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Жлобин. Рекомендации по планированию  устойчивой мобильности РОО «Белорусский союз транспортников»

Сделаем город удобным для жизни

Данные рекомендации разработаны в рамках шестого 
этапа «Программы поддержки Беларуси Федераль-
ного правительства Германии» (Программа), которая 
по поручению Федерального министерства экономи-
ческого сотрудничества реализуется Дортмундским 
международным образовательным центром совмест-
но с Минским международным образовательным 
центром имени Йоханеса Рау.

В течение последних десяти лет Программа является 
важным звеном в белорусско-немецком сотрудниче-
стве и способствует развитию взаимопонимания меж-
ду людьми. Посредством проектов, ориентированных 
на конкретные белорусские города и регионы, уда-
лось показать, что и неправительственные организа-
ции, опираясь на профессионализм своих экспертов 
и общественную активность граждан, могут реально 
помогать государственным органам, и прежде всего 
местным властям, в решении многих насущных про-
блем. 

Республиканским общественным объединением «Бе-
лорусский союз транспортников» (РОО «БСТ») впер-
вые в стране был разработан проект «Платформа по 

коммуникации и сотрудничеству для устойчивого раз-
вития регионов», нацеленный на устойчивую город-
скую мобильность. В качестве «пилотных» городов 
были выбраны промышленно развитые центры Ново-
полоцк и Жлобин, которые отличает отчетливо выра-
женная зональная планировочная структура, сложная 
экологическая обстановка, связанная со значительны-
ми объемами переработки ресурсов и высоким уров-
нем автомобилизации населения. 

В рамках данного проекта для Новополоцка подго-
товлена Концепция устойчивой мобильности, яв-
ляющаяся логическим продолжением его Местной 
повестки-21, принятой в 2010 году, а для Жлобина — 
Рекомендации, позволяющие городу системно при-
ступить к работам в этой сфере.

Руководитель проекта: 

Леончик В. П., первый заместитель председателя 
Правления РОО «БСТ»

Экспертная группа РОО «БСТ»:

Вардеванян П. Г., Готин С. В., Кот Е. Н.
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Сделаем город удобным для жизни

Рекомендации по подготовке к работам в области 
устойчивой мобильности (Рекомендации) пред-
ставляют собой новый взгляд на сложившуюся си-
стему городских передвижений и в самом общем 
виде определяют вектор развития Жлобина как го-
рода, удобного для жизни. 

По оценкам европейских экспертов, качество сре-
ды обитания на одну треть зависит от состояния 
городской мобильности, ее устойчивости, а также 
от степени безопасности для людей и природы. 
Понятно, что с помощью устойчивой мобильно-
сти всех городских проблем решить нельзя, но без 
удовлетворения растущих потребностей людей в 
удобных и безопасных передвижениях город ни-
когда не сможет стать успешным и уютным. 

Рекомендации основываются на европейских ме-
тодических материалах, согласно которым устой-
чивая мобильность не может быть обеспечена без 
повышения роли общественного транспорта, совер-
шенствования городского планирования, а также 
значимых изменений человеческих привычек. При 
подготовке Рекомендаций были использованы та-

кие относительно новые для Беларуси инструмен-
ты как логико-структурный анализ и агломераци-
онный подход. Было также налажено партнерство 
всех заинтересованных сторон, в том числе пред-
ставителей местных органов власти с профильны-
ми экспертами РОО «БСТ».

Успешный опыт Новополоцка, который первым из 
белорусских городов в сентябре 2013 года полно-
масштабно участвовал в Европейской неделе мо-
бильности, позволяет рекомендовать и Жлобину 
присоединиться к этой глобальной инициативе, 
в которой уже второй десяток лет участвуют тысячи 
европейских городов. В 2014 году девиз кампании: 
«Наши улицы, наш выбор», а действия городов, 
присоединившихся к инициативе, направлены на 
то, чтобы «вернуть» людям городское простран-
ство, занятое автомобилями. 

Данные Рекомендации — открытое приглашение к 
конструктивному сотрудничеству всех тех, кто готов 
способствовать движению белорусских городов за 
устойчивую мобильность.

