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1. Основные данные и порядок проведения работ 
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• 1470 км дорожная сеть (без автомагистралей) 

• 9 автомобильно-дорожных мостов через р. Эльбу и 3 парома через р. Эльбу 

• 212,9 км общая протяженность трамвайных маршрутов 

• 12 трамвайных маршрутов 

• 185 трамваев 

• 308,2 общая протяженность маршрутов автобусной сети DVB 

• 27 автобусных маршрутов 

• 141 автобусов 

• 153,4 миллиона пассажиров DVB в год 
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1.Основные данные и порядок проведения работ 
 

Транспортная инфраструктура 2015 г. - Мобильность в Дрездене /  

  Основные данные за один рабочий день                   

Источник: SrV 2013, внутреннее транспортное сообщение 

  

 

 

48 400 работающих вне 

места жительства 

86 600 проживающих 

вне места работы 

743 000 поездок на 

легковых автомобилях 

414 000 поездок на 

средствах общественного 

транспорта 

509 500 пешеходных дорог 

217 600 поездок на 

велосипедах 
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Дрезденская инфраструктура и поведение людей, регулярно пользующиеся 
транспортом для поездки на работу и с работы, в сопоставлении 

                2008               2013   2015 

 Протяженность дорожной сети (без 

федеральных автомагистралей)  1.461 км            1.470 км   1.470 км  

 Протяженность сети велосипедных  

дорожек               366 км      409 км   409 км 

 Кол-во (автомобильно-дорожных)  

мостов/ паромов через р. Эльбу  7 мостов/   9 мостов/  9 мостов/ 
               3 Паромa   3 Паромa  3 Паромa 

 

 Численность пассажиров на  

автобусах DVB             144,5 млн.  152,8 млн.  153,4 млн. 

 Кол-во трамвайных маршрутов /  

транспортных средств   12 / 250    12 / 185   12 / 185  

 Протяженность сети трамвайных  

маршрутов              204,8 км   213,1 км        212,9 км  

 

1. Основные данные и порядок проведения работ 
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Дрезденская инфраструктура и поведение людей, регулярно пользующиеся 
транспортом для поездки на работу и с работы, в сопоставлении 

                2008               2013   2015 

 Кол-во автобусных маршрутов DVB /  

транспортных средств   28 / 155  28 / 151   27 / 141 

 Протяженность сети автобусных  

маршрутов                  299,1 км   307,7 км  308,2 км 

 

 Жители                          502.000   530.700    548.800 
  

 Работающие вне места жительства    83.600      86.600   

 Проживающие вне места работы         42.800      48.400  

 Баланс людей, регулярно пользующихся  
транспортом для поездки на работу и  

с работы                -40.800       -38.200  

1. Основные данные и порядок проведения работ 
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1. Основные данные и порядок проведения работ 

 

ПРТС          Средне- и долгосрочное развитие + создание транспортной  

 системы в определенных рамочных условиях 

 

ПРТС          Анализы, прогнозы, сценарии, требуемые действия,  

 мероприятия, оценка/аттестация 

 

ПРТС         Необязательный план; без установленной законом обязанности 

  по составлению; без определенных минимальных требований  

 относительно содержания, актуальности и т. д. 

 

ПРТС         требуются спонсором для проектов фактически  

 (увязка мероприятия в рамках общей концепции) 



Landeshauptstadt 

Dresden 8 
VEP 2025plus 
 

Stadtplanungsamt 

Abt. Verkehrsentwicklungsplanung 

1. Основные данные и порядок проведения работ 

1950  1967                 1977               1989 

1990           1994               2003   2014              
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1. Основные данные и порядок проведения работ 

   

Будущее транспорта зависит от тенденций развития, не связанных с транспортом: глобализация, 

колебания конъюнктуры мировой экономики и на финансовых рынках, цены на конечные виды 

сырья (нефть).   

Под влиянием европейского и национального законодательства возникают новые рамочные 

условия.   

Качество жизни определяется также такими критериями как загрязнение воздуха, шумовая 

нагрузка, риски несчастных случаев.   

В результате демографических изменений в западноевропейских странах население у нас 

уменьшается, мы стареем и отличаемся большим разнообразием (индивидуальностью)!   

Большая потребность в финансах для поддержания исправного состояния и восстановления 

существующей инфраструктуры 

Новые или модифицированные формы сотрудничества участвующих лиц, многообразие 

интересов, индивидуальный характер требований, культура спора, кооперация на национальном 

и международном уровнях (POLIS).  

