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базы данных с геопривязкой по обще-
ственному транспорту, рассчитаны матри-
цы корреспонденций».

По словам Дмитрия Беспалова, одной 
из важных частей работы является про-
ведение социологического исследования, 
направленного на изучение подвижно-
сти населения Киева. «В данный момент 
исследование проводится нашими пар-
тнерами из Киевского международного 
института социологии, – рассказывает 
 Дмитрий Беспалов. – Квотная выборка 
составляет около 1% населения города 
или 30 000 человек и является репрезен-
тативной и релевантной. Метод опроса – 
телефонное интервью. Параллельно мы 
проводим электронное анкетирование на 
сайте заказчика работы – Департамента 
градостроительства и архитектуры КГГА. 
С помощью электронных опросов плани-
руется отследить характер специфических 
городских корреспонденций, например, 
поездки «учеба – работа», поездки неза-
регистрированного в городе населения 
(например, трудовая миграция или бежен-
цы с Востока страны). Чем больше людей 
пройдет анкетирование, тем выше будет 
качество нашей работы и, как следствие, 
качество транспортных систем Киева».

Разработка транспортной модели прод-
лится до ноября 2015 года, однако уже в 
мае-июне нынешнего года будет готова ба-
зовая модель, с помощью которой можно 
будет отрабатывать определенные транс-
портные решения. Общая стоимость дого-
воров по разработке транспортной модели 
составляет 8,5 миллиона гривен. Однако, 
как сообщают в Департаменте градостро-
ительства и архитектуры, ввиду необходи-
мости приобретения программного обеспе-
чения иностранного производителя, цена 
которого номинирована в евро, и учитывая 
девальвацию гривны стоимость разработки 
модели изменится в сторону повышения.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ
Транспортная модель Киева позволит 
оценить эффективность разных путей 
сообщения, станет инструментом про-
работки транспортных гипотез, даст от-
вет на вопрос о приоритетности тех или 
иных объектов инфраструктуры. «Транс-
портная модель города – это инструмент 
градостроительной политики и анализа. 
С ее помощью будут отрабатываться все 
последующие решения относительно 
развития транспортной инфраструктуры. 
Это компьютерная модель, которая по-
зволит оценить, как изменится нагрузка 
на отдельные виды транспорта, маги-
страли, транспортные развязки в связи 
с изменением градостроительной среды 
или отдельных объектов транспортной 
инфраструктуры. На ней будут отрабаты-
ваться решения, которые закладывают-
ся в новый Генеральный план Киева до 

2025 года, а также решения, которые бу-
дут предложены экспертами Всемирного 
банка на основе анализа текущей транс-
портной ситуации в городе», – рассказал 
 Виктор Петрук. Иными словами, готовая 
модель сможет в полном объеме оцени-
вать последствия сценариев «что будет, 
если…»: что будет, если сделать ул. Кре-
щатик пешеходной? что будет, если по-
строить здесь торгово-развлекательный 
центр? что будет, если мы разместим здесь 
жилой массив? 

В том, что благодаря наличию транс-
портной модели столица сможет раз-
виваться сбалансировано, уверен и  Сер-
гей Целовальник, директор Департамента 
градостроительства и архитектуры КГГА. 
По его словам, транспортная модель даст 
возможность просчитывать возможные 
риски и избегать в дальнейшем ошибоч-
ных решений. «Годами влияние строи-
тельства тех или иных объектов на транс-
портную ситуацию в городе не изучалось. 
Моделируя транспортную ситуацию, мы 
сможем просчитать все риски и избежать 
в будущем таких случаев, когда строи-
тельство крупных инфраструктурных 
объектов приводит к транспортному кол-
лапсу», – отметил  Сергей Целовальник.

После разработки транспортной мо-
дели Киева последует этап внедрения ее 
в систему управления и принятия градо-
строительных решений. Соответствую-
щие изменения будут внесены и в Гене-
ральный план Киева.

По словам Дмитрия Беспалова, уро-
вень выгод, которые сможет получить 
Киев после имплементации данной си-
стемы, можно описать пятью основными 
пунктами:
1. Обоснование инвестиций в развитие 

транспортной инфраструктуры и, как 
следствие, привлечение инвестиций, 
в том числе от международных фи-
нансовых учреждений.

