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В статüе рассìатривается опыт успеøноãо развития транспортной систеìы Синãапура. Правитеëüство Синãапура уäеëяет особое вниìание äвуì принöипиаëüныì аспектаì: транспорт буäущеãо äоëжен оказыватü ìиниìаëüное возäействие на окружаþщуþ среäу и бытü ìаксиìаëüно
уäобныì äëя переäвижения. Сеãоäня в Синãапуре созäана эффективная систеìа общественноãо
транспорта и успеøно реаëизована поëитика, направëенная на оãрани÷ение испоëüзования ëи÷ных автоìобиëей, ÷то связано с нехваткой территориаëüных ресурсов и невозìожностüþ строитеëüства новых äороã. Синãапур явëяется оäниì из первых ãороäов в ìире, в котороì на÷аëи
осуществëятü контроëü за приобретениеì транспортных среäств и жестко реãуëироватü öены на
них. В статüе описываþтся основные ìероприятия, разработанные в Генераëüноì пëане развития транспорта на периоä äо 2030 ãоäа, которые буäут способствоватü созäаниþ в Синãапуре боëее экоëоãи÷ной и уäобной транспортной систеìы.
The paper deals with the experience of Singapore in successful transport system development. Singapore
Government has to plan ahead, to ensure that transport system is able to meet two important objectives
in the future: lower environmental footprint and more convenient travel. The key initiatives are analyzed
in this paper. Transport solutions play a critical role in protecting the environment. To contribute towards
cleaner air and better quality of life for Singaporeans, the city Government will encourage energy efficiency and reduce carbon emissions by promoting the use of public transport and more energy efficient
vehicles. Today Singapore has built an extensive public transport system and put in place policies to discourage car ownershi p and usage due limited land to build roads. Singapore is one of the first cities in
the world to implement vehicle ownershi p control and congestion pricing. The authors describe the main
measures suggested in the Land Transport Master Plan to make Singapore cleaner, greener and more
convenient transport system by 2030.
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Key words: Singapore, Land Transport Master-plan, impact of transport on the environment, emissions,
traffic noise, public transport system, restriction for using of private vehicles.

Респубëика Синãапyр — ãороä-ãосуäарство, распоëоженный на островах в ЮãоВосто÷ной Азии [1]. С 1959 по 1990 ã., за
периоä правëения преìüер-ìинистра Ли
Куан Ю., Синãапур, практи÷ески ëиøенный прироäных ресурсов, сìоã реøитü
ìноãие пробëеìы и соверøиë ска÷ок от
страны третüеãо ìира äо высокоразвитой
страны с высокиì уровнеì жизни. Ежеãоäный äохоä на äуøу насеëения вырос с
ìенее ÷еì 1250 синãапурских äоëëаров
(SGD1) в ìоìент обретения независиìости äо по÷ти 37 500 SGD в настоящее вреìя. Сеãоäня Синãапур — ëиäер в обëасти
высоких техноëоãий в Юãо-Восто÷ной
Азии, ее коììер÷еские ворота и нау÷ный
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1 1 синãапурский äоëëар (SGD) составëяет
25 российских рубëей.

