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1.

Комплексная Схема Организации Дорожного Движения 
(КСОДД)



1. Процесс разработки КСОДД
Исследуемая территория

 Study set up (Akimat - LCs and SYSTRA - UNDP)

Overarching objective is to support the development of a city…..

 Of the study

What we are recommending

 SUMP steps
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1. Процесс разработки КСОДД
Последовательность действий
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Текущая и 
будущая 
ситуации

•Исследование города

•Анализ проблем и возможностей

•Определение концепции, целей и задач

•Вовлечение заинтересованных лиц

Разработка 
аналитических 
инструментов

•Транспортные модели

•Оценочные рамки

Разработка 
вариантов и их 
отсеивание

•Определение возможных решений

•Устранение неподходящих вариантов

Оценка 
вариантов

•Использование аналитических 
инструментов для оценки оставшихся 
вариантов

Завершение

•Предпочтительные 
варианты

•Предварительный 
дизайн

•Отчет

Решения для пешеходов 
и велосипедистов 
рассматриваются на 
каждом этапе



Вовлечение заинтересованных лиц (управление автомобильных дорог, 
управление архитектуры, дорожная полиция, велоорганизации, и т.д) для того, 
чтобы собрать информацию, мнения и ожидания 

Сравнение существующих и планируемых действий в области транспорта

Сравнение и обзор информации о дорожно-транспортных происшествиях

Исследование движения на 121 перекрестке, включая подсчет велосипедистов   
(в процессе)

Обновления локальной модели движения и старт анализа перекрестков                      
(в процессе)

Обзор стандартов проектирования улиц других стран (в процессе) 

1. Процесс разработки КСОДД
Над чем мы работаем
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Завершение исследования движения и его анализа

Завершение обновления модели движения TRANSCAD и анализ дорожного 
движения на перекрестках 

Завершение обзора стандартов проектирования улиц других стран

Разработка SMART - целей и задачи для КСОДД совместно с заинтересованными 
лицами

Разработка и согласование оценочных рамок – как будут варианты оценены в 
контексте целей и задач? По каким критериям?

1. Процесс разработки КСОДД
Следующие действия
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2.

Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры в рамках КСОДД



2. Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры в 
рамках КСОДД
Международный опыт

Какой должна быть пешеходная или велосипедная сеть?

1) Связность: дома, рабочие места и места досуга должны быть адаптированы под 
велосипедистов и пешеходов; также необходимо учитывать вариативность маршрутов

2) Прямолинейность: Велосипедные маршруты должны как можно меньше отклоняться от 
прямых линий, на протяжении которых, должен обеспечиваться беспрепятственный 
проезд. Там, где требуются светофоры для велосипедистов, время красного сигнала 
должно быть сведено к минимуму.

3) Безопасность: «Столкновение» с потоком транспортных средств означает потенциальный 
конфликт. Велосипед и моторизованный транспорт имеют разную массу и др. физические 
параметры. На перекрестках и на дорогах необходимо минимизировать возможность их 
столкновения или вовсе избегать ее. 

4) Комфорт: Необходимо избегать таких моментов, которые будут снижать комфорт 
поездки, например: частые разгоны и торможения, «бутылочные горлышки», сложная 
навигация и плохое дорожное покрытие 

5) Привлекательность: Велоинфраструктура должна сделать поездку на велосипеде более 
привлекательной, исключая физические и психологические барьеры

Page 9 Cycling and walking in Almaty - Development of an Integrated Traffic Management Scheme 



2. Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры в 
рамках КСОДД 
Международный опыт

Интегрированная транспортная сеть
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Barcelona Urban Mobility Plan 2013-2018 

Сеть общественного транспорта

Сеть велодорожек

Указатели о движении велосипедов

Свободный проезд велосипедов

Проезд частных авто

Машины резидентов района

Коммун-е и экстренные службы

Поставщики товаров

Въезд для поставщиков

Контроль доступа

Схема движения транспортных средств

Пешеходная зона

Существующая модель Модель суперблоков



2. Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры в рамках КСОДД 
Международный опыт
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2. Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры в рамках 
КСОДД 
Координация с общественным транспортом для обеспечения возможности активного передвижения

Развитие велосипедной инфраструктуры, на базе 
существующих велодорожек
 Реализация первой очереди веломаршрутов между 

городским центром и жилыми районами на юго-западе 
города, с помощью соединения существующих маршрутов 
(по ул. Тимирязева и пр.Абая). 

 Использование небольших улиц в центре города для 
соединения с основными велосипедными маршрутами 
(например, с проспектом Абая) 

Развитие пешеходной сети, с помощью улучшения:
 Зон с уже большим количеством пешеходов (ул. Жибек

Жолы).

 Маршрутов по ключевым направлениям (например тех, 
которые ведут в школы).

 Зон вокруг  существующих и будущих транспортных узлов
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2. Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры в рамках 

КСОДД 
Координация с общественным транспортом для обеспечения возможности активного передвижения

 Развитие системы активного передвижения 

в сфере общественного транспорта, 

сейчас находится на стадии разработки 
 Новые станции метро, проекты ЛРТ и автовокзалов

 Учет требований пешеходов и велосипедистов 

на стадии проектирования, а не во время строительства

 Изменение транспортных предпочтений 

будет происходить легче в рамках больших проектов 

 Возможность популяризации мультимодального передвижения
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2. Обзор идей по развитию велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры в рамках КСОДД 
Существенная поддержка инициатив

 Стандарты проектирования 
велосипедной и пешеходной 
инфраструктуры, а также 
городской среды

Маркетинговые кампании по 
продвижению развивающейся 
сети
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Спасибо!

Aurelia Ciclaire

aciclaire@systra.com


