




Содействие достижению ЦУР:  

11 устойчивые города и населенные пункты 

КОМАНДА № 1 

Страна: Россия, город: Псков 

Название проекта:  
Разный Псков: пешком и на велосипеде 
   



Исходные ресурсы по Проекту  
(веса, макс. 100%) 
 
1. Транспорт: 30% 
2. Культура: 20% 
3. СМИ: 20% 
4. ЖКХ: 20% 
5.Промышленность: 10% 

Разный Псков: пешком и на 
велосипеде 

Пример: 
1. Финансы: 30% 
2. СМИ: 10% 
3. Здоровье: 20% 
4. Молодежь: 15%  
5. Инновации: 20% 
6.  Сельское хозяйство: 
5% 
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Меры 
Какие меры необходимо принять для реализации данного проекта?  
 
•Законодательные инициативы: разделение вело и пешеходных дорожек и 
использованием штрафных санкций, ранжированная схема аренды на по типу бизнеса на 
территории проекта. 
•Строительство инфраструктуры: организация велодорожек в городе; создание 
перехватывающих парковок велосипед/автобус, организация велопроката 
немоторизированных видов транспорта возле основных автобусных остановок (например, 
пл. Ленина, Детский парк, Летний сад). 
•Связать территорию проекта выделенными велодорожками с набережными рек Великой 
и Псковы.  
•Оживить перекрытые улицы в центре Пскова. 
•Введение платных автопарковок. 
•Система льготного налогооблажения для ИП/юр. лиц, участвующих в наполнении 
пешеходных улиц.  
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Источники финансирования 
Какие источники финансирования предполагается использовать для 
реализации данного проекта?  
•Консолидированный бюджет ( местный, региональный, федеральный), 
•Проектная деятельность, 
•Рекламное софинансирование, 
•Средства госкорпораций и транснациональных компаний, бизнес (социальная 
нагрузка). 
 
Целевая группа населения 
Кому адресован данный Проект?  
 
•Горожане 
•Туристы 
•Люди, пребывающие в бизнес-поездке 
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Продукт 
Что создается в результате реализации Проекта? 
 
•Велосипедная инфраструктура,  
•Модернизированная проезжая часть,  
•Доступность подключения к коммуникациям/инженерным сетям (точки доступа) 
•Выделение площадей под культурные мероприятия и организации досуга,  
•Закупка мобильной уличной мебели.  
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Результаты 
Какие изменения произошли в целевой группе населения? 
 
•Оздоровление населения 
•Повышение благосостояния за счет экономии транспортных расходов, медицинских 
расходов 
•Улучшение экологической обстановки 
•Повышение индекса счастья 
•Содействие развитию субъектам МСП 
•Увеличение турпотока 
•Развитие сопутствующих социокультурных программ 
•Велопарковки 
•Точки доступа к инженерным сетям 
•Велоинфраструктура  
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Воздействия 
Что изменилось в результате использования этой продукции? 
 
Качество жизни 
Экология 
Инфраструктура 
Экономический рост 
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УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ  
 
1. Кугай Денис 
2. Смирнов Игорь 
3. Ахметова София 
4. Ходос Ольга 
5. Богомолов Максим 
 



Исследование устойчивой 
мобильности и городской среды 

http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html 