Введение
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Влияние городской мобильности 
на качество жизни

В самом общем виде понятие «мобильность» (под-
вижность) означает способность человека передви-
гаться самостоятельно или с помощью транспорт-
ных средств. Устойчивая мобильность способствует 
налаженному и справедливому доступу всех жи-
телей к работе, образованию, здравоохранению 
и иным услугам. Создание экологически чистой и 

безопасной городской среды с высоким уровнем 
пешеходной или транспортной доступности, как 
правило, приводит к росту цен на недвижимость, 
повышению оборота объектов торговли и сферы 
обслуживания.

Тема устойчивой городской мобильности за по-
следние два десятилетия стала приоритетной для 
многих международных организаций, националь-
ных правительств и местных властей. Европейские 
города строят свое представление о мобильности 
на принципах устойчивого развития, позволяю-
щего объединить экономические, социальные и 
экологические аспекты ее обеспечения в единое 
целое. К настоящему времени сформировано не 
только единое концептуальное видение устойчи-
вой мобильности, но и определены общеевропей-
ские руководящие принципы по ее достижению.

Опыт многих городов мира показывает, что успеш-
ное решение проблем в области мобильности про-
исходит, прежде всего, за счет налаживания кон-
структивного диалога с целевыми группами людей, 
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их доступа к информации и механизмам принятия 
управленческих решений в области транспортной 
политики. 

Современный методологический подход к управ-
лению мобильностью базируется на комплексе 
инструментов градостроительного и транспортно-
го планирования, используемых для достижения 
главной цели, формируемой как обеспечение воз-
можности для людей добираться куда им нужно 
без лишних затрат времени и ресурсов, комфортно 
и безопасно, а также с минимальным загрязнением 
окружающей среды.

Постепенно все больше городов реально осознают 
те угрозы, которые несет в себе развитие, стимули-
рующее использование личных автомобилей. Ни-
кто не станет опровергать утверждение, что личный 
автомобиль в наилучшей степени обеспечивает 
свободу передвижения человека, предоставляет 
ему дополнительные возможности в бизнесе или в 
ином виде деятельности. Однако стремительно ра-
стущее количество транспортных средств излишне 
перегружает улицы и ухудшает их техническое со-
стояние, угрожает безопасности людей и вытесня-
ет их из городского пространства, создает барьеры 

для свободного передвижения пешком и общения 
в городе, а также увеличивает шум и вредные вы-
бросы.

Как правило, большую часть суток личные автомо-
били стоят, а половина из них вообще не покидает 
своего парковочного места в течение дня. В настоя-
щее время привычная картина городского пейзажа 
— это не только беспрерывный транспортный по-
ток, но и автомобили, простаивающие на проезжей 
части улиц у административных и иных обществен-
ных зданий или во дворах жилых районов.
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Характеристика Жлобина 
как регионального центра 
притяжения

Многовековая история Жлобина неразрывно свя-
зана с путями сообщения: «Жлобинский шлях», 
«Путь из варяг в греки» по Днепру, строительство 
Либаво-Роменской железной дороги и другими. За 
последние десятилетия он из типичного провин-
циального «узлового» городка, развитие которого 
происходило вокруг железнодорожной станции, 
превратился в многофункциональный районный 
центр, обладающий значительным экономическим 
потенциалом. Практически все предприятия горо-

Возникающие заторы на дорогах вызывают психо-
логическую и социальную напряженность, наруша-
ют нормальный темп жизни города. В часы «пик» 
затруднена работа служб экстренного реагирова-
ния, в том числе скорой медицинской помощи, по-
жарных и иных аварийных подразделений. 

Следовательно, в городе необходимо создать такие 
условия, при которых люди сами смогут выбирать 

наиболее удобный и безопасный способ передви-
жения, а также добровольно сокращать свои вы-
нужденные и нерациональные поездки на личных 
автомобилях. В городе, удобном для жизни, будет 
больше обустроенных общественных мест, в том 
числе зеленых насаждений, а необходимые сер-
висы и базовые услуги станут более доступными 
для пешеходов и велосипедистов, а также людей с 
ограниченными возможностями передвижения.
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да (80%) работают на экспорт, что составляет около 
половины областного объема.