Энергетическая реформа и оцифровка (общественной) жизни предъявляют новые требования  

к развитию или, соотв., планированию городов и транспорта.   
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1. 
Начальный 

этап 

2.  
Аналити-

ческий этап 

3.  
Стадия 

разработки 
концепции 

4.  
Этап 

принятия 
решений 

5.  
Оценка 

1. Основные данные и порядок проведения работ 
Подборка входящих 

документов 

Обзор существующих 

мнений 

Предложения и указания 

Регистрация фактической 

ситуации 

Выявление проблем/ 

анализ недостатков 

Проверка существующих 

целеустановок 

Формулировка мер на 

основе сделанных выводов 

Проверка мер 

Взвешивание и 

обдумывание 

Нахождение консенсуса 

Принятие решений 

Реализация 

Мониторинг 

Оценка 

Работа с 

общественностью 

и участие 

Подготовка концепций 

действий на базе 

сценариев 
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1. Основные данные и порядок проведения работ 

Руководящий комитет под руководством бургомистра Маркса 
  Представители фракций городского совета, начальники отделов, уполномоченные столицы федеральной  

земли города Дрездена, консультативные советы, руководители проектов, ведущий Круглого стола 

 
 

 

- Транспортные предприятия с 3 местами 

- Транспортные объединения с 3 местами 

- Экономические союзы с 3 местами 

- Проектная группа ПРТС городского управления  
с 3 местами 

- Представители других общественных интересов  
с 6 местами 

- Фракции городского совета с 6 местами 

  - Пресс-секретарь ученого совета  
 (как консультант) 

Научный совет 
Представители транспортных  

и родственных наук,  
ТУ Дрездена и других нем. НИИ 

Круглый стол 
Под руководством  

бургомистра Маркса с ведущим 

Проектная группа городского управления 

Регион/соседи 

Политика 
Городской совет/комитеты/ 

пресс-секретарь по 
вопросам политики в 

области строительства 
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         2. Методика и результаты 
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Bericht aus den Gremien 
2. Методика и результаты 
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2. Методика и результаты 

Столица федеральной земли город Дрезден - Официальное решение 
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Сравнительные сценарии 
 

Анализ 2010/11 гг. Калибровка сети 

 

Прогноз „Нулевой случай“, 2025 г. („Тенденция поведения“) 

„…что было бы, если в 2025 г. мы будем использовать только 

существующую инфраструктуру и завершим только стоящиеся 

сейчас проекты?“ 

 

Случай „Как бы то ни было“ 2025 г. („Тенденция поведения“) 

„…что было бы, если до 2025 г. мы завершим все уже утвержденные 

и строящиеся проекты в сфере дорог и общественного транспорта 

в соответствии с планами?“ 

2. Методика и результаты 
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2. Методика и результаты 

Сценарии ПРТС (на базе совместных прогнозов развития структуры 
пространства в городе + регионе, 2025 г.) 

 Сценарий A на 2025 г. („Тенденция поведения“ – с ориентировкой на моторизованный 
личный транспорт) 

„…что было бы, если в 2025 г. мы реализуем принятые решения и дополнительно 
продолжим расширение прежде всего сети дорог, но сделаем кое-что и для пешеходного 
и велосипедного сообщения, а также для ограничения движения транспорта?“ 
 

 Сценарий B на 2025 г. („Тенденция поведения“ – с ориентировкой на экологический 
комплекс) 

„…что было бы, если в 2025 г. мы реализуем принятые решения и дополнительно 

продолжим расширение прежде всего пешеходного и велосипедного сообщения, 

а также общественного транспорта в городе и регионе или, соотв., придадим 

предложениям более компактный характер, ограничим движение транспорта, 

обеспечим управление интеллектуального и инновационного типа, но в то же 

время реализуем некоторые дополнительные меры в сфере дорожной сети? 
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Сценарии ПРТС (на базе совместных прогнозов развития структуры 
пространства в городе + регионе, 2025 г.) 

