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• Энергопотребление и выбросы парниковых газов транспортом 
• Ущербы от транспорта 
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• Возможные коллективные действия 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Мировое потребление энергии по секторам 

Промышленность 
 

Здания (включая 
электроприборы) 
 

Сельское хозяйство  
и другое 

Источник: IEA WEO 2012 

К 2040 году ожидается удвоение числа автомобилей в мире 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Транспорт 
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Мировое потребление нефти транспортом 

На нужды транспорта используется  
93 млн баррелей нефти в день 

(ж/д состав длиной 3 700 км) 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Мировое потребление энергии видами транспорта 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Легковые  
автомобили  
53 % 

Грузовики 17 % 

Автобусы 4 % 

Ж/д 3 % 

Морской  
транспорт 10 % 

Авиация 10 % 

Другое 3 % 

Источники: WEF 2011, IEA WEO 2011 

Всего 
~ 2300 Мтоэ 
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Мировые выбросы парниковых газов по секторам 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Источник: IPCC 
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Ущерб от транспортных аварий 

Транспортные аварии вызывают: 
- 1 240 000 смертей и до 50 000 000 ранений за год в мире (2010). 
- 26 963 смертей и 251 785 ранений за год в России (2014). 
- Ущерб от аварий составляет 1-2 % от ВВП. 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Ущерб от загрязнения воздуха 

Загрязнение воздуха ежегодно вызывает: 
- 7 000 000 преждевременных смертей в мире (ВОЗ, 2012); 
- 500 000 преждевременных смертей в Евросоюзе; 
- 200 000 преждевременных смертей в России. 

Во всех городах мира, включая города России, в т. ч. в Москве и 
СПб, загрязнение атмосферы на 4/5 состоит из выбросов 
автотранспорта. (Исключение: города с крупными 
металлургическими и/или химическими предприятиями.)  

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Выбросы загрязняющих веществ от транспорта 

Выбросы транспорта содержат более 200 загрязняющих веществ: 

 Оксид углерода (СО) 
 Оксиды азота (NOx) 
 Углеводороды  
 Альдегиды 
 Сажа 
 Бензпирен 
 Диоксид серы (SO2) 
 Серный ангидрид (SO3) 
 Производные антрацена 
 Свинец, бром, хлор, их соединения 
 …  

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Заболевания, вызываемые выбросами транспорта 

• Иммунодефицит 
• Дыхательная недостаточность 
• Гайморит 
• Ларинготрахеит 
• Бронхит 
• Бронхопневмония 
• Рак лёгких 
• Атеросклероз сосудов головного мозга 
• Различные нарушения сердечно-сосудистой системы 
• … 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
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Пути повышения энергоэффективности  
и снижения ущерба от транспорта 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Избегать 

Изменять 

Улучшать 

ненужных перевозок 

используемый вид транспорта 

технические характеристики ТС 



12 12 28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Избегать 
ненужных перевозок 
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ненужных дальних перевозок 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Избегать 

Примеры избыточных дальних перевозок:  
•  Новозеландское масло в России 
•  Вина Австралии и Америки в Европе 
•  Пиво «Балтика» на Дальнем Востоке 
•  Французская бутилированная питьевая вода в Швеции и  
    шведская бутилированная питьевая вода во Франции 
•  Балтийские морепродукты обрабатываются в Марокко и  
    продаются в Германии 
•  Электроника собирается из европейских или американских  
    комплектующих в Азии и продается в Европе или Америке 

Причина этих ненужных перевозок – их заниженная цена,  
а также низкая оплата труда в странах третьего мира. 
Причина заниженной цены – скрытые субсидии ископаемого 
топлива.  По данным Международного энергетического 
агентства, они составили в 2013 г. 548 млрд  долл. США. 



