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Рабочая Группа за Чистый Воздух
Levegő Munkacsoport

Clean Air Action Group

Венгерская общественная организация 

основана в 1988 г. 



имеет 

39 организаций-членов 

7 сотрудников

больше чем 100 добровольцев 

(вкл. экспертов разных профессий)

является членом 6 европейских организаций

Рабочая Группа за Чистый Воздух



Сферы работы:

• Качество воздуха

• Транспорт

• Энергия

• Развитие городов

• Экономические средства

Источники наших доходов:

• Европейский Союз

• Фонды США

• Германское правительство 

• Венгерские предприятия

• Венгерские частные лица

• Венгерское государство
Празднование 25-летия 

нашей организации



Наша деятельность

Повышение осведомленности, просветительская работа



Наша деятельность

Сотрудничество со средствами массовой информации



Наша деятельность

Исследования, публикации 



На заседании комитета по 

защите окружающей среды 

Парламента 

Предложения для Парламента и правительства 

Наша деятельность

На заседании комитета по 

государственному буджету 

Парламента  



Предложения для муниципалитетов 

Наша деятельность

Совещание с представителями 

Будапештского Муниципалитета 

о новых транспортных планах 
Рекомендации для Будапешта  

– Что мы ожидаем от 

муниципалитета в 2014-2019 гг.

(86 страниц) 



Наша деятельность

Сотрудничество с предприятиями

Посещение одного из 

крупнейших грузоперевозких 

предприятий Европы

Передача премии за окружающую среду 

логистическиому директору  

крупнейшего химического предприятия 

Венгрии за то, что он повысил долью 

железнодорожного транспорта 

предприятия от нуля до 70%



Конференции

Наша деятельность

Конференция по 

передвижению грузового 

транспорта в доме членов 

Парламента

Конференция организованная вместе 

с Ассоциациией Транспортных Наук 

о стоимости транспорта 



Демонстрация за чистый воздух 

Наша деятельность



Демонстрация 

велосипедистов 

«Критическая масса» 

в Будапеште

Наша деятельность



Демонстрация за 

более разумную 

систему парковки 

Наша деятельность



“Что делать, если вы чувствуете 

запах дизеля в автобусе?”
Кампания на фейсбуке 

Наша деятельность



Собирание подписей 

за создание автобусных 

полос в Будапеште 



Эко-консультирование
Наша деятельность



Наша деятельность

Измерение числа мелких 

частыц в 1 см3 воздуха



Борьба с коррупцией 



https://www.ja-zdorov.ru/blog/5-

istochnikov-vrednogo-dlya-zdorovya-

svinca/

https://www.2000.ua/modules/pages/pictures/1000x1000/573_57be22497afb6da25f28f01b43971f4a_256.jpg

этилированный бензин



Будапешт 

Население : 1,7 млн

Площадь территории :  

525 км²

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F#/media/File:%D0%A4%D0%B8%D0%B

7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%

B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8.png

Венгрия

Население : 9,8 млн

Площадь территории :

93 036 км²





Наилучшие и наихудшие 

практики городского 

транспорта



Европейские нормы выбросов 

вредных веществ автомобилями

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0715&from=EN



Продажа новых автомобилей ниже, чем Евро 6 

запрещена в Европейском Союзе.



Регистрационный сбор при запуске 

в обращение автомобилей в Венгрии 

https://www.acea.be/uploads/news_documents/ACEA_Tax_Guide_2018.pdf



https://ru.sputnik.kg/economy/20180

711/1040125137/kyrgyzstan-vvoz-

avtomobili-postanovlenie.html

В Кыргызстане 



Зоны низких уровней выбросов

Берлин

https://www.berlin.de/tourismus/infos/1760452-1721039-umweltzone.html



http://ru.urbanaccessregulations.eu/userhome/map

Зоны низких уровней выбросов



Дизельный 

сажевый фильтр 

Закупоривается!



https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%83-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/a-44016946



https://kaktus.media/doc/375102_kyrgyzstancev_traviat_svincom_i_seroy.html



Трехкомпонентный

каталитический 

конвертер

http://www.chip-tuning73.ru/stati/katalizator.html



дизельный автомобиль

несовременный

бензиновый автомобиль

электрический автомобиль

современный

бензиновый автомобиль
(неэтилированный бензин!)





