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Направления научных исследований по снижению
негативного воздействия АТК на окружающую
природную и социальную среду
I. Развитие методов комплексной оценки влияния АТК на
компоненты окружающей среды, включая качество жизни людей,
экосистемы, урбанизированную территорию.
II. Оценка ресурсовоспроизводящей способности природных и
техногенных ландшафтов, конструирование искусственных
экосистем на придорожных территориях.
III. Разработка средств и методов мониторинга и минимизации
негативного воздействия АТК на окружающую среду.
IV. Совершенствование научных основ управления техносферной
безопасностью транспортных объектов и технологий на разных
уровнях детализации.
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I. Развитие методов комплексной оценки влияния АТК на
компоненты окружающей среды, включая качество жизни
людей, экосистемы, урбанизированную территорию
Программа стратегического развития МАДИ на 2012-2016 гг.
Проект «РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ВЕЛОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ (НА
ПРИМЕРЕ МОСКВЫ), ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РАСЧЕТОВ, ДОКАЗЫВАЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ И СОЗДАНИЕ МАКЕТНЫХ ОБРАЗЦОВ
ОБЪЕКТОВ ВЕЛОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.» (кафедры «Техносферная
безопасность», «Мосты и тоннели», «Транспортные установки»)
Разработана Концепция создания велотранспортной системы (на примере Москвы)
с перечнем технических, технологических, организационных и нормативно-правовых
мероприятий.
Для выбранных велосипедных маршрутов предложены инновационные
инженерно-технические решения следующих объектов велотранспортной
инфраструктуры: велополитена, подъемного устройства для него, а также эстакады.
Данные решения оформлены в виде трех заявок на изобретения.
Эффективность разработанных мер по развитию велосипедного движения в г. Москве:
- сохранение жизни 2338 человек;
- эффект от экономии топлива за счет пересаживания 10% населения с легковых АТС на
велотранспорт - 1,38 млрд. руб./год;
- сокращение валовых выбросов СО2 от замещения легковых АТС велотранспортом - на
20.02.2015
3
20,6%
(3,13 млн.т).
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В Москве проложено 146 км велодорожек. Наиболее протяженные маршруты – от парка Музеон в
ЦАО до парка Победы в ЗАО (16 км), вдоль Рублевского шоссе и Балаклавского проспекта (12 км), от
ул. Барклая через парк Фили до Крылатского (8 км). В 2014 году протяженность сети - 281 км:
Бульварное кольцо (10 бульваров и Москворецкую набережную); метро Нахимовский проспект,
Нагорная, Новые Черемушки, Университет, Проспект Вернадского (41 км); Зеленоград (27 км).

Велодорожка в пойме реки Яуза

ПРОБЛЕМЫ
1. Отсутствие велотранспортной инфраструктуры
2. Сезонность, зависимость от погоды
3. Велосипед как средство рекреации, а не как вид
транспорта

Создается 5 велопешеходных районов: исторический центр города, Юго-Запад
Москвы, Пойма реки Яузы от МКАД до центра города, город Зеленоград и Митино
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Примеры конструкций объектов велотранспортной
инфраструктуры
Веломост «Леонардо да Винчи», Норвегия, 1502/2001

5

Состоит из следующих элементов:
- эстакады с уклоном вниз 1.5%-2.5% протяженностью до 1 км для движения под действием силы тяжести,
- эстакады с уклоном вверх 30%-75%, на которой размещено специальное транспортирующее устройство,
- переходных участков между эстакадами с уклонами разных знаков,
- терминалов для въездов и выездов, которые примыкают к переходным участкам.
Движение со скоростью до 15-30 км/ч в любое время года.

Велоэстакада сооружается над застройкой, железнодорожными путями, автомагистралями,
водными преградами, обеспечивая связность велосипедных путей
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Обозначение

Название маршрута

Длина маршрута,
м

1-2

Мукомольный пр. - ст. м. Международная

520

3-4

Красносельский тупик - Каланчевская ул.

