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ДОСТИЖЕНИЯ
Порядка 11 600 проектов реализованы по инициативе 
предприятий, городов, общин, туристических регионов и 
школ, что в результате уменьшает выброс CO2 на более чем 
полмиллиона тонн в год. Это весомый вклад в обязательства 
Австрии по защите климата. С 2007 г. программа поддержки 
klimaaktiv mobil оказала содействие многочисленным 
проектам в транспортной отрасли на порядка 108 млн. евро 
и привлекла инвестиции в размере 645 млн. евро, за счет чего 
было создано и обеспечено более 6000  рабочих мест.

КОНТАКТЫ
KLIMAAKTIV MOBIL Стратегическое управление и общая 
координация 
Федеральное министерство устойчивого развития и туризма, 
Отдел мобильности, транспорта и борьбы с шумом, д.инж. 
Роберт Талер, д.инж. Ирис Эрнляйтнер

KLIMAAKTIV MOBIL  
Основное управление, Австрийское энергетическое 
агентство, д.инж. Вилли Раймунд 
klimaaktivmobil@energyagency.at 
Тел.: 01/586 15 24-0

Награждение новых партнеров по проекту klimaaktiv 
mobil 15-го мая в г.Грац. 



ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ 
В МОБИЛЬНОСТИ –  
АВСТРИЯ 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ

К 2050-му году уменьшение выброса парниковых 
газов должно составить как минимум 80%. Инициатива 
защиты климата Федерального министерства устойчивого 
развития и туризма (BMNT) klimaaktiv mobil предлагает 
подходящиe предложения для большей экологической 
чистоты в области мобильности в масштабе всей Австрии и 
поддержит Вас при внедрении экологичных транспортных 
проектов. Вместе мы внесем наш вклад в осуществление 
переломного поворота в области экологичного транспорта – 
Присоединяйтесь!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НАГРАДЫ 

В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ государственной 
премии EPSA 2011 программа klimaaktiv mobil была отмечена 
уже 2 раза в качестве инновационного и образцового примера 
в Европе и считается образцом для подражания в рамках 
панъевропейской программы по развитию транспорта, охране 
окружающей среды и здоровья (THE PEP), реализуемой ЕЭК 
ООН и ВОЗ, а также Европейской платформы управления 
транспортом (EPOMM).



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ПРОГРАММЫ  
KLIMAAKTIV MOBILE…

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ ДЛ Я 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАСТРОЙЩИКОВ И 
АВТОПАРКОВ Вы хотите извлечь выгоду от управления 
транспортом на Вашем предприятии, задействовав управление 
парком транспортного хозяйства, альтернативные виды двигателей 
и топлива, тренинги по экономии топлива или логистику? 
Д.инж. Маркус Шустер, маг.Беттина Пёллингер, Герри 
Консалт, д.инж.Джилберт Гагг, «Herry Consult»   
office@mobilitaetsmanagement.at

ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКОЛОГИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТ ДЛ Я РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ И 
ОБЩИН Вы хотите повысить качество жизни Вашей общины или 
региона за счет инновационных мер по пешеходному и велосипедному 
сообщению и сделать упор на общественный транспорт? 
Д.инж. Хельмут Кох, д.инж .Марион Хиптмайер, KOMOBILE  
mobilitaetsmanagement@komobile.at

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 
Безвозмездная поддержка развития, замещения и  
получения дотаций мер по защите климата для  
экологичной мобильности

НАГРАДЫ  
Награждение министром экологии фирм и союзов в 
качестве партнеров проекта klimaaktiv mobil.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВА ЛИФИКАЦИИ Возможности повышения 
квалификации и сертификации: консультации молодежи по 
пользованию транспортом, автошколы по программе klimaaktiv 
mobil, обучение технике езды на велосипеде и многое другое.

ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СОЗНАНИЯ Информация касательно преимуществ 
экологичного транспорта: езда на велосипеде, общественный 
транспорт, тренинги по экономии топлива, а также альтернативные 
виды транспортных средств и двигателей.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ  
Поддержка предприятий, общин и союзов при реорганизации 
автопаркового хозяйства, использовании электротранспорта, 
велосипедного сообщения и управления транспортом 

5 столпов klimaaktiv mobil 



…И ЗАПУСТИТЕ ВАШ 
ПРОЕКТ!

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА, ДОСУГА И МОЛОДЕЖИ  
Планируете в качестве туристического предприятия или 
региона внедрить на практике бережное отношение гостей 
к экологии при использовании экологичного транспорта 
непосредственно на месте или во время массовых мероприятий? 
Д.инж. Др. Ролейн Монитор, инж. Maрк Штайншерер, 
бак., д.инж. Кристине Цехетгрубер, KOMOBILE w7  
freizeit.mobil@komobile.at

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ ДЛ Я ДЕТЕЙ, 
РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛ  
Вы учитель или родитель и находитесь в поиске учебных 
материалов с целью получения консультации, надежных 
практических примеров или консультантов по экологии 
транспорта? 
Бак. Патриция Кандлер, Климатический союз Австрии  
office@klimabuendnis.at

ИНИЦИАТИВА ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА  
Вы хотите экономить до 20% топлива за счет экономного 
вождения и таким образом уменьшать расходы? Вы хотите 
получить сертификат klimaaktiv mobil для Вашей автошколы? 
Maг. Райнхард Елинек, Австрийское энергетическое 
агентство reinhard.jellinek@energyagency.at

КООРДИНАЦИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО 
СООБЩЕНИЯ 
Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и водных ресурсов (BMNT) 
занимается внедрением образцового плана по езде на 
велосипеде и доводит до общественности тему велосипедного 
движения. Мартин Эдер, Федеральное министерство 
сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
водных ресурсов (BMNT), Отдел транспорта, 
мобильности и борьбы с шумом  
martin.eder@bmnt.gv.at 
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ПРОСТО ПОДАТЬ ОНЛАЙН-
ЗАЯВКУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Пункт оформления финансирования klimaaktiv mobil 
Муниципальный кредит Паблик Консалтинг  
umwelt@kommunalkredit.at 
umweltfoerderung.at/verkehr

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

klimaaktiv mobil klimaaktivmobil.at 
Программа экофинансирования umweltfoerderung.at/verkehr 
Эковождение в Австрии klimaaktivmobil.at/ecodriving

Более подробную информацию о 11 600 реализованных 
проектах программы klimaaktiv mobil можно узнать на  
maps.klimaaktiv.at.
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