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Европейские стратегические документы 
 Европа 2020 - Стратегия для интеллигентного и устойчивого роста, 

поддерживающая включение 
 Для сектора транспорта инициатива «Европа менее энергоемкая» 

  
 Белая книга – План единого европейского транспортного пространства 

– создание конкурентоспособной транспортной системы, эффективно 
использующей ресурсы (Европейская транспортная политика на 2012-
2020 гг. с перспективой до 2050 г.) 
 Основные цели :  
 Уменьшить зависимость Европы от нефти и снизить эмиссии углерода на 

60% к 2050 году 
 Прекратить использование обычного привода в городах 
 Использовать 40% от обычных видов топлива в авиационном транспорте  
 Сократить эмиссии в водном транспорте на 40% 
 

 TEN-T – Регламент ЕС и Совета (EU) № 1315/2013 о главных 
направлениях Союза по развитию трансевропейской транспортной 
сети. 
 Глобальная сеть - завершение к 2050 году 
 Главная сеть - завершение к 2030 году 
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Национальные стратегические документы 

 Национальная программа реформ 
 Ежегодный вклад ЧР в выполнение целей Стратегии Европа 2020 
 Главный приоритет государственных мер по реформированию 

 Стратегия международной конкурентоспособности на 
период 2012 ÷ 2020 (ÚV № 713 от 27.9.2011 г.) 
 9 глав: Инновации, Предпринимательство и рынок товаров и услуг, 

Финансовые рынки, Рынок труда, Образование, Здравоохранение, 
Макроэкономика, Инфраструктура и Институты 

 Гл. 2 – Инфраструктура - Девиз: Конкурентоспособность страны 
растет с качеством инфраструктуры 
 Меры сосредотачиваются на объединение чешских 

автомобильных и железных дорог с основными европейскими 
трассами, повышение качества управления транспортной 
инфраструктурой, поиск эффективных способов финансирования 
инфраструктурных проектов. 
 SMK включает в себя сорок три проекта 
 Транспорт рассматривается в 3 проектах, которые ориентированы 

в зависимости от вида транспорта: автодороги – железная дорога- 
воздушный, водный и общественный транспорт  

 



Национальные стратегические документы 
Стратегические рамки для устойчивого развития (UV № 37 от 
11.1.2010 г.) 
Определяет долгосрочные цели для основных областей развития 
современного общества - экономической, социальной и экологической 
5 приоритетных осей: 
  Общество, человек и здоровье; 
  Экономика и инновации; 
  Территориальное развитие; 
  Ландшафт, экосистемы и биоразнообразие; 
  Стабильное и безопасное общество 

Государственная политика охраны окружающей среды 2012 – 
2020 (UV № 6 от 9.1.2013 г.) 
Основной целью является обеспечение здоровой и качественной окружающей 
среды для граждан, проживающих в ЧР, содействие эффективному 
использованию ресурсов и минимизации негативных последствий 
деятельности человека на окружающую среду и таким образом содействие 
улучшению качества жизни 
тематические области : 
 охрана и устойчивое использование ресурсов, 
 охрана климата и улучшению качества воздуха, 
 охрана природы и ландшафта, 
 безопасная окружающая среда. 
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Транспортная политика на период 2014 – 2020  
 ключевой стратегический документ правительство для 

сектора транспорта 
 определяет основные принципы развития 
 утверждена постановлением правительства  № 449 от 12. 6. 

2013 г., включая согласное решение SEA 
 Аналитическая часть - Оценка транспортной политики на 

период 2005 - 2013 гг. в 2012 г. – представлена 
правительству для ознакомления 4.7.2012 г. 

 Проектная часть - приоритеты и меры: назначение 
куратора, способа финансирования и сроков 

 Часть реализации - финансовые инструменты, 
законодательные инструменты, связанные с ней 
стратегические документы, мониторинг - индикаторы 

 разработка принципов и подробного финансирования 
рассматривается по отдельным областям в последующих 
документах сектора.  
 

