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Цель проекта 
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Сокращение  выбросов  парниковых  газов  (ПГ)  от городской  

транспортной  системы  в  городах  среднего  размера  

Российской  Федерации посредством  устойчивого  комплексного  

транспортного  планирования,   поддержки  долгосрочного  пере- 

хода  к  более  эффективным  и  

менее  загрязняющим  формам  

транспорта, демонстрации  

экологически  устойчивых 

транспортных  технологий  с  

низким  уровнем  выбросов ПГ.  

 



Партнеры 
 

Спонсор 
Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 
 

Исполнительное агентство 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) 
 
Исполнительный партнер 
Министерство транспорта РФ 
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Интегрированная региональная сеть ж/д и автобусного транспорта позволит 
достигнуть снижения частоты движения личного автомобильного транспорта 
вдоль побережья от Дагомыса до Имеретинской низменности на 25% 

Это позволит сократить годовой пробег транспорта 
по территории побережья на 5,723 миллионов 

километров 

 



Стратегия и план действий  
по созданию зеленого наследия  
Сочи 2014 
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2010 

Сочи Адлер 

Существующие поезда дальнего следования 
Существующие, неинтегрированные муниципальные и частные автобусные сети  Красная Поляна 

Мацеста Хоста Кудепста Олимпийский 
парк 

2013/2014 

Сочи 

Поезда дальнего следования  
Пригородные поезда, полностью интегрированные с сетью фидерных автобусов 
Муниципальные и частные фидерные автобусные сети интегрированные с горно- 
прибрежной автобусной линией 

Адлер 

Красная Поляна 

Мацеста Хоста Кудепста 
Олимпийский 
парк 



GEF/Minprirody/UNDP Project:   Greening 2014 Sochi Olympics: A Strategy and Action Plan for the Greening Legacy 

Снижение эмиссии СО2экв от транспорта при внедрении 
предлагаемых мер  

«Стратегия и план действий по созданию зеленого наследия» 
 Личный автомобильный транспорт 

Среднее потребление топлива в транспортном заторе составляет от 1 до 1,5 литров бензина, что приводит к 
дополнительному выбросу 3 500 тонн С02 в сутки или 1 277 500 тонн СО2 в год (базовый уровень - 2010 год). 

Строительство объектов транспортной инфраструктуры без введения мер ограничения и поощрения 
(реализуется в настоящее время в городе Сочи – 2011 – 2012 гг) приведет к сокращению заторов максимум 
на 15-20%: 2800 – 3000 тонн С02/сутки или 1 022 000 – 1 095 000 тонн С02/год  

Предлагаемые меры ограничения и поощрения позволят сократить заторы еще на 15-20%. Эмиссия 
сократится до 2250 – 2500 тонн С02/сутки или 821 250 – 912 500 тонн С02/год 

Снижение на 30-36% от базового уровня 2010 года! 

Транспорт общего пользования 

Затраты топлива в 2010 г. (базовый уровень) 
Среднесуточный суммарный расход топлива ≈ 85.500 л = 226,6 тонн СО2 или 82 709 тонн СО2 в год 

Затраты топлива в 2011-2012 гг. (изменения реализованные Администрацией города Сочи) 
Среднесуточный суммарный расход топлива ≈ 26.460 л = 70,1 тонн СО2 или 25 587 тонн СО2 в год 
Сокращение выбросов СО2 от базового уровня 2010 г. составляет 69%  

Затраты топлива в 2013-2014  гг. (предложенная концепция) 
Среднесуточный суммарный расход топлива ≈ 14.790 л = 39,2 тонн СО2 или 14 308 тонн СО2 в год 
Сокращение выбросов СО2 от базового уровня 2010 г. составляет 83% ! 



Казань 
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Развитие устойчивой городской транспортной системы, более 

широкое использование низкоуглеродных видов транспорта и 

улучшение городской мобильности в г. Казани 

Подготовка  и реализация 

демонстрационных проектов по 

обустройству инфраструктуры для не 

моторизированных передвижений 

Приоритетное развитие городского 

общественного транспорта 

Комплексное транспортное 

планирование УДС 
Разработка и реализация 

парковочной политики 

Мониторинг сокращения 

выбросов ПГ 

Реализация демонстрационных 

проектов  по использованию 

низкоуглеродных АТС 



Калининград 
 

Развитие устойчивой городской транспортной системы, более 

широкое использование низкоуглеродных видов транспорта и 

улучшение городской мобильности в г. Калининграде 

Подготовка  технико-экономического 

обоснования реализации системы 

скоростного городского пассажирского 

сообщения г. Калининграда  

Подготовка технико-экономического 

обоснования реализации пилотной 

схемы транспортного городского 

сообщения между СК «Янтарный» 

