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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

ТРАНСПОРТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Транспорт создает, возможно, самые острые пробле-
мы для здоровья и окружающей среды. В большинстве 
крупных городов более 80 % вредных выбросов проис-
ходят от автомобильного транспорта.  

В Санкт-Петербурге автомобильный транспорт 
вносит наибольший вклад (84,4 %) в загрязнение ат-
мосферного воздуха города (по данным Доклада об 
экологической ситуации в Санкт-Петербурге, подготов-
ленного Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической без-
опасности).  Выхлопы автомобилей содержат более  
200 веществ, две трети их канцерогенны. 

Транспорт потребляет около трети мировых энер-
горесурсов и двух третей всей добываемой в мире неф-
ти. Автомобильный транспорт вносит приблизительно в 
7 раз больший вклад в глобальное потепление, чем все 
другие виды транспорта вместе взятые. 

Разные виды транспорта заметно различаются по 
количеству потребляемого топлива и количеству выбрасы-
ваемых загрязняющих веществ и парниковых газов. Ниже 
приведены приблизительные объемы топлива, необходи-
мые для перевозки одного человека на один километр: 
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 80 мл ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
ТОЛЬКО С ВОДИТЕЛЕМ

20 мл ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С ВОДИТЕЛЕМ 
И ТРЕМЯ ПАССАЖИРАМИ

 70 мл СОВРЕМЕННЫЙ ВЕРТОЛЕТ

 50 мл СОВРЕМЕННЫЙ САМОЛЕТ 
(С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ)

 8 мл ТЕПЛОХОД

 4 мл АВТОБУС (ИЛИ ТРОЛЛЕЙБУС)

 0,5 мл ПОЕЗД ИЛИ ТРАМВАЙ

  



Чем больше топлива потребляет транспортное сред-
ство, тем больше выбрасывается загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферу. Поэтому поездка в автомо-
биле, в котором едет один человек, наименее экологична —  
даже менее, чем вертолет или самолет. Общественный 
транспорт в расчете на одного пассажира потребляет в де-
сятки раз меньше топлива, и поэтому он гораздо экологич-
нее. А самый экологичный вид транспорта — рельсовый. 

Пользуясь легковым автомобилем вместо обще-
ственного транспорта, человек ежедневно потребляет 
энергии больше, чем ему требуется дома на все осталь-
ное жизнеобеспечение (отопление, горячая вода, при-
готовление пищи, электроприборы). Когда в легковушке 
едет один человек, основная энергия тратится на пере-
движение автомобиля, и всего около 5 % энергии — на 
перевозку самого человека. 

Легковые автомобили вносят большой вклад в со-
здание пробок: при движении легковому автомобилю и 
автобусу (троллейбусу) требуется примерно одинако-
вая площадь проезжей части, но автобус может пере-
везти во много раз больше людей.  

Одно из эффективных решений экологических и 
транспортных проблем — велосипед. Он не создает вы-
бросов, требует значительно меньше места на проез-
жей части, полезен для здоровья. А на небольшие рас-
стояния по возможности лучше вообще ходить пешком. 

Планируя путешествие, тоже стоит подумать о 
том, какой вид транспорта использовать. Если к месту 
назначения есть удобные железнодорожные маршру-
ты, лучше воспользоваться поездом, чем самолетом. 
Многие международные организации по экологическим 
соображениям не оплачивают своим сотрудникам дело-
вые поездки с использованием самолета, если расстоя-
ние меньше 400–600 км. 

«Модальный сдвиг» — новый тренд в транс-
портном планировании. Это означает принципиальное 
изменение, сдвиг и в планировании транспортной ин-
фраструктуры городов, и в сознании людей. От ориен-
тации на автомобили, увеличения сети дорог и другой 
инфраструктуры для них, приоритеты переносятся на 
развитие общественного транспорта, условий для вело-
сипедного транспорта и передвижение пешком. Такой 
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сдвиг приоритетов способствует меньшему использо-
ванию личных автомобилей. Конечно, во многом та-
кая возможность зависит и от планировки населенного 
пункта. Но очень часто люди не задумываясь садятся 
в свой автомобиль даже тогда, когда на общественном 
транспорте или поезде они доехали бы до места назна-
чения быстрее. 

