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1. Предпосылки необходимости развития городского 

велосипедного движения 
Городское велосипедное движение в первую очередь выполняет транспортную 

функцию. Оно является инструментом снижения транспортной напряжённости на улицах,  
улучшения состояния городской экологии, улучшения здоровья жителей города за счёт 
снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Рекреационная функция велосипеда 
является вторичной. 

Запрос на использование велосипеда начинает исходить от широких слоёв 
общества и связан с принятием ценностей экологии городского пространства и 
собственного здоровья. 

Велосипедная концепция Могилёва базируется на опыте Минска – единственного 
города Беларуси, имеющего действующую велосипедную концепцию. 

При создании велосипедной концепции необходимо ориентироваться на опыт 
иных городов, в особенности тех, в которых велосипедное движение относительно новым 
(города Польши, Литвы, Украины, некоторые города России). 



При создании городской велосипедной концепции необходимо также учитывать 
современные тенденции развития портативного транспорта:  появления 
электровелосипедов, в том числе, со скоростями до 45 км/час, новых видов портативного 
транспорта  - электросигвеев, ховербордов (электрических досок), электрических 
самокатов, электрических роликовых коньков и др. Все они начинают играть серьёзную 
транспортную роль в городах Европы. Игнорирование этой тенденции может привести к 
созданию неподходящей и небезопасной инфраструктуры. 

С другой стороны, затягивание принятия требуемых мер по созданию 
велосипедной инфраструктуры может привести к росту конфликтных ситуаций на 
тротуарах и улицах города,  росту ДТП, а также будет провоцировать жителей города 
чаще использовать личные автомобили, тем самым увеличивая транспортные и 
экологические проблемы в городе. 

Велосипедный транспорт не следует считать панацеей. Он, как и любой иной, 
имеет как преимущества, так и недостатки, и будет играть вспомогательную роль в 
транспортной структуре города, уступая первое место городскому пассажирскому 
транспорту. Во многих европейских городах велосипед занимает долю от 5 и выше 
процентов во всех транспортных перемещениях. И лишь в некоторых городах он является 
основным, занимая долю от 30 и до 50% процентов. Тем не менее, рост доли 
перемещений на велосипеде для городов важен, так как позволяют городу экономить 
деньги. 

2. Анализ тренда развития городского велосипедного 

движения на территории Европы 

Национальные и городские программы, финансирование 
 

В мире есть страны с условно “новым” городским велосипедным движением и 
страны, в которых городское велосипедное движение начало укореняться достаточно 
давно (в 70-е годы). 

В ряде стран действуют как национальные программы, так и городские программы 
по стимулированию и развитию велосипедного движения, как транспортного, так и 
туристического. 

Финансирование развития велосипедного движения имеет различные источники 
(как из бюджета страны, так и внешние). В ряде городов велосипедная инфраструктура 
прописана отдельной статьёй и в “дорожном бюджете”. 

Примеры текущего положения по некоторым странам Европы: 
Таблица 2.1. 

Цели и объём финансирования городского велосипедного развития.  

Страна/Город Текущая доля 
велосипедного 
транспорта в 
перевозках 

Цель: Суммарные инвестиции 

Нидерланды 27%  410 млн евро в год 

Дания 16%  65 млн евро (2012 год) в рамках более 
чем 225 проектов 

Копенгаген 45% 50% к 
2016 году 

 

Германия 10% 15% к 
2020 году 

80 млн евро на период 2013-2020 в 
рамках только одной программы 
“национальное велодвижение” 



Франкфурт   5 млн (2010 год) 

Лейпциг 14% 20% 1 млн (2010 год) 

Берлин   8 млн (2010 год) 

Австрия 5% 10% 135 млн евро (2010-2012) 

Словакия 1% 10% к 
2020 году 

 

Минск 1.2% нет Оценок нет 

 

В Беларуси городской план по развитию велосипедного движения есть только в 
Минске. В нём определены цели - 500 км велодорожек и 6 туристических веломаршрутов. 
Своего финансирования велосипедное движение не имеет. 

Оценка социально-экономического эффекта 
 

Причина высокого интереса к велосипедному движению связана со спросом на 
здоровый образ жизни у граждан и с положительным социально-экономическим 
эффектом использования велосипеда. Существуют методы оценки данного эффекта в 
денежной форме. Эти методы, например, показывают, что велосипед — это 
единственный вид транспорта, который приносит не расходы, а доходы обществу, 
главным образом за счёт улучшения здоровья людей, снижения расходов на топливо и 
парниковых газов. 

Например, сравнения социоэкономического эффекта автомобиля и велосипеда в 
Копенгагене показывает, что на каждые 100 км велопередвижений общество 
зарабатывает 16 евро, а на автомобиле теряет 15 евро. 

Пример более детальных оценок: 
 

Таблица 2.2. 
Сравнительный социоэкономический эффект велосипеда и автомобиля в Дании.  

Средняя стоимость передвижения на 1 километре, датская крона,  в ценах на 2008 год 

 Велосипед, (16 км/час) Автомобиль (50 км/час) (в 
городе) 

 Для 
пользоват
еля 

Для 
общес
тва 

Общая Для 
пользов
ателя 

Для 
общес
тва 

Нало
ги 

Обща
я 

Затраты времени 5 0 5 1.6 0 0 1.6 

Затраты на пробег 
(топливо, 
амортизация 
транспорта и т.п.) 

0.33 0 0.33 2.2 0 -1.18 1.02 

Увеличение 
продолжительности 
жизни 

-2.66 0.06 -2.59 0 0 0 0 

Здоровье -1.11 -1.8 -2.91 0 0 0 0 

ДТП 0.25 0.54 0.78 0 0.22 0 0.22 



Отсутствие 
безопасности 

+(?) 0 +(?) ? ? ? ? 

Комфорт и 
дискомфорт 

? 0 ? ? ? 0 ? 

Брендинг, туризм 0 -0.02 -0.02 ? ? 0 ? 

Загрязнение воздуха 0 0 0 0 0.03 0 0.03 

Изменение климата 0 0 0 0 0.04 0 0.04 

Шум 0 0 0 0 0.36 0 0.36 

Износ дороги 0 0 0 0 0.1 0 0.1 

Дорожные заторы 0 0 0 0 0.46 0 0.46 

ИТОГО 1.81 -1.22 0.6 3.80 1.13 -1.18 3.74 

ИТОГО в евро 0.23 -0.16 0,08 0.49 0.15 -0.15 0.49 

Данные оценки означают, что 1 км поездки на велосипеде приносит затраты пользователю 

в 23 евроцента (с учётом стоимости времени на передвижение), обществу - выгоду в 16 

евроцентов. Суммарные социоэкономические затраты составляют в таком случае 8 евроцентов (8 

евро на 100 км). 

При поездке на автомобиле затраты пользователя 49 центов на километр, общества - 15 

центов. Согласно датским законам, затраты общества перекладываются на пользователя через 

налоги на топливо (15 центов).  Суммарные социоэкономические затраты составляют в таком 

случае 49 центов на километр (49 евро на 100 километров).  

 

Подобные денежные оценки являются основой для оправдания создания 
национальных и городских программ, инвестиций в строительство отдельных объектов 
(например, нового пешевелосипедного моста). Примеры денежных оценок: 

 
Пример 1 (макроуровень): Социо-экономический эффект от использования 

велосипеда 27 стран ЕС составляет 217 млрд. евро в год: 
Таблица 2.3. 

Экономическая выгода от велодвижения в 
27 странах евросоюза за 2010 год 

Млд. евро 

Здоровье 121 

Снижение автомобильных пробок 24 

Сокращение потребления топлива 6 

Снижение загрязнения воздуха 1 

Снижение выбросов СО2 3 

Снижение шумового загрязнения 0,3 

Туристическая индустрия 44 

Производство велосипедов 18 



Суммарно: 217,3 

 

Пример 2: Копенгагену велосипед приносит доход в 229 млн евро в год. 
Пример 3: Строительство одного из новых пеше-велосипедных мостов в 

Копенгагене окупится за 7 лет. 
В Беларуси многокомпонентные оценки пока не проводятся. 