Photo by Kim Gorga on Unsplash

Photo by Jonas Nordberg on Unsplash

https://unsplash.com/photos/p3ViLmVgVJ4?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/glass-of-milk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/XP22kvQoPNk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/cow?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


В Бишкеке

97% времени автомобили стоят неподвижно 



Брюссель



https://www.cambio.be/cms/carsharing/en/2/cms_f2_2048/stdws_info/stationen/region/88.html

Система автомобилей для

общественного пользования 

(система общественных автомобилей) 

с постоянными стоянками



https://www.zencar.eu/

Система 

электрических 

общественных 

автомобилей
с постоянными 

стоянками



https://www.mollimo.hu/

https://greengo.hu/

Система общественных автомобилей
со свободно паркующимися автомобилями





http://avtoprokat.kg/start/ru/



=

http://www.uidownload.com/free-vectors/beetle-cars-195601

1 общественный 

автомобиль

й

10-15 частным автомобилям



https://mobilitylab.org/2015/09/28/carsharing-growing-around-the-world-with-more-user-friendly-options/

Ежегодные доходы по системе общественных 

автомобилей по регионам мира 2015-2024 годах



https://www.youtube.com/watch?v=wHQqQD1mb5c   видео

Совместные поездки



Совместные поездки



https://www.motar.eu/

Совместные поездки



https://www.strongtowns.org/journal/2015/10/8/wwii-carpooling-propaganda

Когда вы едете один 

– вы едете 

с Гитлером!

Вступите в клуб 

совместных  

поездок сегодня!





https://molbubi.bkk.hu/

Система общественных велосипедов 
с постоянными стоянками

Будапешт 



В некоторые дни эту велосипедную станцию 

используют 150 человек.

Будапешт



https://villanyautosok.hu/2016/12/30/ket-villamtoltot-telepitett-mol/





https://www.uber.com/ru/ride/uber-bike/

Педелек для общественного пользования

Педелек: Велосипед работающий с помощью электрического мотора  



https://www.youtube.com/watch?v=1Qm1fcp0qi8 видео

https://www.youtube.com/watch?v=pCdw9Ltxs9k

Педелек для 

общественного 

пользования 

в городе 

Капошвар 

(Венгрия)



Педелек

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=DeGfDmyQkS8

видео



Система общественных велосипедов
без постоянных стоянок

Будапешт 



https://www.groundcontrolsystems.com/blog/2018/02/02/infrastructure-and-dockless-bikes/

Китайский город 



https://blinkee.city

Электрический мопед для 

общественного пользования

(без постоянных стоянок)

Будапешт 





Амстердам

Копенгаген





https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf

Число 

машин

% *

На сегодняшний день 203 000 100

Совместные поездки

общественными 

автомобилями

(несколько человек 

в машине)

Без общественного транспорта с 

высокой пропускной способностью
25 917 12,8

С общественным транспортом с 

высокой пропускной способностью
21 120 10,4

Поездки 

общественными 

автомобилями 

(только один человек 

в машине)

Без общественного транспорта с 

высокой пропускной способностью
46 249 22,8

С общественным транспортом с 

высокой пропускной способностью
34 082 16,8

http://www.vidiani.com/detailed-bus-tram-and-metro-map-of-lisbon/

Число использования автомобилей 

при различных сценариях в Лиссабоне 

* По сравнению с сегодняшним днем 





https://sol.sapo.pt/artigo/581113/tr-nsito-congestionado-no-centro-de-lisboa

Автомобильная пробка 
в Лиссабоне



https://www.thelocal.dk/20160415/us-leaders-copenhagen-bicycling-inspiration

Велосипедная пробка 
в Копенгагене 



https://ru.sputnik.kg/incidents/20150604/1015863760.html





http://www.transportpublic.org/images/stories/20100502-200people.jpg

Едут 200 человек...



Общест-
венный 

транспорт

Частные

автомобили
Соотношение 

общ.транспорта 
к автомобилям 

Пропорции поездок, % 62 38% 1:0,6

Число транспортных 
средств

4000 850 000 1:200

Ежегодные затраты,
миллиард HUF

100 450 1:4,6

Выброс выхлопных 
газов из транспорта

6% 60% 1:10

Площадь занимаемой 
поверхности, м2 150 000 7 200 000 1:59

Аварии с 
пострадавшими

70 2200 1:32

Сравнение показателей использования общественного 

транспорта и частных автомобилей в Будапеште



Автобусы Aвтомобили Соотно-
шение
Аб/Ам

Число транспортных 
средств

117 450 000 1:3800

Пассажир-километри 
(млрд/год)

4,5 3,7 1:0,8

Ежегодные затраты
(млрд/год)

1:?