Жлобин занимает выгодное положение в транс-
портной структуре Беларуси и сопредельных стран, 
поскольку расположен на пересечении железных и 
автомобильных дорог. Город огибает автомобиль-
ная дорога Минск – Гомель (она включена в евро-
пейскую сеть), к западу от городской территории 
проходит автомобильная дорога Рогачев – Светло-
горск, а с севера в город входит автомобильная до-
рога Жлобин – Рогачев.  

Через территорию города проходят железнодорож-
ные линии Минск – Осиповичи – Жлобин – Гомель 
и Могилев – Жлобин – Калинковичи.

В сентябре 2013 года с ориентацией на лучшие ми-
ровые практические достижения была завершена 
электрификация участка железной дороги Осипо-
вичи – Бобруйск – Жлобин, а в ближайшие годы 
произойдет его продление до Гомеля и Калинкови-
чей.

В соответствии с Генеральным планом Жлобина, 
разработанным в 2008 году, предполагается бо-
лее рационально связать планировочную структу-
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ру города с республиканскими автомобильными 
дорогами. Имеются потенциальные возможности 
использования существующих железнодорожных 
линий также и для внутригородских перевозок. 

В ходе подготовки к Республиканскому фестивалю 
«Дожинки-2013» в Жлобине проделана большая 
работа по его благоустройству. Была модернизи-
рована транспортная инфраструктура города, в том 
числе выполнена комплексная реконструкция авто-
бусного вокзала. Построены крупные спортивные 
и культурные объекты с расчетом на посещение их 
жителями не только Жлобина, но и других поселе-

ний, что также связано с ростом мобильности.

Дальнейшее развитие Жлобина связано с укрепле-
нием его связующей роли с окружающими терри-
ториями в инновационных, трудовых и социальных 
процессах, стимулирующих рост региональной мо-
бильности. 

Поскольку основные рекреационные зоны отдыха 
Гомельской области попали под радиационное за-
грязнение, то следует ожидать повышение туристи-
ческого потенциала Жлобина. Это обстоятельство 
также повлияет на состояние городской и регио-
нальной мобильности.
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Анализ возможностей и затрудне-
ний на пути Жлобина к устойчивой 
городской мобильности

Для анализа ситуации в области городской мо-
бильности Жлобина профильными специалиста-
ми РОО «БСТ» был проведен научно-практический 
семинар. Его участники не только ознакомились с 
логико-структурным подходом, представляющим 
собой методологическую основу процесса город-
ского планирования, но и впервые попытались его 
использовать в качестве эффективного инструмен-
та поиска «узких мест».

Совместными усилиями были определены основ-
ные группы заинтересованных сторон (стейкхол-
деров), которые являются субъектами городской 
мобильности, как на уровне потребителей, так и на 
уровне субъектов, участвующих в принятии управ-
ленческих решений. Кроме того удалось опреде-
лить основные факторы, определяющие развитие 
устойчивой мобильности, а также вызовы, которые 
должны быть приняты во внимание в качестве су-
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ществующих ограничений для достижения постав-
ленных целей. 

Традиционный состав субъектов мобильности, к 
которым относятся органы местной власти (отделы 
или иные подразделения, курирующие архитекту-
ру, образование, культуру, спорт и туризм, социаль-
ную защиту населения и идеологические вопро-
сы), службы жилищно-коммунального хозяйства, 
ГАИ, транспортная инспекция, перевозчики разных 
форм собственности, был дополнен субъектами, 
имеющими в Жлобине свою специфику. Это при-
сутствие в городских транспортных потоках мото-

циклов и гужевого транспорта, а также молодежи, 
катающейся на роликах.