750

5-6

ул. Карьер - просп. 60-летия Октября

740

7-8

М. Красносельская ул. - Б Переяславская ул.

920

9-10

ул. Довженко - Поклонная ул.

1100

11-12

Арбатецкая ул. - Дербеневская наб.

430

13-14

Крутицкая наб. - Дубининская ул.

1200

15-16

2-й Кабельный пр. - Нижегородская ул.

1100
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Проект Свода правил «Геометрическое проектирование улиц и
дорог населённых пунктов». Заказчик Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы.
Раздел 18. Велосипедная инфраструктура. Методика проектирования.


















Организация велосипедного движения на улицах с односторонним движением
Улицы для велосипедного движения
Выбор транспортного сооружения для велосипедистов на территории населенных пунктов
Участки подъемов и спусков
Требования к продольным уклонам велосипедных маршрутов вне проезжей части
Сооружения для стоянки велосипедов
Основные размеры велопарковки возле разных объектов
Сооружения для пересечения улицы велосипедистами (островки, полосы, светофоры,
нерегулируемые и регулируемые переходы, переходы через рельсовые пути, организация
пересечений, препятствия)
Совместное использование полосы движения велосипедистами и автобусами
Организация велосипедного движения при въезде в населенный пункт
Организация велосипедного движения на пересечениях
Организация велосипедного движения при светофорном регулировании
Формы сигнализации для велосипедного движения
Организация велосипедного движения на кольцевых пересечениях
Поле видимости, поле видимости в зоне пешеходных переходов
Треугольники видимости на пересечениях с безмоторными пользователями

9

Параметр
Россия
Ширина посолы движения
1,0 - 1,5
Ширина велосипедной дорожки с двухсторонним
2,0 – 3,0
движением
Ширина велодорожки со специальной полосой для
движения веломобилей
Зазор безопасности от кромки проезжей части
0,75
Зазор безопасности от стоящего вдоль проезжей части
1,5
автомобиля
Зазор безопасности от стоящего под углом автомобиля
1,1
Зазор безопасности от тротуара
0,5
Зазор безопасности от зданий, оград и других построек и
0,5
сооружений
Ширина тротуара
1,5
Ширина путей для совместного движения пешеходов и В зависимости от
велосипедистов
ширины велодорожки
4,0 - 5,0 м

Германия
1,0
2,0 – 2,5
2,3
0,5
0,75
0,25
0,25
0,25
4,0 – 5,0
В зависимости от
интенсивности движения 2,5 – 4,0 м и более

10

Наименование

1.Совместное
движение с
автомобильным
и потоками

2.Совместное
движение с
пешеходными
потоками

Действующие

Предлагаемые

1.При наличии велосипедной дорожки
запрещено.
2.На улицах, где велодорожек нет,
осуществляется при любой интенсивности
движения.

1.На улицах с интенсивностью движения менее 400 авт./ч велосипедное
движение должно быть организовано в пределах проезжей части
2.При интенсивности движения от 400 до 1000 авт/ч для движения
велосипедистов на проезжей части следует выделять защитную полосу
3.При интенсивностях более 1000 авт/ч необходимо устраивать специальные
полосы для велосипедного движения или велосипедные дорожки.
1.В отдельных случаях запрещено, но
1.Если при интенсивности движения от 400 до 1000 авт/ч не предусмотрено
чаще всего велосипедные и пешеходные устройство полос для велосипедного движения или велосипедных дорожек и
потоки примыкают друг к другу. В этом
допустимая максимальная скорость превышает 70 км/ч, пешеходные пути
случае, особенно в местах сужения
следует делать доступными для велосипедистов;
велодорожки, имеют место случаи
2.Если при интенсивности движения от 400 до 1000 авт./ч и предусмотрено
совмещения потоков (велопешеходные
устройство защитных полос для велосипедного движения, доступ
участки движения);
велосипедистов на пешеходные пути должен быть запрещен;
2.На улицах, где велодорожек нет,
3.Если при интенсивности движения от 800 до 1800 авт./ч не предусмотрено
формально запрещено.
устройство защитных полос для велосипедного движения, следует делать
3.При разрешении использовать
пешеходные пути доступными для велосипедистов.
пешеходные пути для велосипедного
4.При разрешении использовать пешеходные пути для велосипедного
движения, нет четкого приоритета ни для движения пешеходное движение является приоритетным.
пешеходов, ни для велосипедистов.

