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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
1.1 ОЛИМПИЙСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1.1.1 Общий план действий
В целях создания эффективной и хорошо действующей инфраструктуры очень важно
обеспечить реализацию комплексного плана действий со всеми общими и конкретными
мерами, предложенными для каждого района. После реализации эти меры приведут к
существенному росту эффективности и окажут заметное влияние, как на инфраструктуру,
так и на интермодальную транспортную систему. На следующем рис. Показан общий
план действий, составленный с учетом приоритета реализации каждой из мер.
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Рис. 1: План действий

К наиболее приоритетным мерам следует отнести создание эффективной и
привлекательной системы транспорта общего пользования. В сочетании с развитием
перехватывающих парковок в городе Сочи, расположенных вблизи железнодорожного
вокзала, торгового центра и ботанического сада, это позволит обеспечить удобную
пересадку с личного на общественный транспорт.
В дополнение к этим мерам должны быть разработаны концепции размещения жилых
улиц и парковок, а также пешеходных зон и зон отдыха в Центральном и Адлерском
районе города Сочи. В связи с введением ограничений на парковку, следует внедрить
систему контроля и штрафов. Для достижения высокого уровня соблюдения введенных
ограничений, работа системы должна строго контролироваться со стороны
Администрации города Сочи.
В совокупности с реорганизацией общественного и парковочного пространства можно
создать привлекательные, доступные и посещаемые места в Центральном и Адлерском
районах города Сочи.
Во время Игр влияние мер по управлению парковочным пространством и пешеходной
доступностью оценивается как очень низкое. В первую очередь должен быть реализован
строгий контроль за нарушением правил парковки.
После Игр основное внимание необходимо сконцентрировать на продолжении
реорганизации общественного и парковочного пространства в районах Мацесты, Бытхи,
Хосты, Кудепсты и Красной Поляны. Это должно включать в себя развитие жилых улиц,
соединяющих Красную Поляну и Эсто Садок, а также разработку концепции и создание
велосипедных маршрутов. Эсто Садок, а также разработка и сооружение
интегрированной концепции велосипедных маршрутов. Кроме того, в этих районах
необходимо развивать зоны отдыха.
Основной мерой для Центрального района города Сочи является разработка кольцевого
маршрута в сочетании со строительством перехватывающей парковки в
запланированном к строительству торговом центре. Реализация данной меры завершит
объединение всех транспортных систем и приведет к существенному снижению
транспортного потока, а также спроса на парковки в Центральном районе города Сочи.

4

Анализ современного состояния
Анализ, прогноз и разработка мер
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Рис. 2: Подробный график для развития системы транспорта общего пользования – город Сочи
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1.1.2 Общие принципы
Олимпийский план действий основан на общей концепции управления транспортом,
которая включает в себя управление спросом на транспортные услуги и дорожным
движением в городе Сочи.
 Меры по управлению дорожным движением, включающие управление
транспортными потоками, в том числе Олимпийские полосы, введение
ограничений на парковку и изменения правил парковки.
 Управление спросом на транспортные услуги должно быть сосредоточено на
упреждающем изменении транспортной подвижности и сокращении движения.

Принципы, относящиеся или влияющие на действия Администрации города Сочи, могут
быть обобщены следующим образом:
 На побережье Сочи будут применяться ограничения на четные/нечетные номера
автомобилей (от деревни Магри до границы с Республикой Абхазия)
 Схемы пропуска местных жителей будут применяться в окрестностях
Олимпийского Парка в Сочи, в горах и вдоль автомобильной дороги А-149 и
совмещенной (автомобильной и железной) дороги
 Будет введена расширенная система транспорта общего пользования, включая
областные автобусы и ж/д сообщение
 Служба и работа такси будет пересмотрена и усилена
 Будет введен запрет на парковки личного автотранспорта на железнодорожных
станциях
 Строгое запрещение стоянки и остановки вдоль трассы следования Олимпийских
маршрутов
 Для местных жителей будут определены альтернативные маршруты
общественного транспорта, обеспечивающие подвижность населения
 Будет обеспечено строгое исполнение ограничений
 Управление дорожным движением будет объединено и скоординировано
посредством Центра управления движением
В целом большинство этих принципов не оказывает серьезного влияния на развитие
парковочного пространства и (или) пешеходную доступность. Эти принципы влияют на
управление транспортными системами!

