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 Руководство по применению транспортных моделей 
в транспортном планировании и оценке проектов
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — 

Совместное содействие проектам в европейских регионах) — партнер-
ство между Европейской комиссией, Европейским инвестиционным 
банком (ЕИБ) и  Европейским банком реконструкции и  развития 
(ЕБРР).

Целью JASPERS является усовершенствование подготовки крупных 
проектов в  новых государствах-членах, в  финансировании которых 
принимают участие Фонд сплочения и Европейский фонд региональ-
ного развития (ЕФРР). JASPERS сотрудничает с  некоторыми 
из  стран-кандидатов в  члены ЕС в  соответствии с  правилами фонда 
по  принятию новых членов Европейского Союза, поддерживая стра-
ны-кандидаты в постепенном улучшении практики и процессов, тре-
буемых для интеграции фондов ЕС.

Для поддержки этой деятельности JASPERS выпустил серию руко-
водств, содержащих общие указания и  рекомендации относительно 
отдельных частей стратегии или подготовки проектов. Эти рекоменда-
ции направлены на обеспечение более раннего представления о требо-
ваниях и ожиданиях ключевых экспертов JASPERS.

Поддержка JASPERS предоставляется в  духе добросовестного со-
трудничества, с  достаточной степенью осторожности и  комплексной 
юридической оценкой (diligentia quam in suis — забота как о своих де-
лах) и опирается на опыт и практику ведения бизнеса партнеров, ЕИБ 
и ЕФРР. Однако ЕИБ в роли JASPERS не несет ответственности за лю-
бые потери или ущерб, возникшие в результате советов, предоставлен-
ных JASPERS.

Инициатива Ассоциации транспортных инженеров (АТИ)
Ассоциация представляет собой профессиональное объединение 

физических и юридических лиц, работающих в сфере развития и обес-
печения эффективного функционирования транспортных систем, 
в том числе:

• подготовки и повышении квалификации транспортных  
 инженеров;
• экологической безопасности городских транспортных систем;
• городского пассажирского транспорта общего пользования;
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• интеллектуальных транспортных систем;
• организации и безопасности дорожного движения;
• развития транспортной инфраструктуры;
• транспортного планирования и моделирования.
Одной из первейших задач АТИ является содействие повышению 

качества нормативных правовых актов, направленных на  улучшение 
функционирования транспортных систем, в  том числе разработка 
принципов и подходов к управлению транспортными и пешеходными 
потоками, порядка формирования и  использования средств для фи-
нансирования транспортной инфраструктуры.

В результате переговоров АТИ и JASPERS было получено согласие 
на публикацию и доработку материалов руководства для применения 
описанных принципов и рекомендаций в России и странах СНГ. Ассо-
циация пригласила к участию в проекте действующих участников 
АТИ, которые внесли комментарии и примечания. Для практических 
примеров был использован опыт компании-участника АТИ — 
ООО  «А+С Транспроект», который основан на выполнении более 
400  российских и зарубежных проектов по транспортному модели-
рованию, создании крупнейших в России государственных транс-
портных моделей (модель Московского транспортного узла, государст-
венная информационная система Санкт-Петербурга, Единая транс-
портная модель европейской части России) и участии в разработке 
государственных нормативных документов по прогнозированию 
транспортных потоков. 

Для нас самым важным являлось то, что этот документ разработан 
в первую очередь представителями Заказчика и финансовых институ-
тов, а не только экспертным сообществом.

Настоящее руководство является переводом оригинального руко-
водства JASPERS с дополнениями и примечаниями членов АТИ.

 Отказ от ответственности и авторские права
Руководство предоставлено в  духе добросовестного сотрудниче-

ства и носит рекомендательный характер.
Ассоциация транспортных инженеров не гарантирует точность или 

полноту информации, содержащейся в данном руководстве, и не несет 
юридических обязательств и ответственности, в любом ее виде, а также 
не возмещает любой ущерб или потери, прямые или косвенные, вызван-
ные использованием материалов, содержащихся в данном документе.

 Disclaimer and copyright JASPERS
This report is provided in good faith, to be used at the risk of the reader.
The Russian version of this report is a translation of the original in English 

for information purposes only. The EIB and JASPERS do not accept any 
responsibility for this translation and cannot be binded by any actions in that 
respect. In case of a discrepancy, the English original shall prevail. The 
original document is available at: http://www.jaspersnetwork.org/plugins/
servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=222

JASPERS does not warrant the accuracy or the completeness of the 
information contained in this report, nor does it assume any legal liability or 
responsibility, direct or indirect, for any damage or loss caused, or alleged to 
be caused, by or in connection with the use of or reliance on materials 
contained in this report.

This report has not been formally discussed, or approved by the European 
Commission. The comments expressed in this report do not necessarily state 
or reflect the views of the JASPERS partners (European Commission, EIB 
and EBRD). In particular, the views expressed herein cannot be taken to 
reflect the opinion of the European Union.

EIB retains copyright to this report on behalf of JASPERS. Permission to 
reproduce and dis-tribute this report in whole or in part for non-commercial 
purposes and without fee is here-by granted provided that JASPERS is 
acknowledged as the original author.

 Ответственность и авторские права JASPERS
Данное Руководство поможет читателю при оценке транспортных 

проектов, но при этом не является утвержденным стандартом, что яв-
ляется возможным риском для читателя.

Русская версия Руководства является переводом оригинала, подго-
товленного на английском языке, которое в свою очередь также может 
быть использовано в качестве рекомендаций. Европейский инвестици-
онный Банк (EIB) и Объединенное партнерство для поддержки проек-
тов в  Европейских регионах (JASPERS) не  несут ответственности 
за подготовленный русский перевод и не могут быть связаны с каки-
ми-либо действиями в  этом отношении. В  случае несоответствия 
 английский оригинал имеет преимущественную силу. Оригинальный 
документ доступен по  адресу: http://www.jaspersnetwork.org/plugins/
servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=222
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Объединенное партнерство для поддержки проектов в  Европей-
ских регионах (JASPERS) не гарантирует точность и полноту информа-
ции, содержащейся в настоящем Руководстве, а также не несет никакой 
юридической ответственности или ответственности, прямой или кос-
венной, за любые повреждения или ущерб, причиненные или предпо-
ложительно вызванные использованием материалов, содержащихся 
в настоящем Руководстве.

Данное Руководство официально не обсуждалось и не было одобре-
но Европейской комиссией. Замечания, высказанные в настоящем Ру-
ководстве, не  обязательно отражают точку зрения партнеров EIB, 
JASPERS, Европейской комиссии и Европейского банка реконструк-
ции и развития (EBRD). В частности, мнения, выраженные в настоя-
щем документе, не могут быть приняты в качестве мнения Европейско-
го Союза.

EIB сохраняет авторское право на  данное Руководство от  имени 
JASPERS. Разрешение на воспроизведение и распространение данного 
Руководства в целом или частично в некоммерческих целях и без опла-
ты, предоставляется при условии, что JASPERS признано автором ори-
гинала.
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