3. Анализ ситуации по развитию велосипедного движения в 

Беларуси 
 

Минск — один из городов с самыми высокими показателями развития 

велосипедного движения в Беларуси. Для иных городов республики он может служить 

ориентиром в темпах развития велосипедного движения и прообразом ситуации, с 

которой могут столкнуться города в ближайшем будущем. 

 В 2010 году в Минске была создана городская концепция развития велосипедного 

движения. На тот момент доля поездок оценивалась в 0,07% от всех поездок (4 800  

уникальных поездок в день). В концепции закладывались 3 вероятных прогноза развития 

велосипедного движения (пессимистический, базовый и оптимистический). В июне 2016 

года УП “МинскГрадо” проводило замеры и статистическое исследование и получило две 

оценки доли использования велосипедов во всех транспортных перемещениях: (0,4% - 

доля утилитарных поездок и 1,0% - доля утилитарных и рекреационных поездок - 

соответственно 27 000 и 69 000 уникальных поездок ежедневно). Таким образом, 

несмотря на некоторую разбежку, развитие происходит примерно по оптимистическому 

сценарию, заложенному в концепции (1 800 и 34 000 поездок). 

Прогнозы, заложенные в концепции развития велосипедного движения для г. Минска:  

Таблица 3.1. 

 
 

Таблица 3.2. 



 
По замерам ОО “Минское велосипедное общество”, на ключевых улицах в 

вечерний “час пик” поток велосипедистов достигает до 200 велосипедистов в обоих 

направлениях в час. На “свислочской” велодорожке — до 400 велосипедистов в час в 

обоих направлениях, т. е. каждые 9 секунд проезжает один велосипедист в каком-либо 

направлении. Число велосипедистов, скапливающихся на пешеходных переходах при 

переезде через улицу, может достигать 15 человек. 

Анализ существующего уровня дорожной безопасности в г. Минске 
 

С 2011 г. по 06.2016 г. в г. Минске произошло 111 ДТП с участием велосипедистов, 

что составляет 2,5% от всех ДТП. В этих ДТП погибло 2 человека и ранено 113 человек. 

 

Таблица 3.3. 

 
Число ДТП с велосипедистами до 2015 г. имело не ярко выраженную тенденцию 

роста, что связано как с увеличением числа велосипедистов, так и с созданием для них 

соответствующей инфраструктуры (велодорожки, велопереезды). Также, как 

сопутствующий фактор аварийности, можно отметить «новизну» велосипедиста для 

водителей автомобилей, которые должны теперь следить не только за пешеходами, но и 

за быстрее передвигающимися велосипедистами. 

Виновниками ДТП почти в равной степени были и велосипедисты (46%) и водители 

(54%) автомобилей. Причем основные нарушения водителей — это непредоставление 

преимущества на велопереезде или при движении по дворовой или прилегающей 

территории. Основные нарушения велосипедистов — движение на велосипеде по 

пешеходному переходу, как регулируемому, так и нерегулируемому. 



Таблица 3.4. 

Места совершения ДТП с участием велосипедистов в г. Минске. 

 
Комментарий: 

а) НЧУП “Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте” не относит 

ДТП с участием велосипедистов к категории, требующей первоочередного решения (ДТП 

с ними немного, степень тяжести — невысока). 

б) Тем не менее, всем очевидна иная проблема: данная статистика не отражает 

конфликтного поведения на тротуарах между велосипедистами и пешеходами, так как к 

определению ДТП такие случаи не относятся. Например, единственный погибший в 2015 

году в Минске велосипедист в этой статистике не фигурирует, так как столкновение 

произошло на выделенной велодорожке и не является ДТП по определению ПДД.  

в) С ростом велодвижения, развитием популярности тяжёлых и скоростных 

электровелосипедов в дальнейшем можно ожидать ещё более сильного роста 

конфликтности на тротуарах. 

4. Социологическое исследование (май-лето 2016 года, Могилёв) 
 
В 2016 года Центром городских инициатив (Могилёв) проводилось 

социологическое исследование:  «Социальная база велодвижения в Могилёве». 

Цель работы состояла в научном поиске и обосновании наиболее значимых 

социальных факторов, способствующих развитию велосипедного движения в Могилёве. 

Осуществлен социологический опрос выборочной совокупности взрослого 

населения Могилёва в объёме 538 респондентов. Произведена статистическая обработка 

результатов опроса по основным социально-демографическим параметрам. В итоге 

впервые получены данные, характеризующие отношение могилевчан к велосипедному 

движению и перспективам его развития в нашем городе. По результатам опроса 

подготовлена аналитическая записка. 

  
Основные выводы исследования: 
 

1. Почти две трети (60,0%) мужчин и половина (50%) женщин имеют в своём 
распоряжении велосипеды. Намерены приобрести велосипеды каждый четвёртый (27%) 
мужчина и каждая пятая (19%) женщина. 

 
 
 



 
Рис. 4.1. Распределение мужчин и женщин, имеющих и не имеющих велосипеды и 

планы по его приобретению, в процентах 
 
2.  В общей сложности в летнее время более половины наших сограждан с той или 

иной интенсивностью совершают велосипедные прогулки. 
 
 

 

 
Рис. 4.2. Использование велосипеда жителями Могилёва в летний период, в 

процентах. 
 

3. Факторы, препятствующие использованию велосипеда для поездок на работу 
(по данным опроса, открытый список, приведены первые 19 факторов): 

 
Таблица 4.1. 

№ п/п Причины Процент 
ответивших* 

комментарий 

1.  Мало безопасных велодорожек  18,2 Устраняемый фактор 
на уровне города 

2.  Слишком дальняя дистанция от 
дома до работы 

17,5 Фактор, частично 
устраняемый за счёт 

улучшения 
инфраструктуры и 

появления скоростных  
электровелосипедов 

3.  Работают (учатся) рядом с 
домом 

17,4 Неустранимый фактор 

4.  Велик риск кражи велосипеда 12,6 Устраняемый фактор 
на уровне города 

5.  Нет велостоянок у места работы 
(учёбы) 

12,2 Устраняемый фактор 
на уровне города 

6.  Предпочитают комфорт в 
автомобиле 

12,2 Индивидуально-
субъективный фактор 

7.  Негде хранить велосипед дома 11,0 Устраняемый фактор 



8.  На велосипеде ездить по 
улицам опасно 

10,8 Устраняемый фактор 

9.  Нет денег на велосипед 10,4 Косвенно устраняемый 
фактор 

10.  Неудобно заносить велосипед в 
квартиру 

8,3 Устраняемый фактор 

11.  Нет велостоянок (велогаража) 
возле дома 

7,1 Устраняемый фактор 

12.  На велосипеде ездить по 
улицам грязно 

6,7 Индивидуально-
субъективный фактор 

13.  У нас не принято ездить на 
велосипедах 

6,7 Индивидуально-
субъективный фактор 

14.  Климат не располагает 4,8 Индивидуально-
субъективный фактор 

15.  Считают, что велосипед 
несовместим с их статусом 

4,3 Косвенно устраняемый 
фактор 

16.  Нет желания дышать 
выхлопными газами 

4,1 Косвенно устраняемый 
фактор 

17.  Преклонный возраст 2,3 Неустранимый фактор 
18.  Проблемы со здоровьем 1,8 Неустранимый фактор 
19.  Не умеют ездить на велосипеде 0,7 Устраняемый фактор 

*Примечание: Сумма процентов в столбце превышает 100%, т.к. респонденты 
могли выбрать или дописать несколько вариантов ответа. 