В качестве отличительных особенностей системы 
городской мобильности в Жлобине было отмече-
но: 

•	размещение промышленной зоны на расстоянии 
более 6 км от основных жилых микрорайонов, что 
связано с необходимостью ежедневного передви-
жения большого количества людей на работу и об-
ратно; 
•	круглосуточный режим работы градообразующе-
го предприятия ОАО «Белорусский металлургиче-
ский завод», предусматривающий многочислен-
ные графики начала и окончания рабочих смен, а 
также сложности в формировании расписаний дви-
жения автобусов по городским маршрутам;
•	разделение железнодорожными путями город-
ской территории на относительно изолированные 
части и объективное затруднение сообщения меж-
ду ними; 
•	перегруженность в часы «пик» единственного пу-
тепровода через железнодорожные пути (на улице 
Полевой), также заторы в прилегающих узловых 
пунктах дорожной сети;
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•	размещение железнодорожного и автобусного 
вокзалов в историческом центре города, что созда-
ет сложности в обеспечении их доступности;
•	нерациональное размещение крупных торговых 
объектов;
•	участие в дорожном движении гужевых транс-
портных средств, что осложняет транспортный ре-
жим городских улиц. 

В сложившихся условиях предпочтения населения 
склоняются в пользу личного автомобиля, что кос-
венно подтверждается ключевым тезисом, который 
был озвучен на семинаре. Многие жители Жло-
бина не удовлетворены качеством работы город-

ского транспорта, а также тем, что существующая 
схема  автобусных маршрутов вынуждает делать 
пересадки. Поэтому использование общественного 
транспорта у многих горожан, особенно молодежи, 
считается немодным (непрестижным) и является 
скорее вынужденной мерой, чем нормальной прак-
тикой.

По уровню автомобилизации населения (375 ав-
томобилей на тысячу жителей) Жлобин догоняет 
Москву и другие крупнейшие европейские города. 
Однако, к сожалению, чаще всего приобретаются 
подержанные транспортные средства, использо-
вание которых представляет угрозу для экологии 
города. 
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Участниками семинара было отмечено, что в горо-
де проводится большая работа с детьми, направ-
ленная на знание и соблюдение ими правил безо-
пасного поведения на дороге. 

Обустраивается учебно-тренировочная площадка с 
автоматизированным детским городком, где в ус-
ловиях, максимально приближенных к реальности, 
отрабатываются навыки безопасного управления 
велосипедами. Широкое развитие получило дви-
жение «юных инспекторов дорожного движения». 
Однако еще остается достаточно широкое поле для 
деятельности в области формирования цивилизо-
ванного транспортного поведения жителей Жло-
бина. Нужны новые образовательные программы 

и социальная реклама, а также специальное тема-
тическое использование средств массовой инфор-
мации.

Если системно рассматривать озвученные на семи-
наре проблемы в области городской мобильности, 
то их можно условно объединить в следующие бло-
ки или группы.

Организация дорожного движения, в том числе:

•	неэффективное управление дорожным движени-
ем в районе городского рынка; 
•	синхронизация работы городских светофорных 
объектов;
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•	создание для общественного транспорта приори-
тетных условий движения на улицах города;
•	участие в дорожном движении гужевого 
транспорта;
•	оптимизация велосипедного движения;
•	управление парковками и т.п.

Потребительские предпочтения в сфере мобиль-
ности:

•	излишнее и неэффективное использование лич-
ного транспорта для внутригородских поездок;
•	иждивенческое отношение к городу со стороны 
некоторых его жителей, в основном приезжих;

•	низкая культура поведения пешеходов и наруше-
ние ими правил дорожного движения.

Организационное развитие субъектов мобильности:

•	слабый потенциал общественных организаций, в 
том числе представляющих интересы инвалидов, 
велосипедистов и иных категорий населения;
•	ограниченные возможности ГАИ в привлечении 
к ответственности нарушителей правил парковки 
(обработка данных фото и видеофиксации), а так-
же неразвитость услуг по эвакуации транспортных 
средств;
•	поиск решений по оптимизации расходов на про-
ектирование и установку светофорных объектов;
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•	необходимость совершенствования программ 
образования и просвещения сельских жителей в 
области безопасности дорожного движения.

Недостаточные эффективность и качество работы 
общественного транспорта, что снижает его при-
влекательность для населения, включая:

•	расположение и обустройство остановочных пун-
ктов, их освещенность в темное время суток;
•	скорость движения общественного транспорта;
•	перегруженность транспортного узла в районе 
железнодорожного вокзала.

