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Какие цели по развитию велосипедного 
движения вы ставите? (ВОПРОС!)

Например:
 Увеличить повседневное использование велосипедов в 

городе 
 Сделать передвижение на велосипеде более 

привлекательным
 Сократить число аварий с участием велосипедистов
 Сократить использование частных автомобилей

Почему сегодня передвижение на велосипеде 
небезопасно и непривлекательно? (ВОПРОС?)
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Исследование велосипедного движения в г. Алматы, 2013 г.

Велосипедисты отметили следующие проблемы:

 Опасные практики автовождения (высокая скорость) 

 Припаркованные автомобили и останавливающиеся автобусы 

 Недостаток места на улицах

 Отсутствие велосипедной инфраструктуры

 Загрязнение воздуха

Припаркованные 
автомобили
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Таким образом, проблема состоит… 

не только в отсутствии инфраструктуры велосипедного 
движения,

… но и в том, что «дороги плохо спроектированы», 
«слишком много машин», и в «плохом поведении 
участников дорожного движения».

Решением этих проблем занимается велосипедно-
инклюзивное планирование!
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1. Что такое велосипедно-инклюзивное 
планирование?
 Планирование города таким образом, который обеспечит полный учет 

интересов и преимуществ велосипедного (и пешеходного) движения

 Землепользование

 Планирование дорожного движения и транспортных потоков

 Проектирование дорог и т.д.

 Это не то же самое, что планирование системы велосипедного 
движения:

 Инфраструктура велосипедного движения

 Планы и программно-политические документы, непосредственно 
посвященные организации системы велосипедного движения

Вопрос: приведите пример велосипедно-инклюзивного планирования, не 
являющегося планированием системы велосипедного движения?
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Что это означает?
 Сбалансированный метод планирования! 

 Каждый вид транспорта (велосипедное, пешее, 
автомобильное движение, общественный транспорт) 
играет свою роль в городской мобильности

 НО в общей совокупности в городе ни один отдельно 
взятый вид транспорта не является более важным, 
чем какой-либо другой
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Это означает
Не выделять неограниченные площади городского 

пространства под автомобили
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...но предусматривать интересы всех в 
зависимости от конкретного места

 Приоритет для пешеходов

 Доступ для велосипедистов

 Закрыто для автомобилей

25/09/20179

 Приоритет для автомобилей
 Непрерывность движения 

для велосипедистов



Город, спроектированный по принципам велосипедно-
инклюзивного планирования, предусматривает 
пространство для всех

Баланс 

между 

видами

транспорта

Пешеходы

Велосипедисты

Автомобили

Общественный 
транспорт
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Или пример из г. Богота (Колумбия)

Пешеходы
Велосипедисты

Автомобили
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 В бедном квартале, где автомобили имеются лишь у немногих, для них 
выделена узкая грунтовая дорога

 ЗАМЕТЬТЕ: В большинстве мест дорога асфальтируется в первую очередь!



Прошлое Европы (и настоящее Казахстана)
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Энрике Пеньялоса
(мэр г. Богота):

«Все, что делает город более привлекательным для 
машин, делает его менее привлекательным для людей» 
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В чем заключалась старая парадигма?
 Приоритет – автомобилям

 Землепользование в пользу автомобилей

 Реализация соответствующей инфраструктуры

 Инвестиции в развитие автотранспорта

 Большая часть дорожного пространства отведена под 
автомобили
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Старая парадигма
 Города для машин

 Голландия в 1970-х гг.

 Казахстан (и многие 

другие страны): сегодня!

г. Гронинген (Нидерланды), 1970-е гг.

г. Пуна (Индия), 2011 г.г. Алматы, 2013 г.
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Старая парадигма

г. Утрехт (Нидерланды),
дороги, построенные

в 1960-х гг.

г. Сан-Паулу, Бразилия, 
2007 г.
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Старая парадигма

 г. Богота до перемен: автомобили парковались на пешеходных 
дорожках

 г. Алматы сегодня
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Города для автомашин
 Пригороды в США

 Автомобильная зависимость!
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Старая парадигма
Центры городов приспособлены для автомашин (не для 

людей)

г. Алматы, 2013 г.г. Куэнка (Эквадор), 2012 г.
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И ваше настоящее
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Частная автомобилизация растет

25/09/201721

Млн. автомобилей 
(в скобках – число 
автомашин на 1000 
населения)

Нидерланды, 2005: 16,3 млн. жителей, 

483 чел./кв. км

(25)
(104)

(250)
(318)

(365)

(460)



1960-е гг.