Тип дороги

Параметр
Максимальная скорость
транспортных потоков, км/ч

Парковая
дорожка
Дорога местного
значения

30

Назначение велосипедного маршрута
Интенсивность
движения,
авт./день
0
1-2500
2500-4000
>4000

Главная дорога

50

2 п. д.
4 п. д.
70

Не имеет
значение

Учсток велотранспортной сети

Основной
веломаршрут
I<750 вел/день
500<I<2500 вел/день
I>2500 вел/день
Совместное велопешеходное движение по существующей дорожке
Совместное движение с автранспортом (со
специальной разметкой для велосипедистов
или без нее)
Велодорожка или отдельная велополоса

Организация
Велосипедной улицы
или велополосы с
правой стороны
проезжей части
Велосипедная дорожка, примыкающая к проезжей части или
отделенная от нее
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II. Оценка ресурсовоспроизводящей способности природных и
техногенных ландшафтов, конструирование искусственных
экосистем на придорожных территориях.
Методика обеспечения экологической безопасности участников дорожного движения,
оценки эффективности очистки воздуха на УДС крупного города (на примере
Екатеринбурга) зелеными насаждениями и фотокаталитическими очистителями.
Авторы: Ворожнин В.С., Трофименко Ю.В.
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Блок-схема
методики
оценки
экологической
безопасности
участников ДД
на УДС
Виды движения на УДС

ПЧ – проезжая часть; ПУ – тротуары;
ПР – селитебная территория
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Эффективность мер инженерной защиты (снижение
концентраций СO и NOx в воздухе участников движения)
Ежегодно

Мероприятие
CO, %

NО2, %

0,14 – 0,16

0,15 – 0,18

Очистка воздуха от ЗВ лесопарковой
растительностью

0,2 – 0,4

0,3 – 0,5

Использование фотокатализатора на ограждающих
поверхностях УДС

2,5 – 3,9

0,5 – 2,3

Использование фотокаталитических очистителей в
кабине (салоне)

2,0 – 2,7

1,5 – 2,8

Обновление парка ТС

1,4 – 3,4

1,8 – 3,4

Ограничение использования ТС низких
экологических классов

0,9 – 2,3

1,1 – 2,2

7,14 – 12,86

5,35 – 11,38

Очистка воздуха от ЗВ растениями вблизи УДС

Совместный учет всех мероприятий (макс.)

Удаление CO с помощью городской растительности эквивалентно дополнительному
присутствию на улицах города 0,2–0,4% автомобилей от численности парка без ухудшения
качества воздуха.

14

•
•
•

С НИИАТом (Кисловой)
С Костей (прогноз до 2020 по типу ЭУ)
РМ с Кисловой

20.02.2015
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III. Разработка средств и методов мониторинга и минимизации
негативного воздействия АТК на окружающую среду

Состояние и прогноз загрязнения воздуха автотранспортом в
Москве до 2020 года и обоснование мер по снижению. Работа
совместно с НИИАТ, НИУ ВШЭ по заданию ДПиООС и ДТиДТС Москвы


Основными причинами высокого уровня загрязнения являются сохранение в
автомобильном парке значительной доли ТС низких экологических классов, а также
наличие на территории города большого количества ТС низких экологических классов
из других регионов.



Запрет на въезд в пределы МКАД и ТТК грузовых автомобилей определенной полной
массы и низких экологических классов (с 2013 г.), автобусов низких экоклассов (с
10.2015 г.) - важный административный регулятор деятельности коммерческих ТС на
территории города, не противоречащим действующему законодательству.



Возможный запрет на въезд в пределы МКАД легковых ТС низких экологических
классов.