1.1.3 Меры во время проведения Игр
Необходимо рассмотреть возможность использования следующих мер во время
проведения Игр:
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 Организация развязок
Очевидно, что некоторое количество перекрестков подъездных дорог с
автомагистралью М-27 будет закрыто, а на открытых развязках потребуется
фильтрация транспортных средств для ограничения доступа на дорогу и допуска
только транспортных средств с олимпийским пропуском. Светофоры и
управляемые проезды должны обеспечивать эффективность движения
транспортных потоков. Данное управление должно включать установление
ограничений на парковку в требуемых районах и управление пешеходными
потоками.
 Пешеходные переходы
Необходимо выполнить изучение мест размещения пешеходных переходов и
управлять ими таким образом, чтобы они не затрудняли движение транспортного
потока.
 Ограничения на парковку – пространство вдоль автомобильных дорог
Организация ограничений на парковку и остановку вдоль автодорог должно
обеспечить свободное перемещение олимпийского транспорта. Необходимо
строго контролировать соблюдение ограничений на парковку, нарушителей
необходимо наказывать. Такие ограничения необходимо установить на
следующих улицах:
Центральный район города Сочи
- Курортный проспект
- ул. Егорова
- ул. Московская
- ул. Навагинская
- ул. Несебрская
- ул. Москвина
- ул. Орджоникидзе
- ул. Черноморская
Центральная часть Адлерского района города Сочи
- ул. Ленина
- ул. Просвещения
- ул. Кирова
- ул. Каспийская
- ул. Ромашек
- ул. Молокова
 Ограничения на парковку – зоны
Создание зональных парковок и введение ограничений на парковку, с одной
стороны, должны обеспечивать рост качества жизни местных жителей. С другой
стороны, это поможет избежать транспортных заторов в жилых и промышленных
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районах. Зональные ограничения необходимо вводить в следующих районах
города Сочи:
- Центральный район (включая прилегающие жилые районы, как описано в
данном документе)
- Центр Адлерского района (включая жилые районы и окрестности
железнодорожного вокзала Адлера)
- Промышленные зоны, прилегающие к указанным районам: длительность
ограничений следует ограничить периодом проведения Олимпийских Игр
(со дня 0 до дня 17) и Паралимпийских Игр.

1.2 ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И
РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА
Разработка и реализация Олимпийского транспортного плана является одним из
ключевых показателей успеха в подготовке и обслуживании крупных спортивнозрелищных мероприятий, таких как Олимпийские Игры. Для данного случая проведения
Зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году жизненно важно, чтобы был разработан и
реализован Олимпийский транспортный план для нужд зрителей и рабочего персонала,
основанный на потребности в транспортных коммуникациях и конкретной
географической ситуации.

Рис. 3: Транспортная система для зрителей и рабочего персонала
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Транспортная концепция Олимпиады на территории Сочи состоит в использовании двух
видов сообщений в системе транспорта общего пользования (железнодорожного и
автобусного) с дополнением в виде ограниченного или выделенного индивидуального
транспорта.
Для того чтобы выполнить взятые обязательства, ОАО "РЖД" ведется строительство
новой железнодорожной линии от Адлера до Красной Поляной. Данная ветка будет
соединена с продленной железнодорожной линией от Адлера до Олимпийского Парка,
что позволит обеспечить дополнительное железнодорожное сообщение между
Основной Олимпийской Деревней и Красной Поляной.
Международный Аэропорт Сочи, расположенный в Адлерском районе города Сочи,
соединен с главным вокзалом Адлера отдельной железнодорожной веткой.
Существенное улучшение транспортного обслуживания на территории вдоль береговой
линии позволит удовлетворить существующий спрос, как во время проведения
Олимпиады, так и после нее.
Чтобы соединить места проведения соревнований, расположенные в Горном кластере, с
Прибрежным кластером, в котором расположено большинство гостиниц, важно
обеспечить удобные, не наносящие ущерба окружающей среде транспортные связи,
обладающие высокой пропускной способностью.
Принимая во внимание качество и пропускную способность транспортной сети всего
олимпийского региона Сочи, необходимо также модернизировать соединение
автомобильных дорог и прочей дополнительной инфраструктуры.
Автобусные маршруты, такие как фидерные (подвозящие) маршруты, по прямым или
пролегающим в горной местности маршрутам, вместе с канатными дорогами, завершают
систему транспорта общего пользования.
В условиях проведения Олимпиады, большинство автодорог с ограниченной пропускной
способностью будет закрыто для движения индивидуального автотранспорта, таким
образом гарантируется, что движение транспорта общего пользования, а также
транспорта, осуществляющего перевозку представителей Олимпийской семьи, сможет
осуществляться с высоким уровнем точности (соблюдения расписания движения).
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1.3 ОПТИМИЗАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОЧИ
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Рис. 4: Кольцевой маршрут для жителей города Сочи