Количество 
употреблённого 
горючего (млн литр/год)

2,46 394 1:160

Выброс выхлопных 
газов

1:160

Площадь занимаемой 
поверхности, м2 2000 2700000 1:1350

Аварии с пострадавшими
1:?

Сравнение показателей использования общественного 

транспорта и частных автомобилей в Бишкеке в 2014

http://cda.kg/ru/about_city/social_economic_situation/transport-of-bishkek/

www.stat.kg



https://24.kg/obschestvo/75477_obschestvennyiy_transport_bishkeka_

nizkie_tsenyi_noubityie_marshrutki/

https://knews.kg/2018/01/24/obshhestvennyj-transport-bishkeka-

v-uzhasnom-sostoyanii-ochevidets-fotofakt/



Цены билетов на общественный транспорт и доходы 

предприятия общественного транспорта (BKV) в Будапеште 

(реальные цены, 1990=100)

цены билетов

доходы BKV



https://lex-kravetski.livejournal.com/438041.html

http://rksmb.org/articles/society/sravnenie-lichnogo-i-obshhestvennogo-tr/

Преимущества 

общественного транспорта

Общественный транспорт – это не только расходы.

Общественный транспорт высокого качества 

является незаменимым для города пригодного для 

хорошей жизни.



Приоритет общественного транспорта на дорогах

Мы требуем 

автобусную полосу!



Будапешт



Париж



Бишкек



By Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid

Engine - Own work, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid

=43354723

https://www.irishnews.com/news/republicofirelandne

ws/2017/08/22/news/dublin-traffic-restrictions-shave-

40-off-bus-journey-times-1116999/

http://www.rtachicago.org/index.php/plans-

programs/grants-projects/transit-signal-priority.html

Светофор дающий приоритет автобусам 

Будапешт



Трамвай

Метро

Бишкек



Дебрецен, Венгрия

Будапешт 

Брюссель





Будапешт



Снижение автомобильного движения 

Венгрия



https://rue-avenir.ch/ressources/villes-dici-et-dailleurs/autriche/graz/graz-

ville-30/

Photo by Thomas Quaritsch on Unsplash

https://en.wikipedia.org/wiki/Graz#/media/File:Graz_Austria_pano_from_Schlossberg.jpg

https://unsplash.com/photos/svRWgmnYPlM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/graz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


https://knews.kg/2017/01/15/v-tsentre-

bishkeka-proizoshla-strashnaya-avariya-

pogibla-zhenshhina-ostorozhno-foto/





Венгрия



iВенгрия

Венгрия Бишкек 



Гуманизация улиц

Бишкек



Центр города Дебрецена, 

(Венгрия)

1915

http://egykor.hu/debrecen/piac-utca/1211#

2018

1976

http://debrecenikepeslapok.blogspot.com/2016/01/a-70-es-evek-diszkret-baja.html



Одна из главных улиц в центре

Копенгагена 

в 1980х годах

и сегодня



Одна из главных улиц 

в центре Копенгагена 

в 1980х годах

и сегодня



Одна из центральных

площадей в Копенгагене 

в 1962

и сегодня



Набережная 

в Копенгагене 

в 1970х

и сегодня



Площадь 

перед зданием мэрии 

в Копенгагене 

в 1980х

и сегодня



Копенгаген 

в 1960-1970х годах

Сегодня:

41% поездок 

на работу 

на велосипеде 

Зимой – 25%



https://gehlpeople.com/ – Разные видео



Бишкек

Берлин



Бишкек



гиро скутер

Мадрид

Будапешт



Главная улица 

Амстердама 

в 1950х

и сегодня



Центральная улица 

в Вене 

в 1970х

и сегодня



http://www.bfmtv.com/planete/paris-anne-hidalgo-inaugure-les-rives-de-seine-1134353.html

http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/politique-anti-voitures-paris-met-le-turbo-23-10-2015-5213683.php

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-images-paris-le-parc-des-rives-de-seine-inaugure-7787923979

