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Велоинклюзивное планирование и проектирование

 Планирование движения и проектирование 
инфраструктуры, с учетом велотранспорта

 Пространство для всех видов транспорта:

 Высокое качество велосипедной инфраструктуры

Велосипед

Общественный 
транспорт
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авто

Пешеходы



Разрушение широких городских дорог

1984

2012

Возвращение 
канала на 
прежнее 

место 
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1960’s
Сейчас центр города 
без автомобилей

То же место в центре 
города!
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Результат?
 Больше велосипедов и меньше ДТП (Нидерланды):
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Больше машин и меньше происшествий
Количество ДТП в год

Kazakhstan 2012: 570 fatalities

Нидерланды
1972: 3200 ДТП
2015: 621 ДТП

Казахстан Нидерланды

Население (2010) 16.0 млн. 16.6 млн.

ДТП (ВОЗ, 2010) 3379 640

ДТП на 100,000 жителей 21.1 3.9
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Most important!

 Road redesign

 Not: paint footpath

 Not: paint roads (unless you understand what you do)

Compelte retrofit!
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Road redesign

 During:
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Road redesign

29 Sept. 2015 13

After:



Road redesign
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 Before::
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Before:
:

After:After

5.00 m.



Not: ‘Adding’ cycle tracks at expense of 
pedestrian space!
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1. Узкие дороги и проезжая часть 
(безопасность)

Узкая проезжая часть и широкие велодорожки
(50 км/ч на магистралях)

3.00 м.5.00 м.3.10  м. 3.10  м.

АВТО АВТО ВЕЛОСИПЕД
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2. Другие 
 Избегайте многополосных односторонних дорог

 Организуйте центр города без автомобилей и используйте его

 Ограниченная и платная парковка для автомобилей

 И т.д
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Велоинфраструктура:
3 варианта

1. Физическое разделение - Велодорожки:
 Главные и второстепенные дороги
Высокие скорости, большие потоки

2. Визуальное разделение - Велодорожки:
 Второстепенные дороги и дороги 
районного значения

3. Без разделения – Совместное использование:
 Подъездные дороги: низкая скорость (30 
км/ч), небольшой поток
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Иерархия дорог – это основа

 Summarised and simplified:

 2 x 2 полосы  Велодорожки

 Скорость > 50 км/ч  Велодорожки

Подъездные
дороги

30 км/ч Совместное
использование
(или 
велополоса)

Второстепенные
дороги

50 км/ч 2x1 полос Велополосы
(или 
велодорожки)

2x2 полос Велодорожки 
или дублёры

Главные дороги 70 км/ч 2x2 полос Велодорожки 
или дублёры
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Как это применить в Казахстане?

 Необходимо определить полосы движения!

 Необходимо создать иерархию дорог
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Вариант 1: Совместное использование

 Низкая скорость 
движения
(30 км/ч)

 Небольшие 
объемы потока 
транспортных 
средств
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Вариант 2: Велополосы
 Q: Для каких дорог они приемлемы?

 Дорог районного значения и подъездных 
дорог

 Максимум 50 km/h

 Максимум 2x1 полос

 Концепция:

 Велосипедисты могут выезжать на 
проезжую часть для обгона других 
велосипедистов

 Моторизованный транспорт может 
заезжать на велополосу для остановки или  
для  парковки (но не велополосе, 
разумеется)
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Вариант 3: Велодорожки

 Q: Для каких дорог они приемлемы?

 Второстепенные или главные дороги

 50 или 70 км/ч (и больше)

 Необходимы на всех дорогах более чем с 2x1 полос
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Велодорожки
 Концепция:

Физически отделены от проезжей части:

 Велосипедисты не могут покидать велодорожку, чтобы обогнать 
других велосипедистов
 при этом необходима достаточная ширина велодорожки!

 Моторизованный транспорт не может заезжать на велодорожку 
для остановки или для парковки

Физический 
разделитель

Велодорожка

Тротуар

23 September 201628

Дорога



Приподнятая велодорожка с мощенным 
тротуаром (1a) 
Горизонтальное физическое разделение

(наклон к проезжей части)

+ Пешеходы могут переходить велодорожку

+ Велодорожка не превращается в канаву с 
водой
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Велодорожки с зелёной полосой (1b) 

Горизонтальное физическое разделение

+ Привлекательность (деревья!)