 Автомобиль был мечтой каждого!

 Политика: создать пространство для автомашин

 Яркий пример:
1965: 600 км шоссейных дорог 
Запланировано: 5300 км к 2000 году 
Фактически построено: 2200 км к 2008 году

 В какой-то момент видение изменилось!
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Потому что личная мечта...
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…обернулась коллективным кошмаром

 Заторы, загрязнение воздуха, снижение качества 
жизни в городах, рост числа аварий и т.д.

25/09/201724



Вопрос: почему?
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Порочный круг создания инфраструктуры для 
частного автотранспорта

25/09/201726

 Универсальный закон: работает во всем мире

Больше 

машин

Больше 
дорог

Больше 
машин

Больше 

дорог

Заторы

Заторы



Если мы продолжим строить все 
больше и больше дорог

 Мы 
продолжим 
привлекать 
все больше и 
больше                            
машин
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Для автомобилей в городах никогда не бывает 
достаточно места!
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Источник: Botma & Papendrecht, TU Delft 1991

Число людей, которых можно перевезти по полосе шириной 3,5 метра



Неэффективное использование 
дефицитного общественного пространства!
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г. Бангкок
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г. Алматы
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Дороги все большей протяженности и ширины...

г. Лос-Анджелес: 12 полос!

привлекают все большее число 
автомашин 

г. Буэнос Айрес: 14 полос!
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Как говорят планировщики 
дорожного движения в США:

«Бороться с заторами, расширяя дороги,  все равно 
что бороться с ожирением ослабляя ремень»
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Нидерланды: 1960-1970-е гг.
1960-е гг.:
 Рост автомобилизации в городах
 При транспортном планировании приоритет 

отдавался машинам (много новых автодорог)
 Снижение использования велосипедов
 Отсутствие политик по организации велосипедного 

движения
1970-е гг.:
 Дальнейшее увеличение ДТП со смертельным 

исходом до 3200 в 1973 году
 Протесты: «Прекратите убийства детей», протест 

союза велосипедистов
 Начало изменения политик
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Протесты
Велосипедисты протестуют против ДТП (1970-е гг.)

Прекратите 
убийства детей
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Нидерланды с 1980-х годов
 Национальный план распределения пространства 1986 г.: 

 Дорожная инфраструктура не должна обуславливаться 
спросом

 Национальный генеральный план развития велосипедного 
движения

 Местные планы и политики (на уровне городов):
 Планы организации велосипедных сетей
 Центры городов, свободные от автотранспорта
 Повышенная цена на парковку
 Зоны с ограничением скорости 30 км/ч

Результат велосипедно-инклюзивного планирования в городах:
 Сокращение использования автомобилей, увеличение 

использования велосипедов
 Значительное сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий
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Больше машин и меньше ДТП

1 июля 2014 г. 37

ДТП со смертельным исходом, в год

Машин, тыс.

Kazakhstan 2012: 570 fatalities

Нидерланды, 1972 г.: 3200 случ. смерти
Нидерланды, 2012 г.: 570 случ. смерти

Казахстан Нидерланды

Население (2010) 16.0 млн. 16.6 млн.

ДТП со смерт. исходом (ВОЗ, 2010 г.) 3379 640

Случаев смерти на 100 000 чел. 21,1 3,9
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Велосипедно-инклюзивное планирование:
больше передвижения на велосипедах в 
городах!
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г. Амстердам
Передвижение на велосипеде, в % от всех видов транспорта 

(вкл. передвижение пешком):

Все поездки в, из и внутри г. Амстердам:

 1995/’96: 24,8% на велосипеде

 2002/’03: 27,2% на велосипеде

Поездки внутри города (2005-2008 гг.):

 Велосипед: 47%

 Автомобиль: 22%

39 25/09/2017



Нидерланды: рост доли использования 
велосипедов и снижение числа ДТП
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Примеры
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Европейские города 1965-1980 гг.