Отмена ввозных пошлин приблизила стоимость электромобиля к стоимости обычного
автомобиля с ДВС, что должно ускорить процесс формирования рынка
электротранспорта. Рост численности в парке ТС с комбинированными
энергоустановками (гибридов). С 2014 года статистика ГИБДД учитывает наличие в
парке электро АТС и гибридов.
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Распределение АТС по экологическим классам в парке г.
Москвы (Данные ГИБДД, ДПиООС, МАДИ)
Грузовые полной массой до 3,5 т

Легковые
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Прогнозная численность ТС в парке Москвы по типу ЭУ (сценарий
- инновационный), ед.
легковые

к 2021 г. ожидаемая численность легковых
электромобилей может составить 82,8 тыс. ед.,
гибридов – 414,1 тыс. ед., дизельных ТС 331,3 тыс.
ед., остальные – бензиновые (4,693 млн. ед.).

грузовые ТС полной массой до 3,5 т

При сохранении доли электромобилей и
гибридов в парке грузовых ТС этой группы как у
легковых ТС, т.е. 0,5% и 7,5% их численность
может составить 5,38 тыс. ед. и 26,89 тыс. ед.

В автомобильном парке города к 2021 г. доля электромобилей может составить 0,6…2%,
гибридов – 2,7…10%, дизельных – около 11% , бензиновых ТС – 85,68…77%.
По сравнению с 2012 г. численность электромобилей в 2020 г. может возрасти в 1700
раз, ТС с комбинированной энергоустановкой – в 20,5 раз.
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Блок-схема расчетной методики оценки валовых выбросов ЗВ
EMEP/EEA (программа Copert-IV)

По экологическим классам и виду топлива учитывается 40 типов легковых ТС, 53 типа грузовых ТС, 30 типов
автобусов
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Прогноз валовых выбросов ЗВ при реализации сценариев А
(без электро и гибридов) и Б (с учетом)
Базовый за 2012 год без ограничений въезда ТС на территории г. Москвы.
4. Все типы ТС без низкоуглеродных – запрет на въезд в пределы МКАД в
2020 г. легковых, грузовых ТС и автобусов экологического класса ниже 4, с
насыщением парка ТС экологических классов согласно техрегламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных ТС».
5. Все типы ТС, включая электромобили и гибриды – запрет на въезд в
пределы МКАД легковых, грузовых ТС и автобусов с введением сроков как в
сценарии 4.
Годы Сценарии
2012 База
2015 Сценарий 4

2017

2019

2020

Сценарий 5
% снижения*
Сценарий 4
Сценарий 5
% снижения*
Сценарий 4
Сценарий 5
% снижения*
Сценарий 4
Сценарий 5
% снижения*

