


План  устойчивого развития города Пскова до 2030 года нацелен  
на  улучшение качества  жизни людей с помощью создания 

безопасной городской среды, которая отвечает интересам 
и потребностям жителей. Данный план опирается на 

целостный подход, интегрируя  Цели устойчивого  
развития (ЦУР), способствует созданию доступного 

и комфортного города, предоставляющего доступ 
к качественной городской среде, где развиваются 
активная городская жизнь, инновации и 
культура.
План устойчивого развития города Пскова 
должен учитываться при будущем 
планировании и бюджетировании. 

Данный план адресован должностным 
лицам и специалистам на региональном 
и муниципальном уровне Пскова, а также 
другим заинтересованным стейкхолдерам.
В процессе реализации мер для 
достижения поставленных результатов 
к 2030 году необходимо вести диалог 
со всеми лицами, задействованными 
в осуществлении данного Плана, 
обеспечивать регулярную обратную связь, 
а также проводить регулярный мониторинг 
реализации и анализ показателей стратегий 
каждые полтора года.

План устойчивого развития города 
Пскова до 2030 (ПУР  Пскова 2030) 
года разработан в рамках проекта 
«Мультимодальные города» программы 
трансграничного сотрудничества 
«ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» 
по поручению Администрации города 
Пскова консорциумом планировщиков 
и экспертов МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» (www.leontief-centre.ru) и 
партнерской инициативы Green Mobility 
«Экомобильность: создавая доступную и 
безопасную среду» (www.mobility.leontief-
centre.ru). 
Процесс разработки плана сопровождался 
проведением рабочих групп с участием 
городского и экспертного сообщества, 
которые принимали активное участие 
в формировании целей будущего 
устойчивого развития города Пскова, в 
проводимых исследованиях и экспертных 
заключениях, а также в мероприятиях 
связанных с реализацией проекта и 
разработкой плана устойчивого развития 
города Пскова до 2030 года.

Срок реализации 2020 - 2030

ПЛАН  УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
ПСКОВА ДО 2030

К 2030 году Псков должен 
построить устойчивое безопасное 
и динамичное общество, в котором 
будут удовлетворены основные 
человеческие потребности. 
Развитие и рост Пскова должны 
быть экономически, экологически 
и социально устойчивыми, 
ресурсосберегающими, 
климатически нейтральными, 
конкурентоспособными и 
высококачественными. Пожелания, 
инициатива, предпринимательский 
дух и потребности жителей будут 

определять дальнейшее развитие 
Пскова. Жители должны ощущать, 
что они являются частью общества, 
что все заботятся друг о друге и что 
личное участие в улучшении общего 
будущего - стоящее дело. Все больше 
людей захотят переехать в Псков, 
чтобы жить и работать здесь.



Псков является одним из самых древних городов 
на Северо-Западе Российской Федерации и имеет 
все благоприятные условия для того, чтобы 
стать лидером  устойчивого роста с хорошей 
международной репутацией. Одним из главных 
преимуществ является выгодное географическое 
положение Псковской области, которая служит 
звеном, соединяющим огромный российский рынок 
и рынки Европейских стран. 

95,6 км2

Город Псков
площадь: 

Пилотной территорией для разработки плана 
устойчивого развития города Пскова стала территория 
Окольного города.
Окольный город располагается в исторической части 
Пскова и является основной точкой притяжения 
жителей и гостей города. Здесь сосредоточены 
богатейшее культурно-историческое наследие, парки 
и скверы, набережные рек Псковы и Великой, а также 
образовательные и административные учреждения. 
Окольный город имеет большой потенциал стать не 
только привлекательным местом для проведения досуга 
и культурно-развлекательных мероприятий, но и для 
развития предпринимательской деятельности.   

Окольный город

210 116

Центр области – город Псков расположен примерно в 
одинаковой близости от Санкт-Петербурга, Таллина 
и Риги. Область располагает развитой транспортной 
инфраструктурой. Автотрассы и железнодорожная 
сеть связывают ее с городами Москва, Санкт-
Петербург, столицами стран Балтии, портами 
Мурманска, Калининграда и Ленинградской области, 
что способствует расширению возможностей роста к  
2030 году. 

