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Что происходит с городским велотранспортом в 
странах с развивающейся экономикой
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Мой опыт работы
Латинская

Эквадор 2012-2016 Консультации при создании плана велоинфраструктуры в городах 
Куэнка и Гуаякиль  (Всемирный банк)

Перу 2007-2016 Технический консалтинг, национальные стратегии, развитие 
компетенций

Колумбия 1998-2016 Технический консалтинг, создание институциональных 
руководств в Латинской Америке

Бразилия 2001-2015 Конференции, развитие компетенций, создание национальных 
руководств

Чили 2007-2011 Развитие компетенций, технический консалтинг

Мексика 2010 Развитие компетенций, создание национальных руководств

Азия

Индия 2007-2016 Редизайн дорожной сети г.Нандер с учетом велоинфраструктуры, 
велосипедный мастер-план. Создание руководства по 
проектированию в г.Пуна

Казахстан 2012-2014 Ознакомительный визит в Астану, пилотный проект велодорожки 
в Алматы

Турция 2010-2011 Проектирование и развитие велосипедной сети в трех городах 

Филиппины 2000 Содействие при подготовке мастер-плана (Всемирный1 банк)
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Две реальности (развивающиеся экономики )

Высокий процент 
использования 
велосипедов, но есть 
тенденция к снижению

 Использование велосипедов в 
городах: 5-15 %

 Азия (мототранспорт):

 Китай, Индия (> 10%)

 Филиппины

 Вьетнам: резкое снижение

Низкий уровень использования 
велосипедов/ нет 
исторических предпосылок, 
но есть планы по развитию

 Использование велосипедов в 
городах: 0-5 %

 Латинская Америка (высокий 
уровень автомобилизации):

 Аргентина (примерно > 5%)

 Колумбия, Бразилия (2-5%)

 Перу, Эквадор, Мексика           
(характерные 1%)

 Казахстан (< 1%)
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Ситуация в развивающихся странах
 Растущее количество авто- и мототранспорта:

 …снижение уровня использования велосипеда (как, например, в 
Индии)

 …поездки на велосипедах становятся опасными, необходимо 

планирование для поддержки велотранспорта (повсеместно)
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Факторы успеха
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Увеличение доли велотранспорта: лучшее
 Богота (Колумбия)

 1998 – 2005: 0.5  3.5 % велотранспорт. Авто: 17 
8%. 

 Незначительное увеличение (до 5% в 2015)

 2003: 
270 км. веломаршрутов

 2015: 
376 – 403 км. 

веломаршрутов и 

велоинфраструктуры
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Факторы успеха 1 - 2
 1. Сильная политическая 

поддержка
 1998 – 2000: Энрике Пеньялоса
 2001 – 2003: Антанас Мокус

 Проблемы: 
 2004-2007, 2008-2012: слабая 

политическая поддержка, 
незначительное снижение в  
использовании велосипеда

 2. Инвестиции: 1998-2002: US 46 
миллионов $
Приоритет для 
велосипедов,вложение 
собственных средств (как и в Лиме)
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Фактор успеха 3: Инвестиции в консалтинг для 
качественной инфраструктуры

 Первая велодорожка: проект Calle 80 по дизайну датских 
консультантов

(Примечание: на фото не Calle 80)
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Фактор успеха 4: 
Создание объединенной сети велодорожек
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Фактор успеха 5: принцип 
мультмодальности
 ´Pico y Placa´: Препятствование использованию автомобиля

 Transmillenio (BRT): Поддержка правильной системы общественного 
транспорта

 Искусственные неровности для обеспечения безопасности 
велосипедистов

 Политика в области парковки, для ее упорядочивания 

22/09/2016 11



Фактор успеха 6: 
Отсутствие политики расширения дорог

 План Японского Агентства по 
Международному Взаимодействию не был 
реализован. Средства были направлены на 
развитие велоинфраструктуры.
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Фактор успеха 7: мероприятия по 
продвижению

 ‘Ciclovia’ (отрытые улицы): каждое воскресенье

 День без машин (один раз в году – действительно без машин)
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Почему высокий уровень велосипедизации (10-20% 
использующих велосипед) нехарактерен для 

развивающихся стран?
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Богота: меньший успех

 0.5  5% за 17 лет с 1998 по 2015:

 59 велосипедистов погибли в 2014

 Уровень транспортных заторов выше, чем в 2000
году

Успехи ли это?
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Ошибки Боготы в сравнении с более 
успешными европейскими городами:

1. Отсутствие непрерывности:

 Планы: нет долгосрочных планов, принятых Пеньялосой

 Кадры: Замена гос.служащих (политические назначения)

2. Отсутствие экспертного мнения (после Пеньялосы):

 Отсутствие руководств/инструкций по созданию велоинфраструктуры

 Отсутствие обучения персонала и неспособность интегрировать 
велосипед в существующую дорожную инфраструктуру

3. Непонятное разграничение ответственности: мобильность в сфере 
ответственности департамента городского планирования
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4. Отсутствие «велоинклюзивного» 
подхода

Отсутствие велоинклюзивного подхода :

 В планировании и проектировании дорог не учитывается 
велотранспорт, в результате, велосипед становится менее 
привлекательным и более опасным средством передвижения 

 Примеры:
 Слабо взаимосвязанная велоинфраструктура
 При проектировании дорог не учитывается велотранспорт
 Эстакады (Индия)
Широкие односторонние дороги (скоростные)
Широкая полосы движения (3.50 м. и шире)

 Простое рисование (добавление) велодорожек не поможет!
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Пример отсутствия «велоинклюзивного» подхода в 
дизайне улицы
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Пример: г. Пуна, Индия (левостороннее 
движение)
Многополосная односторонняя дорога: как 

велосипедисту повернуть направо?
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Как перейти дорогу?
Односторонняя улица в г.Пуна (Индия). Видео
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5. Проблемы проектирования и реализации
 Отсутствие экспертов среди инженеров (и в Алматы )

 Отсутствие бюджета на проектирование (нет 
надлежащего детального проектирования)  
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Велодорожка
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Как успешно продвигать велотранспорт 
в развивающихся странах?

 Относитесь к велотранспорту серьезно:

 Планирование велоинфраструктуры это НЕ ПРОСТО! Есть много того, 
что следует знать! (Пуна: лучшие консультанты стараются изо всех 
сил! И в Гуаякиле!)

 Долгосрочные планы

 Использование городского бюджета (выделенного на транспорт и 
дороги)

 Инвестирование в проектирование и экспертизу/консалтинг

 Не ждите результатов ПРЯМО СЕЙЧАС (Эквадор, Индия)

 Занимайтесь продвижением велотранспорта на долгосрочной основе

 Планируйте велоинфраструктуру перед тем, как создавать 
инфраструктуру для автомобилей

 Паркинги, ширина дорог, меры безопасности, центр города без 
автомобилей, и т.д.
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И..

 Сосредоточьтесь на качестве, а не на километрах 
велодорожек

 Покрашенный тротуар – это не велодорожка!
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Потому что
Планирование и проектирование велоинфраструктуры – это профессия
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