 
4. Основные причины кроются в неподготовленной инфраструктуре (1,4,5,7,8,10 

факторы). Стереотип, что климат Беларуси не подходит для велосипедного движения, не 
вошёл в первую десятку (4,8 % ответивших, 14й фактор по значимости). 

 
5. Оценка вероятности того, жители города пересядут на велосипеды, чтобы 

добираться на работу, если будут устранены указанные ими препятствия: 

 
Рис. 4.3 Распределение мужчин и женщин, добирающихся к месту работы или 

учёбы различными видами транспорта, в процентах. 
 

1. Отношение к созданию сети велосипедных дорожек жителей города высоко 
положительное: 

Почти две трети (63,2%) участников опроса заявили о востребованности велодорожек 
для себя лично, либо для членов семьи. 



 
  

Рис. 4.4. Уровень социальной поддержки создания системы велодорожек в г. 
Могилёве, в процентах 

 
Целиком исследование доступно по ссылкам:  

http://goo.gl/yq4IMi 
https://goo.gl/Wo18jx 

5. Требования к реализации решений маршрутной сети 

велосипедного движения 
Маршрутная сеть велосипедного движения подчиняется принципам: целостность, 

беспрепятственность, безопасность, привлекательность, удобство. 
Пять вышеупомянутых требований всегда должны быть выполнены на уровне: 

• всей сети велосипедных маршрутов (главных, локальных, а также рекреационных); 
• конкретных велосипедных маршрутов и их частей; 
• конкретных технических развязок (перекрёстков, выделенных участков для 

общественного транспорта, велодорожек и т.д.); 
• остальной велосипедной инфраструктуры (например, паркингов для велосипедов). 

Если одно из требований не выполнено (целостность, беспрепятственность,  
безопасность, привлекательность, удобство), то проект инфраструктуры должен быть 
изменен, а существующую инфраструктуру следует перестроить. 

Целостность. Правило целостности означает, что велосипедная инфраструктура 
совместно с улицами, подходящими для велодвижения, должна создавать интегральное 
целое и соединять все пункты отправления и назначения в городе. Система считается 
незавершенной, например, если велосипедист вынужден проходить пешком хотя бы 
часть трассы. 

Беспрепятственность.  Правило   беспрепятственности   означает,   что   
велосипедная инфраструктура   должна   обеспечивать   велосипедистам   самое   
короткое   из   возможных соединений, дающее возможность быстро перемещаться по 
городу, не медленнее, чем на автомобиле.  Если время езды на велосипеде будет 
большим, чем на автомобиле, то не будет соответствующей мотивации, чтобы 
перемещаться по городу велосипедом. Под требованием беспрепятственности 
подразумеваются все факторы, влияющие на время езды. Эти правила реализуются 
посредством минимизации объездов, одного из факторов увеличения времени езды, и 
уменьшения среднего время, затрачиваемого в местах пересечений: 
• Фактор задержки  — среднее время, которое пользователь тратит в ожидании 

сигнала светофора или перекрестках, не имея приоритета, относительно времени 
проезда по тому же маршруту в случае, если бы не было никаких ограничений. Этот 
фактор измеряется в будний день во второй половине дня, в часы пик на каждом 
километре трассы, выражается в секундах на километр. 

• Фактор элонгации — отношение расстояния между пунктами велосипедной трассы в 
реальных условиях к длине пути пользователя между этими пунктами по прямой 
линии (например, 1,3 или продление маршрута длиной 1000 м на 300 м), 
выраженное в безразмерных величинах. Фактор элонгации является менее 

http://goo.gl/yq4IMi
http://goo.gl/yq4IMi
https://goo.gl/Wo18jx
https://goo.gl/Wo18jx


выгодным в случае дальних расстояний, чем коротких, так как абсолютная длина 
объезда гораздо больше. 

Безопасность.  Правило   безопасности   означает,   что   велосипедная   
инфраструктура   должна гарантировать безопасность дорожного движения, как 
велосипедистам, так и другим участникам дорожного   движения.   Велосипедист   
оказывается   беззащитным   участником   движения,   не обладающий никакими 
защитными средствами, которые смягчают последствия ДТП или падения. При создании 
велосипедной дорожки рядом с пешеходной зоной или пересекающей её возможны 
наезды велосипедистов на пешеходов.  

При разработке велосипедной инфраструктуры нужно добиваться: 
• минимизации количества пунктов пересечения с автомобильным движением и 

пешеходным; 
• разработки самых коротких из возможных маршрутов; 
• избегания   ситуации,   когда   маршрут   не   распознается   как   велосипедная   

дорожка   (как водителями автомашин, пешеходами, так и самими 
велосипедистами); 

• уравнивания скоростей велосипедистов и других транспортных средств (например, 
в жилой зоне,  успокоения движения и т.д.); 

• ограничения   пересечения   маршрутов   движения   велосипедистов   друг   с   
другом, велосипедистов и автомобилей, велосипедистов и пешеходов; 

• обеспечения взаимного зрительного контакта между конкретными участниками 
движения на дороге. 

Привлекательность.  Правило привлекательности означает, что велосипедная 
инфраструктура должна соответствовать нуждам участников движения, быть 
приспособленной к окружающей среде и хорошо связанной с функциями города.  
Система велосипедных маршрутов должна быть понятна для участника движения. Если 
велосипедный маршрут не будет привлекательным для велосипедистов,   тот   будет   
искать   другие   альтернативные   маршруты.   Привлекательная велодорожка должна 
обеспечивать также общественную и личную безопасность. В аспекте личной 
безопасности это правило означает обеспечение условий для безопасного проезда через 
безлюдные территории (например, благодаря наличию более людной альтернативной 
дороги) и в вечернее или ночное время (благодаря хорошему освещению трассы). 

Удобство. Правило удобства означает, что велосипедная инфраструктура должна 
обеспечивать удобную езду на велосипеде благодаря использованию высоких 
стандартов проектирования, исполнения и эксплуатации. Это правило значит, что при 
проектировании велосипедной инфраструктуры следует добиваться, среди прочего: 
• возможности плавного проезда по маршруту с наименьшим количеством 

вынужденных остановок велосипедиста; 
• избегания больших продольных наклонов велодорожки в целях недопущения 

чрезмерных и нерегулярных усилий велосипедиста; 
• как можно ровной поверхности дороги для велосипедистов для избежания 

дискомфорта от вибраций, ударов, и необоснованных потерь энергии 
велосипедиста; 

•  избегания ненужных потерь энергии. 

6. Маршрутная сеть велосипедного движения города 
Разработанная маршрутная сеть должна согласовываться с текущей корректировкой 

Генплана г. Могилёв. 
Маршрутная сеть создана с учётом анализа необходимости перемещений 

велосипедистами между районами города и объектами притяжения. 
Маршрутная сеть не отражает конкретное техническое решение, выбираемой 

проектировщиком для создания велосипедной инфраструктуры. 
 



 
Рис.6.1. Маршрутная сеть велосипедного движения г. Могилёв. 
Синий цвет – существующая велосипедная инфраструктура 
Зелёный цвет – главные велосипедные маршруты 
Красный цвет – вспомогательные велосипедные маршруты 
  
В высоком разрешении карта доступна по ссылке: https://goo.gl/7uMp1z 
 
 

Таблица 2. Участки веломаршрутной сети. 

