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Обзор презентации 

• Общие комментарии относительно применимости мероприятий 

 

• Обзор проекта TURBLOG 

• TURBLOG = "Применимость концепций и опыт реализации проектов 
городской логистики в мировой практике” 

 

• Тематическое исследование TURBLOG о применимости мероприятий грузового 
транспорта в Кариасике, Бразилия 
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Ключевые идеи в основе понятия 
«применимость» 

• Мы живем в глобализированном мире 
• потоки информации по всему миру все возрастают 

 

• Таким образом, каждый имеет доступ к информации о мероприятиях, 
реализуемых в разных точках мира 
• этот факт играет важную роль в процессе выбора мероприятий, и эта роль становится все 

более значимой 

 

• Однако, нельзя просто применить те же мероприятия, которые были 
реализованы в другой точке мира. Необходимо проанализировать насколько 
они применимы в данном контексте 
• или отклонить их реализацию по той причине, что в данном контексте они кажутся 

«странными» 



Ключевые вопросы / проблемы 

• Как разработать комплексный подход, который позволил бы определить 
применимо ли мероприятие в данном контексте? 

• еще до этапа реализации мероприятий  

• Какова роль данных из «очень отличающихся друг от друга городов» в анализе 
применимости? 

• Какова роль «экспертов по применимости»? 

• Какие препятствия могут возникнуть на пути к успешному применению 
мероприятий? 

• культурные, политические, технологические, финансовые и т. д. 

• Что может способствовать успешной реализации мероприятий? 
• существуют ли «окна возможностей»? 

 



Практический подход к оценке 
применимости мероприятий в 
будущем 

 

• В рамках проекта ЕС CIVITAS METEOR был разработан и применен метод «переноса в 10 
шагов»: 
• http://www.rupprecht-consult.eu/nc/projects/projects-details/project/civitas-meteor.html 

 

• Инициатива ЕС CIVITAS предназначена для содействия европейским городам в достижении 
более устойчивой, чистой и энергоэффективной системы городского транспорта путем 
реализации и оценки комплекса технологических и политических мероприятий 
(http://www.civitas.eu/) 

 

 

 

• Более подробно: Macário, R., Marques, C.F., 2008. Transferability of sustainable urban mobility 
measures. Research in Transportation Economics 22(1)  

 

 

http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=69


Шаг 1. Диагностика проблем Шаг 2. Характеристика города 

Шаг 3. Анализ контекста города и возможных последствий от выявленных проблем 

Шаг 4. Обзор подобных случаев из 
практики 

Шаг 5. Выбор конкретных примеров из 
практики городов 

Шаг 6. Определение возможных для реализации мероприятий 

Шаг 7. Разработка комплекса мероприятий для применения и деление их по направлениям 

Шаг 8. Оценка ожидаемого эффекта от мероприятий 

Шаг 9. Определение необходимости адаптации мероприятий 

Необходимо 
адаптировать? Да 

Нет 

Шаг 10. Реализация мероприятий и анализ результатов  



Проект TURBLOG 

• TURBLOG 
сосредоточен на 
аспектах городских 
грузовых 
перевозок при 
создания планов 
устойчивой 
городской 
мобильности 
(SUMPs) 
 

• Грузовой транспорт 
часто «упускают из 
внимания» при 
разработке SUMPs 



Мероприятия грузового транспорта:  
Общие сведения 

• Городской грузовой транспорт занимает, как правило, 20 - 25% дорожного 
пространства и 10 - 20% транспортного потока в городе 

 

• Грузовые перевозки –неотъемлемая составляющая экономики города  

• но в то же время существенно влияют на привлекательность и 
качество городской жизни 

 

• Перемещения грузового транспорта в городе- это сложная и неоднородная 
система 

 

 

 

 

 



Сложная и неоднородная система 

• По сравнению с пассажирскими перевозками, грузовые перевозки могут реже 
ассоциироваться с (простыми) перевозками «от пункта отправления до места 
назначения» между зонами в пределах городской территории 

• внутригородские грузовые перевозчики часто совершают сложные 
поездки с несколькими пунктами доставки/приема грузов 

• многие перемещения грузового транспорта проходят транзитом из 
одного транспортного района в другой вне зоны моделирования  

• Реализация мероприятий грузового транспорта предполагает вмешательство в 
сферу городской мобильности 