14 14 

ненужных внутригородских перевозок 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Избегать 

Причина внутригородских избыточных перевозок:  
   Неправильное городское планирование (функциональная 
       сегрегация) 
 

Примеры: 
•   Строительство торговых точек за городом (IKEA, Ашан) 
•   Отсутствие элементов социальной инфраструктуры  
     в микрорайоне (кинотеатра, книжного магазина, …) 
•   Расположение торговых точек и элементов социальной  
     инфраструктуры вдали от остановок ОТ  

 

Дополнительные возможности уменьшить перевозки: 
   Равномерное размещение рабочих мест по городу 
   Размещение рабочих мест в шаговой доступности 
   Создание рабочих мест с возможностью работы дома 
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Возможные действия 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Избегать 

         Индивидуальные действия: 
  
  Покупать местные продукты 
  Делать покупки в магазинах шаговой доступности 
  
         Коллективные действия: 
 
  Добиваться правильного городского планирования  
  Бороться за отмену субсидий ископаемого топлива 
  Добиваться справедливого ценообразования на транспорте  
  Добиваться справедливой оплаты труда на транспорте 
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используемый вид транспорта 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Изменять 
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Модальный сдвиг 

Использование более экологичных видов транспорта 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Изменять 
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Удельное энергопотребление видами транспорта  
при полной загрузке 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Самолет 

Легковой автомобиль (4) 

Автобус 

Троллейбус 

Трамвай 

Поезд 

МДж/(пасс∙км) 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Удельное энергопотребление видами транспорта  
при реальной загрузке 

МДж/(пасс∙км) 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

0 1 2 3 4 5 6 

Легковой автомобиль (1) 

Легковой автомобиль (1,6) 

Легковой автомобиль (2) 

Самолет (75 %) 

Легковой автомобиль (3) 

Поезд (20 % - пригород) 

Троллейбус (30 %) 

Трамвай (25 %) 

Автобус (40 %) 

Поезд (50 % - межгород) 
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Электробаланс России 

21 % Гидроэнергетика 

11 % Атомная энергетика 

Тепловые 
электростанции 68 % 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Удельные выбросы парниковых газов видами транспорта 

гСО2/(пасс∙км) 

при реальной загрузке 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Легковой автомобиль (1) 

Легковой автомобиль (1,6) 

Самолет (75 %) 

Легковой автомобиль (2) 

Легковой автомобиль (3) 

Автобус (40 %) 

Поезд (20 % - пригород) 

Троллейбус (30 %) 

Трамвай (25 %) 

Поезд (50 % - межгород) 
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0 50 100 150 200 250 

Автомобиль 

ОТ 

Отопление Горячая вода 
Приготовление пищи Освещение и бытовые электроприборы 
Транспорт 

Среднее индивидуальное энергопотребление (СПб) 

МДж/(чел∙сут) 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 



23 23 

 Ленинград, начало 1960-х годов,         Санкт-Петербург, начало 2010-х годов, 
пересечение Невского и Садовой              пересечение Невского и Садовой           2 м2                 7 м2                  8 м2              10 м2            20 м2         100 м2 

Различным видам передвижения требуется площадь на 1 человека: 

Kanton Zurich 

Откуда берутся автомобильные пробки? 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Вот так используется проезжая часть легковыми автомобилями 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Расчет площади проезжей части для Санкт-Петербурга 

Площадь основной части Санкт-Петербурга: 
Площадь проезжей части в СПб: 

Число автомобилей  в СПб: 
Градостроительная норма на 1 автомобиль: 
Требуемая площадь проезжей части в СПб: 

Это составляет от площади СПб: 
Недостаток площади проезжей части: 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

≈ 400 км2 
≈ 40 км2 (10 %) 
> 1,5 млн  
130 м2 
1500000×130 м2 ≈ 200 км2 
50 % 
пятикратный. 

Причина автопробок – недостаток площади проезжей части. 
 

Пример 

Это при том, что в СПб 300 автомобилей на 1000 населения. 
При достижении среднеевропейского уровня (550 авто/чел)  
потребуется 370 км2 проезжей части (93 % от площади города). 
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        Модальный сдвиг в грузоперевозках 

Использование более экологичных видов транспорта 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Изменять 



27 27 

Возможные действия 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Изменять 

          Индивидуальные действия: 
 

  Пользоваться общественным транспортом 
  Ездить на велосипеде 
  Ходить пешком 
  Делать закупки в магазинах шаговой доступности 
  При дальних поездах пользоваться поездом 

 Коллективные действия: 
 

  Бороться за приоритетное развитие общественного транспорта 
  Бороться за приоритетное развитие рельсового транспорта 
  Бороться за создание и расширение велоинфраструктуры 
  Бороться за приоритет пешеходов, а не автомобилей 
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технические характеристики ТС  

8,0 л/100 км   =>   4,9 л/100 км 
189 гСО2/км   =>   113 гСО2/км 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Улучшать 
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Средние отличия реальных выбросов от результатов тестов: 
в 2002 г. – 10 %;  в 2014 г. – 40 %. 