Главные велосипедные маршруты 

улица участок км статус 

Крупской от остановки Проходная около 

завода Могилевтрансмаш до 
4.35  

https://goo.gl/7uMp1z


улицы Кирова 

Ленинская 

от улицы Кирова до улицы 

Миронова 3.15  

ул. Пионерская целиком 1.16  

пр-т Витебский целиком 2.69  

ул. Фатина 

от ул. Мовчанского до развязки 

ул. Королёва и Фатина, и дальше 

до гаражного кооператива, вдоль 

ж/д путей до заправки 

Белоруснефть (пр-т Димитрова 

80) 1.65  

ул. Мовчанского от. ул. Фатина до ул. Габровская 0.83  

Первомайская 

от улицы Гришина до ж/д 

перезда 2.70  

Шкловское шоссе 

от ж/д переезда до поворота на 

ветлечебницу 0.72  

Гришина 

от ж/д вокзала до кольца 

лифтмаша 2.80  

пр-т Мира от ул. Гришина до ул. Ленинская 2.40  

пр-т Мира 

от ул. Космонавтов до ул 

Тимирязевской 0.90  

Якубовского целиком 2.40  

Космонавтов целиком 3.30  

Челюскинцев 

от Пушкинского проспекта до ул 

Спортивная (начало Р93) 4.90 

Существует 

частично от ул. 

Спортивной до ул. 

Вишневецкого, от 

ул. Космонавтов 

до моста над 

Дубровенкой. 

Требует 

переделки. 

Челюскинцев 

от улицы К. Маркса до 

Пушкинского проспекта (до 

моста) 0.60 реализована 

пр-т Шмидта 

От ул. Челюскинцев до ул. 

Габровская 4.29  



Габровская от ул. Мовчанского до пр Шмидта 2.25  

ул. Королёва 

от поворота на заправку 

Белоруснефть (пр-т Димитрова 

80) до пр-та Мира 4.13  

ул. Фатина 

от ул. Фатина, 4 до ул. Фатина 1, 

от ул. Фатина 1 до ул. Фатина 14 

(вдоль Фатинского залива) 0.58  

ул. Златоустовского целиком 0.72  

ул. Большая Чаусская 

от ул. Терёхина до пр-та 

Пушкинского 1.56  

ул. Гагарина целиком 1.55  

пр-т Пушкинский 

от ул. Гагарина до кольца 

мясокомбината 2.76  

загородное шоссе целиком 1.25 

Существует в 

виде выделенной 

велодорожки 

минское шоссе целиком 1.65 

Существует в 

виде выделенной 

велодорожки 

    

 Общая длина 50.94  

    

Вспомогательные 

велосипедные 

маршруты    

улица участок км  

ул. Левая Дубровенка целиком 2  

ул. Правая Дубровенка от ул. Струшни до ул. Вербовой 0.66  

ул. Струшня 

от ул. Сенная до ул. Правая 

Дубровенка 1.53  

ул. Сенная целиком 0.46  

ул. Романова целиком 1.2  

пр-т Димитрова 

от. кольца мясокомбината до пр-

т Димитрова 76 2.1  



ул. Новицкого целиком 1.38  

ул. Залуцкого целиком 0.69  

пер. 3-ий Южный целиком 0.87  

пер. Урожайный целиком 0.49  

ул. Габровская от пр. Шмидта до оз. Святое 1.15  

ул. Жемчужная целиком 1.79  

Дорога от ул. Жемчужной, 

пересекая ул. Кленовую 

до улицы Крупской целиком 1.12  

ул. Кулибина целиком 1.25  

ул. Криулина 

от Камчатского пер. до ул. 

Крупской 1.21  

ул. Красноярская 

от. ул. Краснознамённой до ул. 

Подольской 0.63  

ул. Краснознамённая целиком 0.85  

ул. Турова целиком 0.82  

ул. 30 лет Победы 

от СК Олимпиец до Могилевский 

РОЧС 0.98  

ул. Одесская целиком 0.45  

ул. Волгоградская 

от. ул. Одесской до ул. 

Первомайской 0.12  

ул. Кирова целиком 1.85  

ул. Стасова целиком 0.62  

ул. Калужская 

от пр-та Мира до пер. 

Берёзовского 1.2  

пер. Владимирова от ул. Гришина до ул. Крупской 0.32  

ул. Крупской 

от ул. Гришина до ж/д путей в 

сторону ул. Первомайской 0.69  

ул. Добролюбова целиком 0.14  

ул. Фурманова целиком 0.28  

 переезд-казимировка 5.25  



ул. Сурганова целиком 1.29  

ул. Орловского 

от ул. Якубовского до ул. 

Карабановской 1.6  

ул. Карабановская 

от. ул. Орловского до ул. Бонч-

Бруевича 0.68  

ул. Бонч-Бруевича целиком 0.23  

ул. Краснозвездная целиком 1.8  

ул. Калиновского 

от пер. Карасева до ул. Минское 

шоссе 0.87  

ул. Беличий Кут 

от ул. Минское шоссе до ул. 

Ручейная 1.6  

ул. Бялыницкого-Бирули 

от ул. Масленникова до ул. 

Загородное шоссе 1.41  

ул. Строителей целиком 1.5  

ул. Лазаренко целиком 2.3  

ул. Болдина целиком 0.32  

ул. Заслонова целиком 0.75  

ул. Вишневецкого целиком 1.3  

ул. Ямницкая до ж/д 

переезда целиком 2.37  

б-р Днепровский целиком 1.45  

ул. Подгорная целиком 1.95  

ул. Дарвина 

от ул. Альховской до б-ра 

Юбилейного 0.41  

б-р Юбилейный целиком 0.44  

ул. Машековская 

от пр-та Мира до ул. Народного 

оплчения 20 0.46  

ул. Народного Ополчения целиком 0.4  

ул. К. Маркса от пер. Буянова до ул Боткина 0.75  

ул. Симонова целиком 3.2  

ул. Кутепова 

от ул. Симонова до ул. 

Байкальской 0.72  



ул. Островского 

от ул. Большая Чаусская до ул. 

Симонова 3.22  

ул. Алтайская целиком 3.9  

ул. Лизы Чайкиной (вдоль 

оз. Святого) целиком 1.52  

бульвар Непокоренных целиком 2.25  

ул. Разина целиком 0.55  

ул. Маяковского целиком 1.05  

ул. Андреева (до пр-та 

Пушкинского) целиком 1.35  

ул. Терехина целиком 0.96  

ул. Славгородское шоссе 

от кольца мясокомбината до ул. 

Академика Павлова 0.85  

ул. Академика Павлова целиком 1.74  

ул. Сосновая целиком 1.15  

пер. Тагильский целиком 1.2  

л. Чаусское шоссе целиком 1.9  

пер. Киселева целиком 0.25  

ул. Киселева целиком 1.3  

ул. Кленовая 

от ж/д переезда до ул. 

Брусничной 1.02  

ул. Маневича целиком 1.35  

ул. Притыцкого целиком 1.53  

    

 Общая длина 65.36  

 

Рекреационная сеть велосипедных дорожек и порядок реализации 
веломаршрутной сети 

Разделение велодорожек по функции утилитарные/рекреационные является 

условным. Удобно проложенная рекреационная велодорожка может выполнять обе 

функции. В то же время рекреационная велодорожка, созданная обособленно от 

велосипедных путей, может быть неразумной тратой средств. В то же время, создание 

хорошей рекреационной сети активно привлекает новых пользователей велосипедов. 



 

При последовательном создании сети веломаршрутов приоритет должен быть 

выстроен следующим образом (в порядке снижения значимости): 

 

● Реализация решения на небезопасных в текущий момент участках УДС, имеющими 

высокий риск ДТП для велосипедиста. 

● Магистральными утилитарными маршрутами, имеющими высокую пиковую 

потребность среди велосипедистов и конфликтных для пешеходов. 

● Рекреационными велодорожками, выполняющими также и утилитарную функцию. 

● Магистральными утилитарными маршрутами, имеющими высокую пиковую 

потребность для велосипедистов, но не конфликтных для пешеходов. 

● Остальные участки маршрутной сети. 

 

 

 

 

  



 

 

7. Технические решения для реализации велосипедной инфраструктуры 
 

Маршрутная сеть должна реализовываться при помощи технических решений, 

предусмотренных в технических кодексах установленных практик (ТКП) и согласно 

действующих Правил дорожного движения Республики Беларусь. 

