
Программа конференции 
(в программе возможны изменения) 

 
10-30 - регистрация, кофе-пауза 
 
11:00 - 12:15: 
 
1. Вступительное слово. Представители Могилёвского облисполкома, СКУ «Центра 

инициатив». 10 минут. 
 
2. Доклад. Велосипедная концепция г. Минска. Её роль в развитии города.  План 

мобильности как вариант развития велоинфраструктуры. 
Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте. 
Юрий Важник 
30 минут. 
 
3. Доклад. Развитие велосипедной инфраструктуры в г. Минске. Проблемы 

безопасности, роль ГАИ Минска в развитии велоинфраструктуры. 
Представитель отдела организации движения УГАИ г. Минска. Спикер уточняется. 
15 минут. 
 
4. Учёт велоинфраструктуры в генплане города. 
Владимир Прищепов, начальник транспортного отдела МинскГрадо. 
10 минут. 
 
12:15 - 12:40 Кофе-пауза 
 
12:40 - 14:00: 
Доклад. Велоинфраструрные решения, применяемые в Минске. Лучшие практики и 
ошибки. 
20 минут. 
Павел Горбунов, ОО “Минское велосипедное общество”, Минск 
 
Доклад. Велосипедная инфраструктура городов Эстонии. Как город с советской 
застройкой может быть адаптирован для велодвижения. 
Рейн Лепик, Эстония 
20 минут. 
 
2. КРУГЛЫЙ СТОЛ: 
Тема: как развивать дорожную велосипедную инфраструктуру. 
 
Участники прежние, дополнительные приглашённые гости: 
Антон Родненков, местный фонд “Интеракция” (Минск) 
Владимир Прищепов, представитель МинскГрадо (разработчик генплана г. Минска). 
Представитель БелНИИП Градостроительства (разработчик генплана г. Могилёва). 
Сергей Будник, представитель отдела спорта и туризма Мингорисполкома. 



 
 
14:00 - 15:00 Обед 
 
15:00 - 16:30 
1. Доклад. Роль общественных организаций в развитии велосипедного движения 
Анастасия Янчевская, ОО “Минское велосипедное общество”, Минск 
20 минут 
2. Внедорожная велоинфраструктура. Велопарковки, велостоянки. Роль бизнеса в 
развитии велосипедного движения. 
Павел Горбунов, ОО “Минское велосипедное общество”, Минск 
20 минут 
3. Круглый стол. Обсуждение. 
 
 
Организаторы семинара: 
Социально-культурное учреждение “Центр инициатив” (Могилёв) 
Управление спорта и туризма Могилёвского облисполкома 
ОО “Минское велосипедное общество” 
 
 
Об организация, выступающих с докладами: 

Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС). Автор 
минской концепции развития велосипедного движения. Проектировщик велосипедной 
инфраструктуры. На сегодняшний день реализуются проекты адаптации по 75 улицам 
г.Минска. 

УГАИ г. Минска - “заказчик” проектов создания велоинфраструктуры в Минске. 
ОО “Минское велосипедное общество”, Общественная организация, 

объединяющая более 300 велосипедистов и реализующая различные общественные 
проекты в области популяризации велосипедного движения. 

Рейн Лепик (Эстония) - эксперт в создании велосипедной инфраструктуры 
Эстонских городов. 
 

 