+ Вода остается на зелёной полосе

 У пешеходов нет возможности перейти                                                                                          
по твердому дорожному  покрытию
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Приподнятая примыкающая 
велодорожка(2) 

Вертикальное физическое разделение

+ Эффективное использование пространства

 Меньшая дистанция от парковки и 
дорожного движения

 Нет места для деревьев

 Нет места для фонарей
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Велодорожка с 
односторонним 

движением
0.75 м. 0.75 м.

≥ 0.25 м.

0.50 м.

Для комфортного обгона 
необходима ширина 

минимум 2.00 м. 

≥ 0.35 м.

0.50 м.

Примечание: 
На рисунке  описана ситуация 
в Великобритании 
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Ширина велодорожек
Велодорожка с односторонним движением

Велосипедистов 
в час

Ширина

0 - 150 2.00 м.

75 - 375 2.50 - 3.00 м.

> 375 3.50 - 4.00 м.

Велодорожка с двусторонним движением

Велосипедистов в 
час

Ширина

0 - 50 2.50 м

50 - 150 2.50 - 3.00 м

> 100 3.50 - 4.00 м

Наиболее 
распространенная в 
Нидерландах:
2.00 – 2.70 м.

Пилотный проект в 
Алматы
2.00 м.

Наиболее 
распространенная в 
Нидерландах:
3.50 м.

Пилотный проект в 
Алматы
3.00 м.
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1. Велосипедисты и пешеходы
Вертикальное разделение

 h1 = 40 – 50 мм

 Бордюр либо квадратный                                                                    
либо скошенный без острых углов

h1

h1

Скошенный 
бордюр

Квадратный бордюр+ 
цвет + материал - все 
должно быть разным!
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Пешеходы и велосипедисты
Предыдущее предложение в Алматы:

 В определенный местах нет ни 
горизонтального ни вертикального 
физического разделения
 не рекомендуется

 Вертикальное разделение было 
отклонено из-за снега (однако его 
можно заметить на проспекте Абая) 
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Или горизонтальное разделение
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2. Дистанция от препятствий
Безопасное расстояние между велодорожкой и 

препятствиями (физическими барьерами)
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Это не безопасно!
 asdf
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3. Велодорожки и парковки
 Разделяющая обочина: 

 Предпочтительно: 1.20 м.

 Меньше 0.80 м.: риск удара дверью автомобиля

0.80 м. 
Разделяющая 
обочина
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4. Двусторонние велодорожки

b. Велодорожка с 
двусторонним 
движением с 
одной стороны 
дороги

a. Велодорожка с 
односторонним 
движением с 
каждой стороны 
дороги

c. Велодорожки с 
двусторонним 
движением с 
каждой стороны 
дороги
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Велодорожки с двусторонним движением

В сравнении с велодорожкой с односторонним движением

+ Лучшая связь при размещении с каждой стороны дороги

+ Возможность остаться на той же стороне дороги

+ Хорошо для сквозного движения, когда несколько дорог 
находятся с одной стороны (например, вдоль канала)

– Безопасность дорожного движения

• +90% шанс возникновения ДТП
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Идеальны для размещения в парках 
и зеленых зонах
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 Велодорожки с несколькими дорогами с краю
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Из опыта пилотного проекта велодорожки в Алматы
(2013-2015)



1. Резкие изгибы на велодорожках
 Велсипедистам нужно держать равновесие. Важно, 

чтобы радиус велодорожек был достаточно большим. 
R = 5.00 m. предпочтительно. R = 3.00 допустимо.