(Микрорайон Сельма) и центром города 

(Пл. Победы) 

Комплексное транспортное 

планирование УГТС для 

г._Калининграда  

Запуск в эксплуатацию 

пилотной линии ССГПС 

Мониторинг сокращения 

выбросов ПГ  по итогам 

пилотного проекта УГТ 
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Реализация демонстрационных 

проектов  по использованию 

низкоуглеродных АТС 



«Разработка комплексной схемы 
развития пассажирского транспорта 

общего пользования города 
Калининграда на перспективу до 

2020 года с учетом реализации задач 
транспортного обеспечения 

проведения игр Чемпионата мира по 
футболу 2018 года» 
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Калининград 
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Система скоростного городского пассажирского сообщения г. Калининграда  

Калининград 
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Пилотная схема транспортного городского сообщения между СК «Янтарный» 

(Микрорайон Сельма) и центром города (Пл. Победы) 

Калининград 
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Green GoalTM: «Устойчивое наследие» 
для Чемпионата мира по футболу 2006TM 



40 

Опыт 
 

вода 

транспорт 

электро-
энергия строительство 

стадионов 

кейтеринг  

туризм 

отходы 

мерчандайзинг 
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Опыт 
 

Климатическая 
 нейтральность/  

отсутствие  
негативного  

воздействия на климат 
 

Электроэнергия 

Мобильность Вода 

Отходы 
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Опыт 
 
Экологические цели: Отходы 

Предотвращение образования отходов 

 Как в городах, так и в окрестностях стадионов принимаются меры по предотвращению 
образования отходов. 

 

Сокращение образования отходов 

 Для сокращения объемов отходов во всех сферах по возможности используются продукты 
без упаковки и системы многоразового использования. 

 Объемы отходов на стадионах и в их окрестностях сокращаются на 20 % по сравнению с 
исходным состоянием. 

 

Утилизация отходов 

 Для сбора органических отходов, легкой упаковки, бумаги, стекла и остаточного мусора на 
каждом участке устанавливаются системы раздельного сбора мусора, что обеспечивает их 
тщательную сортировку для последующей наиболее качественной экологической 
утилизации.  
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Опыт 
 
Экологические цели: Вода 

Бережное обращение с ресурсами: 

 В целях бережного обращения с ресурсами питьевой воды нынешнее потребление воды на 
стадионах сокращается на 20 %. 

Использование дождевой воды: 

 Оставшееся необходимое количество воды компенсируется на 20 % за счет дождевой воды, 
поверхностных вод или воды из скважин. 

Сокращение нагрузки сточных вод и нагрузки на грунтовые воды: 

 Для предотвращения нагрузки сточных вод и нагрузки на грунтовые воды для уборки стадионов и 
ухода за газонами используются  экологически безвредные средства, а также максимально 
сокращается количество сточных вод. 

Уплотнение: 

 С целью противодействия уплотнению почв и для приближенного к естественному использования 
дождевой воды для новых поверхностей, мест и дорожек используются водопроницаемые 
материалы. 
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Опыт 
 
Экологические цели: Мобильность 

Сокращение  нагрузок на окружающую среду в окрестностях стадиона 

 Максимально сократить непосредственные нагрузки на окружающую среду (например, 
шум, выхлопные газы) в окрестностях стадиона. 

Увеличение доли общественного городского транспорта 

 Увеличить долю использования общественного транспорта при поездках на стадионы ЧМ 
до 50 %.  

Сокращение воздействий транспорта на климат 

 Сократить на 20 % воздействия транспорта на климат при поездках на ЧМ по футболу 2006  
в Германии.  

Предложение экологически безопасных транспортных услуг для  отдельных целевых групп 

 Для всех значимых групп пассажиров (иностранные гости, соотечественники, журналисты, 
«семьи ФИФА» и др.) целенаправленно предлагаются экологически безопасные 
транспортные услуги. 
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Опыт 
 
Экологические цели: Электроэнергия 

Освоение потенциалов эффективного использования энергии: 

 На всех участках определяются и применяются потенциалы экономии и эффективного 
использования энергии. 

 

Сокращение энергопотребления: 

 Энергопотребление на ЧМ по футболу 2006  сократится за счет эффективного 
использования энергии минимум на 20 %. 