Для изменения сложившейся ситуации с парковками, а также для повышения качества
жизни и отдыха населения, проживающего в центральном районе города Сочи, одним из
главных требований является модернизация системы транспорта общего пользования, а
также реконструкция различных дорог, которые в настоящее время принимают на себя
существенную долю транзитного движения. Транзитный транспорт необходимо
перенаправить на дублер Курортного проспекта (автомагистраль М-27).
Для повышения привлекательности поездки на транспорте общего пользования
рекомендуется
организовать
круговой
маршрут,
который
соединит
достопримечательности центральной части города с окрестными системами транспорта
общего пользования и инфраструктурой перехватывающих парковок. Рис. № 4
показывает целесообразное решение для организации кольцевого маршрута.
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Рис. 5: Тип подвижного состава для кольцевого маршрута
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1.4 СОКРАЩЕНИЕ ПРОБЕГА АВТОБУСОВ БЛАГОДАРЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ
РЕЖИМАМ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОЧИ
КОЛ-ВО маршрутов
110*
568*
КОЛ-ВО автобусов
182*

Автобусов большой вместимости
Автобусов средней вместимости

253*

Автобусов малой вместимости

133*

учетный пробег в пик.дни
за сутки

51528,8км/24 часа **

*ИСТОЧНИК: ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОЧИ Nr. 211/18-46 от 08.02.2011
** ИСТОЧНИК: РАСЧЕТЫSMCПО ДАННЫМ ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОЧИ

Рис. 6: Реорганизация автобусной маршрутной сети

(по предложению Администрации города Сочи № 211/18-

46)

Реорганизация автобусной маршрутной сети, предложенная Администрацией города
Сочи, не соответствует принципам интермодальной системы:



Отсутствует достаточное количество соединений автобусных маршрутов с
железнодорожной сетью и магистральными автобусными маршрутами
(интермодальными соединениями меньшей значимости).



Большое количество автобусных маршрутов дублирует существующие маршруты
до железнодорожного вокзала Сочи, где отсутствует возможность свободного
движения автобусов без образования заторов.



Большое количество автобусов ухудшает ситуацию с заторами на городских улицах.



Функционирование олимпийской транспортной системы не гарантируется.
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Рис. 7: Концепция автобусной маршрутной сети (предложена компанией SMC в
сотрудничестве с Администрацией города Сочи)

Структура автобусной маршрутной сети разработана согласно принципам современной
интермодальной системы:


Имеется 7 станций пересадок на железную дорогу и автобусные маршруты, а также
10 станций пересадок на магистральные автобусные маршруты.



Существенно сокращен фактор нагрузки на транспортно-пересадочные узлы.



Меньшее количество автобусов улучшает ситуацию с заторами на городских
улицах.



Интегрированная система расписаний очень проста и привлекательна благодаря
высокой плотности движения.



Гарантируется функционирование олимпийской транспортной системы.

С помощью всего 59 маршрутов и 283 автобусов, включая измененные автобусные
маршруты, можно достичь гораздо более высокого уровня эффективности и
существенного сокращения пробега.

1.5 ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ И ПЛАНОВ ОБОРОТА ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА
На следующей диаграмме схематично изображен процесс оптимизации работы всех
транспортных средств, включая автобусы и железнодорожные составы.
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Рис. 8: Диаграмма времени и расстояния

Диаграмма времени и расстояния, или графическое расписание, представляет собой
диаграмму перемещений транспортных средств во времени. С помощью этого
инструмента можно отобразить работу автобуса, поезда или канатной дороги. Кроме
того, на диаграмме времени и расстояния можно отобразить столкновения, пешеходные
дороги, переходы и ремонтные работы. Все остальные документы, которые важны для
управления работой транспорта, можно получить из диаграммы времени и расстояния,
которая является важным инструментом для планирования нагрузки и разработки
функционирования интермодального транспортно-пересадочного узла.