Набережная в Париже 

в 2015 и в 2017



Набережная 

в Лионе 

в 1990х и сегодня

https://www.lyonmag.com  

https://divisare.com/projects/250396-in-situ-les-berges-du-rhone



Центр Сеула

в 2002 и в 2005



Автострада в Портленде, США 

в 1970х

и это же место сегодня

http://transportpolicy2013.blogspot.hu/2013/04/portlands-history-of-freeways.html 

https://reclaimingoldwestbroad.org/case-studies/portland-harbor-drive/ 



Шоссейная эстакада

в Манхеттене (Нью-Йорк)

на старой почтовой карточке 

и это же место сегодня

http://www.preservenet.com/freeways/

FreewaysWestSide.html



http://www.streetfilms.org/lessons-from-san-francisco/ 

Шоссейная эстакада 

в Сан Франциско (Калифорния) 

в 1979 

и это же место сегодня



Площадь 

в Будапеште 

2002 год

Сегодня

19 век



В центре Будапешта 



В центре Будапешта 

Сегодня

Завтра?



Подземные пешеходные 

переходы

Надземные пешеходные 

переходы





Венгрия 

Бишкек



Дни без автомобилей

https://www.brussels.be/mobility-

week-and-car-free-sunday-2018

http://www.europe1.fr/soci

ete/a-paris-une-journee-

sans-voiture-encore-

frileuse-2520905

Будапешт Брюссель

Париж

Париж



Enrique Peñalosa

Oscar Edmundo Díaz

Международная конференция 

о городском транспорте 

в здании мерии Будапешта 

(2005)



Движение по направлению 

к городу без машин: 

инициатива Боготы



Генеральный план 

Транспортной 

Системы Боготы, 

подготовленный 

японскими и 

американскими 

экспертами в 1988 г. 

предлагает линию 

метро, городское 

шоссе и эстакаду.

ЧТО МЫ УЗНАЛИ



Нам необходима модель, при которой 

успех  измеряется СЧАСТЬЕМ, а не 

уровнем потребления.   

КАКАЯ МОДЕЛЬ?



Если город хорош для детей, чтобы они 

свободно по нему перемещались и играли, то он 

будет хорош и для всех остальных.  



Чикаго, 1935 

За последние 80 лет мы строили города 

больше для передвижения машин, а не 

счастья детей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА



ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА



В общественных местах мы встречаемся как 

равные, без иерархии и разности доходов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА



Отсутствие машин на тротуарах – мощное заявление о равенстве. 

Показывает уважение к человеческому достоинству.

Та же улица в Боготе в 1998 и 2001



В 1998

В 2001

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА



Тротуары не только для того,  

чтобы дойти из одного места в другое. 



На том месте, где японские и американские эксперты 

предложили построить 8-полосную трассу, был построен 

45-километровый пешеходный и велосипедный «зеленый» путь.



45-KM ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ



45-KM ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ



45-KM ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ



45-KM ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ



Вместо мощеных улиц в бедных 

районах без машин мэр Пенялоса 

построил 17-километровый 

пешеходный проспект.





17-KM ПРОСПЕКТ



Мы должны 

строить города 

для счастья 

наших детей, 

а не 

передвижения 

машин.



VS

Мы не можем разработать план 

транспортной системы, если мы не знаем 

какой город хотим.

ТРАНСПОРТ



Транспорт - это не техническая, 

а политическая проблема. 



• Скорость движения увеличилась на 43%

• Время в пути уменьшилось на 29 минут (около часа

ежедневно)

• На 16% снизился выброс загрязняющих веществ

• Использование горючего снизилось на 10.3%

40%-ное ограничение на 

движение машин во время 

час пика. 

С 7:00 (6:30) до 9:00 утра

С 5:00 до 7:00 вечера

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МАШИН



ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕЗ МАШИН



ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕЗ МАШИН



ВОСКРЕСЕНЬЕ БЕЗ МАШИН



На протяжении 13 часов все горожане встречаются как равные в общественном 

транспорте, на велосипедах или пешком. Это помогает строить общество. 

ДЕНЬ БЕЗ МАШИН



Количество велосипедистов Боготы увеличилось с  

0,4% до 5% населения. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ





BIKE PATHS



СТАРАЯ СИСТЕМА



За те же деньги, как 

и на 17-км линию 

метро, Богота 

построила длиной в 

388 км автобусную 

систему быстрого 

транзита + 

улучшения в 

общественных 

местах вдоль 

коридора. 