 2017 – Оценка 
 2018 – Актуализация 
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Основная цель транспортной политик 

Транспортная политика - Проектная часть 

 

 Создание условий для обеспечения качественных транспортных 
услуг с использованием технико-экономико-технологических 
свойств отдельных видов транспорта на принципах конкуренции 
и направленные на это экономические, социальные и 
экологические последствия.   

 
 

 

 Пользователи – с точки зрения пассажиров, 
грузоперевозчиков, регионов 
 Движение – с точки зрения грузоперевозчиков 
 Ресурсы для транспорта - финансы, энергетика 
 Транспортная инфраструктура 
 Снижение последствий на здоровье человека и окружающую 
среду 
 Социальные вопросы, занятость, образование и 
квалификация 
 Остальные долгосрочные перспективы 
 Субсидиарность, ответственность на отдельных уровнях 

Приоритеты и меры: назначение куратора, способа финансирования 
и сроков  

 

Структура приоритетов 
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Последующие  стратегические документы 
 

1. В области транспортной инфраструктуры и ее финансирования (Стратегии 
транспортного сектора - завершено) согласное решение SEA 

2. В области транспортных услуг (Концепция общественного транспорта - в 
стадии подготовки) 

3. В области безопасности дорожного движения (Национальная стратегия 
BESIP - завершено) 

4. В области телематики и современных технологий (Операционный план 
введения интеллигентных транспортных систем в ЧР – в стадии подготовки  

5. В области грузовых перевозок и логистики (Стратегия поддержки логистик  
из общественных источников - завершено) 

6. В области взимания платы за перевозки и интернализации внешних 
эффектов (в стадии подготовки) 

7. В области авиатранспорта (Концепция авиатранспорта – в стадии 
подготовки) + SEA 

8. В области водного транспорта (Концепция водного транспорта – в стадии 
подготовки) + SEA 

9. В области велотранспорта (Национальная стратегия велотранспорта - 
завершено) 

10. В области подготовки строительства трасс Скоростной связи (в стадии 
подготовки) + SEA 

11. В области космических технологий (Национальный космический план - 
завершено) 

12. В области энергий на транспорте (Национальный операционный план чистой 
мобильности – в стадии подготовки) 



8 

Стратегии транспортного сектора, 2-й этап 
Стратегии транспортного сектора, 2-й этап - Среднесрочный 
план по развитию транспортной инфраструктуры с 
долгосрочной перспективой (2014-2020 гг.) 
Цель -  определение приоритетов развития транспортной 

инфраструктуры в ЧР с перспективой до 2050 г., в частности с 
учетом обязательств, вытекающих из постановления ЕС к TEN-T 

- определение порядка реализации отдельных сооружений, 
объединенных в «кластеры» и проекты сооружений для 
софинансирования из фондов ЕС на период 2014-2020 гг. 

- основные принципы для обеспечения устойчивого 
функционирования DI в ЧР (обслуживание, ремонт) и 
секундарно подготовка и дальнейшее развитие (приоритет на 
период 2014-2020 гг.) 

- Повышение эффективности финансирования и строительства 
 

Основная кондициональность в Оперативной программе 
Транспорт 2014-2020 
Идентификация источников финансирования DI и анализ их 
потенциального будущего развития →  Предлагаемый вариант 
финансирования 

 



Стратегии транспортного сектора, 2-й этап 

 Утверждено UV № 850 от 13.11.2013 г. 

 согласное решение SEA от 25.10.2013 г. (включая 
межгосударственную оценку, консультации и со Словакией) 

 План действий по DSS2 - Разработка задач, поставленных 
перед стадией реализации на основании требований ЕК как часть 
кондициональности для OPD II. 