Резкий изгиб прямо у 
входа в подземный 
переход

Плавный изгиб
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2. Свободный поток автомобилей за 
счет ограничения движения 
велосипедистов
Проспект Абая - проспект Абылай Хана

Не так…

… а вот 
так
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Основные требования

 Дорожная безопасность (1)

 Непосредственность и Прямолинейность (2)

 Во времени (сократить время ожидания)

 В расстояниях (минимум объездов)

 Связность (3)

 Комфорт (4)

Примечание: № 5 - привлекательность менее важна 
на перекрестках
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1. Дорожная безопасность
 Снижение скорости
 Сокращение дистанции

 Уменьшить количество конфликтных точек
 Сделать перекресток понятным
 Обеспечить хороший обзор
 А также хорошую видимость для: авто авто, 

авто велосипед
 Предоставить отдельное пространство велосипедам

1. Сделать перекресток компактным!
2. Сделать радиус поворота узким
3. Организовать островки 

безопасности
4. Нарисовать правильную дорожную 

разметку
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2. Прямолинейность

50 2 July 2014

Как это 
улучшить?

 Без необязательных объездных путей и остановок



3. Слаженность

Не так, как здесь:

Велодорожка останавливается 
на перекрестке

51 23 September 2016

Флорианополис, 
Бразилия

Неймеген,
Нидерланды

А вот так:

Велодорожка пересекает
перекресток



4. Комфорт

52 23 September 2016

Богота, Колумбия. Гаага, Нидерланды.

Не так как здесь: А вот так:



Объяснения в проекте перекрестка
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Островок безопасности

Начало велодорожки

Велодорожка с односторонним                             
движением

Велодорожка с двусторонним 
движением



Перекресток полностью (без левого поворота)
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Тот же перекресток

С велодорожками с односторонним движением

55 23 September 2016
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1. Удаление переходно-скоростных 
полос

Тимирязева x Гагарина

До

И после

(наш дизайн)
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Переходно-скоростные полосы

 Опасны для велосипедистов (и пешеходов):

 Моторизованному транспорту разрешается поворачивать 
направо на высокой скорости, при включенном красном 
свете

 Два дополнительных участка пересечения для 
пешеходов

 Ограниченная вместимость (блокировка):
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2. Делайте участки пересечения проезжей части приподнятыми

 Более безопасный переход участков с дорожным движением на 
второстепенных улицах

 Велосипедистам не приходится спускаться вниз и подниматься вверх
(машины поднимаются и опускаются)
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3. Показывайте у кого есть приоритет

 Clear road marking

Приоритет у 
велосипедистов

Нет приоритета у 
велосипедистов
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Из опыта пилотного проекта велодорожки в Алматы
(2013-2015)



1. Необязательные зигзаги

Не так как здесь

А вот так
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2. Несбалансированные 
перекрестки
Неправильный

But like this

Правильный

Обычно: D = 5.00 м. 
(мaкс. 8.00)

D

23 September 201663
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3. Отсутствие островков безопасности 
для пешеходов и велосипедистов

 Их необходимо организовать на большинстве перекрестков   (> 1 
полосы в одном направлении) для того, чтобы обеспечить 
безопасность

Не так как здесь

А вот так
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4. Нет обозначения пешеходных переходов

 Правильный дизайн учитывает пешеходные 
переходы Пешеходы

Велосипедисты
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5. Широкие перекрестки с большим радиусом

 Небольшой радиус  и немного времени для пересечения перекрестка 

 Улучшение ситуации с безопасностью

Неправильно

Правильно
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6. Крутые пандусы на перекрестках

Не так как здесь

А вот так: 
3.00 м. чтобы спуститься 
0.12 м.  
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7. Обозначения продолжаются на 
дорогах и перекрестках

Правильно:

Неправильно:
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¿Preguntas?
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Jeroen Buis 
jeroen.buis@jbmobility.nl

Questions?

Next slides – design workshop



Mustafina
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Where is intersection?
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Next section
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Wide road, green area
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Green central median
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Next intersection
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Design workshop! - Task

 Design road with BRT + cycling

 BRT lane: 3.50 m., traffic lane: 3.00 m.

 One-way cycle track: 2.00 m, Two-way: 3.00 m.

 Explain why you do what you do: one-way or two-way?

 Retrofitting: 

 use the space as if there was nothing

 All space can be used: traffic lanes, parking, green space, 
etc.  But explain why you propose what you propose
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Before Before

AfterAfter



Before

2x2 lanes + cycle lanes
After:

2x1 lanes + cycle tracks
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Mind verge cycle track - road
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Practical tips:

 Use scale: 1 cm = 1 m.

 Use pencil: You can erase if needed!

Good luck! 
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