
10 лет велоактивизма –  
Инициативная группа 

Вело-Алматы 

Павел Красовицкий 



Условия 
• Алматы - самый большой город страны с населением 

более 1,6 млн. 
• Велосезон 9-10 месяцев в году 

 



Открытое письмо акиму в 
2007-ом году 

(2000 подписей) 



2007 начало диалога с администрацией города 
 о развития безопасной велоинфраструктуры 
2008 привлечение общественного внимания 
 к возможностям велосипеда в решении экологических 
 и транспортных проблем Алматы 
2009 информационно-образовательная работа 
 с водителями автотранспорта 
2010 работа с велосипедистами и первая велодорожка 
2011 велопарковки становятся новым атрибутом 
 городской архитектуры Алматы 
2012-… продолжение работы по популяризации 
 велосипедного транспорта 

Вело-вехи Алматы 



Наша цель 
Обеспечить среду и культуру, где езда на велосипеде 

– безопасна, приносит пользу всем, является 
заметным видом транспорта в городе 

• Побуждать общество через образование к 
созданию культуры, в которой велосипедисты и 
мотористы взаимодействуют безопасно 

• Развитие вело-программ: развлекательные и ЗОЖ 
• Создание связанной сети ВД, безопасной и 

размеченной 
• Продвижение bike-friendly общественных мест 



Массовые мероприятия 
и информирование населения 

C 2009 года в Алматы прошли десятки 
веломаршей!  



Первый выезд акима 



В 2010 году в Алматы появилась первая велодорожка  
транспортного назначения вдоль пр.им.Абая,  

от пр.Достык до ул.им. Байтурсынова 
В 2016 году в городе насчитывается более 20 км велодорожек… 



Велопарковки  



По инициативе группы и при поддержке спонсоров установлены велопарковки у ЦОНов, у 
отеделний Казпочты, у некоторых школ города… 
При этом, в городе за последние 6 года установлено более 100 велопарковок.  

Карта велопарковок Алматы 

Велопарковки  



Инициирование проведения в городе 
Международной  акция  
"День без автомобилей"  

(22 сентября) 



Мероприятия и обучение 
• Велогонки открытия и закрытия сезона 
• Детская гонка 
• День без авто 
• Брошюры ПДД 
• Брошюра 
«Веломаршруты» 

• Велошкола 



Проведение любительских гонок 
при поддержке партнеров – ОО 
«Экстремальная Атлетика»: 
- «Открытие сезона», 
- «Яблочная гонка», 
- «Зимний кубок», 
- «Джейран-трофи», 
- «Бартогайский марафон» и др.  



Эксперимент «Кто быстрей?» 
(активная работа со СМИ) 



ВЕЛОШКОЛА  
(курсы безопасного  

вождения велосипеда)  





Брошюра «Памятка велосипедиста» 



ИГ «Вело-Алматы» принимала 
участие в разработке «Стратегии 
устойчивого транспорта города 
Алматы 



Пилотная ВД 
Проект ПРООН-ГЭФ 
Устойчивый транспорт г.Алматы 



31% - есть велосипед: 14% - как 
транспорт, 17% - ЗОЖ, 31% - каждый 
день  4-5% ездят регулярно 
 
Что мешает: нет ВД, небезопасно, 
дорогие велосипеды, сезонность 
90% - позитивно воспринимают, ЗОЖ, 
успешные и молодые 

Соцопрос-2014 



Новые ПДД 2015 
проблемы 

• Запрет на перевозку пассажиров 
#passengersonbike 

• Снято возрастное ограничение 
для езды по проезжей части 

• Нет определений 
«велопешеходная дорожка», 
«электровелосипед» 



Велосоревнования для малышей  
в рамках международных экологических акций 

(за 2010-2016 гг прошло 8 соревнований для детей от 2 до 7 лет) 



Конкурсы детских рисунков на тему  
"Велосипед и экология" 



Предложения по изменению  
Правил дорожного движения РК.  

Официальные обращения в государственные органы:  
сотни писем, килограммы бумаги…  



Наши партнеры 



Наши контакты 
E-mail: veloalmaty01@gmail.com 
Website : veloalmaty.kz 
 
 

mailto:veloalmaty@gmail.com
http://veloalmaty.kz/
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