В некоторых странах организации бесплатно предо-
ставляют своим сотрудникам абонементы на пользование 
общественным транспортом, поощряя этим правильный, 
экологически дружественный выбор вида транспорта. А 
многие муниципалитеты проводят комплексные преобра-
зования транспортной инфраструктуры — вводят ограни-
чения на доступ личного автотранспорта в центральные 
городские районы, развивают там общественный транс-
порт, пешеходные улицы и зоны, устраивают велодо-
рожки, восстанавливают утраченные зеленые зоны. Это 
положительно воспринимается местными жителями, по-
тому что повышает качество их жизни. 

Экологический подход к транспорту можно проя-
вить, даже не пользуясь им, но делая выбор в магази-

не. Следует отдавать предпочтение товарам местных 
производителей. Один из наиболее ярких примеров —  
сливочное масло из Новой Зеландии, которое зачем-то 
путешествует на расстояние, равное половине кру-
госветного путешествия, в то время как есть гораздо 
более близкие производители. Есть и другие товары 
из очень отдаленных от России регионов, например, 
вина из Австралии, Чили или Калифорнии. Они могут 
быть вполне хороши по качеству, но это худший выбор 
российского потребителя с точки зрения транспортного 
пути и загрязнения окружающей среды. 

Организации могут содействовать экологичным 
транспортным решениям, делая служебные закупки то-
варов, которые проделали меньший путь от производи-
теля до потребителя. Для доставки закупок  местных то-
варов в организацию тоже важно выбрать оптимальный 
транспорт и маршрут. Корпоративные поездки сотруд-
ников можно организовать так, чтобы использовать наи-
более экологичный транспорт — рельсовый, водный, в 
крайнем случае многоместные автобусы. 
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Полезные советы 

• Пользуйтесь общественным транспортом, когда это возможно. 

• Не пользуйтесь легковым автомобилем в одиночку. Планируйте совместные поездки 
с соседями, коллегами по работе. 

• Пользуйтесь велосипедом или передвигайтесь пешком, когда это возможно. 

• При дальних поездках, если есть выбор «самолет или поезд», старайтесь выбрать 
поезд.  Выбирайте водный транспорт, если ваш маршрут это позволяет. 

• Покупайте местные товары: на их перевозку уходит меньше топлива и произво-
дится меньше вредных выбросов. К тому же так вы поддержите местных произво-
дителей и укрепите экономику своего региона. Транспортировки ради прибыли порой 
просто абсурдны: французская минеральная вода везётся в Швецию, шведская — во 
Францию, хотя вода из-под крана такого же качества. А к нам везут китайскую 
морковь! 

• Делайте покупки в магазинах, расположенных рядом с до-
мом. Ради получения сверхприбылей строятся удаленные 
торговые точки — вдали от общественного транспорта, 
часто за пределами города, где земля дешевле. Все транс-
портные расходы перекладываются на покупателей — они 
скрыты в ценах. 



Владельцам автомобилей, желающим быть экологически дружественными, можно     
дать следующие советы: 

• Пользуйтесь автомобилем как можно реже и как 
можно чаще — общественным транспортом. 

• Обучитесь навыкам эковождения, при котором эко-
номится топливо и, как следствие, уменьшаются 
вредные выбросы. 

• Пользуйтесь автомойками и автомастерскими, 
оборудованными устройствами сбора отходов, со-
держащих горюче-смазочные материалы. 

• Никогда не мойте машину в природных водоемах. 
• При самостоятельной замене масла следите, чтобы оно не попало в природу. 
• Обеспечивайте надлежащее давление в шинах — если оно недостаточно, автомобиль 

потребляет излишнее топливо. 
• Не стремитесь покупать новый автомобиль, даже если он обладает лучшими харак-

теристиками потребления топлива. Для производства новой машины затрачивается 
так много энергии, что преимущество от экономии топлива сводится на нет. 

• При покупке новой автомашины отдавайте предпочтение в первую очередь электро - 
автомобилям и во вторую — гибридным автомобилям. Не покупайте автомобиль с 
дизельным двигателем — их выбросы часто превышают нормативы. 
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ЭКОЛОГИЧНОЕ ТОПЛИВО 
Отдельно необходимо остановиться на экологичности 
топлива. Дизельные двигатели не соответствуют эко-
логическим стандартам и выбрасывают слишком много 
очень вредных оксидов азота, как выяснилось в резуль-
тате печально известного скандала с крупным произво-
дителем автомобилей, связанного с занижением пока-

зателей выбросов.  Перевод транспортных средств с 
бензина на газ снижает выбросы парниковых газов и 
вредные выбросы. Автобусы на биогазе распростране-
ны во многих странах. Если биогаз вырабатывается из 
органических отходов — это самое экологичное реше-
ние, так как еще и способствует утилизации органиче-
ских отходов. 
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ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