 Больше всего автомашин находилось на улицах в центре города 

 Решение с 1980-х гг.: центры городов, свободные от 
автотранспорта
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Пример: г. Гронинген (Нидерланды)

С 1977 г.:

Проезд на машине 
через центр города 
закрыт

44 25/09/2017

Area sin 
autos

Основные дороги 
для автомашин

Территория, 
свободная от 
автотранспорта



Центр города Гронинген, свободный от 
автотранспорта
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Сегодня, центр города, 
свободный от автотранспорта

То же самое место в центре 
города!
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Свободные от автотранспорта улицы и 
площади г. Копенгаген
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г. Копенгаген
1970

Сегодня
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г. Страсбург, (250 000 чел., Франция)

Трамвай

1989 г.:

Плаце Клебер: 50 000 маш./сут

1200 м

800 м

Страсбург сегодня: доля 
велодвижения 12% процентов



г. Страсбург, Франция

Плаце Клебер сегодня: 

свободна от машин
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Перемены

г. Страсбург в 1989 г.: 3 полосы для 
автотранспорта

Сегодня: трамвай + велосипедное + 
пешее движение
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г. Делфт 
(Нидерланды)

Автомобильная 

парковка убрана для 

создания площадок
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г. Неймеген (Нидерланды) 
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Центр города – для людей
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г. Фрайбург (Германия)
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Границы центра города, свободного от 
автотранспорта

800 м

700 
м

Территория, 
свободная от 
машин

Автостоянки

Неймеген, 
Нидерланды
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Автостоянки по границе центра города, 
свободного от автотранспорта
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Дорогая парковка в центре города
В центре г. Амстердам: 

5,00 евро – в час! (1250 тенге)
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Сеул: Южная Корея

До После
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Устранение автодорог, 
построенных в 60-е гг.

1984

2012
Восстановление 

канала
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Лучше всего: не строить в городе дорог шоссейного типа

г. Утрехт
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г. Утрехт
25/09/2017

Кольцевая дорога сегодня



Предложение городу Богота
от агентства JICA
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Здесь JICA также предложила построить 8-
полосное шоссе

Мэр Пеналоса 

решил 

построить    

45-км

пешеходный + 

велосипедный 

маршрут
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Canal Córdoba 25/09/201767
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Соединенные штаты: устранение дорог шоссейного типа в городах

г. Сан-Франциско (до) 

г. Сан-Франциско (после)
25/09/201769

Десять первоочередных проектов по устранению существующих дорог шоссейного типа 
в городах США

Оче-
редь

Город Автодорога Статус проекта

1
Провиденс, 
Род-Айленд

Route 195
Участок шоссе к югу от центра города был перенесен, сейчас
завершается снос старой части. Была сформирована комиссия для 
рассмотрения вариантов застройки освободившихся земель

2 Балтимор

U.S. 40 segment 
известный как 
«Шоссе в никуда»

Снос пандусов и подпорных стен протяженностью в одну милю был 
начат в прошлом году. На освободившейся площади разместятся новая 
пересадочная стоянка и участок будущего ЛРТ, кварталы, которые 
разделяла дорога, повторно соединятся пешеходными путями. 

3
Оклахома 
Сити

I-40 Crosstown 

Expressway

Продолжается строительство перемещенной из центра города 
шоссейной дороги; когда эта работа будет завершена в следующем году, 
сегодняшнее надземное шоссе, проходящее через центр города, будут 
заменено бульваром. 

4 Кливленд West Shoreway

Проект по преобразованию в бульвар участка шоссейной дороги 
протяженностью 2,5 мили, проходящего по центру города, сейчас 
находится в стадии инженерного проектирования, на проект выделены 
средства из федерального бюджета, но оценочные затраты все 
увеличиваются, и это стало причиной обсуждения возможных 
модификаций. 

5 Сиэтл
Alaskan Way 

Viaduct

В августе жители Сиэтла проголосовали за строительство подземного 
туннеля, который заменит собой многоэтажную автостраду, 
поврежденную землетрясением в 2001 г. Общая стоимость проекта 
оценивается в 3,1 миллиарда долларов США. 