Зеленый город со множеством парков 
и скверов. Туристический центр 
Северо- Западной части России и 
Псковской области. Кроме того, город 
славится продолжительной историей 
своего существования со времен 
Древней Руси, большим количеством 
старейших построек, включенных в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО 
и культурного наследия РФ. Пскову 
также присвоено звание "Города 
воинской славы"

население Пскова: 



2020 год объявлен ООН началом «Десятилетия действий» для достижения, намеченных 
Повесткой 2030 глобальных целей по ликвидации бедности, обеспечению здоровья и 
благополучия людей, устойчивости экономики, снижению угроз стихийных бедствий и изменения 
климата.

Ориентируясь на целостное видение 
устойчивого развития как сочетание 
экономического развития, социальной 
интеграции и экологической устойчивости 
и поставив его во главу угла городской  
стратегии  и планов действий, Псков станет 
одним из первых городов в России, 
интегрировавших ЦУР для достижения 
поставленной цели.

ЦЕЛЬ ПЛАНА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПСКОВА 2030 Объединяя  усилия власти , бизнеса и горожан, мы 

стремимся к благополучию  и счастью всех жителей Пскова , 
созданию открытой комфортной  городской среды, формированию 
доступной мультимодальной и низкоуглеродной транспортной 

системы, реализации творческого потенциала и энергии 
каждого на основе принципов ответственного 

производства и потребления и продвижения 
здорового образа жизни.

Ц Е Л Ь

На основе глобального видения Повестки 2030, национальных приоритетов развития Российской 
Федерации, региональных целей развития Псковской области и приоритетов развития города 
Пскова, а также при активном участии городского сообщества, была сформулирована основная 
цель Плана устойчивого развития города Пскова 2030



5Для достижения цели ПУР Пскова 2030 
и реализации Повестки устойчивого 
развития, план опирается на три 
основных приоритета, задающих общий 
вектор устойчивого развития города:

ПРИОРИТЕТ 1
 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА 

направлен на создание 
привлекательной, 

разнообразной и безопасной 
городской среды, учитывая 

потребности каждого человека, 
независимо от социального 

статуса и физических 
возможностей.

3 приоритета охватывают основные 
аспекты, которые учитываются при 
формировании устойчивой городской 
среды - экологические, экономические 
и социальные. Три приоритета тесно 
связаны между собой, и их комплексное 
внедрение будет способствовать 
формированию конкурентоспособной и 
привлекательной для жителей, бизнеса 
и инвесторов городской среды.  

ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ

ПРИОРИТЕТ 3 
 

УСТОЙЧИВЫЕ ПЛАТФОРМЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОРОДСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

направлен на повышение качества жизни и 
обеспечение благополучия и благосостояния 

жителей, обеспечение устойчивого роста, создание 
комфортных условий для бизнеса, развитие 

технологий будущего, интеграцию всех жителей в 
общественную и культурную жизнь города

ПРИОРИТЕТ 2 
 

УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И 
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

направлен на создание устойчивой 
мультимодальной транспортной 

системы, развитие которой позволит 
трансформировать перегруженные 

автомобилями улицы Пскова в 
безопасные, привлекательные и 

комфортные для жизни пространства.

Комплексное развитие Пскова в рамках 
реализации трех устойчивых приоритетов 
позволит задать вектор устойчивого 
городского и транспортного развития и 
скоординировать действия органов власти и 
всех заинтересованных стейкхолдеров: бизнес, 
научные сообщества, НКО, активистов и местных 
жителей.

Вместе c городским и экспертным сообществом были определены 5 модульных 
устойчивых платформ взаимодействия с городским сообществом и интеграции целей 
устойчивого развития, которые необходимо учитывать при разработке стратегических 
документов развития Пскова, привлечения инвестиций, ускорения реализации и 
мониторинга преобразований для  достижения целей устойчивого развития:

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Стратегическая задача платформы: к 2030 году всем 
жителям  Пскова обеспечить   гарантированный   доступ 
к универсальной качественной системе образования, 
предоставить справедливый доступ к рынку труда и 
занятости и гарантировать интеграцию всех жителей Пскова в 
общественную и культурную жизнь города

ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И СЧАСТЬЕ 
ГОРОЖАН

Стратегическая задача платформы: к 2030 году достичь 
образцового качества городской жизни    с высоким уровнем 
безопасности и доступности услуг   как основы для здоровой 
и счастливой жизни людей всех возрастных групп

УСТОЙЧИВАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Стратегическая задача платформы: к 2030 году  занять 
лидирующие позиции  и высшие строчки рейтинга 
российских городов- лидеров устойчивого развития, стать 
образцом экологически дружественного города  с развитой 
мультимодальной устойчивой транспортной системой,  
обеспечить высокий уровень удовлетворенности жителей и 
посетителей города  на основе ответственного производства 
и потребления, рационального использования  природных 
ресурсов и  сохранение культурного  наследия

УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

Стратегическая задача платформы: к 2030 стать 
инновационным эко-градом, в котором создаются 
комфортные условия для компаний, вносящих вклад в 
развитие цикличной экономики, цифровизации, технологий и 
сервисов здоровья и благополучия,  а также для привлечения   
талантливых креативных  и квалифицированных сотрудников 
в город

ПРОЗРАЧНОСТЬ, ДОВЕРИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
МОЩНОГО ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА

Стратегическая задача платформы: к 2030 году обеспечить 
создание эффективной прозрачной системы управления 
городом, при которой власть будет на службе горожан, а 
жители смогут активно  влиять на принятие решений по 
развитию своего города

1
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ПЛАТФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ3



РАЗВИТИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Приоритет 1 ставит основной задачей  
создание и развитие привлекательных 
общественных пространств, обеспечивающих 
доступность для каждого жителя в любое 
время суток и при любых обстоятельствах.
Комфортная городская среда включает в 
себя такие качества, которые делают город 
безопасным, устойчивым и здоровым. Город, 
который полон дружеских и приветливых 
сигналов, способствует сближению людей 
друг с другом, а также их взаимодействию с 
окружающим миром.
Город, удобный для жизни, – это безопасный 
город с чистой водой и воздухом, уютными 
дворами и зелеными парками. Город, 
в котором объекты и услуги доступны 
каждому человеку независимо от его 
социального статуса и физических 
возможностей.

Критерии эффективности 
общественных пространств: 
• пространство доступно для всех желающих
• обеспечивает комфорт и безопасность
• обеспечивает развитие городской 
экономики
• обеспечивает нужное качество активности
• стимулирует длительное пребывание 
людей
• обладает потенциалом саморазвития
• даёт людям возможность самореализации
• обеспечивает расширение типов и форм 
участия
• привлекает разные социальные группы

Приоритет 1
Хорошие общественные пространства - это места, наполненные 

жизнью, где интересно и хочется проводить время, где 
проводятся праздники, происходят социальные и экономические 

обмены, встречаются друзья и смешиваются культуры. Они 
являются визитной карточкой городских учреждений, где 

жители взаимодействуют друг с другом и правительством 
- библиотек, административных зданий, школ. Когда 

общественные пространства работают хорошо, они 
служат сценой для общественной жизни. 

1.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Создание безбарьерного каркаса территории и обеспечение безопасности 
передвижения пешеходов

Освещение улиц в темное время суток

Ликвидация заброшенных мест и пустырей

Комплексное благоустройство территории с единым дизайн-кодом

Организация коммерческих помещений на первых этажах зданий

В 2 раза сократить уровень уличной преступности

1.2 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, РАЗНООБРАЗНАЯ И КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

Обеспечение связности, доступности и проницаемости городского 
пространства

Соблюдение принципов гибкого планирования городского пространства

Обеспечение функционального разнообразия силуэтов, этажности, 
фасадных решений, а также жилой и коммерческой застройки, 
соразмерной человеку  

Органичное сопряжение и взаимодействие с территориями сохраняемой 
застройки

Формирование привлекательных и оживленных городских пространств

Эстетика (в особенности первых этажей зданий) и идентичность зданий, а 
также других объектов

Создание культурного разнообразия и обеспечение доступа к искусству

Обеспечение городских районов объектами навигации (в том числе и 
цифровой)

Обеспечение возможности осуществления основных жизненных процессов 
(занятия спортом, посещение магазинов, школ, детских садов и 
культурных центров) для всех групп населения в границах квартала

Размещение объектов повседневного обслуживания на первых этажах 
жилых домов, где входные группы размещены в одном уровне с улицей

В 2 раза увеличить долю общественных пространств и 
концентрацию людей на улицах города

1.3 РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ, ВОДНЫХ И ЗЕЛЕНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Сохранение существующих деревьев и зеленых насаждений на территории 
города