CO
348630

ЛOC
33906

NOx
49172

NH3
982

PM2,5
1984

PM10
2557

PMост
1368

SO2
2160

242829
234998
3,22
82582
81877
0,85
67064
66640
0,63
59687

24606
23988
2,51
9753
9699
0,55
7884
7876
0,10
7375

43602
43392
0,48
26793
26766
0,10
25070
25061
0,04
26744

997
994
0,30
823
816
0,85
477
479
-0,42
463

1728
1729
-0,06
1145
1146
-0,09
1052
1053
-0,10
1065

2319
2322
-0,13
1683
1685
-0,12
1586
1590
-0,25
1600

1090
1090
0,00
562
561
0,18
472
471
0,21
488

2202
2202
0,00
1942
1942
0,00
1935
1938
-0,16
1967

59529

7396

26743

467

1068

1606

487

1973

0,26

-0,28

0,00

-0,86

-0,28

-0,38

0,20

-0,31

Pb
30,9
30,9
30,9
0,00
29,7
29,7
0,00
29,4
29,5
-0,34
28,8
29,0
-0,69

*) % снижения выбросов сценария 5 по сравнению со сценарием 4 на соответствующий год, т.е.
только за счет электромобилей и гибридов
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IV. Совершенствование научных основ управления техносферной
безопасностью транспортных объектов и технологий на разных
уровнях детализации
• Оказание консультационных услуг по разработке Экологической политики
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на период
до 2030 года. Исполнители – МАДИ и еще 12 организаций. Этап 1 – Отчет в 10
томах на 1163 стр. Этап 2 – Отчет в 5 томах на 977 стр. Срок выполнения НИР 08.2014 – 01.2015.
• По заданию Департамента транспорта г. Москвы совместно с НИУ ВШЭ
выполнены НИР:
- «Правовое регулирование в сфере выявления правовых проблем реализации государственной программы
«Развитие транспортной системы на 2012 – 2016 гг.» (в части правовых проблем в сфере регулирования работ с
брошенными и разукомплектованными транспортными средствами (БРТС))» и разработаны:
предложения по повышению эффективности систем управления и финансирования в сфере обращения с
БРТС на территории города Москвы;
предложения по регламентированию деятельности в сфере обращения с БРТС;
проекты нормативных правовых актов Москвы в сфере перемещения, хранения и утилизации БРТС.
- «Выявление и решение правовых проблем реализации государственной программы «Развитие транспортной
системы на 2012 – 2016 гг.» (в части правовых проблем в сферах грузовой логистики и повышения экологичности
транспортных средств)» и:
разработаны меры по совершенствованию грузовой логистики и стимулирования приобретения и
использования экологичных транспортных средств в городе Москве;
обоснованы меры по ограничению въезда ТС разных экологических классов на определенные территории г.
Москвы, а также мер по повышению экологичности транспортных средств

• Совместно с ГОСНИТИ разработана Концепция создания в РФ комплексной
системы утилизации сельскохозяйственной техники (Сельхозрециклинг). 21

Разработка Экологической политики Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на период до 2030 года
Научный координатор проекта – д.т.н., профессор Ю.В.Трофименко
Всего 105 специалистов из 35 организаций:



















Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ),
Научно-технического центра «Геотехфизприбор» ИФЗ РАН,
Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
Института физики земли им. О.Ю.Шмидта РАН,
Института космических исследований РАН,
Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН,
Института системных исследований РАН,
Института географии РАН,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Государственного университета управления,
ЗАО «Международный центр оценки»,
СОПС Минэкономразвития РФ и РАН,
ФБГУ «РОСДОРНИИ»,
ЗАО «Экотранс-Дорсервис»,
АНО «Международный центр наилучших природоохранных технологий» ЮНИДО,
ООО «НВК Космософт»,
22
Ассоциации «Шиноэкология», ООО«ПрофКомп», и др.

Экологическая политика сформирована на основе:
 анализа современного экологического состояния территории Российской
Федерации в связи с проблемами природопользования, охраны
окружающей природной и социальной среды при развитии дорожного
хозяйства по 10 направлениям;
 разработанной методики и прогноза ситуации в сфере охраны окружающей
природной и социальной среды, рационального природопользования в
дорожной отрасли на период до 2030 года (по 2 сценариям развития);
 обобщения отечественного и международного опыта в области дорожной
экологии, анализа международных эколого-ориентированных стандартов,
природоохранных законодательств в разных странах мира, мировых
трендов «зеленого строительства»;
 разработанной методики и оценки эколого-экономической эффективности
решений на стадиях выбора трасс, проектирования, отчуждения территорий,
строительства и эксплуатации дорог, вреда окружающей среде;
 обоснования путей, средств, механизмов, методов мониторинга, оценки
ресурсного обеспечения, рисков реализации Экологической политики
Государственной компании.
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Оценка и прогнозирование экологической ситуации на дорожной
сети ГК «Автодор» до 2030 года (по 2 сценариям)
(Данные ГК «Автодор»: Программа инновационного развития Государственной компании «Автодор» на период
2013-2019 (2014), «Стратегия развития ГК «Автодор» до 2030 года» (2014), статистика; данные МАДИ (2014))

Значения
базовой
интенсивности
движения
установлены по
данным ГК
«Автодор» на
основных
магистралях
(авт./сут.) по
состоянию на
21.11.2012 г.

