
1

Перспективы развития

г. Алматы
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в направление Север-Юг:

- ул. Саина

- ул. Сев. Кольцо/Розыбакиева;

- пр. Сейфуллина;

- пр. Суюнбая/Фурманова;

- ВОАД

Ограниченные 
возможности УДС

Из более чем 1500 км городских 

улиц и дорог опорную сеть 

составляют менее 560 км. 

К магистральным относятся:

в направлении Восток-Запад:

- ул. Рыскулова;

- пр. Райымбека;

- ул. Толе би;

- пр. Абая;

- ул. Шаляпина/Сатпаева;

- ул. Жандосова/Тимирязева;

- пр. Аль-Фараби.
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Транспортная модель г. 
Алматы: 

расчет загрузки УДС, 2009 г.

Средний уровень загрузки УДС 

по городу оценивался в 66 %
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Снижение среднеэксплуатационных скоростей в г. Алматы

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА-5) г. Алматы
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Генеральный план г. Алматы, 2002 г.,
Программа снижения транспортной нагрузки 2005-07гг.

- Увеличение протяженности 

магистральных улиц;

- Организация скоростного 

непрерывного движения по 

трем кольцевым 

автомагистралям;

- Строительство 

транспортных развязок в 

разных уровнях;

- Приоритетное развитие 

городского пассажирского 

электротранспорта;

- Ввод в эксплуатацию 

метрополитена и др.
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Краткий анализ развития транспортного сектора
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Транспортные предпочтения населения г. Алматы
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Концептуальные подходы к 

совершенствованию и развитию

транспортной схемы в рамках

Генерального плана г. Алматы

 Приоритетное развитие систем пассажирского 

транспорта общего пользования;

 Совершенствование УДС и формирование 

транспортных коридоров;

 Совершенствование регулирования дорожным 

движением;

 Развитие альтернативных способов перемещения;

 Институциональное усиление градостроительной 

деятельности
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Инфраструктура 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования

- разворотные площадки;

- автостанции и 

автовокзалы;

- межмодальные

пассажирские 

терминалы, в т.ч. для 

внешнего и внутреннего 

транспорта
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Приоритетное развитие систем 

пассажирского транспорта общего 

пользования
(системы массового транзита)
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концепция
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Транспортный спрос 
по пр. Райымбека
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Пример формирования 
скоростного маршрута 

(пр. Райымбека)
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Проблемы градостроительного характера
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Совершенствование УДС и 

формирование транспортных 

коридоров
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Проблемы 
градостроительного 

характера
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Совершенствование

транспортных связей
(реконструкция, пробивки и новое строительство)
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Схема организации 
односторонних движений.
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