Рис. 9: Оптимизация работы автобусов

Оптимизацию работы транспортно-пересадочных узлов можно просчитать с помощью
микро-моделирования транспортных потоков. Необходимо обеспечить эффективную
работу транспортно-пересадочных узлов и терминалов в разных режимах.
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Рис. 10: Моделирование движения пассажиров на железнодорожной платформе
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Рис. 11: Концепция оборота ж/д составов
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2 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР
2.1 КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЧИ 2014
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Рис. 12: Система транспорта общего пользования города Сочи

Суть транспортных операций в 2014 году заключается в концепции совместной работы
реорганизованного и нового транспорта общего пользования. Транспортная концепция
подразумевает использование недавно построенной транспортной инфраструктуры и
соединяет ее в интермодальную транспортную сеть с основной сетью маршрутов
транспорта общего пользования и несколькими пересадочными узлами (хабами).
Основой транспортной концепции является новая железнодорожная линия до Красной
Поляны и модернизированная двухпутная железная дорога вдоль побережья, а также
железнодорожная линия Адлер – Аэропорт. Ее работу будут поддерживать маршруты
магистральных и фидерных автобусных маршрутов, ведущих к станциям
железнодорожной дороги на побережье. В Горном кластере железнодорожная линия
соединяется с канатными дорогами и горными автобусными маршрутами.
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2.2 ОЛИМПИЙСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ПАРК И ПЕРЕВОЗКИ
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Рис. 13: Олимпийский автобусный парк для перевозки зрителей и рабочего персонала

2.3 УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Все представители Олимпийской семьи получат доступ к эксклюзивной Сети
олимпийских маршрутов, расположенной в границах Прибрежного кластера, а также
между Прибрежным и Горным кластером, в течение всего периода проведения
Олимпийских и Паралимпийских Игр. Сеть олимпийских маршрутов обеспечит
безопасные перевозки по автомобильным и железным дорогам между всеми
Олимпийскими соревновательными и несоревновательными объектами.
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и АНО «Транспортная дирекция Олимпийских Игр»
совместно разрабатывают план управления дорожным движением, куда будут включены
работы и ресурсы, выделенные для целей уборки снега на дорогах и поддержания мер
по приоритетному перемещению представителей Олимпийской семьи.
Движение
транспорта
и
транспортные
операции
будут
проводиться
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» с участием служб обеспечения безопасности и полиции, в
том числе ГИБДД. Во время Олимпийских Игр обеспечение транспортными создаст
значительные проблемы для успешного управления движением.
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В таблице ниже приведен общий объем перевозок, который должна будет обеспечить
транспортная система, разработанная для Олимпийских Игр:
Общий объем перевозок Олимпийским транспортом:


7,7 миллиона поездок за время Игр (407 миллионов пассажиро-километров)



505 000 транспортных рейсов за время Игр



338 505 км железнодорожных перевозок (4 080 рейсов)



4,85 миллионов километров – Олимпийская автобусная система



1,73 миллиардов пассажиро-километров (исключая легковой транспорт)