24
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Ущерб от чрезвычайных ситуаций природного характера на
перспективной сети ГК «Автодор», млн. руб.
Di = Vdi · Pi,
где Di – вред от чрезвычайной ситуации i-го типа, учитывающий риск ее возникновения (например, лесного пожара);
Vdi – стоимостная оценка общего экологического вреда от чрезвычайной ситуации i-го типа (например, вред,
причиняемый лесам пожарами вдоль автотрасс); Pi – вероятность возникновения чрезвычайной ситуации i-го типа
(например, лесного пожара).

ущерб от карстовых
процессов
ущерб от просадок почвы

12,0%
23,8%

ущерб от оползней

8,7%

ущерб от селей
ущерб от землетрясений

11,5%
ущерб от наводнений и
подтоплений

38,4%
2,4%

2,9%
0,2%

ущерб от ливневогололедных разрушений

ущерб от лесных пожаров в
придорожной полосе

В совокупности указанные виды ущербов от неблагоприятных
природных явлений и лесных пожаров составят после 2030 г. для
инновационного сценария более 2,3 млрд. руб./год.
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Сводные оценки экологического ущерба, возникающего при
развитии дорожной сети ГК «Автодор» на период 2015…2030 гг. по
двум сценариям, млрд. руб.
Виды экологического ущерба
Климатические изменения в результате загрязнения
атмосферного воздуха парниковыми газами
Загрязнение атмосферного воздуха токсичными веществами
- оксиды азота
- твердые частицы РМ10
- диоксид серы
- летучие органические углеводороды
Ущерб лесным массивам (потери древесины)
Нарушение экосистемных услуг
Сокращение биоразнообразия:
- потери почвенной фауны
- гибель животных при строительстве и эксплуатации дорог
Снижение плодородия почв
Загрязнение водных ресурсов*
Образование отходов (плата за размещение на полигонах)
Всего экологический ущерб (вред окружающей среде)

Инерционный
сценарий

Инновационный
сценарий

2 373,4

4 432,0

501,2
580,23
9,27
117,7
12,6
49,2

936,3
816,44
38,59
87,0
17,4
67,6

273,7
0,084
174,6
746,0
1,67
4 840,41

386,1
0,12
246,2
733,0
2,075
7 762,83

* При инновационном сценарии будет очищаться в 2030 г. 75% всех поверхностных стоков в ЛОС, при инерционном – 50%.
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Резюме основных общественных и экологических эффектов от
строительства и эксплуатации сети дорог ГК «Автодор», млрд. руб.
Инерционный
сценарий

Инновационный
сценарий

9 785,8

13 774,1

337,5

587,2

419
6 261

845
12 612

1 492,7
6 811
52,0

3 006,3
13 618
136,3

НИИАТ
ТIGER

12 087,7
23 249

18 349,3
40 828,1

ВСЕГО экологический ущерб (вред окружающей среде)

4 840,41

7 762,83

1 : 2,5 - 4,8

1 : 2,6 – 5,3

Общественные эффекты
Сэкономленное время пользователей сети дорог ГК «Автодор»
Экономия на потреблении топлива за счет изменения скоростного
режима на трассах сети ГК «Автодор»
Общественный эффект от снижения смертности на дорогах
ГК «Автодор» (результаты на основе долларовых нормативов TIGER,
приведены на основе курса по $ППС 1:30)
- НИИАТ
- ТIGER
Общественный эффект от снижения травматизма и увечий при ДТП
на дорогах сети «Автодор» (результаты на основе долларовых
нормативов TIGER приведены на основе курса по $ППС 1:30)
- НИИАТ
- TIGER
Эффект от увеличения шума
Эффект от прироста стоимости земель и имущества вблизи сети
Эффект от создания придорожных многофункциональных зон ДС

ВСЕГО общественные эффекты

Соотношение «затраты-выгоды»
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Цели и задачи Экологической политики
–

снизить негативное воздействие объектов Государственной
компании на окружающую природную и социальную среду в зоне
их воздействия до безопасного уровня на всех этапах жизненного
цикла этих объектов (строительство, реконструкция, эксплуатация и
вывод из эксплуатации).
ЛОКАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:
I