 Сценарий C на 2025 г. („Изменения в поведении“) 

„…что было бы, если у нас был бы сценарий B, но люди приняли бы решение еще 

больше в пользу интегрированных мест проживания и альтернативных 

предложений в области мобильности?“ 

2. Методика и результаты 
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Развитие распределения по видам транспорта  
(удельный вес видов транспорта в % в области внутренних перевозок и перевозок в районе зарождения транспортных 

потоков) 

43% 41% 39% 

18% 19% 22% 
11% 14% 12% 

28% 25% 27% 
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2. Методика и результаты 
Пешком 

На велосипеде 

Общественный пассажирский транспорт 

Моторизованный личный транспорт 
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Приведенные выше эффекты сценариев позволяют теперь оценить эти сценарии с 

учетом центральных требований, сформулированных в основных целях. 
 

На примере Дрездена это дает следующий результат оценки: 

Диаграмма: Вклад сценариев в достижение основных целей по развитию транспорта с точки зрения их эффекта 

2. Методика и результаты 
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2. Методика и результаты 
Столица федеральной земли город Дрезден - Официальное решение 
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Диаграмма: Матрица затрат и эффективности 

1. Определение эффективности вклада 

(баллы: 0 - 3 (нет – высокая) на базе  
12 индикаторов оценки по  
дельфийской методике 

 

2. Эффективность вклада взвешена при 
помощи факторов с учетом степени 
затронутости 

(факторы: 2,5 – 1 (большая – малая)) 

 

3. С приплюсованием категорий затрат 

(категории I – V) 

 

4. Классификация мер в матрице затрат и  
эффективности 

2. Методика и результаты 
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Категория затрат 

Малые затраты  Высокие затраты 
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2. Методика и результаты 
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2. Методика и результаты 
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         4. Основное содержание 
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4. Основное содержание 

Решение по ПРТС от 20.11.2014 г. Решение о дрезденских дебатах 
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4. Основное содержание 

Раздел A  База и анализ наличия  

1.        База  

2.    Анализ наличия структурные 

  прогноз 

Раздел B  Направления развития,  

  сценарии и оценки  

3.          Направления развития,    

  сценарии и оценки  

4.         Оценка мер и установление 

  приоритетов 

Раздел C  Стратегия мобильности  

  2025плюс (Глава 5) 
 

Раздел D  Концепция действий  

  2025(Глава 6) 

 



Landeshauptstadt 

Dresden 29 
VEP 2025plus 
 

Stadtplanungsamt 

Abt. Verkehrsentwicklungsplanung 

 Раздел C  Стратегия мобильности 2025плюс 

  Принципы развития транспорта и дрезденская стратегия мобильности 

 

 

 

4. Основное содержание 

 Развитие города 

и транспорт 
 Транспортная 

инфраструктура 

Verkehrs-

management 
Транспортный 

менеджмент 

Mobilitäts-

management 
Менеджмент 

мобильности 
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4. Основное содержание 
 

Развитие города и 

транспорт  

 Решение о места размещения объектов и влияние 

 на него с учетом транспорта 

 Обеспечение/сохранение качества городской жизни 

 Город кратких путей;  

 Развитие уличных пространств 

Обеспечение запаса площадей 

для транспорта 

Общественный транспорт (ОТ) 

Обеспечение запаса площадей 

для транспорта 

Автомобильный транспорт, 

дороги и пути 
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4. Основное содержание 

 Обеспечение магистралей крупного города и многофункциональных главных дорог за счет 
инновационных концепций (M 60; A++)    - 

 Реализация планов по снижению шумовой нагрузки (M 61; A++)   

 Реконструкция моста „Голубое чудо“ (места на переднем плане) Временное место 
расположения моста на период восстановления (M 84; A+) 

 Реконструкция площади Нойштэдтишер Маркт, мост Августа без движения автомобильного 
транспорта (M 85; A+) 

 Пешеходный переход на уровне грунта на ул. Альбертштрассе (возле площади Архивплатц), 
снос пешеходного мостика (M 107; B) 

Quelle: Stadtplanungsamt Quelle: Stadtplanungsamt 
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4. Основное содержание 

Транспортная 

инфраструктура 

 Экономичное строительство новых дорог; основное 

 направление: восстановление, поддержание исправного 

 состояния 

 Объединение в сеть всех видов транспорта; точки 

 соединения комбинированных перевозок 

 Доступность для транспортных перевозок в сфере экономики 

Категории и 

классификация дорог на 

базе всех мер из плана 

ПРТС 2025 

Существующие важные точки стыковки 

общественного транспорта и их развитие 
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4. Основное содержание 

 Программа городских рельсовых дорог (M 18 – M 20; A++), напр., центральная остановка на ул. 
Тарандтер Штрассе (M 21; A++)  