Создание «зеленого» каркаса города, способствующего здоровью и 
благополучию населения

Обеспечение безопасного и комфортного доступа к паркам, водным 
пространствам, районам и зонам с высокой рекреационной и 
природоохранной ценностью 

Развитие рекреационных возможностей для повышения 
привлекательности водного пространства и прибрежных территорий 

В 2 раза увеличить многофункциональные зеленые и 
рекреационные зоны для преодоления будущих климатических 
изменений, улучшения биоразнообразия и физической активности 
населения

1.4 ПОДДЕРЖАНИЕ ГОРОДА В ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ

Своевременная и регулярная уборка города от мусора и снега

Регулирование ливневых вод и предотвращение возникновения луж

Не допущение попадания образовавшейся грязи на тротуары и дороги 

Обеспечение правильного дорожного (проницаемого) покрытия

Восстановление разрушенных участков дорог и тротуаров

Освобождение дворовых территорий от транспорта и транзита

На 70% снизить концентрацию грязи и мусора на улицах города

ПРИОРИТЕТ !: МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Приоритет 2 ставит своей целью предоставить жителям 
города доступ к качественной городской среде, где люди 
встречаются и процветает городская жизнь, за счет 
создания мультимодальной, эффективной и устойчивой 
транспортной системы, обеспечивающей безопасность, 
доступность и комфорт для пассажиров общественного 
транспорта, велосипедистов и пешеходов. Город должен 
принадлежать жителям и обеспечивать доступность в 
равной мере для каждого человека.

Приоритет 2

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И 
УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Для достижения поставленных целей 
и задач, транспортная инфраструктура 
Пскова должна развиваться исходя из 
приоритетов: пешеход, велосипед, общественный 
транспорт, такси и совместное использование 
автомобилей, доставка грузов и только потом 
личный автомобиль. Продвижение экологически чистых 
видов транспорта создает существенные предпосылки для 
устойчивого развития мобильности и повышения качества 
жизни горожан.

2.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Снижение скорости движения транспорта в черте Окольного города до 30 
км/ч

Оборудование пешеходных переходов средствами успокоения движения в 
соответствии с типовыми схемами, представленными в Приложении 4

Организация канализированного движения, зонального понижения 
скоростного режима, нанесение краевой линии разметки с эффектом 
вибрации, устройство искусственных неровностей

Внедрение системы видеофиксации нарушений 

Повышение безопасности и доступности транспортной системы для 
молодежи, школьников, пожилых людей и маломобильных групп 
населения

Нулевая смертность на дорогах и сокращение в два раза 
аварийности

2.2 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Совершенствование велосипедной и пешеходной инфраструктуры: 
создание связанной безопасной сети велосипедных и пешеходных дорожек 

Обеспечение интермодальности передвижений и комплексное развитие 
инфраструктуры мобильности

Обеспечение соответствия системы общественного транспорта социальным 
стандартам транспортного обслуживания населения (Приложение 6)

Ограничение движения грузового транспорта в Окольном городе

Ограничение транзитного трафика

Снижение зависимости городских жителей от использования личного 
автомобиля

Рациональное управление парковками – обустройство центра города 
платными парковками, высвобождение городского пространства от 
автомобильных парковок

Изменение приоритетных условий движения (проезда) в соответствии с 
моделью общего приоритета для различных видов транспорта 

Улучшение доступности таким образом, чтобы жители Пскова могли 
добраться до 80 процентов рабочих мест в течение 20 минут на 
общественном транспорте

Общественный транспорт должен составлять не менее 40 процентов в 
общей системе модальности

Изменение модальности: сокращение пользования личным 
автотранспортом на 15%, рост пользователей велосипедов на 10%, 
общественного транспорта и пешеходов на 3%

2.3 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Развитие энергоэффективного транспорта

Покрытие территории города Пскова электрозарядными станциями 

В Пскове парк электрических автобусов, работающих на 100% 
возобновляемых источниках энергии

Таксомоторные и автобусные парки были модернизированы с 
использованием экономичных гибридных электромобилей

Сокращение количества личного автотранспорта

Снижение уровня выбросов и шума в два раза 

2.4 УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В ПСКОВЕ

Развитие внешнего транспорта

Организация скоростного железнодорожного сообщения по маршруту 
Санкт-Петербург - Луга - Псков и международного сообщения с Латвией 
и Эстонией

