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СТОЛИЦА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ГОРОД ДРЕЗДЕН  
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕКСТ РЕШЕНИЯ 
Городской совет (SR/025/2011)  

Дата заседания: 24.03.2011 г. Решение по пункту: V0811/10  

Предмет:  

Цели будущего развития транспорта в столице федеральной земли городе Дрездене в течение временного горизонта до 

2025 года и далее  

Решение:  

Городской совет столицы федеральной земли города Дрездена принимает разработанные Круглым столом цели „План развития транспорта 

2025плюс“, включая изменение согласно приложению, и утверждает их в качестве основы и составной части Плана развития транспорта 2025плюс 

(ПРТС 2025плюс).   

Хельма Орос, председатель 

Преамбула 

1. Транспортное сообщение не является самоцелью! Оно служит обеспечению мобильности граждан и городской экономики. Предпосылка и того, 
и другого - свободный выбор транспортных средств.   

2. Сохранение мобильности – доступной по цене, надежной, безопасной и экологически совместимой – представляет собой первостепенную  
задачу для всего общества в целом. Ее следует реализовать в духе консенсуса и с максимальным отказом от дирижистских мер.  

3. Право на физическую неприкосновенность, а также на равноправие всех людей закреплено как принцип в конституции. Обязанность 
действовать в направлении обеспечения равноценности жизненных условий также зафиксирована в конституции Свободного государства 
Саксония. Оба этих положения являются неотъемлемыми директивами для развития транспорта сегодня и в будущем.  

4. На развитие мобильности и транспорта больше, чем никогда в прошлом оказывают влияние глобальные факторы (колебания конъюнктуры, 
ограниченные ресурсы ископаемых источников энергии и растущие цены на энергоносители, а также изменения климата). Планирование 
развития транспорта должно найти ответы на эти вопросы.  

5. То же самое распространяется на последствия демографических перемен, которые обуславливают изменение потребностей в плане жизни, 
транспорта и мобильности.  

6. Необходимо сохранить и развивать транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание соотношению между затратами и их 
эффективностью.  

7. Национальные и европейские законы и постановления определяют существенные рамочные условия для планирования развития транспорта. 
Город Дрезден будет активно участвовать в их разработке.   
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Основная цель 1  
 
Направленное на требования 
будущего, экологически 
устойчивое и экологически 
совместимое качество 
транспорта и мобильности для 
граждан и экономики  

1.1  
Улучшение доступности и обслуживание на уровне городских районов – здесь прежде всего центров 
городских районов – с учетом всех видов транспорта  

1.2  
Обеспечение высококачественного обслуживания и доступности за счет видов транспорта, относящихся к 
экологическому комплексу в пределах всей территории города  

1.3  Обеспечение доступности социальных и культурных учреждений, а также повседневных мест назначения  

1.4  Учитывающее потребности города транспортное обслуживание, способствующее развитию экономики и туризма  

1.5  Приоритет экологического комплекса в центральных районах 

1.6  
Улучшение расположения, доступности и оформления мест сопряжения между моторизованным и 
немоторизованным личным транспортом, общественным транспортом и рельсовыми перевозками дальнего 
следования (РПДС)   

1.7  
Расширение безбарьерных точек стыковки между общественным транспортом и личным транспортом 
(велосипедное сообщение, легковой автомобильный транспорт и движение пешеходов), помимо всего 
прочего, с учетом интересов людей с ограниченной мобильностью 

1.8  
Обеспечение достаточного количества мест для краткосрочной парковки велосипедов и легковых 
автомобилей в основных местах доступа к общественному транспорту 

1.9  
Повышение привлекательности региональных рельсовых и автобусных маршрутов (предприятия DB, DVB, 
VVO) за счет расширение сети и сокращения интервалов движения  

1.10  
Оптимизация доступности Дрездена из удаленных мест за счет улучшения межрегионального 
транспорта(воздушный и железнодорожный транспорт) и увязка в рамках европейских транспортных 
коридоров с учетом планирования развития федеральной земли  

1.11  Содействие инновационным транспортным решениям и технологиям, напр., электрoмобильности  

1.12  
Совершенствование информационных и путеводительных систем для экологического комплекса и туризма с 
обеспечением их совместимости с густонаселенной территорией Дрездена 