Обеспечение устойчивого развития ГК «Автодор»

II

Обеспечение экологической безопасности в зоне воздействия дорожной
сети и объектов ГК «Автодор»

III

Обеспечение рационального природопользования и
энергоэффективности на этапах жизненного цикла объектов ГК «Автодор»

IV

Обеспечение инвестиционной привлекательности ГК «Автодор» как
экологически и социально ответственной компании
Сформулировано 12 основных задач по реализации указанных целей
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Этапы и результаты реализации Экологической политики
(Этап 1 – 2015 г.)
РЕЗУЛЬТАТ - разработка и принятие Экологической политики ГК «Автодор»,
разработка и реализация первоочередных мероприятий по ее реализации:
 создание современной системы экологических требований к государственным закупкам, реализации
проектов строительства дорог;
 принятие СТО ГК «Автодор» «Экологические стандарты и система мониторинга экологических
показателей на объектах Государственной компании»;
 реформирование системы управления ГК «Автодор» в целях обеспечения устойчивого развития,
экологической безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности дорожного
хозяйства;
 проведение оценки воздействия автомобильной дороги на окружающую среду на предпроектной
стадии, внедрение ландшафтно-ориентированного проектирования;
 активизация работы Комитета по общественному экологическому контролю строительства и
эксплуатации скоростных автомобильных дорог России при ГК «Автодор» и создание новых
эффективных меж- и надотраслевых коллегиальных органов (в том числе с РАН); проведение
общественной экологической экспертизы не менее 50% проектов дорог;
 апробация и закрепление моделей и форм взаимодействия с частными инвесторами, операторами
рынка платных дорог и объектов дорожного сервиса, пользователями дорог, институтами
гражданского общества, экспертным и научным сообществом, общественными экологическими
организациями, органами власти всех уровней в вопросах дорожной экологии на этапах изысканий,
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог ГК «Автодор»;
 проведение рейтингования объектов дорожного сервиса на участках платных автомагистралей и
скоростных дорог ГК «Автодор» по СТО 7.1-2013 «Зеленый стандарт».
29
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Этапы и результаты реализации Экологической политики
(Этап 2 – 2016-2020 гг)
РЕЗУЛЬТАТ - стабилизация негативного воздействия дорог ГК «Автодор» на окружающую
среду на уровне 2015 года (по удельным показателям), снижение рисков ЧС на 30% по
сравнению с 2015 годом за счет внедрения следующих основных мероприятий:
 формирование экономических механизмов, направленных на обеспечение экологической безопасности,
рационального природопользования и энергоэффективности, включая стимулирование подрядных организаций,
осуществляющих программы экологической модернизации строительства;
 создание системы экологического менеджмента, менеджмента безопасности, ресурсо- и энергоэффективности и
социальной ответственности ГК «Автодор», стимулирование добровольной сертификации, экологического и
энергетического аудита, страхования в ГК «Автодор» и в подрядных организациях;
 разработка информационно-технических справочников и реестров наилучших доступных технологий, апробация и
внедрение на объектах ГК «Автодор» экологически безопасных, ресурсо- и энергоэффективных инновационных
материалов и технологий, в том числе возобновляемых источников энергии;
 анализ уязвимости элементов дорожной инфраструктуры, преимущественное использование в проектах строительства
и реконструкции дорог ГК «Автодор» защитных инженерных сооружений, поддерживающих природные процессы
регенерации и самоочищения компонентов природной среды, ландшафтных мостов для снижения негативного
эффекта фрагментации ландшафтов, природных и искусственных преград на пути распространения шума;
 внедрение систем экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также изменения климата на автомобильных дорогах с использованием ГИС-технологий, обеспечивающих
свод данных мониторинга и анализа экологической ситуации различной степени детализации и использования;
 проведение энергетического обследования и паспортизации объектов ГК «Автодор» в части оценки их энергетической
эффективности;
 вовлечение всего персонала ГК «Автодор» в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению систем
экологического менеджмента, менеджмента безопасности, социальной ответственности и производственных
показателей в области дорожной экологии;
 внедрение в практику деятельности ГК «Автодор» независимого аудита и форм отчетности в области экологической
безопасности и социальной ответственности, предусмотренных «Принципами Экватора», выполнение экологических
требований Международной финансовой корпорации.
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Этапы и результаты реализации Экологической политики
(Этап 3 – 2021-2030 гг)
РЕЗУЛЬТАТ - достижение целевых показателей, предусматривающих обеспечение устойчивого
развития, экологической безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности, инвестиционной привлекательности ГК «Автодор» на мировом уровне. Сокращение
негативного воздействия дорог ГК «Автодор» на окружающую среду на 20-30% по сравнению с
уровнем 2015 года (на км протяженности дорог), снижение рисков возникновения ЧС природного,
техногенного и социального характера до допустимого (на 2030 год) уровня, в том числе:
 внедрение в систему принятия управляющих решений методологии учета стоимости экосистемных
услуг с учетом перспективных затрат на поддержание устойчивого развития придорожных территорий
(экономических выгод от сохранения естественных природных систем, природных ландшафтов и
природного комплекса);
 использование НДТ по обеспечению экологической безопасности, рационального
природопользования и энергоэффективности на этапах жизненного цикла дорог не менее чем на 50%
объектах ГК «Автодор»;
 снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и
социального характера на объектах ГК «Автодор» до требуемого на 2030 год уровня, минимизация
затрат на ликвидацию последствий ЧС;
 распространение принципов зеленого развития на все линейные объекты ГК «Автодор»,
осуществление их рейтингования;
 выход ГК «Автодор» в число мировых лидеров по инвестиционной привлекательности как
экологически и социально ответственной компании.
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Проект Экологической политики ГК «Автодор» на период до
2030 года с планом мероприятий по её реализации
Аналитика, методики при обосновании Экологической политики
Анализ экологического состояния территории расположения перспективной дорожной сети ГК «Автодор»
Обобщение отечественного и международного опыта, нормативных документов, предложения по
гармонизации российских и европейских стандартов
Методика и результаты прогноза ситуации в сфере охраны окружающей среды, рационального
природопользования в дорожной отрасли до 2030 года
Методики и результаты определения предотвращенного экологического ущерба и эколого-экономической
эффективности мероприятий по реализации Экологической политики