• включая институциональные, нормативные, инфраструктурные и 
технологические аспекты 

 

 



Стратегия TURBLOG 

• Подход к городской логистике с глобальной (географической) точки зрения 

• рассматривает особенности Европы, Бразилии и Перу 

• Обзор вопросов применимости мероприятий в сфере городских грузовых 

 перевозок 
 

 

 



• Гамарра - крупнейшая городская торговая зона Перу. На территории площадью в 60 га, 
работают 10 тыс. предприятий малого бизнеса 

• В Гамарре работают 60 тыс. человек, а в периоды проведения маркетинговых кампаний 
насчитывается более 250 тыс. посетителей  

 

Пример «конкретной проблемной 
ситуации»: район Гамарра в Лиме 



TURBLOG по всему миру: обзор 
мер 

В рамках TURBLOG создан Всемирный 
обзор и анализ потенциальных 
решений, в том числе: 

• о мероприятиях по 
погрузке/разгрузке 

• об интеграции мероприятий в 
систему городского транспорта и 
систему землепользования 

• о вспомогательных мероприятиях 
(знаки дорожного движения, карты 
и т. д.) 

• об альтернативных видах 
транспорта 

• о комплексах политических мер 

 

 

 

 

доступны по ссылке: http://www.inovamais.pt/turblog/results/D1.pdf 



В рамках 
TURBLOG также 
изданы отчеты 
по результатам 
исследований 
 



Исследования применимости 
мероприятий в рамках TURBLOG 

Возможность 
применения 
мероприятий, 
реализованных по  
всему миру,  
рассматривалась в 
четырех тематических 
исследованиях: 
• Лима (Перу) 
• Белу-Оризонти 

(Бразилия) 
• Кариасика (Бразилия) 
• Лиссабон (Португалия) 
  



Обзор тематического 

исследования Кариасики 

•  Кариасика - относительно небольшой город (по бразильским меркам) 

•  Население -около 350 000 чел. 

•  Небольшой Департамент по Транспорту в структуре местных 

органов власти 

 

•  Как можно провести «упрощенный» анализ применимости? 

• который придерживается той же логики, что и полный анализ 

применимости 

 

•  Актуально для многих других городов мира 



Штат Эспириту-Санту, 
Бразилия 

 Кариасика - самый бедный из семи 
городов в большой Витории 



Главные события в тематическом 

исследовании 

•  Первый визит в Кариасику -26 января 

•  Согласование вида мероприятий, для которых будет выполнен анализ применения 

(выбраны мероприятия в сфере грузового транспорта) 

 

•  Рабочее совещание по оценке, состоявшееся в Кариасике 9 февраля 

•  В нем приняли участие около 20 человек (сотрудники городских органов власти и 

заинтересованные стороны) 

 

•  Заключительный семинар, состоявшийся в Кариасике 18 октября 

•  Анализ результатов семинара 

•  Дальнейшее обсуждение возможности реализации мероприятий в Кариасике 



Упрощенный процесс реализации  
мероприятий  в 3 шага, примененный в Кариасике 

•  Шаг 1: Сбор и анализ информации о городе (Кариасика) 

• В том числе выявление проблем города и (конкретных) проблем 

грузового транспорта 

 

•  Шаг 2: Определение городов (и мероприятий/инструментов 

реализованных в них) со схожим контекстом 

• из тематических исследований TURBLOG и региональных отчетов 

 

•  Шаг 3: Результаты семинара по оценке мероприятий, проведенного в 

Кариасике 

• включая результаты анализа препятствий на пути к реализации 

мероприятий 



Шаг 1: Проблемы города и грузового 
транспорта 

• Большая часть транспортного потока в 
Кариасике возникает за пределами города и 
направляется в транспортные районы за 
пределами города 
• т. е. проходит транзитом через город 

  

• Потребности жителей города, как правило, 
упускаются из виду местными органами 
власти (Эспириту-Санту)  
• Кариасика - самый бедный город в 

большой Витории 

 

• Отсутствие регулирования грузовых 
перевозок, касающихся погрузки/разгрузки, 
запрета на движение грузового транспорта, 
маршрутов грузового транспорта и т. д. 