В качестве иных проблем в области управления 
мобильностью были указаны:

•	отсутствие системной организации городских 
транспортных потоков;
•	угрозы, связанные с обеспечением в ряде школ 
города безопасности детей во время проведения 
массовых мероприятий; 
•	выпас лошадей и выгул собак на территории го-
рода, в том числе на проезжей части улиц;
•	отсутствие транспортной инфраструктуры для мо-
тоциклистов, в том числе для «внедорожного» дви-

жения и клубных встреч, а также соревнований и 
тренировок.

В ходе семинара его участниками было выска-
зано много идей и предложений, направленных 
на улучшение условий городской мобильности, в 
частности:

•	вынос городского рынка с улицы Парижской ком-
муны;
•	организация работы городской электрички с ча-
стичным использованием инфраструктуры желез-
ной дороги;
•	строительство троллейбусной линии на ОАО «Бе-
лорусский металлургический завод»;
•	использование современных методов моделиро-
вания транспортных потоков;
•	создание автобусно-пешеходных зон в централь-
ной части города. 

Безусловно, все озвученные на семинаре про-
блемы и предложения требуют дополнительной 
проработки, однако именно они могут стать аргу-
ментированным основанием для инициирования 
разработки Концепции и Плана устойчивой город-
ской мобильности для Жлобина.
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Основные направления развития 
Жлобина как города, удобного 
для жизни

Основными направлениями действий в области 
мобильности, способствующими развитию Жло-
бина как города, удобного для жизни, являются:

•	формирование более безопасного и чистого горо-
да за счет снижения негативного влияния транспор-
та на здоровье людей и окружающую среду; 
•	улучшение доступности городских объектов, в 
том числе мест работы или учебы, за счет их опти-
мального размещения, а также путем создания ус-
ловий для всех форм мобильности;
•	повышение скорости сообщения и уровня ком-
форта общественного транспорта, что сделает его 
более привлекательным для городских передвиже-
ний; 
•	создание условий для удобных передвижений 
пешком и на велосипедах.

Жлобин может стать более безопасным и «зеле-
ным» городом за счет снижения негативного вли-
яния транспорта на здоровье людей и окружаю-
щую среду, если: 

•	существенно повысить скорость движения обще-
ственного транспорта посредством предоставле-
ния ему приоритета в движении по главным ули-
цам города;
•	проводить твердую и последовательную полити-
ку по сдерживанию использования личных автомо-
билей для внутригородских передвижений;
•	поощрять совместное использование автомоби-
лей для поездки на работу и в иных целях; 
•	повышать осведомленность жителей города о 
преимуществах для их здоровья и природной сре-
ды альтернативных способов передвижения;
•	оптимизировать управление парковками, поэтап-
но переводить на платную основу пользование ими 
в центральной части города;
•	создавать в городе зоны (жилые дворы, пешеход-
ные улицы) с низким уровнем шума и выбросов за-
грязняющих веществ от транспорта;
•	совершенствовать мониторинг качества атмос-
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ферного воздуха, а также сделать открытыми для 
жителей города данные о вредных выбросах от 
транспорта;
•	всемерно поощрять использование автомобилей 
с наилучшими экологическими параметрами, а так-
же оптимальными габаритными размерами;
•	прививать населению навыки «зеленого» вожде-
ния и пропагандировать «экологичное» транспорт-
ное поведение. 

Жлобин может стать городом более доступным и 
социально справедливым для его жителей за счет 
сокращения расстояния и времени нахождения в 
пути до мест работы или учебы, а также иных го-
родских объектов. Для этого необходимо:

•	развивать сеть городских объектов «шаговой» до-
ступности, расширять территории смешанного ис-
пользования;
•	оптимизировать городскую маршрутную сеть 
по всей цепочке передвижений «от двери до две-