Сегодня при создании велопутей используется несколько схем для организации 

движения велосипедистов. 

 

Велодорожка одно или двусторонняя, примыкающая  к тротуару (велодорожка, 

имеющее конструктивное выделение) 

Примеров таких решений пока что немного. На фото слева применена специальная 

разграничивающая плитка иного цвета и выпуклой фактуры. На фото справа 

велодорожка сделана контрастного красного цвета. Обе велодорожки сделаны из 

асфальта, а пешеходный тротуар - из плитки. 

В обоих случаях такие решения будут хорошо работать и разделять пешеходные и 

велосипедные потоки. 

 

   
Рис. 7.1, 7.2. 

 



 
Рис 7.3. Поперечный профиль улицы с обособленной велодорожкой 

 

 

Комментарии проектировщикам:  

● Одно из лучших и безопасных решений, которое может применяться на множестве 

улиц, проходящих новое строительство или реконструкцию. 

● При создании велодорожки важно использовать асфальт, а для пешеходного тротуара 

- плитку. 

● Для улучшения разделения можно использовать разницу уровней между пешеходной 

и велосипедной частью в 20-30 мм и/или скошенный бордюр: 

 



 
Рис 7.4. 

 

● Важно не прерывать велодорожку на местах пересечения с проезжей частью улиц, 

выездов: 

 
Рис. 7.5. 

 

Недостатки: 

Данная велодорожка требует безопасной организации велопереездов через 

пересекаемые проезды и улицы. Двусторонняя дорожка на перекрёстках является более 



опасной, чем односторонняя (риск ДТП выше в два раза по данным голландских 

исследователей). 

 

Велодорожка, совмещенная с пешеходной дорожкой (отделённая полосой) 

Самый распространённый тип решений на текущий момент в Минске. Создаваемые при 

этом велодорожки являются двусторонними, хотя возможны и односторонние решения: 

 

  
Рис 7.6, 7.7. 

 

Преимущества решения:  

● Дёшево 

● В общем, обеспечивает нахождение начинающих велосипедистов на тротуарах, что 

более безопасно, чем на проезжей части (если только это не защищённая 

велополоса). 

 

Недостатки: 

● Плохое визуальное отделение пешеходной и велосипедной части, конфликты. 

● Совмещённый знак “пешеходная и велосипедная дорожка” не внесён в стандарты и 

ПДД. 

● Решение неприемлемо на узких тротуарах и при высоком пешеходном движении. 

● Решение неприемлемо при высоком поперечном движении пешеходов. 

● Решение неприемлемо при плохом состоянии дорожного покрытия. 

● Решение небезопасно при большом количестве боковых выездов. 

● Велодорожки такого типа могут приводить к небезопасному пересечению проезжей 

части, так как велосипедисты визуально отделены от поворачивающих 

автомобилистов (по рекомендациям голландского руководства CROW и руководство 

PRESTO велополосы, примыкающие к проезжей части, в этом отношении считаются 

более безопасными). 

● Встречное движение велосипедистов на узкой велодорожке может быть также 

небезопасно. 

● Организация непрерывной велосипедной дорожки за счёт выделения полосы на 

существующем тротуаре часто невозможна из-за различного рода препятствий.  

 

Рекомендации проектировщикам: 

● Избегать повсеместного применения данного решения. 

● Минимально возможная ширина такой велодорожки согласно текущему ТКП - 2,5 

метра. Следует избегать такого решения, если ширина велополосы будет составлять 



бОльшую часть тротуара. То есть не создавать такие решения, если тротуар имеет 

ширину менее 5 метров. 

● Крайне важно анализировать типичные траектории движения пешеходов и в местах 

возможного пересечения траекторий применять дополнительные меры (смена типа 

покрытия, цветовое выделение, плоский разделительный камень иной фактуры). 

 

Совместное движение велосипедистов и пешеходов по тротуару 

При организации велодвижения на местных улицах, при недостаточно широком 

тротуаре, при небольшой интенсивности движения велосипедистов и пешеходов 

используют совмещенную дорожку для пешеходов и велосипедистов. В этом случае как 

пешеходы, так и велосипедисты двигаются по всей ширине тротуара. 

Фактически решение выливается в установку знаков, “называющих тротуар 

тротуаром”, что абсолютно бессмысленно. Пешеходы и так знают что это тротуар, а 

велосипедисты и так знают, что имеют право по нему передвигаться. 

  
Рис 7.8, 7.9. 

 

Недостатки решения: 

● Конфликты на тротуарах. 

● Решение неприемлемо при плохом состоянии дорожного покрытия. 

● Решение не подходит для быстро едущих велосипедистов и для 

велосипедистов на быстрых и тяжёлых электровелосипедах. 

● Решение может быть небезопасно при большом количестве боковых 

выездов. 

● Велопути такого типа могут означать небезопасное пересечение проезжей 

части, так как велосипедисты визуально отделены от поворачивающих 

автомобилистов (велополосы, примыкающие к проезжей части в этом отношении 

могут быть более безопасны). 

 

Рекомендации проектировщикам: 

● Отказ от создания проектов данного решения (то есть фактически от 

создания проекта, который содержит вкапывание знака “это тротуар, по нему можно 

двигаться велосипедисту”). 

● Использовать вместо знака “пешеходная дорожка” установку на проезжей 

части знака запрета движения по ПЧ. 

● Не применять такое решение при плохих дорожных условиях 

(припаркованные автомобили на тротуаре, разбитая дорога). 

 



Отдельная (обособленная) велодорожка 

Разделение пешеходных и велосипедных дорожек газоном. Такой способ 

организации встречается редко и только на тех улицах, где при проектировании была 

заложена отдельная велодорожка. Велодорожка может быть как односторонней (с каждой 

из сторон улицы), так и двухсторонней. Одно из лучших решений. 

  
Рис 7.10, 7.11. 

 

 
Рис 7.12. Поперечный профиль улицы с обособленной велодорожкой 

 

Велодорожка, обустроенная на проезжей части  

Перспективное направление развития. Организация движения возможна как 

односторонняя, так и двухсторонняя. Примером могут служить защищённые велополосы, 

организованные в 2016 г. в г. Полоцке:  



   
Рис 7.13, 7.14. 

 

Велополоса на проезжей части 

Незащищённая велополоса (Малорита) 

 

 
Рис 7.15. 

Решение о выборе принципиальных действий основывается на характеристиках 

транспортного потока как источника опасности – интенсивности и скорости транспортного 

потока в соответствии с диаграммой. 



  
Рис.7.16. 

 

8. Требования к проектированию технического решения 
 

1. Выбор оптимального проектного решения зависит от множества как очевидных 
факторов  (скорости автомобилей, числа велосипедистов, пешеходов, 
автомобилей) так и неочевидных факторов  (качества реализации перекрёстка, 
количества пересекаемых въездов-выездов, объектов тяготения, предпочитаемых 
траекторий, времени ожидания зелёного светофора,  и т.п). Поэтому, 
проектировщик, выбирающий решение, должен пройти соответствующую 
подготовку. 