1.13  Развитие и реализация транспортного управления, нацеленного на обеспечение качества  

1.14  
Обеспечение доступности как существующих, так и новых объектов средних и малых предприятий на 
определенных маршрутах  

1.15  
Шлюзование дальних автомобильных грузовых перевозок на избранных транспортных осях за счет 
управления уже на вышестоящих подъездных трассах  

1.16  Содействие развитию кооперации между видами транспорта в сфере экономики; дальнейшее развитие центра 
грузовых перевозок с модулями автомобильного и рельсового транспорта, речного судоходства и  логистики 
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Основная цель 2  2.1  
Обеспечение доступа гражданок и граждан с ограниченной мобильностью и низкими доходами к транспортным 
сетям и средствам транспорта, включая улучшение возможностей их использования  

Социально справедливое 
участие в мобильности – с 

учетом специфических 
потребностей вследствие 

различных условий жизни – и 
таким образом равные шансы 

на участие в общественной 
жизни для всех участвующих 

лиц 

2.2  
Обеспечение доступности остановок и безбарьерного доступа к средствам общественного транспорта, а также 
предоставление необходимой информации о средствах транспорта, в особенности для людей с ограниченной 
мобильностью 

2.3  Содействие самостоятельной, надежной и безопасной мобильности детей, молодых и пожилых людей  

2.4  

Повышение безопасности всех участников дорожного движения за счет переустройства или, соотв., 
реорганизации транспортных сооружений, критичных с точки зрения безопасности (необходимо стремиться к 
снижению наполовину количества получивших травмы людей, а также к предупреждению погибших в 
результате дорожных аварий).  

Основная цель 3  3.1  
Улучшение качества жизни в городских жилых районах за счет уменьшения обусловленных транспортом 
нагрузок, помимо всего прочего путем мер, направленных на ограничение движения транспорта.  

Обеспечение и сохранение 
высокого качества города и 
окружающей среды за счет 
повышения эффективности  

интегрированных 
транспортных систем и 

снижения расхода природных 
ресурсов средствами 

транспорта  

3.2  
Улучшение внешнего облика города и качества пребывания на улицах и площадях, а также улучшение 
использования жилой среды обитания  

3.3  
Более тесная смычка между планами экологически устойчивого развития транспорта и города с учетом 
местных целей в отношении климата  

3.4  Приоритет внутреннего развития и 'города кратких путей'  

3.5  
Разгрузка центра города и жилых кварталов от сквозного движения в пользу его смещения на сеть главных 
дорог высокого качества  

3.6  
Застройка с экономией площади, а также изменение профиля использования, разборка зданий и возвращение 
в хозяйственный оборот больше не требуемых участков движения; разработка примеров применения 
передовой практики  

3.7  
Создание сети индивидуального и общественного транспорта в ходе реализации новых транспортных 
проектов  

3.8  
Целенаправленное дальнейшее увеличение доли распределения по видам транспорта в рамках 
экологического комплекса (общественный транспорт, велосипедное сообщение, пешеходное движение)  
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Основная цель 4  4.1  Учет и интеграция региональных, а также межрегиональных специализированных планов  

ПРТС как открытый процесс 
планирования и принятия 
решений с вовлечением 

представителей транспортной 
науки, объединений, видов 

транспорта, прочих 
общественных групп, 
уполномоченных лиц, 

заинтересованных граждан, а 
также различных специальных 

дисциплин  

4.2  
Регулярная проверка и дополнительное уточнение целей, а также мониторинг и контроль результатов в 
качестве обязательных составных частей процесса  

4.3  
Непрерывная информация о важных параметрах транспорта (напр., обусловленные транспортом вредные 
выбросы, количество пользователей различными средствами транспорта, число аварий)  

4.4  
Информация  и гармонизация интересов на ранней стадии планирования и реализации мер в сфере 
транспорта  

4.5  Интенсификация сотрудничества на местном и региональном уровнях  

4.6  
Межведомственная и междисциплинарная увязка относящихся к транспорту областей деятельности (помимо 
всего прочего транспортное, городское, экологическое планирование и планирование открытых пространств)  

 
 