Шаг 2: Города и мероприятия 

Город Мероприятие 

Белу-Оризонти 

 

Сан Пауло 

 

США, НЗ + 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Нью-Йорк 

Ванкувер 

Барселона 

Утрехт 

 

 

Правила погрузки / разгрузки (в зависимости от места расположения 

и времени), установка знаков дорожного движения 

Районы/маршруты с ограничением движения грузового транспорта, 

ограничением по габаритам транспортных средств 

Знаки дорожного движения 

 

Маршруты движения грузовых автомобилей/карта маршрутов 

Маршруты движения грузовых автомобилей/карта маршрутов 

Ночная доставка грузов 

Ограничение движения грузового транспорта в центре города, 

создание зон с низким уровнем выбросов, разработка комплексов 

политических мероприятий 



Правила погрузки/разгрузки  
в Белу-Оризонти, Бразилия 



Районы и маршруты с ограничением  
движения грузового транспорта, Сан-Паулу 



Расстановка дорожных знаков, 
Великобритания 
 





Ночная доставка грузов в Барселоне, 
Испания 



Утрехт: Ограничения движения 
грузового транспорта вблизи 
пешеходных зон 



Разработка комплексов мероприятий 
(Утрехт)  

 



Шаг 3: Оценка мероприятий 

участниками рабочей группы 

Мероприятия Оценка 

Правила погрузки/разгрузки (в зависимости от места расположения и 

времени) 

Расстановка дорожных знаков 

Районы/маршруты с ограничением движения грузового транспорта 

Ограничения по габаритам транспортного средства 

Маршруты грузового транспорта 

Карты маршрутов грузового транспорта 

Ночная доставка грузов 

Зоны с низким уровнем выбросов 

Разработка комплексов политических мероприятий 

+++ 

 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

+ 

_ 

_ 

+++ 



Шаг 3: Факторы, способствующие 
успешной реализации мероприятий и 
препятствия 

• Существуют различные способы классификации факторов, 
способствующих успешной реализации мероприятий и 
препятствий 

• Подход, примененный в Кариасике, заключался в анализе 
следующих категорий препятствий 

• Финансовые 

• Физические 

• Технологические 

• Культурные 

• Политические 

• Юридические 

• Безопасность 

 



Шаг 3: Препятствия 

 

Препятствия, выявленные на рабочем совещании 

• Мероприятия необходимо финансировать 

• в том числе финансировать работу органов надзора, осуществляющих контроль за соблюдением 

правил и уплатой штрафов 

• оплачивать работу местных органов власти, подающих заявку на правительственные субсидии 

• хотя можно найти пути преодоления этих преград 

• Культурные барьеры на пути к реализации мероприятий правового регулирования (некоторые виды 

правового регулирования были новыми для Кариасики) 

• Физические барьеры и преграды в области безопасности не были определены как существенные 

препятствия 



Шаг 3: Факторы, способствующие 

успешной реализации мероприятий  

 Факторы, способствующие успешной реализации мероприятий, определенные в ходе рабочего 

совещания 

• Сотрудничество между местными органами власти и заинтересованными сторонами (например, это 

рабочее совещание) рассматривалась как важный фактор, способствующий успешной реализации 

мероприятий 

  

• Мероприятия соответствуют текущей политике правительства 

• таким образом, помогая реализовать мероприятия, связанные с правовым регулированием 

• и помогая получить поддержку/ финансирование со стороны государства 

 

• Нынешняя администрация местных органов власти применяет динамичный подход и интересуется 

примерами передовой практики из других городов 



Результаты исследования 

• Многие мероприятия, касающиеся 

стоянки/погрузки и т. д. были 

реализованы в Кариасике после 

проведения семинара  

 

• В целом, тематическое 

исследование показало, что можно 

достичь значительного прогресса в 

изучении возможности применения 

мероприятий при относительно 

небольших ресурсах 

• что является положительным 

примеров для небольших 

городов 



Общие выводы 

• Анализ применимости становится все более важным аспектом при выборе 
мероприятий 

• подразумевает анализ больших объемов информации из множества 
источников 

 

• Необходимо провести дополнительные исследования (включая тематические 
исследования «проектов из жизни») для изучения возможностей применения 
мероприятий 

• большой интерес представило бы сотрудничество России и ЕС в области 
исследования применимости мероприятий 

 

• Проведение «упрощенного» анализа применимости уместно тогда, когда нет  
ресурсов для проведения комплексного анализа применимости 
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Спасибо! 
 
Вопросы? 