2. Расчетная скорость движения велосипедиста при использовании велодорожки 
вместе с пешеходами должна составлять 15 км/ч, на обособленной велодорожке – 
35 км/ч 

3. Улица, проезд с суммарной интенсивностью движения транспорта менее  3000 авт 
/сутки и скоростью 85%-й обеспеченности 40 км/ч не требует выделения полос для 
велосипедного движения  

4. Оптимальными параметрами для нерегламентируемого  велосипедного движения 
являются  суммарная интенсивность движения транспорта менее  2000 авт /сутки 
и скорость 85%-й обеспеченности – 30 км/ч 

5. Для обеспечения успокоенного движения следует применять следующие средства: 
● Введение режима «Жилая зона» 
● Введение пониженного ограничения скорости (30-40 км/ч) 
● точечные перекрытия движения 
● запрет маневров 
● одностороннее движение 
● ограничения для грузового движения 
● ограничения по ширине проезда 
● сужение и искривление (шикан) проезжей части для транспорта 



● системы автоматизированного контроля скорости и др. 
● удаление дорожной разметки, которая даёт водителям автомобиля больший 

уровень  безопасности и уверенности, что приводит к повышению скорости 
движения 

● искусственные неровности, поднятые переходы и перекрестки  с 
синусоидальным профилем или градиентами  1:10 - 1:20  

● более частые пешеходные переходы 
6. При применении отдельных средств успокоения движения следует учитывать их 

влияние на велосипедное движение: 
● искусственные неровности, которые дестабилизируют велосипедистов или 

вынуждают их потерять скорость или изменить направление движения 
● повороты в плане малого радиуса, которые заставляют велосипедистов 

отклониться от прямого пути 
● центральные островки с бордюром  
● разметка термопластиком, создающая эффект скользкой поверхности 

7. В местах изменения приоритета, пересечения с пешеходными дорожками и др. 
целесообразно устраивать тактильные покрытия различной структуры. 

 
8. В качестве технических средств организации движения велосипедистов 

применяются: 
● Дорожная разметка (согласно СТБ 1231-2000) 
● Дорожные знаки (согласно СТБ 1300-2007, СТБ 1821-2007) 
● Дорожные светофоры (согласно СТБ 1300-2007) 
● Технические средства маршрутного ориентирования 

9. При использовании велодорожки (полосы) в течение темного времени суток 
должен быть предусмотрен  соответствующий уровень освещения.  

10. В парках и других экологически чувствительных зонах количество дорожных 
знаков, разметки и другой фурнитуры должно быть минимизировано   

11. Ограничения велосипедного движения осуществляются следующими мерами:  
Запрет велосипедного движения (требование спешиться) 
Запрет движения по пешим путям 
Предоставление приоритета пешему движению 
Ограничение маневров велосипедистов 

 

9. Перечень основных нормативных документов, 
регламентирующих деятельность в сфере развития дорожной 

велосипедной инфраструктуры 
 

Правила дорожного движения, утвержденные Указом Президента Республики 

Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного 

движения» 

Ссылка на документ: http://pdd.by/pdd/ru/ 

 

Аспекты, касающиеся велодвижения: 

● правила расположения велосипедистов на дороге; 

● определение велосипеда, веломобиля, велодорожки; 

● правила пересечения проезжей части; 

● возрастные ограничения; 

● требования к велосипеду и иные ограничения; 

 

СТБ 1300-2014 "Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения" 

Ссылка на документ: https://goo.gl/Sq1fns 

http://pdd.by/pdd/ru/
http://pdd.by/pdd/ru/
https://goo.gl/Sq1fns
https://goo.gl/Sq1fns


 

Аспекты, касающиеся велодвижения: 

● правила применения дорожных знаков, светофоров и разметки при организации 

велодвижения; 

● геометрические характеристики велопереездов и велодорожек, устраиваемых на 

существующих тротуарах (ширина). 

 

ТКП 45-3.01-286 градостроительный проект общего планирования. 

генеральный план населенных пунктов. состав и порядок разработки. 

Документ, предписывающий правила составления ГЕНПЛАНА для городских и 

сельских  населенных пунктов на территории Республики Беларусь. В документе 

говорится о необходимости наносить в схемы транспортной инфраструктуры маршруты 

велосипедного движения. 

 

ТКП 45-3.01-116-2008 "Градостроительство. Населенные пункты. Нормы 

планировки и застройки". 

 Аспекты, касающиеся велодвижения: 

● упоминание о возможных видах устройства велодорожки (использование тротуара, 

устройство велополос на проезжей части, совместное использование проезжей части 

без выделения велополос); 

● необходимость создания схем велодвижения для населенных пунктов. 

 

ТКП 45-3.03-227-2010 "Улицы населенных пунктов. Строительные нормы 

проектирования" 

Ссылка на документ: https://goo.gl/thVwOZ 

Аспекты, касающиеся велодвижения: 

● предпочтительное расположение велодорожек в транспортном каркасе города; 

● описание возможных видов устройства велодорожки (использование тротуара, 

устройство велополос на проезжей части, отдельные велодорожки); 

● геометрические характеристики проектируемых велодорожек (ширина, радиусы 

поворотов, уклоны); 

● характеристики велопарковок. 

 

ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. Нормы 

проектирования 

Данный стандарт определяет необходимость применения велодорожек за городом. 

Аспекты, касающиеся велодвижения: 

● Указана необходимость проектировать велодорожки при заданном проектном потоке 

велосипедов и мопедов и определена их ширина.  

 

Методические рекомендации, разработанные УП 

«БелНИИПградостроительства» (не изданы) 

Аспекты, касающиеся велодвижения: 

● необходимость создания схем велодвижения для населенных пунктов; 

● описание возможных видов устройства велодорожки (использование тротуара, 

устройство велополос на проезжей части, совместное использование проезжей части 

без выделения велополос); 

● функциональная типизация велопутей; 

https://goo.gl/thVwOZ
https://goo.gl/thVwOZ


● геометрические характеристики проектируемых велодорожек (ширина, радиусы 

поворотов, уклоны); 

● характеристики велопарковок. 

 

Национальные и городские стандарты иных стран 

Некоторые положения национальных и городских стандартов иных стран могут 

быть использованы для проектирования без нарушения действующих норм и законов.  

Они содержат рекомендации по организации: дорожной велоинфраструктуры, 

велопарковок и велостоянок, а также методологию создания велоинфраструктуры и 

описание процесса взаимодействия различных сторон. 

Наиболее полным является голландское руководство Design manual for bicycle 

traffic изданным CROW (издано на английском языке) — 388 страниц. 

В Германии изданы “Рекомендации по организации велосипедного движения” — 

105 страниц. Есть перевод на украинский язык. 

Рекомендации города Щецин переведены на русский язык. 

Рекомендации PRESTO. 

Подборка документов находится в свободном доступе: https://goo.gl/ikHJ0I 

 
 

10. Технические средства парковки и хранения велосипедов 
 

Применение технических средств хранения велосипедов должно исходить из 
следующих требований: 

1. Не допускается конструкция велопарковки, удерживающей велосипед только за 
колесо. Должны быть предусмотрены средства крепления велосипеда за раму с 
обеспечением надежного замыкания замком типа U-lock. Основной конструкцией 
велопарковки является П-образная конструкция. Велопарковки должны 
позволить парковку любого типа велосипеда без повреждений.  

  
Рис. 10.1, 10.2. 
 

2. Велопарковка – объект городского дизайна и при правильном проектировании 
может быть украшением города. 

3. Велопарковка должна создавать положительное впечатление от разумного 
использования, в ином случае избыточные места либо перегрузка стоянки может 
ухудшить эстетику, привлечь негативное общественное мнение. 

4. Наличие неофициальной необорудованной велопарковки означает, что 
необходимо рассмотреть альтернативы ее оборудования. 

5. Базовая потребность в местах для хранения велосипедов в жилых зонах в 
ближайшей перспективе определяется исходя из 1 велосипед на 1 квартиру.  

6. Велопарковкой должны быть обеспечены все объекты тяготения, которые 
привлекают случайных клиентов или посетителей. 

7. Велопарковки должны быть расположены близко к месту назначения (в 
пределах 25 м для короткого пребывания, 50 м для более длительного 

https://goo.gl/ikHJ0I
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пребывания), где есть наблюдение и хорошее освещение. Велопарковка должна 
быть размещена на той же стороне магистральной  дороги в пределах 
диапазона - 25 - 50 м. в зависимости от длительности пребывания. 