 

Использование  регенеративных источников энергии: 

 Эффективное энергоснабжение ЧМ по футболу 2006 в максимальной степени 
осуществляется за счет регенеративных источников энергии.  
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Опыт 
 
Мобильность 

Мероприятия для общественного пассажирского транспорта: 

• Комби-билеты  

• Более высокая пропускная способность и больший комфорт (инфраструктура, интервалы) 

• Указатели и информационная система 
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Опыт 
 
Мобильность 

Кейтеринг и культурные мероприятия «Красный ковер» к стадиону в Дортмунде  

 

От 10 000 до 20 000 зрителей добирались до стадионов в Кельне, Дортмунде, 
Ганновере, Лейпциге, Кайзерслаутерне и Штутгарте пешком 
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Опыт 
 
Мобильность 

Цель достигнута – успешное использование общественного транспорта: 

 три четверти зрителей добирались до стадионов средствами экологического общественного 
транспорта 

 лишь одна четверть зрителей использовали личные автомобили  

Перехватывающие парковки (Park&Ride) 
5% 

Местный общественный транспорт 
52% 

Автобусы дальнего следования 
11% 

Пешком и на велосипеде 
6% 

Такси 
3% 

Автомобиль 
23% 
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Опыт 
 
Мобильность 

Сравнение различных видов транспорта по выбросу 
парниковых газов (коэффициент загрузки во время ЧМ 
по футболу 2006) 
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Опыт 
 
Мобильность 

Сокращение выбросов 
парниковых газов от 

транспорта 

• Дополнительные поезда и специальные чартерные поезда во время ЧМ 

• Специальные билеты от железной дороги к ЧМ, например, «World Champion Ticket» 

• Информация для туристов об общественном транспорте: «Travel Centre» в интернете и на 
флаерах «Your Way» 

• Многоязычные сообщения и специальные информационные стойки на вокзалах 
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Опыт 
 
Мобильность 

Национальная сборная поддерживает программу Green GoalTM 

Сборная Германии стремится и дальше двигаться вперед, причем максимально экологически чисто. 
Менеджер команды Оливер Бирхофф от лица всех игроков принял карту железной дороги «BahnCard 100». 

Уже во время Кубка конфедераций 2005TM в Германии для поездки из Франкфурта в Кельн сборная 
воспользовалась скоростным поездом ICE. 

Оливер Бирхофф:  «Мы везде были вовремя, а поездка была быстрой и комфортабельной. Это 
переживание мы с удовольствием хотим повторить, внеся тем самым активный вклад в программу 
Green Goal».  
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Опыт 
 
Мобильность 

• Компания «Total» предоставляет Организационному комитету ЧМ два автобуса на водородных 
топливных элементах для трансфера журналистов в Берлине 

 

• Расход топлива для этих автобусов также подпадает под программу компенсации углеродных 
выбросов. 

 

• Автобусы были также очень хорошо восприняты общественностью. 
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Опыт 
 

Обзор Green GoalTM: Мобильность 

• Комби-билет: впервые во время Кубка мира ФИФА 2006TM было предоставлено  бесплатное 
пользование общественным транспортом в черте города в день игры 

• Совершенствование инфраструктуры общественного пассажирского транспорта и увеличение 
пропускной способности вовремя Кубка мира ФИФА 2006TM  

• Автобусный трансфер к стадионам для журналистов и официальных лиц 

• Водородные автобусы Green Goal как демонстрационный проект при трансфере в Берлине 

• Перехватывающие парковки с использованием общественного транспорта до стадионов 

• Специальные возможности для парковки велосипедов у стадионов  

• Экологическая железная дорога: спонсор программы Green Goal - DB AG – назначает специальные 
поезда и предлагает выгодные билеты в рамках ЧМ 

• Программа «BahnCard100»: бесплатное использование железной дороги для  6000 журналистов и 
национальной сборной Германии 

• Информация о комби-билетах и предложениях железной дороги при рассылке билетов 

• Приоритет общественного транспорта: туристический центр www.fifaworldcup.com информирует, в 
первую очередь, о том, как можно добраться до стадионов экологически чистым транспортом 

• Единая система указателей во всех местах на пути к стадиону 

http://www.fifaworldcup.com/
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Опыт 
 

Анализ UBA, ноябрь 2006 

Транспорт 

79% 

Электричество 

3% 

Отопление  

0% 

Строительство 

5% 

Проживание 

13% 

92 000 т эквивалент CO2 за счет мероприятий в Германии 

Климатический эффект Кубка мира ФИФА 2006TM  в Германии 



Какое наследие оставит  
ЧМ по футболу 2018 г.? 
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Пожалуйста, копию данной презентации и текст 
проектного документа можно получить на веб-

сайте: www.undp.ru 

 
E-mail: Nikolai.Kharitoshkin@undp.org  

 

Спасибо за внимание! 

Thank you! 

http://www.undp.ru/