Модернизация и развитие аэропорта имени Княгини Ольги и увеличение 
пассажиропотока

Создание и реконструкция Псковского речного порта и возобновление 
водного сообщения с Эстонией

Увеличение оборота туристических услуг на 75 процентов по 
сравнению с 2020

ПРИОРИТЕТ 2: МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ПСКОВА:  

к 2030 году приоритетом транспортной 
политики города становится развитие 

общественного транспорта, 
велосипедного и пешеходного 

передвижений, количество 
личного автотранспорта 

сокращается



Приоритет 3 - интеграционный , нацелен 
на привлечение инвестиций и акселерацию   
совместных действий власти , бизнеса и 
горожан    для достижения ЦУР  , обеспечения 
высокого качества  жизни и  благополучия  
жителей, создания  комфортных  условий для 
бизнеса и развития технологий будущего, 
повышение глобальной привлекательности 
Пскова. 

Приоритет 3

УСТОЙЧИВЫЕ  
ПЛАТФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ГОРОДСКИМ 
СООБЩЕСТВОМ

Псков сталкивается с изменением парадигмы в 
отношении возросших требований и ожиданий людей в 
отношении системы жизнеобеспечения. Высокое качество, 
прямой доступ, свобода выбора, быстрое обслуживание, 
индивидуальные услуги, гибкие решения и широкое и 
разнообразное предложение являются требованиями 
и ожиданиями Пскова 2030, которые должны быть 
выполнены.
Налаженный диалог и тесная коммуникация с жителями 
в рамках взаимодействия на 5 модульных устойчивых 
платформах являются неотъемлемой составляющей 
устойчивого городского развития, а также необходимы для 
успешного планирования устойчивой системы мобильности. 
Предлагая творческие и инновационные решения, вынося 

на обсуждение проблемы и идеи, связанные с развитием 
города, жители и заинтересованные стейкхолдеры в 
дальнейшем более ответственно и качественно подходят 
к обсуждению предложенных администрацией вариантов. 
Возможность для городских властей использовать опыт 
местного населения, получение обратной связи, безусловно, 
положительно сказывается на качестве итоговых решений 
и проектов. 
Житель обладает ценной информацией о месте, в 
котором он живёт, поэтому изменения в городской среде 
должны начинаться с диалога с местными жителями 
разных групп, которые стоит выделить заранее: дети, 
молодёжь, взрослые, пенсионеры, музыканты/художники, 
маломобильные группы, бизнес сообщества и др.

3.1 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Обеспечение качественных социальных услуг для всех жителей Пскова, которые 
лучше и качественнее, чем в среднем по стране

Уровень занятости в Пскове должен быть выше, чем в среднем по стране

Обеспечить все домашние хозяйства и рабочие места Пскова цифровой связью

Уровень безработицы в Пскове должен быть ниже, чем в среднем по стране

Улучшить здоровье жителей Пскова по сравнению с 2020 годом

Увеличить долю жителей Пскова с хорошей самооценкой здоровья по сравнению 
с 2020 годом (уровень должен быть выше в среднем по стране для всех групп 
населения и возрастов)

Повысить самооценку здоровья детей и молодежи по сравнению с 2020 годом и 
долю жителей, кто с оптимизмом смотрит в будущее

В 3 раза увеличить долю жителей, которые удовлетворены своей жизнью

3.2 СТИМУЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ ВСЕХ СТОРОН В УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Обеспечение информацией жителей о проектах города

Стимулирование участия общественности для долгосрочного и устойчивого 
управления и развития города

Содействие постоянному обмену и открытому диалогу с целью укрепления 
социального капитала с участием граждан, бизнеса и города

Содействие постоянному обмену и открытому диалогу с целью укрепления связей 
между жителями, представителями бизнеса и города

Поддержка постоянного диалога со всеми участниками, обеспечивая участие и 
обратную связь в интересах устойчивого развития

Обмен опытом через проведение дискуссий и диалогов

В 5 раз увеличить долю жителей, принимающих активное участие в 
развитии городской среды

УЧАСТИЕ БИЗНЕСА, НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Создание разнообразных площадок для взаимодействия и организации мест 
встреч представителей бизнеса и администрации

Содействие взаимодействию и объединению участников для развития 
устойчивой предпринимательской деятельности