8. При размещении велостоянки должны быть  рассмотрены все траектории 
движения велосипедистов к велопарковкам и от них, включая пешие, и приняты 
соответствующие меры, чтобы устранить помехи и возможные риски для 
велосипедистов и пешеходов. 

9. Стояночные места должны быть расположены в местах с минимальным 
потенциалом повреждения и ДТП при движении на велосипеде, пешком, а также 
спешивании, посадке на велосипед, замыкании. Конструкции стояночных мест, 
должны быть расположены не менее 0.6 м от края проезжей части, габарит 
стоящего на парковке велосипеда должен располагаться не менее 0.45 м  от 
края проезжей части. 

10. Стояночные места велопарковки не должны: 
● затруднять пешеходное движение по линиям тяготения, создавать опасности 

и помех для пешеходов 
● затруднять доступ к магазинам и другим помещениям 
● препятствовать открытию автомобильных дверей на разрешенной 

автомобильной стоянке 
● затруднять доступ к светофорному оборудованию, опорам освещения и т.д 
● ограничивать видимость на пересечениях и пешеходных переходов с точки 

зрения водителя (высота поля зрения 1.05м) 
● негативно влиять на окружающую среду. 

11. В местах интенсивного пешеходного движения, у границ пешеходных зон 
следует предусматривать велопарковки для того, чтобы велосипедисты могли 
продолжить движение пешком. 

 
Чертежи и руководство по проектированию велопарковок приведены в открытом доступе: 
http://bike.org.by/ru/node/3610 
 
Примеры велопарковок в общественных местах: 

         
 

http://bike.org.by/ru/node/3610
http://bike.org.by/ru/node/3610


 
 
 
Технические средства хранения велосипедов 



  

 
 
 
  



 

11. Образец годового плана развития велосипедного движения 
С примером годового плана (для г. Минска) можно ознакомиться по ссылке http://goo.gl/OPjlbZ 
 

 

ПЛАН 
действий по развитию велодвижения в г.Минске на 2015 г. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Наименование мероприятий Срок 

выполнения 
Исполнитель 

1.

1 
На основе городского плана действий разработать и 

утвердить районные планы на 2015 год по 

совершенствованию велоинфраструктуры, в которых 

определить: объемы работ, сроки реализации, источники 

финансирования, исполнителей 

декабрь 2014 администрации районов 

г.Минска; 

1.

2 
Проведение совещаний и технических семинаров для 

районных рабочих групп и заинтересованных лиц по 

развитию велодвижения в г.Минске (в т.ч. утвердить 

районный график совещаний и технических семинаров) 

январь 

(представить 

график) 

администрации районов 

г.Минска; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

Минское велосипедное 

общество; 
1.

3 
Проведение мониторингов с целью детального анализа 

состояния  велосипедной инфраструктуры на территории 

районов (согласно приложению) 

март-сентябрь  администрации районов 

г.Минска; 

районные рабочие группы; 
1.

4 
Организация взаимодействия граждан, общественных 

организаций и государственных органов по вопросам 

обеспечения велосипедного движения, используя 

собственные интернет-порталы, для изучения 

общественного мнения и предложений граждан по 

развитию велоинфраструктуры 

март администрации районов 

г.Минска; 

Минское велосипедное 

общество; 

1.

5 
Подготовка отчета о результатах развития системы 

велосипедного движения 
февраль управление спорта и туризма 

Мингорисполкома; 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

Комитет архитектуры и 

градостроительства 

Мингорисполкома; 

Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома; 

администрации районов 

г.Минска; 

ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома»; 

КУП «СМЭП» 

Мингорисполкома; 

КУП «Гордорстрой»; 

http://goo.gl/OPjlbZ
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub18132329&ei=X6scUtrwAoTIsgaB_oCACA&usg=AFQjCNGcw5E2uHOfPzkBRbZSIT00VvNqNg&sig2=SMn5bDttaUf0T7hrNAO2yw
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub18132329&ei=X6scUtrwAoTIsgaB_oCACA&usg=AFQjCNGcw5E2uHOfPzkBRbZSIT00VvNqNg&sig2=SMn5bDttaUf0T7hrNAO2yw


Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

Минское велосипедное 

общество; 
1.

6 
Сбор и анализ данных о велосипедном движении (о 

трендах потоков, пользователях, общественном мнении, 

анализ аварийности 

март-сентябрь УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

Минское велосипедное 

общество; 

 

1.

7 
Организация инвестиционных схем для прямого 

финансирования мероприятий по развитию 

велоинфраструктуры 

октябрь  Комитет строительства и 

инвестиций 

Мингорисполкома; 
1.

8 
Организация инвестиционных схем для альтернативного 

финансирования мероприятий по развитию 

велоинфраструктуры 

 

октябрь Комитет экономики 

Мингорисполкома; 

2. АДАПТАЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ К ВЕЛОСИПЕДНОМУ ДВИЖЕНИЮ 

2.

1. 
Разработка схемы адаптации УДС и обеспечения 

велопарковками 
февраль УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

администрации районов 

г.Минска; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

Минское велосипедное 

общество;  
2.

2 
Обеспечение непрерывной безбарьерной среды на 

уличной сети за счет адаптации тротуаров с 

использованием велопандусов и понижения бортовых 

камней 

60 км – 

октябрь 
УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

администрации районов 

г.Минска; 

ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома»;  
2.

3 
Внедрение технических средств организации дорожного 

движения на улично-дорожной сети (обозначение, 

разметка, ориентирование) в объеме мероприятий по 

адаптации тротуаров 

в 

соответствии 

с 

мероприятиям

и по 

адаптации 

тротуаров 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

КУП «СМЭП» 

Мингорисполкома; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

 

 

2.

4 
Проведение при капитальном ремонте и содержании улиц 

работ по понижению бортового камня проезжей части, 

выделению полос для движения, организации движения, 

применению технических средств организации дорожного 

движения для велосипедного движения 

согласно 

плану 

капитального 

и текущего 

ремонта улиц 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

администрации районов 

г.Минска; 

КУП «Гордорстрой»; 

ГПО «Горремавтодор 

Мингорисполкома»; 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub18132329&ei=X6scUtrwAoTIsgaB_oCACA&usg=AFQjCNGcw5E2uHOfPzkBRbZSIT00VvNqNg&sig2=SMn5bDttaUf0T7hrNAO2yw
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub18132329&ei=X6scUtrwAoTIsgaB_oCACA&usg=AFQjCNGcw5E2uHOfPzkBRbZSIT00VvNqNg&sig2=SMn5bDttaUf0T7hrNAO2yw


2.

5 
Обеспечение дворовой территории велосипедной 

инфраструктурой 
сентябрь администрации районов 

г.Минска; 

Государственное объединение 

«Минское городское 

жилищное хозяйство»; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 
2.

6 
Проведение независимого общественного аудита 

(экспертизы) содержания велоинфраструктуры 
апрель, июнь, 

сентябрь 
Минское велосипедное 

общество; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте;  

3. СОЗДАНИЕ ВЕЛОСИПЕДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
3.

1 
Включение аспектов велосипедного движения в 

градостроительную и строительную проектную 

документацию 

в 

соответствии 

с планом 

проектирован

ия 

Комитет архитектуры и 

градостроительства 

Мингорисполкома; 

УП «Минскградо» ; 

КУП «Минскинж-проект»; 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома;  
3.

2 
Проектирование и строительство магистральных 

велосипедных дорожек в объеме 10 км 
октябрь КУП «Гордорстрой» ; 

3.

3 
Организация проектирования элементов 

велоинфраструктуры, обеспечивающих связность 

существующей системы: Логойский тракт – МКАД - 

Раубичи, Дрозды – МКАД – Минское море 

октябрь КУП «Гордорстрой» ; 

3.