Разработанные проекты документов по реализации Экологической политики
1. Проект СТО ГК «Автодор» «Экологические стандарты и система мониторинга экологических показателей на объектах ГК»
2. Проект СТО ГК «Автодор» «Экологическая безопасность. Устройство защитных насаждений при строительстве дороги»
3. Проект СТО ГК «Автодор» «Экологическая безопасность. Требования к проектированию, строительству, содержанию и ремонту
«зеленых переходов» для диких животных и мероприятия по снижению аварийности на автомобильных дорогах от столкновения с
дикими животными»
4. Проект СТО ГК «Автодор» «Экологическая безопасность. Требования к производственному экологическому контролю
(мониторингу) при строительстве автомобильных дорог»
5. Проект СТО ГК «Автодор» «Рациональное природопользование. Технические условия на асфальтобетонные смеси и
асфальтобетон, содержащие резиновый модификатор»
6. Регламент ГК «Автодор» «Формирование экологических требований к государственным закупкам, реализации проектов
строительства и эксплуатации дорог, объектов дорожного сервиса» и проект распорядительного документа по его использованию
7. Технические требования к устройству гидроботанических площадок для очистки поверхностного стока с объектов ГК «Автодор» и
проект распорядительного документа по его использованию
8. Методики расчета экологического ущерба и эколого-экономической эффективности решений на стадиях выбора трасс,
проектирования, отчуждения территорий, строительства и эксплуатации дорог
9. Регламент взаимодействия с местными органами власти, общественностью и СМИ при проведении экологической экспертизы
Комитетом общественного экологического контроля ГК «Автодор» и др.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