öентр. Кроìе тоãо, Синãапур иãрает боëüøуþ роëü в поëитике и эконоìике ЮãоВосто÷ной Азии и за ее преäеëаìи [2].
В настоящее вреìя пëощаäü ãороäа
составëяет 715,8 кì2, поëвека назаä она
быëа всеãо 581 кì2. Синãапурöы отвоеваëи у ìоря при поìощи наìыва территории 130 кì2, и пëаноìерно увеëи÷иваþт
территориþ основноãо острова, приобретая ãрунт у äруãих ãосуäарств и срезая верøины своих хоëìов [3]. По проãнозаì на
2033 ã., пëощаäü ãороäа ìожет вырасти
еще на 100 кì2 [4]. В усëовиях пëотной застройки, боëüøой ску÷енности насеëения
(5 183 700 ÷еëовек проживает в Синãапуре)
и экваториаëüноãо кëиìата Синãапур нахоäит эффективные реøения сëожных экоëоãи÷еских пробëеì и, прежäе всеãо, свя-
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навесы (rain shelters), ãäе ìожно укрытüся
во вреìя сиëüных äожäей.
Правитеëüство Синãапура поощряет
испоëüзование веëосипеäов äëя переäвижений на короткие расстояния в преäеëах
района иëи äо станöии ìетро. Стоит отìетитü, ÷то скëаäные веëосипеäы ìожно
провозитü в общественноì транспорте вне
÷аса пик [5, 7].
Стоянки веëосипеäов преäусìотрены
у 10 станöий ìетро. K 2012 ã. быëо построено 6,4 кì веëоäорожек в 5 жиëых
районах. Посëе 2015 ã. пëанируется созäатü 90 кì веëосипеäных äорожек, а к
2020 ã. увеëи÷итü этот показатеëü äо 190 кì,
÷то позвоëит коìфортно переäвиãатüся на
веëосипеäах во всех жиëых районах. В существуþщих «Зеëеных кориäорах» и боëüøинстве парках преäусìотрены веëоäорожки, LTA совìестно с NPB разработаëо систеìу веëоäорожек в проектируеìых
Зеëеных кориäорах и парках. Такиì образоì, в сëеäуþщие 15 ëет систеìа веëоäорожек буäет боëее 700 кì. К 2014 ã. 32 станöии ìетро буäут оснащены веëостоянкаìи в общеì на 3000 ìест [5].
Не забываþт в Синãапуре и о коìфортноì переäвижении по ãороäу пеøехоäов.
Интересен тот факт, ÷то на зебрах зеëеный свет вкëþ÷ается нажатиеì кнопки.
При÷еì пожиëой ÷еëовек иëи инваëиä
ìожет приëожитü к спеöиаëüноìу с÷итыватеëþ своþ сìарт-карту, и у неãо буäет
боëüøе вреìени äëя перехоäа на äруãуþ
сторону уëиöы.
Все станöии ìетро оснащены ëифтаìи,
к 2020 ã. все автобусы буäут оснащены
панäусаìи äëя уäобноãо заезäа инваëиäноãо кресëа (сеãоäня 64 % всех автобусов
отве÷аþт этиì требованияì).

Заключение
В ãороäе-ãосуäарстве с оãрани÷енной
территорией, ëиìитированной уëи÷но-äорожной сетüþ и парково÷ныìи ìестаìи,
äостиãнуты зна÷итеëüные успехи в развитии транспортной систеìы. В öеëях ìиниìизаöии неãативноãо возäействия транспорта на окружаþщуþ среäу в Синãапуре
приëаãаþтся все усиëия, ÷тобы сократитü
выбросы заãрязняþщих веществ в атìосферный возäух, оäновреìенно ужесто÷аþтся станäарты на выбросы, а перерабатываеìые отхоäы ìаксиìаëüно испоëüзуþтся äëя строитеëüства äороã. К 2030 ã.
синãапурöы буäут иìетü интеãрированнуþ, эффективнуþ и коìфортнуþ систеìу общественноãо транспорта, которая
позвоëит кажäоìу житеëþ, вкëþ÷ая ëиö
с оãрани÷енныìи возìожностяìи, приниìатü поëноöенное у÷астие в жизни ãороäа. С обøирной систеìой реëüсовоãо
транспорта и сетüþ автобусных ìарøрутов, которые функöионируþт в Синãапуре
как еäиное öеëое, пассажиры буäут иìетü
быстрые и наäежные связи, которые äоставят их туäа, куäа они пожеëаþт, без какихëибо пробëеì. Чтобы поääерживатü свобоäное переäвижение транспорта по äороãаì островноãо ãосуäарства, вëасти буäут
сäерживатü рост ÷исëа ëи÷ных автоìобиëей и оäновреìенно соверøенствоватü систеìу ERP. В то же вреìя Правитеëüство ãороäа стреìится уäовëетворитü все потребности и пожеëания насеëения. Безусëовно,
приоритет буäет отäан общественноìу
транспорту, ориентированноìу на простоãо ÷еëовека, ÷то позвоëит житеëяì Синãапура насëажäатüся высокиì ка÷ествоì ãороäской среäы сей÷ас и в буäущеì.
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