
Пункт 3а На пути к эффективной и жизнеспособной транспортно-

логистической сети и мобильности. 

 

Принимая во внимание географическое положение Российской Федерации, 

одна из первостепенных задач  – это повышение значимости международных 

транспортных коридоров, обеспечение связуемости территории и транспортной 

доступности удаленных территорий посредством развития и модернизации 

инфраструктуры.  

В рамках реализации принятого в 2018 году Комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры запланированы к 

постройке и реконструкции 1240 объектов. Национальный проект «Безопасные 

качественные дороги» включает реконструкцию 85 % дорожной сети городских 

агломераций и свыше 50 % региональных дорог к 2024 году.  

Все эти проекты открывают возможности как для внутреннего развития 

страны, так и для интеграции транспортной системы России в мировое 

транспортное пространство, увеличивая транзитный потенциал нашей страны.  

В Российской Федерации в настоящее время формируется система управления 

международными транспортными коридорами. Так, в 2020 году по решению 

Правительства Российской Федерации учреждена специализированная организация 

- Дирекция международных транспортных коридоров, целью которой является 

развитие и повышение эффективности использования международных 

транспортных коридоров, проходящих через Россию. 

 

Пункт 3b На пути к экологически устойчивым транспортным системам и 

услугам. 

 

Внедрение на транспорте современных транспортных и информационных 

технологий, расширение использования более экономичных и экологичных 

транспортных средств, альтернативных видов топлива и источников энергии 

позволяют существенно снизить воздействие транспортных систем на состояние 

окружающей среды и климат планеты. Большую роль здесь играют также и вопросы 

правильного планирования транспортных систем, взаимоувязка транспортного и 

градостроительного планирования, совершенствование планирования и организации 

перевозок, развитие мультимодальных транспортных систем, использование 

механизмов управления мобильностью. В совокупности перечисленные решения 

позволяют кардинально повысить экологическую безопасность транспорта. 

В Российской Федерации за последнее время принят целый ряд решений, 

направленных, в том числе, и на снижение выбросов от транспорта и повышение его 

энергоэффективности за счет переключения перевозок с автомобильного на более 

экологичные виды транспорта, рационализации перевозок, снижение суммарного 

пробега автотранспорта.  

Качественный общественный транспорт является реальной альтернативой 

массовому использованию личных автомобилей. Его бесперебойная и безопасная 

работа способна обеспечить изменение предпочтений автомобилистов в сторону 

сокращения использования личного транспорта. При этом, разумеется, речь идет 
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о сбалансированном использовании легковых автомобилей, и поощрении такого 

их использования, которое  исключало бы чрезмерную нагрузку на улично-

дорожную сеть.  

К приоритетным задачам низкоуглеродного развития транспортной отрасли 

Российской Федерации относятся следующие:  

– обновление парка автотранспортных средств, повышение  

их топливной экономичности; 

– формирование государственной системы контроля экологических 

характеристик транспортных средств и качества реализуемых моторных топлив; 

– определение требований к энергоэффективности транспортных средств 

и разработке системы их экомаркировки; 

– разработка мер по расширению использования альтернативных видов 

топлива и источников энергии на транспорте; 

– обеспечение учета экологических критериев при принятии решений по 

развитию транспортных систем; 

– внедрение на транспорте современных технологий организации 

перевозок и дорожного движения; 

– внедрение механизмов управления транспортным спросом (парковочная 

политика, обеспечение приоритета движения общественного транспорта по 

дорожной сети, создание «зон с низкими выбросами» и др.). 

Россия выступает за международный диалог по вопросам развития 

устойчивого городского транспорта и приветствует итоги регионального совещания 

по теме «Город и транспорт: безопасность, эффективность, устойчивость, 

состоявшегося 9-10 июня 2021 года.  

 

Пункт 3с На пути к безопасному и инклзивному транспорту и 

мобильности. 

 

Российская Федерация уделяет большое внимание вопросу обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Цель 

проекта – снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 

до 4 человек на 100 тыс. населения к 2030 году. 

Согласно статистике 85 % дорожно-транспортных происшествий происходит 

из-за опасных состояний, которые могут вызвать потерю внимания и снижение 

работоспособности водителей в пути. В этой связи в соответствии с поручениями 

Президента и Правительства Российской Федерации организована работа по 

внедрению систем мониторинга функционального состояния водителей 

транспортных средств совместно с видеомониторингом. Разрабатываются 

соответствующие государственные стандарты для данного типа устройств, а также 

предложения по корректировке нормативной базы для использования подобных 

технических решений на транспортных средствах. 
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Для оповещения водителей в целях предотвращения опасных состояний 

в системах используются: тактильное воздействие, визуальная (световая индикация 

кнопки) и звуковая (звуковой сигнал) индикации. 

Для всестороннего анализа эффективности применения систем мониторинга, 

контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути весной 

2021 года выполнен пилотный проект, подтвердивший успешность и эффективность 

данных технологий, в том числе на региональном уровне.  

В части инклюзивного аспекта и равного доступа к транспортным услугам в 

рамках реализации государственной программы «Доступная среда» при 

строительстве инфраструктуры учитываются особые потребности уязвимых 

категорий граждан: использование низкопольного общественного транспорта, 

установка пандусов. 

Задачи по обеспечению всестороннего и реального участия женщин в 

общественной жизни и в процессах принятия решений не теряют своей 

актуальности. В Российской Федерации наиболее актуальные проблемы положения 

женщин решаются в рамках принятых концептуальных документов, среди которых 

важное местно занимает Национальная стратегия действий в интересах женщин на 

2017-2022 годы. Реализация мероприятий Стратегии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы отвечает задачам по 

направлению «Создание условий для сохранения здоровья женщин всех возрастов». 

Предоставление равных возможностей трудоустройства и равноценной оплаты 

оплаты труда для мужчин и женщин в организациях транспортного комплекса 

Российской Федерации содействует реализации задач по направлению «Улучшение 

экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния». В 

рамках реализации задач по данному направлению также осуществляется 

деятельность по повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда путем 

предоставления профессионального среднего и высшего образования в сфере 

транспорта, а также путем пересмотра и сокращения «Перечня запрещенных для 

женщин профессий» с 456 до 100. В частности, сейчас женщины смогут работать 

водителями большегрузных автомобилей, быть боцманами, шкиперами и матросами 

на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов. 


