
Велосипедный и пешеходный 
Душанбе: проблемы, перспективы 



Компактная столица для развития   
вело и пешей инфраструктуры

 Площадь 126,6 км²;

 Население – 802700 чел;

 Инфраструктура города 
была построена в 20-е 
гг. прошлого века;

 В городе отсутствуют 
закрытые пешеходные 
зоны и как таковая 
велоинфраструктура.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


Велоинфраструктура

 Представлена лишь 1 
велосипедной дорожкой 
протяженностью 5 км, 
которую никто не 
использует;

 По городу можно 
насчитать около 5-8 
небольших 
велопарковок, 
преимущественно около 
торговых центров.



Велодвижение представлено:

 Небольшим количеством 
спортсменов велофедерации
Таджикистана в кол-ве около 
20 чел.; 

 Велосипедистами-
профессионалами в кол-ве 
до 20 чел.;

 Одиночными 
велолюбителями (местными 
и экспатами) в кол-ве до 50 
чел.



Проблемы на пути развития:
 Предрассудки общества, связанные с 

менталитетом;

 Отсутствие безопасности на дорогах, страх 
травматизма;

 Почти полное отсутствие инфраструктуры (нет 
дорожек, нет парковок);

 Отсутствие позиции властей в отношении 
велокультуры и велоспорта;

 Отсутствует пропаганда, очень мало активистов;

 Непринятие водителями велосипедистов, как 
полноправных участников дорожного движения;

 Дороговизна велосипедов и велооборудования, 
слабо развитый рынок;

 Жаркий климат.



Велодвижение поддерживают:

 Велосипедная Федерация Таджикистана



Велодвижение поддерживают:

UNDP Tajikistan (Программа поддержки 
устойчивого транспорта)



Велодвижение поддерживают:

Rent a Bike



Велодвижение поддерживают:

«Маленькая Земля»



Велодвижение поддерживают:

Мобильные операторы Таджикистана



Положительные тенденции

Акция «Критическая Масса»



Положительные тенденции

 Возрастающий интерес к велоспорту и велокультуре на 
фоне мировых тенденций;

 Появление тематических интернет-сообществ и групп, 
которые поднимают уровень пропаганды через 
социальные сети;

 Появление мелкого «зеленого» бизнеса, связанного с 
велоспортом и смежными услугами;

 Новые трассы межгородского сообщения создаются с 
учетом полосы для движения велосипедов;

 Создание частных велопарковок у коммерческих 
структур;

 Появление активистов велодвижения.



Пешеходный Душанбе

 В целом инфраструктура пешеходных тротуаров 
и площадей города очень молодая и каждый год 
подвергается реконструкции;

 Тротуары используются как пешеходами, так и 
велосипедистами; 

 В городе расположено 6 парковых зон;

 Отдельных закрытых от автотранспорта 
пешеходных зон в городе нет;

 Тротуары не оборудованы для людей с 
ограниченными возможностями, людей с 
детскими колясками.



Ситуация на дорогах

 К сожалению почти полностью отсутствует 
культура и взаимоуважение между 
водителями и пешеходами.



Перегруженность города 
автотранспортом

Официально зарегистрировано более 420 тыс. 
транспортных средств, но реальная цифра 
вдвое превышает официальную статистику 



Позиция властей
 Общая тенденция по расширению городских 

дорог и постройка многоуровневых развязок. 
Город планомерно превращают в город для 
автомобилей.



Как улучшить безопасность на 
дорогах?

 Создать грамотную сеть велодорожек для безопасного 
передвижения велосипедистов;

 Расширить сеть специальных дорожных мер (увеличение 
числа дорожных успокоителей,  предупредительных 
знаков, построение путепроводов на нерегулируемых 
светофорами пешеходных переходах;

 Увеличить количество патрульных мобильных машин 
дорожной полиции для слежения за безопасностью на 
дорогах; 

 Ввести административную ответственность пешеходов за 
нарушения правил ПДД;



Как улучшить безопасность на 
дорогах?

 Проводить масштабную просветительскую 
деятельность среди населения, повысить культуру всех 
участников дорожного движения;

 Создать специальные городские программы по 
развитию пешеходной и велосипедной структуры, 
закрыть некоторые зоны для проезда автомобилей;

 Привлечь гражданское общество к участию в 
регулировании фактов нарушения дорожного порядка 
посредством онлайн ресурсов.

 Способствовать развитию «зеленого» бизнеса, вводить 
для таких фирм специальные инструменты 
субсидирования и кредитования.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


