
Проектирование велосипедной 

инфраструктуры в 

г. Алматы

ПРООН/ГЭФ проект «Устойчивый транспорт г.Алматы»



Начало развития велоинфраструктуры в г. Алматы
С 2013 года, после утверждения стратегии проекта ПРООН «Устойчивый 

транспорт города Алматы»



Пример ошибок при строительстве 

велодорожек в г. Алматы
Пр. Достык

1. Боковые помехи в виде забора

2. Столб на велодорожке

3. Расположение вплотную к автопарковке

4. Нет знаков и разметки на пересечениях с 
автотранспортом

«СНиП РК 3.01-01-2008»

Наименьшее расстояние

безопасности от края

велодорожки следует

принимать, м:

- До проезжей части, опор

транспортных сооружения

и деревьеа – 0,75;

- До тротуаров – 0,5;

- До стоянок автомобилей и

остановок общественного

транспорта – 1,5.



Ул. Сатпаева

Ул. Фурманова.

1. Водоток расположен в плотную к велодорожке

Для пешехода нет альтернативы

2. Велодорожка беспричинно обрывается 

Ул. Жолдасбекова.
Велодорожка расположена под кроной 

низкорослых деревьев
Насаждения вдоль дорожек не 

должны сокращать габариты 

дорожки, высота свободного 

пространства над уровнем 

покрытия дорожки должна 

составлять не менее 2,5 м. 



Ул. Момышулы

1. Велодорожка на месте тротуара 2. Велодорожка вдоль домов

3. Тротуар на месте велодорожки

ЦПКиО им. Горького

Скамейка вдоль велодорожки, без площадки 

для отдыха



Ул. Рыскулова ул. Ауэзова (Таусамал)

ул. Шаляпина (Таусамал)



пр. Абая ул. Момышулы



Создание плана сети велодорожек

Работа с пользователями системы это основа успеха!



Основные проблемы при проектировании 

велоинфраструктуры в г. Алматы.
1. Нормы велосипедных дорожек в условиях города

СНиП РК 3.01-01

Таблица 11.5 – Расчетные параметры улиц и дорог городов

Европейские стандарты



Наименьшее расстояние безопасности от края велодорожки по рекомендациям 

международного эксперта - Jeroen Buis

Наименьшее расстояние безопасности от края велодорожки по нормам СНиП РК 3.01-01

До проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м.

 До тротуаров – 0,5 м.

 До стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м.

Ширина полосы безопасности

Основание: расстояние > 0,35 м от препятствий, например деревьев и столбов освещения. От стен 

зданий и заборов, это расстояние желательно принимать > 0,5 м.



2. Государственная экспертиза

Разъяснение основных принципов проектирования 

велодорожек, со стороны голландского 

специалиста.

Разъяснение основных принципов проектирования 

велодорожек, со стороны местных управляющих 

государственных органов.



Вело инфраструктура высокого качества
(чего придерживались при проектировании и что старались донести до гос. органов; 

экспертизы, акимата и дорожной полиции)

1. Широкий тротуар и широкая велодорожка 2. Непрерывность пути через перекресток

3. Ограничение въезда автомобилей 4. Перекрестки со светофорами для велосипедистов



Устройство велодорожек не засчет тротуаров (пр. Абая): 

Избежание конфликтов с пешеходами!



Важная часть велодорожки – это непрерывность, безостановочное движение, 

т.е создание безопасного перекрестка, на котором велосипедист имеет 

вариант дальнейшего движения без нарушения ПДД и не подвергаясь 

опасности.

Алматы –

велодорожка 

упирается в 

ограждение на 

перекрестке

проект по 

ул. Тимирязева - ул. 

Шашкина выполнен с 

учетом непрерывного 

движения по перекрестку.

Jeroen Buis – компания Witteveen +Bos

Проектирование перекрестков

Алматы ул. Рыскулова – нет 
логического продолжения 

велодорожки

Нидерланды – непрерывное 

движение через перекресток



3. Водоотвод

Требуется:

1. Создание уклонов на велодорожке.

2. Поднятие велодорожки над прилежащим рельефом (или создание хорошего водоотвода вдоль
велодорожки)



* При устройстве съездов на

перекрестках или при перепаде высот

вдоль велодорожки, так же следует

учитывать минимальные требования

уклонов, так как от этого зависит

комфортность проезда. Комфортные

условия достигаются при устройстве

пандуса 1:8

* Съезды на перекрестках должны быть

той же ширины, что и велодорожка.

Пандусы на велодорожке



Для удобного проезда детских колясок и инвалидных кресел по тротуарам

достаточно пандуса 1:2, так как их скорость передвижения значительно меньше чем у

велосипедиста.

Jeroen Buis – компания Witteveen +Bos

Пандусы на пешеходной дорожке



Jeroen Buis – компания Witteveen +Bos

Разделение встречных потоков велодорожки

Столб и островок, для разделения потоков на 

двухсторонней велодорожке



Jeroen Buis – компания Witteveen +Bos

Проектирование пересечений со второстепенными дорогами 

и съездами



Разметка и дорожные знаки

Разметка это важная часть для создания безопасных пересечений велодорожки с 

автомобильными дорогами.

Разметка 1.13 в виде треугольников по ПДД дает понятие о приоритете велосипеда для 

автомобилиста, а разметка 1.15 в виде блоков размерами 0,4-0,4 м дает понятие  велосипедисту о 

продолжении велодорожки на перекрестке.

Jeroen Buis – компания Witteveen +Bos



Проектирование и строительство 

велосипедной инфраструктуры лучшего 

качества для г. Алматы

Реконструкция и строительство велодорожек необходимо производить с

учетом категории пользователей, возможности движения пешеходов, детских

колясок и таким образом, как для обычных дорог, для проектировщика и строителя

необходим здравый смысл.

Плохо Хорошо



ПРООН / ГЭФ проект «Устойчивый транспорт г.Алматы» 

При возникновении вопросов касательно проектированю велосипедной инфрструктуры, 

просим обращаться в офис проекта по адресу г.Алматы ул. Рыскулбекова 33/1 

или по тел. +7 (727) 312 19 95, тел.факс +7 (727) 312 19 94