TRANSMILENIO



TRANSMILENIO



TRANSMILENIO

DEATHS IN TRANSIT ACCIDENTS 

BOGOTA D.C., RATE PER 100,000 INHABITANTS 1991-

2003

10.13

10.53

21.05

24.20
23.16

24.06 24.30

22.27

15.58
14.93

14.00 12.99

11.37

5.00

11.00

17.00

23.00

29.00
1

9
9

1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

Число смертей в дорожно-транспортных 

происшествиях в Боготе в промежутке с 1991 

по 2003 гг. ( на 100 000 жителей )  



HOMICIDES IN BOGOTÁ, 1991 - 2003, PER 100,000 INHABITANTS
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Sally Cairns, Carmen Hass-Klau & 

Phil Goodwin: Traffic Impact of 

Highway Capacity Reductions: 

Assessment of the Evidence. Work

commissioned jointly by London 

Transport and the Department of 

Environment, Transport and the

Regions. Landor Publlishing, 

London, 1998 https://www.cycling-

embassy.org.uk/sites/cycling-

embassy.org.uk/files/documents/Tr

affic%20Impact%20of%20Highway

%20Capacity%20Reductions-

%20Assessment%20of%20the%2

0Evidence.pdf

Изменения трафика после 

сужения или закрытия дорог 

в процентном соотношении 

к предыдущему трафику 

в задействованных областях



http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf

Вернуть улицы города людям 

Хаос или качество жизни?

Испарение трафика 

в городах





https://mobility.tamu.edu/ums./

https://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/pl11028

/chapter1.cfm

Длина дорог в США 

(в 1000 милях)

Увеличение заторов в городах 

США – часы задержки на 

одного водителя автомобиля



https://www.businessinsider.com/asce-gives-us-infrastructure-a-d-2017-3

https://www.ft.com/content/a98f7b30-776a-11e7-90c0-90a9d1bc9691

Инфраструктура США распадается на части 

Кризис в сфере инфраструктуры в 

Германии



https://fovarosi.blog.hu/2018/06/06/frissult_a_fortepan_324

1990

2018

1994 – объездная дорога

Будапешт



Улучшение пропускной 

способности автодорог

в городе 



Совершенствование системы видеообзора 

улично-дорожной сети с выдачей 

оперативных рекомендаций по радио и 

телевидению о путях объезда, особенно 

в момент образования заторов



Если посеешь дорогу -

пожнёшь автомобили.

“induced traffic”        “generated traffic”  





ВРЕМЯ = ДЕНЬГИ 

http://mangystautv.kz/ru/programs/ekonomika_aktau/archive



Объездные дороги?

Если действительно нужны объездные дороги:

• Снижение пропускной способности дорог внутри 

города

• Запрещение строительства больших зданий, 

привлекающих большое количество автомобилей 

вдоль объездной дороги

Торговый 

центр около  

Будапешта



Грузоперевозки

Бишкек



Грузовые велосипеды

http://eclf.bike/ https://ecf.com/sites/ecf.com/files/

Factsheet-ITF2012-CLOG.pdf



= –50%

=

Будапешт

(пробега 

транспортных средств) 



http://cargonomia.hu/who-we-are/?lang=en http://hajtaspajtas.hu/

Берлин

Будапешт



http://cargonomia.hu/community-

cargobike-sharing-budapest/?lang=en

Будапешт



https://www.youtube.com/watch?v=lFFjPUF3M5U&feature=youtu.be

видео



Берлин



Лондон

Создание т.н. 

депо консолидации 

для строительных 

материалов: 

транспорто-километры

(пробег грузовиков)

уменьшились на 68%



Копенгаген

Плата за въезд для 

грузовиков –

льгота для грузовиков 

заполненных на не менее 

чем 60%



Хорватия 

Переклад товаров из 

дизельного грузовика 

на электрическую 

тележку для доставки 

в пешеходную зону 

города



Будапешт :