6
Трентон, 
Нью-
Джерси

Route 29

Технико-экономическое обоснование по сокращению загруженности 
дорог, завершенное в 2009 году, выявило, что предпочтительной 
альтернативой является преобразование данной автодороги в бульвар. 
Государство начало выделять деньги на этот проект. 

7
Ньюхэвен, 
Коннектику
т

Downtown Crossing/ 

Route 34

Город получил федеральный грант на сумму 16 миллионов долларов,
общая стоимость проекта по преобразованию участка автодороги 
шоссейного типа протяженностью в одну милю в два бульвара в центре 
города составляет 32 млн. долларов США. 

8
Хартфорд, 
Коннектику
т

I-84 Aetna Viaduct

В прошлом году региональный совет муниципалитетов опубликовал
последнее местное исследование, свидетельствующее о том, что 
наилучшей альтернативой преобразования устаревшего участка 
автодороги шоссейного типа протяженностью в одну милю в центре 
города в бульвар. 

9
Новый 
Орлеан

Claiborne Corridor

Общественные организации призвали к устранению данного шоссе, 
разделяющего собой районы города. Город изучает варианты лучшей 
организации транспортных потоков с помощью федерального гранта.

10
Нью-Йорк
Сити

Sheridan
Expressway

Гражданские группы призывали к устранению данной проезжей части 
многие годы. Получив федеральный грант, город изучает 
альтернативные варианты лучшей организации транспортных потоков
и воздействия на окружающие районы.

Источники: Министерство транспорта США, конгресс «Congress for New Urbanism», 
новостные репортажи



г. Сан-Франциско раньше
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Для чего?
Меньше число полос для автомобильного движения

 Меньшая пропускная способность для автомашин
 Привлекает меньше автомобилей

 Делает город более привлекательным

 Создает пространство для велосипедных и пешеходных 
дорожек

Более узкие полосы для автомобильного движения:

 Скорости движения автомашин ниже
 Меньше несчастных случаев

 Легче перейти дорогу
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г. Амстердам

С 4 полос для автомобильного движения до 2!
 Все еще есть пространство для 4-х полосного 

движения
 Проезд автомобилей улучшился
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С 2 полос для автомобильного движения 
до 1 полосы

Здесь была 
полоса для 
автомобильного 
движения
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г. Гронинген сегодня 
– только две полосы 
для автомобильного 
движения
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Ширина дорог в г. Амстердам (2005 г.)

25/09/201776

Шоссейного типа: по 4 полосы в 2 направлениях
Городские магистральные дороги по 2 полосы в 2 направлениях
Все прочие дороги по 1 полосе в 2 направлениях



Более низкие скорости  безопаснее для велосипедистов
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Зона с ограничением скорости 30 км/ч

25/09/201778



25/09/2017 79



Почему двусторонние улицы 
предпочтительнее?

 Сокращается необходимость ехать в объезд (для 
велосипедистов и других пользователей дорог)

 Ниже скорость автомобильного движения 

 Гораздо безопаснее для велосипедистов

 Исключает частую смену полос
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В г. Алматы есть многополосные 
односторонние улицы!
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1960-е гг. (Гронинген)

3 полосы в одном 
направлении

Велосипедная 
полоса
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Ситуация сегодня
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Примеры из ЕС и США
Голландские города избавились от многополосных односторонних улиц в 
1970-х годах, и многие американские города делают это сейчас! 

1 июля 2014 г. 84

«В больших 
городах по всей 
стране (США), 
широкие 
многополосные 
односторонние 
улицы либо уже 
реорганизованы 
в двухсторонние, 
или такая 
реорганизация 
планируется…»

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
Верное направление – улицы с 
движением в двух направлениях
Нью Хэвен планирует изменить свою систему 
односторонних улиц

Первая полоса газеты «The Hardfort Courant», 
18 октября 2013 г.