 Интегрированная концепция велосипедного сообщения для всего города (M 56; A++) 

 Строительство нового пересечения (M 105; A+) 

 Совместное пользование автомобилями на дорожном пространстве общего пользования (M 64; 
A++) -> Пункты/ станции мобильности 

 Новый путепровод под железной дорогой ул. Либштэдтер Штрассе – Райккер Штрассе (M 105; 
A+) 

 Шоссе B 6, новый участок в Коссебауде; точка примыкания Дрезден-Вайксдорф; S 177 

(планирование на вышестоящем уровне) 

 

Quelle: DVB AG Quelle: Stadtplanungsamt 
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4. Основное содержание 

Verkehrs-

management 

Транспортный 

менеджмент 

 Эффективное использование существующей инфраструктуры 

 (напр., менеджмент парковочного пространства 

 Управление транспортом и информация о транспортном 

 движении  интеллектуального типа 

 Сокращение эмиссий, охрана окружающей среды и ресурсов 

 Предоставление преимуществ общественному транспорту, 

 стабилизация моторизованного личного транспорта 

 

Стоянки и остановки 

автомобильного 

транспорта 

Районы города, в которых особенно срочно 

требуется предпринять меры из-за конфликтов 

между транспортом и городскими 

пространствами 
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4. Основное содержание 
 Предупреждение долгих периодов ожидания на светосигнальных устройствах для пешеходов 

      (M 33; A++) 

 Укрепление информационных систем в общественном транспорте на базе реального времени… 
(M 40; A++) 

 Отвечающее спросу, интегрированное расширение центральных станций для транспортного 
менеджмента и разработка долгосрочной стратегии финансирования для поддержания исправ-

ного состояния систем управления дорожным движением и информационных систем (M 67; A++) 

 Развитие инновационных систем управления светосигнальными устройствами (M 69, A++) 

 Актуализация дрезденской концепции управления грузовым автомобильным транспортом  

    (M 72, A++) 

 

Quelle: Stadtplanungsamt Quelle: Stadtplanungsamt Quelle: Stadtplanungsamt Quelle: Stadtplanungsamt 



Landeshauptstadt 

Dresden 36 
VEP 2025plus 
 

Stadtplanungsamt 

Abt. Verkehrsentwicklungsplanung 

4. Основное содержание 

Mobilitäts-

management 

Менеджмент 

мобильности 

 Развивать мобильность, a не (только) справляться с 

 движением транспорта 

 Участие тех, кто создает транспортные потоки, в решении 

 проблем 

 Содействие развитию мультимодальных перевозок; оказания 

 воздействия на выбор транспортных средств в направлении 

 экологического комплекса 

 Снижение пиков транспортной нагрузки 

 Щадящее использование ресурсов и снижение затрат 

 

Quelle: Stadtplanungsamt 

Quelle: Stadtplanungsamt 
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4. Основное содержание 

 Продолжение и расширение производственного менеджмента мобильности с вовлечением 
коллектива по вопросам мобильности (M 36; A++) 

 Расширение системы билетов для людей, которые едут на работу и возвращаются с нее с 
использованием общественного транспорта… (M 37; A++) 

 Расширение инициативы содействия велосипедному сообщению в поездках на работу и с 
неe… (M 38; A++) 

 Разработка региональной и интегрированной концепции для мобильность в эпоху замены 
ископаемых источников топлива в целях долгосрочного обеспечения мобильности в Дрездене 
(M 77, A+) 

 Работа с общественностью по вопросам личного стиля мобильности с целью … содействия 
развитии и интермодальной  мобильности … совместного пользования автомобильным 
транспортом, а также передвижения на электромобилях (M 140; B) 

Quelle: Stadtplanungsamt Quelle: Stadtplanungsamt Quelle: LH Dresden 
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4. Основное содержание 

  Муниципальные инвестиции в транспортную систему столицы федеральной земли города Дрездена 
для сценария B, без сохранения наличного состава: 74,19 млн. eвро 

 Сохранения наличного состава  дорог и общественного транспорта (сегодня): 135 млн. евро/год 
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Большое спасибо за Ваше внимание! 
Cтолица федеральной земли город Дрезден 

Ведомство городского планирования, отдел планирования развития транспорта 

Контакт: 

д-р Маттиас Мохаупт 

Тел.: (0351) 488 34 50, E-Mail: mmohaupt2@dresden.de 

www.dresden.de/vep 