Въездная плата для 

грузовиков 

– зависит от

• зоны

• продолжительности 

нахождения в зоне

• максимально допустимого 

веса грузовика

• категории Евро (т.е. вредных 

выбросов выхлопных газов)



http://www.cei.int/sites/default/fil

es/attachments/docs/Sustainabl

e%20Urban%20Goods%20logis

tics%20Achieved%20by%20Re

gional%20and%20local%20polic

ies%20-

%20SUGAR/SUGAR%20Final

%20Publication.pdf

http://www.bestfact.net/best-practices/ https://www.levego.hu/site/asse

ts/files/4549/urban_logistics_isa

bel_la_0_0.pdf





http://map-auto.ru/336218.html

Парковка





« Я купила машину, 

но государство 

не предоставило мне 

бесплатную парковку. «

« Я купил стиральную 

машину, но государство 

не предоставило мне 

бесплатную квартиру. «



Бесплатная парковка        Платная парковка      Повышение цен на 

парковку в 4 раза 

Лондон

https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/07/Europes_Parking_U-Turn_ITDP.pdf



Общее число уличных парковочных 

мест в Париже 

( 2003-2007 ) 

Число бесплатных уличных 

парковочных мест в Париже 

( 2003-2007 ) 

Километраж осуществленный 

транспортными средствами 

в рабочие дни с 7 утра 

до 9 вечера в Париже 

( 2003-2007 ) 



1. Должно быть решено сколько 

места выделить для уличных 

стоянок.

2. Цены на парковку должны 

быть такими, чтобы предложение 

всегда превышало спрос на 

не менее чем 10%.

Парковка



В этом офисном здании в 

Лондоне
• работают 4000 человек

• ежедневно несколько тысяч 

посетителей 

• 5 парковочных мест для 

автомобилей  (только для людей 

с физическими ограничениями) 

• 118 велосипедных парковочных мест 

• 52 парковочного места для 

мотоциклов

Это самое дорогое офисное 

здание в Англии

Внеуличная парковка 



Вена, Австрия:

жилой комплекс без машин





Плата за  перегруженность дорог 
в Лондоне  

https://tfl.gov.uk/modes/driving

/congestion-charge



http://3.bp.blogspot.com/-

3PWI8OEZLdU/UFylckYrUvI/AAAAAA

AAAN0/M18VTYJ7VsQ/s1600/Karta_o

ver_betalstationernas_placering.gif

https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax#/med

ia/File:Betalstation_2010.jpg

Плата за перегруженность дорог 
в Стокгольме   



https://www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/roads-and-motoring/managing-traffic-and-

congestion/electronic-road-pricing-erp.html

Плата за перегруженность дорог 
в Сингапуре



Переключаться на

взимание платы за 

проезд в зависимости 

от расстояния  

«только вопрос 

времени» 

(в Сингапуре)

https://www.todayonline.com/singapore/s

witch-road-pricing-based-distance-only-

matter-time

Плата за проезд в городе 

в зависимости от расстояния



https://www.london.gov.uk/about-us/london-

assembly/london-assembly-publications/london-

stalling-reducing-traffic-congestion

План введения 

системы взимания 

платы за проезд 

в зависимости 

от расстояния

в Лондоне  



https://www.levego.hu/site/assets/files/57

52/time_to_implement_congestion_charg

ing_in_budapest_2015szept-

2016dec12.pdf

Предложение 

о введении системы взимания 

платы за проезд в Будапеште 

зависимости от

• расстояния 

• категории Евро (т.е. вредных 

выбросов выхлопных газов)

• времени (днем, ночью, в 

рабочий день, в воскресенье 

и т.д.)

• максимально допустимого 

веса транспортного средства

• места проезда 

(перегруженности дорог)



https://www.levego.hu/site/a

ssets/files/5752/time_to_imp

lement_congestion_charging

_in_budapest_2015szept-

2016dec12.pdf

Предложение 

о введении системы 

взимания платы 

за проезд в зависимости 

от расстояния 

в Будапеште  



• Повышение таможенной пошлины

• Повышение цен на парковку

• Введения системы взимания платы 

за проезд в зависимости от 

расстояния

• И т.д. 



Общественный баланс дорожного и 

железнодорожного движения в Венгрии
Исследование Института Транспортных Наук 

и Рабочей Группы за Чистый Воздух

In English:

http://www.levego.hu/sites/default/files/social_balance_transport_hungary_20110131.pdf



Дорожный транспорт Железнодорожный 

транспорт

Общая 

сумма

Авто-

мобили

Грузо-

вики

Междуг.