Для выполнения международного соглашения ООН по 
климату необходимо, в частности, полностью отказать-
ся от ископаемого топлива в транспорте к середине XXI 
века. Основное решение для этого — переход на элек-
тротранспорт. Трамвай, троллейбус, метро, электрифи-
цированная железная дорога успешно работают уже 
около века и должны развиваться еще шире. Новый вид 
транспорта XXI века — электромобиль, его углеродный 
след равен нулю, если он заряжается от возобновляе-
мых источников энергии. Электромобиль, как и другой 
городской электротранспорт, не производит вредных 
выхлопов. Развитие общественного электротранспорта

очищает города от вредных выбросов и повышает каче-
ство жизни в них. 

Но электромобиль не помогает избавиться от 
загрязнения окружающей среды частицами шин и ас-
фальта, от шумового загрязнения (начиная со скоро-
сти 35 км/ч шум от электромобиля такой же, как и от 
обычного автомобиля), от травматизма и смертности на 
дорогах, от необходимости в огромных площадях про-
езжей части для передвижения и от использования под 
транспортную инфраструктуру природных территорий. 

Главная идея развития электротранспор-
та во всем мире — создание условий для 
перехода транспорта на использование 
возобновляемых источников электроэ-
нергии, это самое лучшее решение, к ко-
торому нужно стремиться. 
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У гибридных автомобилей более низкие выбросы по 
сравнению с обычными, но это лишь временное реше-
ние, так как использование ископаемого топлива долж-
но быть прекращено к середине этого века для дости-
жения целей соглашения ООН по климату. 

Для работы электробусов требуются огромное 
количество аккумуляторов. Получается, что перевозят-
ся в основном аккумуляторы, а не пассажиры, и энер-

гетическое преимущество общественного транспорта 
теряется. Применение электробусов оправдано только 
если интервал их движения очень большой, и эконо-
мически нецелесообразно создавать троллейбусную 
контактную сеть. В этом случае оптимальны электро-
бусы с небольшими аккумуляторами, и их подзаряжа-
ют на каждой остановке (так это работает, например, в  
Женеве). 

Места для обслуживания велосипедов можно 
посмотреть здесь 
https://velomesto.com/ru/sankt-peterburg/

Велосипедные маршруты Санкт-Петербурга 
http://gcup.spb.ru/velodorozhki/marshruty-velodorozhek/

Загрязнение атмосферного воздуха по данным государственной сети наблюдений  
и автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга http://www.infoeco.ru/index.php?id=53 

Карта, на которой можно узнать, насколько разные страны и отдельные города приблизились к 
отказу от машин с двигателем внутреннего сгорания. https://greenpeace.ru/blogs/2019/06/06/
zakat-jepohi-benzinovyh-i-dizelnyh-avtomobilej/?utm_source=e-cyber 



ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО 

Развитие транспорта неотделимо от развития транс-
портной инфраструктуры и изменения подхода к город-
скому планированию в целом. Современный тренд —  
введение ограничений на использование легковых ав-
томобилей в городах при расширении сети городского 
общественного транспорта, запрет транзитного автодви-
жения через центр города, введение предела скоро-
сти движения автотранспорта в жилых районах 30 или  
20 км/ч, создание большого количества пешеходных зон 
и зон совместного использования, где пешеходы имеют 
преимущество, устройство велодорожек и многое дру-
гое. Это существенно повышает качество жизни в горо-
де без снижения транспортной доступности. 

Такая перепланировка города позволит комфортно 
передвигаться пешком, а также широко использовать как 
велосипеды, ролики и скейтборды, так и новые экологичные 
средства передвижения. К ним можно отнести веломобили, 
электровелосипеды (электробайки), электросамокаты и их 
трехколесных варианты трициклоподы, электроскутеры, 

сегвеи и гироскутеры (сегвеи без руля), моноциклы, лежа-
чие велосипеды (лигерады и ветлотрайки) и электромуску-
логибриды (электромобили с дополнительным педальным 
приводом — обычно они трехколесные). У всех этих нови-
нок нет вредных выбросов, и для их передвижения нужна 
небольшая площадь. Но любителям такого транспорта 
надо учитывать высокую вероятность травм и использо-
вать защитную экипировку.

Надо корректировать правила движения для ко-
ординации транспортных средств, передвигающихся с 
разной скоростью. Например, скоростной электробайк 
может передвигаться со скоростью до 100 км/ч и дол-
жен рассматриваться наравне с автомобилями. 
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