ри», включая первый и последний отрезок пути на 
подходах к остановочным пунктам общественного 
транспорта;
•	повысить интенсивность и комплексность ис-
пользования территорий, расположенных вокруг 
основных транспортных узлов города;
•	постоянно совершенствовать, в том числе с помо-
щью интеллектуальных транспортных систем, рас-
писание движения транспортных средств за счет 
его увязки с прибытием и отправлением пригород-
ных и междугородных автобусов, электричек и по-
ездов дальнего следования; 
•	активнее применять более гибкие, ориентирован-
ные на спрос, формы оказания транспортных услуг;
•	оборудовать все остановочные пункты обще-
ственного транспорта навесами и скамейками, ос-
настить их стендами с полной информацией о рас-
писании движения транспортных средств;
•	предоставлять актуальную информацию о работе 
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общественного транспорта, о расписаниях и опти-
мальных условиях передвижения по конкретному 
маршруту, в том числе через сеть Интернет;
•	улучшить условия для движения пешеходов при 
пересечении ими в городской черте железнодо-
рожных путей, а также для самостоятельного пе-
редвижения «маломобильных» групп населения, 
последовательно формируя пути без барьеров к 
остановочным пунктам общественного транспорта, 
а также создавая «бассейны безопасности» внутри 
городских районов;
•	оснащать парк транспортных средств автобусами 
с высокими стандартами обслуживания (низкий 
пол и приспособления для перевозки лиц с огра-
ниченными физическими возможностями, подо-
грев сидений зимой, кондиционирование воздуха 
летом и т.п.);
•	организовать в летний период времени туристи-
ческие маршруты по Днепру.

Для того, чтобы сделать Жлобин удобным для пе-
редвижения пешком и на велосипеде, не нужны 
значительные бюджетные средства, просто надо: 

•	начать стимулировать немоторизованную мо-
бильность, например, поощряя передвижения на 

велосипеде скидками при посещении магазинов и 
иных объектов, предоставляющих платные услуги 
населению;
•	поэтапно формировать безопасную и удобную 
инфраструктуру для пешеходного и велосипедного 
передвижения, в том числе создавая велосипедные 
дорожки, отделенные от проезжей части улиц и пе-
шеходных тротуаров;
•	регулярно проводить информационные кампа-
нии по популяризации велосипедного движения, 
организовать велопробеги и иные мероприятия 
в поддержку европейских инициатив в области 
устойчивой мобильности.

Жлобин станет городом, обеспечивающим его 
жителям равные возможности и социальное пар-
тнерство, если:

•	целенаправленно влиять на изменение экологи-
ческого сознания населения, в том числе в отноше-
нии транспортных предпочтений;
•	при разработке городской политики в области 
мобильности в большей степени учитывать интере-
сы и потребности всех категорий населения;
•	обеспечить максимально возможное вовлечение 
горожан в процесс выработки эффективных управ-
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ленческих решений в области устойчивой мобиль-
ности;
•	придать общегородскому движению за устойчи-
вую мобильность статус важнейшей составной ча-
сти политики городского развития;
•	поэтапно реализовывать политику, согласно ко-
торой город должен становиться удобным для лю-
дей, а не для автомобилей. 

Жлобин может стать современным европейским 
городом с брендом города, взявшего курс на 
устойчивую мобильность, для чего необходимо:

•	ознакомиться с лучшими практиками планирова-
ния устойчивой городской мобильности;
•	наладить сотрудничество с теми городами, в 
которых разрабатываются и реализуются Планы 
устойчивой мобильности;
•	разработать мероприятия, необходимые для уча-
стия в Европейской неделе мобильности;
•	сформировать новый бренд города: «Жлобин — 
это город, удобный для жизни», а также делать все 
возможное, чтобы ему соответствовать.

Для перехода Жлобина к комплексному планиро-
ванию городской мобильности, основанному на 
принципах устойчивого развития, рекомендуется:

•	создать Группу местных действий или Комиссию 
по вопросам мобильности; 
•	организовать ее конструктивное взаимодействие 
с профильными экспертами РОО «БСТ», одной из 
главных целей деятельности которого является вов-
лечение белорусских городов в движение за устой-
чивую мобильность;
•	инициировать разработку Концепции и Плана 
устойчивой городской мобильности для Жлобина; 
•	привлечь активных представителей городской 
общественности к выработке решений, которые 
окажут положительное влияние на персональную и 
общегородскую мобильность; 
•	подготовить предложения для частных инвесто-
ров в части создания инфраструктурных объектов 
для новой устойчивой мобильности.
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Обращение РОО «Белорусский 
союз транспортников»

Начало XXI века для Беларуси характеризуется вы-
сокими темпами автомобилизации населения, од-
нако наши города к такой ситуации оказались не 
приспособленными, требуется постоянное расши-
рение транспортной инфраструктуры, в том числе 
новые места для хранения и парковки транспорт-
ных средств. 