автобус

Общая 

сумма

Пасса-

жирский

Грузо-

вой

Государственные доходы

(млд HUF)
790,8 540,6 230,1 12,6 1,0 0,6 0,4

Непосредственные 

государственные 

расходы (млд HUF)

1034,9 547,9 358,5 92,5 183,9 142,0 41,9

Внешние факторы

(млд HUF)

-1307,8 -737,1 -364,3 -14,4 -26,8 -21,6 -5,1

Другие факторы 

искажения рынка 

(уклонение от 

налогов,оптимизация 

налогов и т.д.) (млд HUF)

-1513,1 -1237 -276,1 0 0 0 0

Баланс бюджета 

государства (млд HUF)
-3313 -2229 -769 -94,3 -209 -163 -47

Количество транспорта 

(миллион пкм, ткм)
39290,0 36887,0 11784,0 9584,0 10167,0

Удельный 

государственный баланс

(HUF/пкм, HUF/ткм)

-56,7 -20,8 -8,0 -17,0 -4,6

Баланс государственного бюджета транспорта в 2006 году в Венгрии 

пкм: пассажир-километр ткм: тонна-километр (товаров)



Дорожный транспорт Железнодорожный  

транспорт

Сумма Авто-

мобили

Грузо-

вики

Междугор.

автобусы 

Сумма Пасса-

жирский

Грузо-

вой

Парниковые газы 61,7 33,8 26,7 1,2 1,8 1,5 0,3

Другие загрязнители воздуха 171,7 58,6 108,5 4,5 2,9 1,7 1,3

Шум 41,2 15,6 25,6 0,0 1,1 0,8 0,4

Загрязнение воды и почвы 15,7 6,4 8,4 0,9 0,1 0,0 0,0

Землепользование и фрагментация 

природных территорий 22,4 16,4 5,7 0,3 10,8 10,1 0,6

Заторы и другие городские эффекты 148,9 94,3 54,7 0,1 0,5 0,3 0,2

Энергетическая зависимость 88,7 50,5 36,6 1,6 2,5 2,0 0,5

Предшествующие и последующие 

эффекты
72,5 43,6 27,8 1,1 1,2 0,7 0,5

Парковка 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аварии 665,0 397,9 70,3 4,7 5,9 4,5 1,3

Общие внешние затраты -1307,8 -737,1 -364,3 -14,4 -26,8 -21,6 -5,1

Расширенный баланс государства -1551,9 -744,4 -492,7 -94,3 -209,7 -163,0 -46,6

Расширенный удельный баланс 

(HUF/пкм, HUF/ткм)
-18,9 -13,4 -8,0 -17,0 -4,6

Внешние затраты на транспорт в Венгрии в 2006 г.

(миллиардов HUF)



Дорожный транспорт Железнодорожный 

транспорт

Общая 

сумма

Авто-

мобили

Грузо-

вики

Междуг.

автобус

Общая 

сумма

Пасса-

жирский

Грузо-

вой

Полный баланс 

(млд HUF)
-3313 -2229 -769 -94 -209 -163 -47

Полный 

баланс

(%  ВВП)

13,6 9,2 3,2 0,4 0,9 0,7 0,2

Полный баланс государственного бюджета

по дорожному и железнодорожному транспорту 

в Венгрии в 2006 г.

The social balance of road and rail transport in Hungary. Study commissioned by the Ministry of 
Economy and Transport, 2008. Calculations by the Clean Air Action Group

ВВП в 2006: 

HUF 24 300 миллиарда



http://ernst.weizsaecker.de/

«Социализм  распался, потому что цены 

не показывали экономическую правду. 

Капитализм распадется, если цены не 

будут показывать экологическую 

правду.»

Ernst Ulrich von Weizsäcker



Принцип «загрязнитель платит»

Договор о Европейском союзе

«Бесплатных завтраков не бывает»



Нужно сделать вычисления внешней стоимости 

транспорта в Бишкеке. 

Еще важнее: 

1. Нужно решить на сколько должен 

уменьшиться уровень загрязненности 

воздуха; и

2. установить цены на покупку и передвижение 

автотранспорта соответственно. Это может 

быть сделано постепенно. 



• Повышение таможенной пошлины

• Повышение цен на парковку

• Введения системы взимания платы 

за проезд в зависимости от 

расстояния

• И т.д. 