4 
Проектирование и строительство элементов 

велоинфраструктуры в составе проектов реконструкции 

улиц 

в 

соответствии 

с планом 

проектирован

ия 

КУП «Гордорстрой» ; 

3.

5 
Разработка и применение информационных технических 

средств маршрутного ориентирования 
май администрации районов 

г.Минска; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

 

3.

6 
Исследование, проектирование и демонстрация инноваций 

для развития велосипедной сети 
август УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

 

3.

7 
 Обеспечение велосипедными стоянками объектов 

социальной инфраструктуры (в т.ч. представить план) 
февраль 

(представить 

план) 

 

200 объектов  

администрации районов 

г.Минска; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 



- октябрь транспорте; 

Минское велосипедное 

общество; 

предприятия и организации 

города; 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
4.

1 
Проведение экспертизы безопасности велосипедного 

движения в составе согласования градостроительных и 

строительных проектов  

постоянно, в 

соответствии 

с планом 

проектирован

ия 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

4.

2 
Формирование комплекса мер по безопасности 

велосипедистов в составе рабочей группы по анализу 

аварийности в рамках городской концепции «Добрая 

дорога» 

ежеквартальн

о 
УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 
4.

3 
Применение при адаптации и строительстве 

велоинфраструктуры современных технических средств – 

велопандусы, средства успокоения движения транспорта, 

вызывные устройства и средства светофорного 

регулирования для велосипеистов 

постоянно, в 

соответствии 

с планом 

проектирован

ия 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

4.

4 
Оценка безопасности велосипедного движения, анализ 

аварийности, выявление опасных мест, разработку мер по 

обеспечению безопасности 

ежеквартальн

о 
УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

4.

5 
Осуществление контроля за соблюдением правил 

дорожного движения велосипедистами 
постоянно УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 
4.

6 
Осуществление контроля за соблюдением правил 

дорожного движения в отношении велосипедистов 

(соблюдение приоритета, скоростного режима, правил 

стоянки, проверка состояния водителей транспортных 

средств) 

постоянно УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

4.

7 
Создание условий для обеспечения безопасности 

велосипедистов (подготовка предложений по внесению 

изменений в правила дорожного движения, пропаганда 

безопасности дорожного движения) 

постоянно УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

4.

8 
Проведение мероприятий по разъяснению населению 

правил дорожного движения при движении на велосипеде, 

правил поведения на совмещенных вело-пешеходных 

тротуарах 

регулярно УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

5. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
5.

1 
Разработка плана и проведение мероприятий в составе 

общественной акции «День без автомобиля», Европейской 

недели мобильности 

сентябрь УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 

Белорусская ассоциация 

экспертов и сюрвейеров на 

транспорте; 

Минское велосипедное 

общество; 



5.

2 
Разработка плана мероприятий в составе комплекса 

мероприятий по обеспечению безопасности детей, 

общественной акции "Дорога в школу" 

август Комитет по образованию 

Мингорисполкома; 

5.

3 
Разработка и распространение учебной программы 

факультативных занятий для общеобразовательных 

учреждений «Безопасный велосипед» 

август Комитет по образованию 

Мингорисполкома; 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 
5.

4 
Создание центров безопасности дорожного движения для 

обучения школьников основам правил дорожного 

движения 

апрель Комитет по образованию 

Мингорисполкома; 

районные организационные 

структуры ДОСААФ 
5.

5 
Проведение спортивных мероприятий, направленных на 

развитие велосипедного движения, в том числе с 

привлечением профессиональных спортсменов 

согласно 

плану 
спортивных 

мероприятий 

управление спорта и туризма 

Мингорисполкома; 

Белорусская федерация 

велосипедного спорта; 

МГЦОР по велосипедным 

видам спорта; 
5.

6 
Осуществление действий по формированию позитивного 

общественного мнения в отношении велосипедного 

движения 

постоянно 

 
Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома; 
5.

7 
Размещение информационных стендов о велосипедных 

парковках, пунктов проката и ремонта 
май администрации районов 

г.Минска 
5.

8 
Распространение социальной рекламы велосипедного 

движения 
постоянно Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи; 

ГП «Минскреклама» ; 

5.

9 
Проведение мероприятий по повышению культуры 

вождения на велосипедах 
июнь Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома; 
5.

10 
Проведение публичных кампаний по обеспечению 

велосипедного движения 
постоянно 

 
Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома; 

КУП «Агентство «Минск-

Новости» ; 
5.

11 
Разработка упрощенной системы организации 

велосипедных акций, парадов, пробегов  
март Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома; 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 
5.

12 
Организация и проведение массовых велопарадов, 

велопробегов к открытию и закрытию велосипедного 

сезона, а также приуроченных к праздничным датам 

апрель 
май 

июль 
сентябрь 

Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Мингорисполкома; 

Минское велосипедное 



общество; 

6. РАЗВИТИЕ УСЛУГ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛОДВИЖЕНИЯ 
6.

1 
Создание пунктов ремонта и обслуживания велосипедов 

рядом с велодорожками  
май управление торговли и услуг 

Мингорисполкома; 

 
6.

2 
Развитие общегородской системы проката велосипедов май ГУ «Управление бытового и 

гостиничного обслуживания 

населения 

Мингорисполкома»; 
6.

3 
Размещение вдоль велодорожек торговых объектов, не 

требующих оставления велосипедов на парковках 
май управление торговли и услуг 

Мингорисполкома; 
отделы торговли и услуг 

администраций районов 

г.Минска; 
6.

4 
Разработка плана мероприятий по адаптации системы 

общественного транспорта к потребностям 

велосипедистов (учет сезонного использования 

велосипедов при определении маршрутов общественного 

транспорта, обеспечение доступа велосипедистов в 

транспортные средства, терминалы, упрощение оплаты 

проезда) 

сентябрь  ГУ «Столичный транспорт и 

связь»;  

ГП «Минсктранс»; 

 

7. РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ ВЕЛОДОРОЖКИ 

(Центральный район, Партизанский район, Ленинский район) 
7.

1 
Размещение схемы велодорожки и контактной 

информации эксплуатирующей организации  
март  администрации районов 

г.Минска; 

субъекты хозяйствования; 

балансодержатели; 
7.

2  
Установка информационных указателей социально-

значимых объектов 

 

март администрации районов 

г.Минска; 

субъекты хозяйствования; 

УГАИ ГУВД 

Мингорисполкома; 
7.

3 
Оборудование съездов с магистральной велодорожки для 

связи с Лошицким парком, ул.Малинина, ул.Аранской, 

ул.Ванеева, ул.Зыбицкой, ул.Немига, ул.Орловской, 

ул.Нарочанская 

март ГПО «Горремавтодор» 

7.

4 
Установка знаков, нанесение разметки в местах 

пересечения с ул.Тихой, проездом Дрозды, 

ул.Интернациональной, ул.Я.Купалы 

март КУП «СМЭП 

Мингорисполкома» ; 

7.

5 
Обозначение мест (установка панорамных зеркал, 

дополнительных знаков) ограниченной видимости (мост 

на ул.Немига, парка им.М.Горького, ул.Первомайской) 

март администрации районов 

г.Минска; 

КУП «СМЭП 

Мингорисполкома»; 
7.

6 
Нанесение разметки и обеспечение освещением тоннеля в 

районе моста по ул.Первомайской. 
март администрации районов 

г.Минска; 

КУП «СМЭП 

Мингорисполкома»; 
7.

7 
Установка знака опасного участка (крутой мост в районе                     

КЗ «Минск») 
март КУП «СМЭП 

Мингорисполкома»; 



 

7.

8 
Обозначение пешеходных переходов (установка знаков и 

нанесение дополнительной разметки) через велодорожку 

возле торгово-развлекательного центра «Арена Сити», 

Дома Гребли 

март КУП «СМЭП 

Мингорисполкома»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


