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ПОЧЕМУ МЫ ЭТО 

ДЕЛАЕМ?

Вело - 1 из наиболее 
пространственно-эффективных видов 
транспорта и наиболее быстрым и 
эффективным способом 
перемещения на расстояния до 5км.

Велосипедное движение 
способствует созданию инклюзивных, 
безопасных, комфортных и 
устойчивых пространств. 



По данным Всемирной организации здравоохранения, 

езда на велосипеде способна значительно снизить 

риски 

- сердечно-сосудистых заболеваний, 

- ожирения, 

- сахарного диабета второго типа, 

- определённых форм рака, 

- остеопороза и депрессии. 

Вероятность возникновения этих заболеваний 

оказывается ниже на 9-18%. 

По данным ВОЗ смертность от ожирения (2.8 

миллионов человек в год) 

и от отсутствия физической активности (3.2 миллиона 

человек) 

в разы превышает смертность в ДТП (1.2 миллиона 
человек в год).



ЗАКОН «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 2. Основные принципы организации дорожного 
движения в Российской Федерации

5) создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;

Статья 11. Обеспечение эффективности организации дорожного 
движения

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения 
пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и 
обустройство пешеходных переходов



Методические рекомендации . 

Требования к планированию 

развития инфраструктуры 

велосипедного транспорта 

поселений, городских округов в 

Российской Федерации» 

Направлены на развитие инфраструктуры велосипедного 
транспорта и обеспечение безопасности движени

велосипедистов на территории поселений, городских округов



Руководство по созданию 

быстровозводимой 

велоинфраструктуры

Для поддержки развития быстровозводимой велосипедной 

инфраструктуры команда экспертов Агентства 

стратегических инициатив, OTS Lab, Let's bike it!, активисты 

и специалисты из российских городов разработали 

руководство, в котором описаны все основные принципы 

создания такой инфраструктуры, предложены типовые 

проектные решения с учетом передового международного 

опыта. 

С использованием этого руководства города смогут 

максимально быстро и качественно реализовать задачу по 

развитию велосипедной инфраструктуры.



Руководство по устойчивой городской 

мобильности и территориальному 

планированию. Содействие активной 

мобильности

Велодорожки делать везде и стимулировать 

велосипедные поездки и пешее передвижение.

Пешеход важнее автомобиля.

Велосипед важнее автомобиля.



Принят "Общеевропейский генплан 

стимулирования велосипедного 

движения"

Цели-2030:

- удвоение велосипедного движения

- повышение устойчивости транспортной системы за 

счет увеличения пространства для велосипедистов и 

пешеходов

- расширение и совершенствование инфраструктуры 

для велосипедистов и пешеходов 

- установление целевых показателей по велодвижению 

в каждой стране в рамках национального плана 

- повышение безопасности

- интеграция вело с политикой здравоохранения

- 2020 год - базовый для расчета вело-смерти на 1 км 

пройденного пути

- каждой стране принять нац.план по велосипедизации



Инструмент экономической 
оценки здоровья (HEAT)

от использования велосипеда













Стандарт транзитно-ориентированного 

развития















Резолюция ООН A/RES/74/299 «Повышение безопасности 
дорожного движения во всем мире»

Свыше 30 мероприятий, для тех, кто хочет 
сделать свои города безопаснее и 
компофртнее

20. рекомендует государствам-членам обеспечить принятие, 
реализацию и соблюдение принципов и мер, с тем чтобы активно 
обеспечивать и повышать безопасность пешеходов и 
способствовать безопасности и развитию велосипедного 
транспорта для повышения наряду с этим безопасности 
дорожного движения и достижения более масштабных 
результатов в области здравоохранения, в частности 
предотвращения травматизма и профилактики неинфекционных 
заболеваний 



НЕТ ТРАГЕДИЙ

СРЕДИ ПЕШЕХОДОВ

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 

В ДТП НА 50% ЗА 10 ЛЕТ

СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА 

ПОСТРАДАВШИХ 

В ДТП на 50% ЗА 10 ЛЕТ

Выполнять все мероприятия мастер-плана с тем, чтобы к 2030 году добиться 

ключевых показателей II Декады безопасности дорожного движения

Ц
Е

Л
И

-50%

-50%



Комплексный мастер-план обеспечения безопасности дорожного движения 



ДОЛГОСРОЧНЫЕ
решения имеющие 

фундаментальный характер 

изменений в будущем

ОПЕРАТИВНЫ
Емероприятия локального 

характера с учетом 

выявленных особенностей

УПОРЯДОЧЕННЫЕ
мероприятия, направленные 

на эффективную 

организацию движения 



Действие 1Действие 21Действие 20 Действие 2 Действие 3

Аналитика аварийности. 
Изучение ретроспективы



Действие 2Действие 1Действие 21 Действие 3 Действие 4

Изучение аварий. 
Выявление закономерностей



Действие 3Действие 2Действие 1 Действие 4 Действие 5

Нормативный аудит 
проектной документации





Что сдерживает и препятствует?



ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ЗИМОЙ НЕТ
6 месяцев снег

Велосипедистов еще мало, велодорожки не нужны
С климатом не повезло

Велосипед – сезонный транспорт



ЮЖНО-САХАЛИНСК – ЭТО…



Майские праздники









В Саппоро климат другой



В Саппоро климат другой



ОСНОВНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ:

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА ВЕЗДЕ

ВЕЛОСИПЕД –
круглогодичный вид 
транспорта

Новые проекты ремонта улиц –
условия для движения 
велосипедистов

Понижения – в ноль

Уклон – не более 2,5%
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ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Вовлечение детей

Вовлечение бизнеса



ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ОСНОВА ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ВЕЛОГОРОД.ONLINE















ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЛОКАРКАСА



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ









УЗЛЫ ЭКОСИСТЕМЫ ВЕЛОГОРОД.ONLINE

Калининград

Якутск

Южно-Сахалинск





ФАКТОРЫ ПРЕПЯТСТВИЯ
СОТРУДНИКИ ДЕПАРТАМЕНТОВ ТРАНСПОРТА

СОТРУДНИКИ ГИБДД



LU X E MBURG

LI CH TENSTE IN

ANDORRA

Принята 12 декабря 2015 года

ЕВРОПА
Парижская конвенция о климате

«дорожная карта» новой модели экономического 

развития Европы. 

Он призван стимулировать экономику, улучшать 

здоровье и качество жизни людей, заботиться о 

природе, улучшать окружающую среду и 

обеспечивать социальную гармонию. 

ИСПАНИЯ
Закон об устойчивой мобильности, 

Ограничение «30»  в законе в качестве одного 

из его важных принципов, поскольку оказывает 

влияние на безопасность дорожного движения, 

сокращение выбросов загрязняющих веществ 

и качество общественных мест. 

ЗЕЛЕНЫЙ ПАКТ



Благодарю за внимание
Василий Вишневский, 

«Центр развития городской среды», Южно-Сахалинск

+7 924 190 63 62

t.me/gradovod