Иран

http://www.imf.org/external/pubs/ft/

wp/2011/wp11167.pdf

Photo by Alireza

Attari on Unsplash

https://unsplash.com/photos/-pXDA0BEOgc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/tehran?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Государственный долг Кыргызстана (2017):

52,5% ВВП

Торговый баланс Кыргызстана

(млн. долларов США, 2017):

-2 730.5

https://ru.sputnik.kg/economy/20170629/1034058989/gosudarstvennyj-dolg-kyrgyzstana.html

http://www.stat.kg/ru/opendata/category/33/

Автомобили – импорт

ГСМ – импорт





Регулирование землепользования

Fotó: WWF Magyarország



https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-

Arbeit-und-Wirtschaft/Wirtschaftsfoerderung/Grundlagen/bmm.html
https://www.smartertravelworkplaces.ie/

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/2

0120825034506/http://www.businesslink.go

v.uk/bdotg/action/detail?itemId=107994047

7&r.l1=1079068363&r.l2=1086021951&r.l3

=1079934951&r.s=sc&type=RESOURCES

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOOLKIT-FOR-

DEVELOPING-WORKPLACE-MOBILITY-PLAN.html

Планы мобильности рабочих мест



http://www.eltis.org/

Планы мобильности рабочих мест



http://www.eltis.org/mobility-plans/sump-concept

Планы устойчивого городского транспорта 



Одна из главных улиц в центре

Копенгагена 

в 1980х годах

и сегодня



Плата за 

перегруженность 

дорог в Лондоне  

https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8

%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0

%9A%D0%B5%D0%BD

Кен Ливингстон



http://3.bp.blogspot.com/-

3PWI8OEZLdU/UFylckYrUvI/AAAAAA

AAAN0/M18VTYJ7VsQ/s1600/Karta_o

ver_betalstationernas_placering.gif

https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_congestion_tax#/med

ia/File:Betalstation_2010.jpg

Взимание платы за перегруженность дорог 

в Стокгольме   



Центр Сеула

в 2002 и 2005

годах

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo

ns/7/72/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era_-

_Lee_Myung-bak_%28cropped%29.jpg

Ли Мён Бак



Enrique Peñalosa





Показатели качества жизни

https://www.levego.hu/site

s/default/files/CLAPIT_Urb

an%20sustainability%20B

udapest%20indicators.pdf

https://www.levego.hu/sites/default/file

s/budapest_elhetosegi_indikatorai.pdf



Данные, данные, данные...



Группы стран по доходам Природный 

капитал

Материаль-

ный капитал

Нематериаль-

ный капитал 

Страны с низким доходом 26 16 59

Страны со средним доходом 13 19 68

Страны с высоким доходом 2 17 81

Всего в мире 4 18 78

Состав капитала групп стран 

в процентном соотношении

«Где богатсво наций? Измерение капитала в 21 веке» 

Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, 

© 2006 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.  

http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf

Нематериальный капитал: 

образованность, душевное и физическое здоровье рабочей 

силы, соблюдение законов, политическая стабильность, 

отсутствие насилия, эффективная работа правительства, 

количество регулирования и контроля, отсутствие коррупции



Изменение состава рыночной ценности 500 наиболее 

крупных предприятий США с 1975 по 2009 года

http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/Intangible-Asset-Market-Value-Study

Tangible assets = Материальные активы ( деньги, машины, оборудования, 

здания  и тд. )

Intangible assets = Нематериальные активы ( образованность рабочей 

сили, другие интеллектуальные ценности, способность к инновациям, 

методы организации, культура и репутация предприятия и т.д. )



http://w1.siemens.com/entry/cc/features/urbanization_development/all/en/pdf/report_en.pdf

Чем сильнее участие общественности, 

тем лучше состояние окружающей среды в городе



«Руководители городов, которые стремятся 

улучшить состояние своих городов, 

должны исследовать способы более тесного 

взаимодействия с их гражданами.»

„City leaders hoping to improve their city’s overall 

performance would do well to explore ways of 

engaging more closely with their citizens.”



András Lukács

lukacs @ levego.hu

Көңүл бургандарыңыз үчүн рахмат! 

Спасибо за Ваше внимание!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Multan dankon pro via atento!

Thank you for your attention!

Dekuji za pozornost!

Merci beaucoup pour votre attention!

¡Gracias por la atención!

Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit!

Grazie per l’attenzione!

Asante kwa kunisikiliza!

Дякую за увагу!