 2016 – оценка и актуализация DSS2  
 

Структура управления  
проектом 
 Совместный руководящий  
комитет 
 консультативный комитет  
 Рабочая группа 
 Ex-ante оценка 
 Оценка SEA 

 



Стратегии транспортного сектора, 2-й этап 

Подготовительная часть 
 

Проектная часть 
 

Принципы и цели  
транспортной  
стратегии (К5) 

Начальные условия (К1) 
Сценарии развития (К3) 

Принципы Транспортной стратегии (К5) 

Стратегическая модель транспорта (К2) 

Прогноз потоков перевозок (К4) 

Потребности (запрос) 

Потребности (сценарий) 
Выполнение целей 

возможности 

Возможности 
(источники) 

Модель прогноза 
потоков 

перевозок (К4) 

График реализации, 
законодательство (К10) 

требования 

Источники 
 финансирования (К9) 

Комплексная оценка,  
МСА (К8) 

Меры по транспортной  
инфраструктуре (К6) 

Финансовые требования,  
эффективность проекта  

(К7) 

Проекты, программы 

Экономическая оценка 

Требования,  
(Эффективность) 
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Последующие  стратегические документы 

 
Концепция воздушного транспорта (+ SEA) 
 воздушный транспорт никогда не имел собственную концепцию 

развития. 

 Инфраструктура аэропортов (за исключением аэропорта Праги), 
принадлежит краю или частным лицам.  

 Разработка концепции необходима для того, чтобы авиационная 
инфраструктура могла получить поддержку из европейских фондов. 

 Концепция воздушного транспорта станет важной основой для 
области территориального планирования. 
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Последующие  стратегические документы 

 Концепция водного транспорта (+ SEA) 
 Для области водного транспорта будет разработана 

отдельная концепция из-за его специфики – водные пути 
кроме транспортной функции выполняют также ряд других 
функций, и поэтому здесь затрагиваются области нескольких  
секторов. 
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Подготовка строительства трасс Скоростной 
связи 

Цель состоит в определении графика 
подготовки строительства трасс СС. 
Документ будет содержать:: 
1. Анализ возможностей (+ SEA) 
2. Территориально- технические 

анализы 
3. Технико-экономическое обоснование 

 

Для направлений: 
 Прага - Брно - Острава гос.гр. / 

Бржецлав гос.гр. 
 Прага - Дрезден гос.гр. / Мост 
 Прага - Мюнхен гос.гр. 
 Прага - Вроцлав гос.гр. 

 

Документ также будет содержать 
концепцию сети питания по отношению к 
развитию сетей передачи и 
распределения 

 



Оперативная программа Транспорт 2014-2020 

утверждена постановлением правительства № 558 от 
9. 7. 2014 г., включая согласное решение SEA 
Главная цель:  
Завершение строительства основной 

мультимодальной сети транспортной 
инфраструктуры с точки зрения европейского, 
государственного и регионального значения, 
включая 
обеспечение интероперабельности и оснащения 

современными технологиями;  
 обеспечение интеграции транспортных систем с 

помощью терминалов пассажирских и грузовых 
перевозок и поддержка логистических процессов;  
Поддержка устойчивого развития городского 

транспорта, модернизации парка общественного 
транспорта и начальной фазы эксплуатации линий 
мультимодального транспорта. 



Оперативная программа Транспорт 2014-2020 

Приоритетные оси 
 Приоритетная ось 1: Инфраструктура для 

железнодорожных и других устойчивых видов 
транспорта (железнодорожный, VVC TEN-T, 
мультимод. груз.трансп., инфраструктура городского 
ж/д транспорта, ITS и безопасность городского 
автотранспорта, транспортный парк пасс. ж/д 
транспорта и вод. груз. транспорта)  
 

 Приоритетная ось 2: Дорожная инфраструктура в 
сети TEN-T и общественная инфраструктура для 
чистой мобильности 
 

 Приоритетная ось 3: Дорожная инфраструктура 
без сети TEN-T 
 

 Приоритетная ось 4: Техническая помощь 



Благодарю за внимание  

Министерство транспорта 
vit.sedmidubsky@mdcr.cz 
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