Реальные выбросы отличаются от результатов тестов 

Источник:  
http://www.transportenvironment.org/publications/ 
dont-breathe-here-tackling-air-pollution-vehicles 

██ - норма выбросов     ██ - фактические выбросы 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Превышение норм выбросов автомобилями 

Источники:  
http://gu.com/p/4d56p/stw 
http://www.transportenvironment.org/publications/ 
dont-breathe-here-tackling-air-pollution-vehicles 

Марка 

Превышение 
норм выбросов 

(разы) 
Фольксваген 40 
Ауди 22 
Хонда 20 
Мерседес-Бенц 5 
Мазда 3 
Мицубиси 1,5 – 3,4 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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«Нечестный» мотор и «нечестные» марки автомобилей 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

Дизельный мотор ЕА 189 (Eвро V) – всего 11 млн автомобилей. 
 
Фольксваген (5 млн):   Поло, Гольф, Сирокко, Пассат, Тигуан. 
Ауди (2,1 млн):   А1, А3, А4, А6, Q3, Q5, TT. 
Шкода (1,2 млн):   Фабиа, Румстер, Октавиа, Суперб. 
Сеат (0,7 млн): … 
… (1,8 млн): … 

Источник: http://motor.ru/articles/2015/10/05/vwnumbers/ 

Швейцария: приостановила продажи этих автомобилей.  
Запрет затронул около 180 тысяч машин, которые уже  
находятся у дилеров.  
Россия: Росстандарт проверил «все необходимые материалы»  
и не выявил никаких нарушений законодательства. 
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Возможные действия 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

         Индивидуальные действия: 

   Покупать или арендовать и использовать экологически  
       дружественные транспортные средства 

Улучшать 

          Коллективные действия: 

  Добиваться принятие более строгих норм на выбросы транспорта 

  Добиваться соответствия условий лабораторных тестов  
      автомобилей реальным дорожным условиям 

  Осуществлять независимую проверку выбросов ТС 
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Возможна ли мобильность без выбросов парниковых газов? 

   Пешком 

   На велосипеде 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 

   Электротранспорт, работающий от ВИЭ 

   Транспорт на синтетическом топливе, полученном  
       с использованием электричества от ВИЭ 
       из атмосферного или промышленного СО2 

   Транспорт на водороде, полученном 
       с использованием электричества от ВИЭ из воды 

Да, возможна: 
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Что может делать простой человек? 

   Покупать местные продукты 

   Делать покупки в магазинах шаговой доступности   

   Использовать общественный транспорт 

   Ездить на велосипеде 

   Ходить пешком 

   При дальних поездах пользоваться поездом 

   Покупать или арендовать и использовать экологически  
       дружественные транспортные средства 

   В рядах общественной организации содействовать  
       экологизации транспорта 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Что могут делать общественные организации? 

 Пропагандировать экологически дружественный выбор видов 
транспорта людьми 

 Бороться за приоритетное развитие общественного транспорта 
  Бороться за приоритетное развитие рельсового транспорта 
  Добиваться правильного городского планирования 
  Бороться за создание и расширение велоифраструктуры 
  Бороться за приоритет пешеходов, а не автомобилей 
  Добиваться принятие более строгих норм на выбросы транспорта 
  Добиваться соответствия условий лабораторных тестов  
      автомобилей реальным дорожным условиям 
  Бороться за отмену субсидий ископаемому топливу 
 Пропагандировать новые экологически дружественные виды 

транспорта 
 … 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Заключение 

•   Ущерб от транспорта окружающей среде и здоровью  
     людей существенно недооценивается.  

 
•   Многие принимаемые решения в области транспорта 
     усугубляют проблемы и ведут к ухудшению качества жизни.  

 
•   Существует множество разумных решений проблем,  
     связанных с транспортом.  Это: правильное  
     пространственное планирование, приоритетное развитие  
     общественного транспорта, модальный сдвиг и др. 
 
•   Общественные организации обладают большими  
     возможностями влиять на выбор правильных решений  
     проблем, связанных с транспортом.  

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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Спасибо за внимание! 

28.10.2015 А. В. Федоров «Транспорт – энергоэффективные решения» 
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