В одну сторону? В неправильную сторону
Двусторонние улицы лучше подходят для центра города 

27 декабря. 2009г, автор Том Кондон 

Когда проектировщик из Торонто Кен Гринберг и его команда лучших 
профессионалов прибыли в Хартфорд в 1998 году, они обнаружили центр 
города непривлекательным для пешеходов и запутанным для водителей. 
Одной из проблем были улицы с односторонним движением 

В первом из двух «Планов Гринберга» группа рекомендовала реорганизовать 
все односторонние улицы в центре города. Это подняло немного пыли, 
потому что такие рекомендации нарушали консервативные и повсеместно 
распространенные в то время взгляды, что центральные улицы существуют 
для того, чтобы перемещать максимально возможное количество работников 
и из пригородов как можно быстрее. После длительных дебатов, город 
реорганизовал несколько односторонних улиц в двусторонние, и это не 
причинило никому вреда. 

Сегодня в городе снова проводится исследование транспортных потоков в центре города, в целях улучшения доступа. Эта 
работа ляжет в основу нового плана города по сохранению и развитию. Пришло ли время убрать все или почти все 
односторонние улицы?

Судя по всему, данная тенденция наблюдается по всей стране. В больших городах, таких как Миннеаполисе. Луисвилл и 
Оклахома-Сити, по всей стране, широкие многополосные односторонние улицы либо уже реорганизованы в 
двухсторонние, или такая реорганизация планируется – гласят результаты анализа в декабрьском номере журнала 
«Governing», который публикует почтенный Алан Эренхайт

Часть улицы Асайлум в г. Хардфорт 
– вид с востока на Трамбулл ( фото: 
Беттина Хансен)



Иногда односторонние улицы – это хорошо!
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Велосипедные сети

Гаага, 
Нидерланды
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Велосипедная инфраструктура 
высочайшего качества!
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Вокзал г. Гронинген (ранее)
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Вокзал г. Гронинген (сегодня)

Мест на 4500 велосипедов
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г. Амерсфорт

Вокзал еще одного города
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г. Утрехт (Нидерланды)

Два этажа
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(1) Тормозить обязан автомобиль, 
не велосипед
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Неймеген

(2) Главная дорога – велосипедная дорожка
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(3) Все пользуются велосипедами
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(4) Даже автовладельцы пользуются велосипедами

1 июля 2014 г. 98

Цель поездки На машине 
- никогда

Иногда на 
машине, иногда 
на велосипеде

На 
велосипеде-

никогда

За покупками 12% 59% 30%

Перевозка детей 6% 70% 24%

Для спорта и в гости 28% 41% 30%

В ресторан и гулять 12% 48% 39%

По работе 29% 40% 31%

Выбор вида транспорта автовладельцев (поездки < 7,5 км)



(5) Крупные 
инвестиции в 
инфраструктуру

г. Неймеген
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Крупные инвестиции в велосипедную 
инфраструктуру

г. Богота
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(6) Строительство велосипедных 
дорожек за счет пространства 
автомобильной дороги, не за 

счет пешеходного пространства

25/09/2017 101



Здесь велодорожка организована за счет тротуара

Строительство велосипедных дорожек за счет 
пространства автомобильной дороги (не за счет 
пешеходного пространства)

Нет!
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До До

Строительство велосипедных дорожек за счет 
пространства автомобильной дороги
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После После



(7) Использование 
велосипедов повышается, 
использование автомашин 

снижается
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Доли видов транспорта, в балансе 
использования жителями г. Амстердам

25/09/2017105

 Велосипед: 21  28%
 Частная автомашина: 29  27%

Велосипед

Автомашина

Тенденции в переходе с одного вида транспорта 
на другой среди жителей г. Амстердам

Общ. Транспорт

Велосипед

Частное авто

Пешее движение



Хорошее начало: 

Один из городов Перу запрещает въезд автомашин на свою 
центральную площадь
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Велосипедно-инклюзивное 
планирование

1. Центры городов, свободные от автотранспорта

2. Ограничительная политика организации парковок 

3. Устранение дорог шоссейного типа в городской черте

4. Сужение автодорог в городе

5. Сокращение интенсивности движения

6. Реорганизовать многополосные (2 или более полос!) 
односторонние улицы

7. Создание велосипедных сетей 

8. Велопарковка (велосипедное движение + 
общественный транспорт)
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ВОПРОС: Что должно измениться?
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Вопросы?

25/09/2017

Йерун Буис/Jeroen Buis 
jeroen.buis@jbmobility.nl
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