Во время проведения Игр будет ограничено ежедневное движение транспорта в
нескольких районах рядом с Имеретинской низменностью и Адлером. Только местные
жители, имеющие пропуска, автомобильный и автобусный парк, обслуживающий Игры, и
технические транспортные средства, имеющие пропуска, получат разрешение на
перемещения в таких районах.
Расстояние и время являются очень важными элементами любого Олимпийского
транспортного плана. Представители клиентских групп должны получать точную
информацию для планирования своих маршрутов, а вся олимпийская транспортная
система планируется на основании официального расписания игр. Таким образом, очень
важной и критической задачей плана управления дорожным движением является
обеспечение точного времени проезда.
Указатели являются важным элементом любого плана управления дорожным
движением. Они требуют внимательного планирования и установки.
Контроль и управление транспортом также являются важной частью плана управления
дорожным движением. Согласование и соблюдение плана потребует взаимодействия и
интеграции работы ГИБДД и других заинтересованных служб. Ключевым фактором
успеха станет обеспечение достаточного количества ресурсов, эффективного контроля и
управления для выполнения предложенных мер во время проведения Игр. В Заявочной
книге было указано, что руководство транспортом и центр управления дорожным
движением будут работать под наблюдением Транспортного управления Олимпийских
Игр.
Транспортная информация
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» осознает важность предоставления Олимпийской семье
точной и своевременной информации о транспортных услугах и общем Олимпийском
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транспортном плане перед началом Игр и во время их проведения. Будут подготовлены и
широко распространены Олимпийский и Паралимпийский транспортные справочники, в
специальном транспортном разделе веб-сайта будет приведено расписание движения
транспорта и предлагаемые маршруты из всех транспортных зон до всех объектов.
Обслуживающий персонал транспортной системы
Обслуживающий персонал транспортной системы является одной из самых
многочисленных групп сотрудников в АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», обычно составляя
20 – 25% от общей численности персонала Игр. АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»
запланирует и внедрит программу найма обслуживающего персонала для обеспечения
наличия необходимой численности; благодаря этому Игры будет обслуживать требуемое
количество сотрудников с необходимыми профессиональными навыками, опытом и
знаниями для оказания транспортных услуг и выполнения работ на высшем уровне.
Особое внимание будет уделено обучению, в частности, водителей, для соответствия
заявленной городом Сочи цели "превзойти ожидания от уровня обслуживания".
Для этих целей АНО «ТДОИ» совместно с Министерством транспорта Российской
Федерации разработаны планы для определения водителей среди кадрового состава
транспортных предприятий и разработки высококлассных программ обучения.
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», совместно с партнером, обеспечивающим оказание
транспортных услуг, также планирует разработать программу обучения водителей
правильному использованию транспортных средств в горных условиях и в городе Сочи.
Транспортные средства, депо, зоны технического обслуживания
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» определил, что для обслуживания представителей
Олимпийской семьи, персонала, Ratecard и зрителей потребуется примерно 4300-4500
автомобилей и 1300 автобусов. Определено несколько возможных вариантов
приобретения требуемых транспортных средств и привлечения водителей, которые
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» рассмотрит совместно с заинтересованными сторонами.
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» также учитывает экологические вопросы при разработке
спецификаций приобретения транспортных средств. Ключевой темой Олимпийских и
Паралимпийских Игр является внимательное отношение к вопросам экологии и охраны
окружающей среды при оказании транспортных услуг.
Все транспортные средства будут сертифицированы согласно соответствующему
действующему законодательству. По возможности будут использоваться зеленые
технологии. Этот вопрос включен в программу обсуждений с партнером,
обеспечивающим транспортное обслуживание. Стороны договорились в максимально
возможной степени обеспечить наличие "зеленого транспорта" на дорогах.
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Транспортные депо
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и АНО «ТДОИ» потребуется наличие стратегически
размещенных транспортных депо для эффективного управления парком автомобилей и
автобусов. Вопрос количества и расположения депо проработан.
Главная цель состоит в направленном обслуживании клиентов и применении систем,
эффективно и своевременно, а также с наименьшими возможными затратами.
Помимо площадей для транспортных операций около объектов, вероятно, потребуется
наличие некоторого количества зон, не связанных с олимпийскими объектами, для
транспортных операций и обслуживания. Такие зоны могут использоваться, без
ограничения, для разворота транспортных средств, стоянки и отдыха водителей.
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и АНО «ТДОИ» продолжит изучение вопроса о
необходимом количестве площадей для предоставления транспортных услуг и
обеспечения их доступности.
Внедрение единой системы оплаты проезда
Для комплексной работы интермодальной транспортной системы предложено
внедрение единой системы продажи билетов. Самым главным преимуществом единого
билета станет простое определение стоимости перевозок для каждого маршрута. На
следующем рисунке приведен пример зональной системы оплаты.

Рис. 14: Пример зональной системы оплаты
Exit
Start

3 zones = € 2.80
(e.g. single ticket)

1. Выберите зоны начала окончания поездки
and exit zone.

2. Подсчитайте кол-во
zones.

3. Кол-во зон = цена

Единая система оплаты обеспечит простое и справедливое ценообразование. Пассажиру
достаточно подсчитать количество зон между станциями начала и окончания поездки.
Количество зон определяет конечную стоимость, которую можно посмотреть в тарифной
таблице. Зональный билет действителен на все виды транспорта в пределах этой зоны.