2. Максимально эффективное расходо-
вание каждой гривны, вложенной в 
развитие транспортной инфраструк-
туры и, как следствие, рациональное 
и экономное использование имею-
щихся бюджетных, а также инвести-
ционных средств.

3. Агрегация всех данных от органов 
городской исполнительной власти в 
одной информационной системе и, 
как следствие, создание связей взаи-
модействия между ними.

4. Оптимизация маршрутной сети обще-
ственного транспорта и, как след-
ствие, сокращение среднего време-
ни поездки по городу и уменьшение 
транспортной усталости наряду с со-
кращением себестоимости переме-
щений для горожан на фоне отказа от 
личного автомобиля в пользу эффек-
тивного общественного транспорта.

5. Борьба с точечной застройкой в пользу 
комплексных решений и, как след-
ствие, снятие бремени развития ло-
кальных инфраструктур после стро-
ительства очередного ТРЦ с местных 
бюджетов и перекладывание этих трат 
на плечи инвестора и в бюджет его 
проекта.
Однако, скорого решения транспорт-

ных проблем столицы ожидать не сто-
ит – заявляют эксперты. «Даже разработка 
интегрированного плана развития транс-
портной инфраструктуры и его внедрение 
не даст быстрых результатов, которых все 
ожидают. Транспортная инфраструктура 
Киева, к сожалению, на десятилетия отста-
ла от темпов развития города. Уровень ав-
томобилизации сегодня почти в 2 раза пре-
вышает прогнозный уровень действующего 
Генплана. Развитие транспортной инфра-
структуры не успевает за развитием жилищ-
ного строительства, приростом населения и 
автомобилизации, – объясняет  Виктор Пе-
трук. – Однако, когда мы начнем реализо-
вывать программы с наибольшей отдачей, 
уже в течение 3-5 лет системной работы 
мы могли бы привести транспортную ин-
фраструктуру к абсолютно нормальному 
состоянию. В первую очередь, с помощью 
развития скоростной электрички, выделен-
ных полос для движения общественного 
транспорта, путем развития велосипедной 
инфраструктуры. Таким образом, уже через 
пять лет каждый житель сможет почувство-
вать эффективность такой работы и увидеть 
ее результаты».

Вопросы касательно транспортной мо-
дели Киева, Генерального плана столицы и 
транспортной инфраструктуры города 
в целом прокомментировал для журнала 
«Commercial Property»  Андрей Ваврыш, за-
меститель директора Департамента гра-
достроительства и архитектуры КГГА. 
Интервью с экспертом читайте в рубрике 
«Инфраструктура» на стр. 40-41. 

 A+S Consult GmbH

 A+S Consult GmbH (Ãåðìàíèÿ) - ïðîåêòíûé 
èíñòèòóò, êîòîðûé ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òðàíñ-
ôåðå íåìåöêèõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, èõ ëîêàëèçàöèè è 
àäàïòàöèè ê óñëîâèÿì ñòðàí ïîñòñîâåòñêîãî 
ïðîñòðàíñòâà. Êîìïàíèÿ ðàáîòàåò íà ðûí-
êàõ Óêðàèíû, Áåëàðóñè, Ðîññèè, Êàçàõñòàíà 
è äðó-ãèõ ñòðàí ñ 2003 ãîäà. Êðîìå òîãî,  A+S 
Consult GmbH âûïîëíÿåò âåñü êîìïëåêñ ðàáîò 
ïî òðàíñïîðòíîìó ïëàíèðîâàíèþ, ìîäåëèðî-
âàíèþ, ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ äîðîæíîé 
èíôðàñòðóêòóðû, à òàêæå êîìïëåêñíîé âèçó-
àëèçàöèè. Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòàâùè-
êîì è ðàçðàáîò÷èêîì ïðîãðàììíûõ ïðîäóê-
òîâ â îáëàñòè òðàíñïîðòíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ 
è ïðîåêòèðîâàíèÿ. Êëèåíòàìè A+S ÿâëÿþòñÿ 
øâåéöàðñêèå è àâñòðèéñêèå ôåäåðàëüíûå æå-
ëåçíûå äîðîãè, Volkswagen AG, äð.


