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Как обеспечить высокое качество 
велосипедной инфраструктуры?

 Полезную информацию можно почерпнуть из 
существующих стандартов проектирования

 Что еще более важно: специалисты по 
планированию и инженеры, работающие над 
организацией транспортных потоков, должны 
понимать потребности велосипедистов
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Велосипедисты
 Уязвимы

 Должны поддерживать 
равновесие на велосипедах

 Находятся на открытом 
воздухе

 (Почти) отсутствует 
амортизация

 Чувствительны к мелочам
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5 требований велосипедно-инклюзивного 
планирования и проектирования

1. Согласованность сети

2. Прямые маршруты

3. Безопасность на дорогах

4. Комфорт

5. Привлекательность
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1. Согласованность сети
 Соединенность

 Отправная точка  место назначения

 Полноценность сети велодорожек

 Распознаваемость велосипедных маршрутов и 
велосипедной сети
 Последовательное использование материалов и 

цветового решения

 Непрерывность

 Оснащенность дорожными указателями
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Согласованность сети
Непрерывность пути (материала, уровня и цвета) через перекрестки
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Последовательная сеть велодорожек

Распознаваемые маршруты
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Полноценность сети велодорожек и 
недостающие соединительные участки

Полноценная (гипотетическая) 
сеть велодорожек

Недостающие соединительные участки
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Соединенность

Связанность отправных 
точек с местами 
назначений
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2. Прямые маршруты

 Свести к минимуму необходимость движения в 
объезд

 Короткие маршруты 

 Частая сеть велодорожек

 Двустороннее велосипедное движение на участках 
дорог и перекрестках

 Свести к минимуму задержки движения

 «Возможность переехать перекресток»

 Оптимизация работы светофоров
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Возможности более короткого 
проезда
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Обеспечена ли прямота маршрутов? (Вопрос)

КАЗНУ

КАЗНТУ

25/9/201713

Двухсторонняя 
велосипедная дорожка

Односторонняя 
велосипедная дорожка
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3. Безопасность на дорогах
 Свести к минимуму конфликты интересов 

 Например, путем разделения (сегрегации) зон передвижения

 Свести к минимуму последствия конфликтов интересов
 Например, путем ограничения скорости движения 

транспорта

 Способствовать взаимодействию участников дорожного 
движения
 Например, обеспечить взаимную видимость участников 

дорожного движения

 Обеспечить границы безопасности
 Например, не совмещать минимальную ширину полос 

движения
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Основные принципы безопасности 
велосипедиста
 Максимально сократить скорость и объем 

автомобильного движения

 Высокие скорости и потоки движения сегрегация

 Без сегрегации ограничение скорости движения 
транспорта

 Предсказуемые/ простые маневры на дорогах
 Избегать усложнения
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Безопасность на дорогах на уровне 
велосипедной сети
Наиболее важно:

 Сократить число дорог (и перекрестков) с объемными 
потоками автотранспорта
 сократить конфликты интересов и их последствия

 Создать зоны, свободные от автотранспорта или 
предусматривающие ограничение скорости движения 
автотранспорта
 сократить конфликты интересов и их последствия
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Пример: г. Хаутен
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Сеть велодорожек X сеть автодорог с 
ограничением скорости движения 30 км/ч
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Кольцевая дорога в г. Хаутен: 
пересечение сетей на границе города
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Зоны с ограничением скорости 
движения 30 км/ч
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Главные дороги: сегрегация
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4. Комфорт
 Свести к минимуму затраты энергии

 Большое число возможных остановок

 Гладкое дорожное покрытие

 Свести к минимуму крутизну дороги

 Сделать передвижение на велосипеде легким

 Избегать неудобного маневрирования

 Защита от погоды

 Солнца, дождя, ветра, снега
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Комфорт
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Удобство

 Гладкое дорожное 
покрытие

 Деревья защищают от 
погоды
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5. Привлекательность
 Приятное окружение

 Небольшой масштаб и значительное разнообразие

 Виды природы и/или архитектуры

 Тень

 Свести к минимуму стресс

 Например, подальше от моторизованного транспорта

 Общественная безопасность

 Присутствие людей

 Освещение
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Привлекательность
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Планирование и проектирование 
инфраструктуры на 4-х уровнях

 Уровень сети

 Участки дороги 

 Перекрестки

 Дорожное покрытие
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Какое требование здесь не соблюдено?

г. Сантьяго, Чили
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А здесь?
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Why is this?
Улучшено!



г. Сантьяго, Чили

Безопасность на дороге?
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Какое требование здесь не соблюдено?

г. Сантьяго, Чили
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Испания

Какое требование здесь нарушено?
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Какое требование здесь нарушено?

И почему?
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Безопасность на дорогах? Согласованность сети?
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Эквадор



Как пересечь дорогу?
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Какое требование здесь не соблюдено?
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Какое требование здесь не соблюдено?
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Какое требование здесь не соблюдено?
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Какое требование здесь не соблюдено?

Что необходимо улучшить?
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