19

Рис. 15: Пример разделения территории на тарифные зоны для единого билета

2.4 ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Повышение вместимости существующих парковок
Если для определенных участков будет выявлена повышенная потребность в
парковочных местах, можно будет удовлетворить ее частично за счет повышения
вместимости существующих площадок. Это можно сделать, не занимая дополнительных
площадей и не выполняя масштабных строительных работ – только за счет
реорганизации существующих стоянок. Для повышения обеспеченности парковочными
местами можно использовать следующие методы:
•

Использование пустующих участков (углы, края, незастроенные участки и пр.).
Такой метод более всего пригоден для того, чтобы получить дополнительные
места для парковки небольших автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

•

При достаточной ширине улиц и наличии тротуаров приемлемой ширины можно
изменить схему притротуарной парковки с параллельной на угловую.

•

Обеспечение малых мест парковки для мотоциклов. Следует допускать и
поощрять совместное использование парковочных мест мотоциклистами.

•

На долговременных стоянках (для сотрудников организаций или местных
жителей) размеры парковочных мест можно уменьшить, чтобы увеличить их
количество. Для кратковременных парковок необходимы большие площади,
поскольку транспорт на них постоянно маневрирует.
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•

В некоторых случаях можно использовать лифтовые устройства в существующих
парковочных сооружениях. Применение таких устройств позволит значительно
увеличить количество парковочных мест на площадках/зданиях. Следует
учитывать, что работой таких устройств должен управлять специальный сотрудник.
Кроме того, применение лифтовых устройств может быть невозможно для
крупных автомобилей (универсалов повышенной вместимости, микроавтобусов и
грузовиков).

•

Эвакуация или перемещение в одно место неисправных автомобилей,
оборудования, материалов и мусора, находящихся на парковочных объектах
(особенно в наиболее загруженных местах).

Сооружения для велосипедов
Кроме проектируемых пунктов проката, возможны инвестиции в объекты стоянки и
технического обслуживания велосипедов – как часть комплексной программы
пропаганды и развития велосипедного движения. Такие объекты повысят
привлекательность
велосипедного
транспорта.
Оптимальную
обеспеченность
стояночными местами для велосипедов необходимо проанализировать с учетом
существующего уровня развития велосипедного движения в Сочи. Эти исследования
следует провести в рамках отдельного независимого проекта. Следует предполагать, что
к некоторым объектам, например школам и иным учебным заведениям, зонам отдыха, в
хорошую погоду на велосипеде может прибывать до 10-20% посетителей.
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3 РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТА ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕТОДОВ
КОМПЛЕКСНОГО
ТРАНСПОРТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ И АНО «ОРГКОМИТЕТ «СОЧИ 2014»
3.1 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАТОРАМИ И ДВИЖЕНИЕМ
ТРАНСПОРТА
Согласно Киотскому протоколу 1997 года, все страны должны следовать
международному соглашению о снижении выбросов парниковых газов в период с 2008
по 2012 год (со средним сокращением на 5,2%). Россия ратифицировала Киотский
протокол в 2004 году.
В настоящее время на улицах Сочи постоянно образуются транспортные заторы,
приводящие к высокому уровню выбросов CO2. Транспортные заторы также приводят к
снижению продуктивности работы и негативному влиянию на окружающую среду из-за
дополнительных выбросов выхлопных газов, не говоря уже о повышенном расходе
топлива!
С экологической точки зрения меры ограничения и поощрения приведут к
существенному сокращению выбросов CO2. Среднее потребление топлива в
транспортном заторе составляет от 1 до 1,5 литров бензина в час при работающем
двигателе (или больше, в зависимости от атмосферных условий), что приводит к
дополнительному выбросу CO2 в количестве примерно 3500 тонн в день (2,36 кг CO2/л
топлива) – и это только на улицах Сочи.
Администрация города Сочи все больше заинтересована в создании "Экологически
чистой системы дорожного движения и логистики". Все очевиднее тот факт, что город
требует создания сбалансированной транспортной системы. Для развития туристического
бизнеса и региона Сочи рекомендуется серьезная работа по экологическим вопросами и
мерам сокращения выбросов вредных веществ.

3.2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ЗЕЛЕНОГО НАСЛЕДИЯ ЗИМНИХ ОЛИМПИАДЫ
2014 В СОЧИ
Внедрение интермодальной транспортной системы во время проведения Олимпийских и
Паралимпийских Игр продемонстрирует жителям преимущества такой системы. Мы
выражаем надежду, что с помощью конкретных мер ограничения и поощрения город
Сочи получит экологически чистую систему управления дорожным движением и
логистики.
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