В результате постоянно растущего транспортного 
потока  в городах возникает ряд серьезных про-
блем:

•	  ухудшаются  условия дорожного движения,  пре-
жде всего для обеспечения его безопасности;
•	из-за постоянных пробок снижается скорость 
движения общественного транспорта и его привле-
кательность для населения;
•	возрастают общественные издержки, связанные 
с непроизводительной потерей времени, дополни-
тельным расходом топлива,  а также  загрязнением 
окружающей среды;

•	происходит «расползание» городских террито-
рий, что приводит к снижению доступности для на-
селения основных услуг.  

Многие страны на своем «горьком» опыте убеди-
лись, что неограниченное использование личного 
автомобиля несовместимо с понятием «города, 
ориентированного на человека и удобного для 
жизни». Необходимо создать альтернативу некон-
тролируемой автомобилизации, в том числе: 

•	развивать скоростной и экологически чистый об-
щественный транспорт;
•	ограничивать передвижения на личных автомо-
билях и эффективно управлять парковками;
•	поощрять людей, отдающих предпочтение вело-
сипеду или ходьбе пешком. 
РОО «БСТ» считает, что существующая в Беларуси 
система городской мобильности, к которой отно-
сятся все виды передвижений, должна быть транс-
формирована в соответствии с принципами устой-
чивого развития. 
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Исходя из этого утверждения, РОО «Белорусский 
союз транспортников» отмечает: 

•	невозможно создать удобный для жизни город 
без усилий его жителей, без изменения их транс-
портных предпочтений, осознанного отказа от из-
лишнего использования личных автомобилей;
•	в основу концепций (стратегий, планов) го-
родской мобильности должен быть положен си-
стемный подход, что предполагает согласование 
транспортной и градостроительной политики, 
комплексное развитие коммуникаций, в том числе 
предназначенных для велосипедного и пешеход-
ного видов передвижений, а также создание «без-
барьерной» среды для людей с ограниченными 
возможностями; 
•	для приоритетного развития общественного 
транспорта должны быть созданы организацион-
ные и финансовые условия с тем, чтобы он соста-
вил реальную альтернативу личному автомобилю 
за счет существенного улучшения качества услуг, 
прежде всего, повышения  скорости движения, а 

также гарантированной безопасности для населе-
ния и окружающей среды;
•	назрела необходимость принятия комплекса 
мер, направленных на разумное ограничение ис-
пользования личных автомобилей для городских 
поездок и совершенствование системы управления 
парковками, что позволит более рационально ис-
пользовать общественные пространства в интере-
сах большинства людей. 

РОО «Белорусский союз транспортников»  
предлагает:

•	разработать государственную политику в обла-
сти устойчивой городской мобильности,  в которой  
для общественного транспорта на законодатель-
ном уровне  должен быть закреплен его приоритет, 
в том числе в дорожном движении;  
•	целенаправленно формировать интегрирован-
ные транспортные системы, включающие все виды 
передвижений; 
•	совершенствовать организационные структуры 
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Сделаем город удобным для жизни

управления мобильностью, в основу деятельности 
которых должен быть положен не отраслевой, а 
комплексный подход; 
•	развивать сотрудничество  местных органов вла-
сти, экспертного сообщества и общественности, со-
вместно использовать новые инструменты  управ-
ления городской мобильностью, основанные на 
передовом зарубежном опыте;
•	поддержать инициативу Международного сою-
за автомобильного транспорта  «Разумный ход»,  
подготовить соответствующие рекомендации  для 
городов и транспортных организаций.

РОО «Белорусский союз транспортников» призы-
вает присоединиться к общеевропейскому движе-
нию за устойчивую мобильность, конструктивно 
сотрудничать с теми международными организа-
циями, которые являются двигателями глобальных 
инициатив и проектов в этой сфере, эффективно 
использовать  их  рекомендации и практический 
опыт.