Поощрение проектов городского устойчивого развития

Поддержка и содействие научным исследованиям и разработкам с целью 
содействия инновациям и стремления к устойчивому развитию города

Обмен опытом через проведение форумов и конференций

Снижение зависимости городских жителей от использования личного автомобиля

Рациональное управление парковками – обустройство центра города платными 
парковками, высвобождение городского пространства от автомобильных 
парковок

Изменение приоритетных условий движения (проезда)в соответствии с моделью 
общего приоритета для различных видов транспорта 

Поддержка молодых специалистов и предоставление возможности получения 
качественного образования на территории области;

Создание высокооплачиваемых и востребованных рабочих мест, требующих 
высокой квалификации

Создание благоприятных условий для открытия малого и среднего бизнеса и 
развитие системы грантов на его развитие

ПРИОРИТЕТ 3: МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Активное участие жителей на этапе 
планирования и проектирования 
снижает количество и глубину 
несогласованностей, противоречий и 
конфликтов...



МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПСКОВА 2030

Мониторинг развития городской и транспортной 
систем Пскова следует проводить ежегодно. Исходя 
из общих целей и задач, поставленных в Плане 
устойчивого развития Пскова 2030, необходимо 
ежегодно проводить анализ достигнутых 
показателей и комплексное исследование 
устойчивой мобильности и городской среды на 
основе проведения исследований, замеров, опроса 
местных жителей и данных Индекса CityZenIn-
dex. CityZen можно перевести и как "гражданин", 
для которого должна планироваться комфортная 
городская инфраструктура и как "город уровня 

дзен", в котором живут счастливые люди. Индекс 
CityZenIndex разработан Партнерской инициативой 
Green Mobility и использует передовой мировой 
опыт оценки развития городской среды, 
устойчивой мобильности и безопасности. Основу 
расчета рейтинга составляют данные из открытых 
источников, а также результаты комплексного 
исследования устойчивой мобильности и 
городской среды на основе опроса местных 
жителей Пскова  www.mobility.leontief-centre.ru/
vote.html.

По состоянию на 2019 
год индекс CityZen Пскова 
составил 45% из 100% 
возможных. Это означает , 
что согласно индексу город 
находится в риске быть 
неустойчивым.

Индекс CityZenIndex является инструментом поддержки 
для принятия решений при планировании  и реализации 
мероприятий, а также при разработке инвестиционных планов 
и мероприятий. Индекс позволяет проводить сравнительный  
анализ между различными городскими районами и группами 
населения. Индекс CityZenIndex позволяет ежегодно отслеживать 
динамику развития городской среды и доступность транспортной 
системы, и проводить анализ достижения целей Плана 
устойчивого развития Пскова 2030 по ряду показателей.

 CityZenIndex

Блок «Безопасность на дорогах» демонстрирует степень 
безопасности перемещения по городу. Базовым принципом рейтинга 
является недопустимость дорожно- транспортных происшествий 
со смертельным исходом. Оценка степени безопасности городской 
транспортной инфраструктуры, а также рисков для жизни и здоровья 
жителей Пскова составила 34%

Блок "Устойчивая городская мобильность” демонстрирует 
переход городов от привычной структуры передвижений, в которой 
преобладают личные автомобили, к модели, основанной на 
использовании общественного транспорта и экологически чистых 
видов транспортных средств. Оценка доступности, комфортности и 
удобства системы городского общественного транспорта, степени 
развития велосипедной и автомобильной инфраструктуры, а также 
наличия автомобильных пробок Пскова составила 50%

Блок "Городская среда" демонстрирует безопасный город 
с чистой водой и воздухом, уютными дворами и зелеными 
парками. Город, в котором его объекты и услуги доступны 
каждому человеку, независимо от его социального статуса 
и физических возможностей. Оценка степени обеспечения 
благоприятной для жизни горожан окружающей среды 
составила в Пскове 44%

Центральным элементом реализации Плана 
устойчивого развития Пскова является 
эффективное управление, взаимодействие, 
продолжение налаженного диалога 
и тесного сотрудничества между всеми 
комитетами и подведомственными 
учреждениями г.Пскова и Псковской области, 
а также со всеми заинтересованными 
компаниями, организациями, инициативами, 
ассоциациями,  университетами, НКО, 
активистами и др. 




