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Развитие умной велоифраструктуры 
вдоль железнодорожного полукольца

Спикер: Юлия Никольченко
Архитектор, руководитель проектов
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В 2030 году планируется запуск двух полуколец городской электрички

позволят организовать интермодальное сообщение 
между городом и аэропортом «Пулково»
обеспечат транспортную доступность 
Сестрорецкого направления Октябрьской 
железной дороги и современного бизнес-кластера 
«Лахта-Центр» 
обеспечат доступность курортных зон 
и исторических достопримечательностей региона 
позволят соединить пять существующих линий 
метрополитена 
позволят увеличить размеры движения 
пригородно-городских поездов в сутки 
на центральном участке до 90 пар 

Ораниенбаум — аэропорт Пулково — Белоостров

Гатчина — Балтийская —  Лигово — Волковская — Токсово

Новые маршруты:
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Инициатива - заложить на этапе 
проектирования, вдоль двух новых 
железных дорог сопутствующей 
велоинфраструктуры. 
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Польза велоинфраструктуры вдоль ж/д полуколец

Связующие прямые 
веломаршруты между 
спальными районами, центром 
и Ленинградской областью

Разгрузка автомобильных 
дорог и общественного 
транспорта, сокращение 
выхлопных газов

Сокращение количества 
ДТП связанных 
с велосипедистами

Круглогодичное 
использование

Сокращение контактов 
с заболевшими вирусными 
заболеваниями

Увеличение числа 
здоровых людей, 
сокращение сердечных 
болезней
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Подготовка проекта
Ассоциация умных городов подготовит проект, который включит в себя планы веломаршрутов и безопас-
ной велоифраструктуры, а также дизайн-концепцию зеленой зоны. Благодаря новым веломаршрутам, мож-
но будет добраться в любую часть города,  соединить его с уже существующими велодорожками в густо-
населенных жилых кварталах окраин, а также связать велодорожками Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область. Проект станет уникальным для России и положительно отразится на имидже городов.
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Инвестиционная привлекательность проекта
Проект реален в формате государственно-частного партнерства, где часть участков маршрута 
обслуживает микро- и малый бизнес. Инвесторы  в  перспективе  будут владеть рекламной 
площадью, смогут реализовывать вдоль инновационных велодорог торговые точки.
Места для рекламы мы предлагаем организовать в нетрадиционном формате: световые 
логотипы из ударопрочного полимерного материала непосредственно на дорожном 
покрытии. 

Вдоль  велодорожки  предусматривается  
реализация  инфраструктурных объектов:  
прокаты велосипедов,  магазины  здорового  
питания,  магазины  с  велосипедным  инвентарем,  
кафе/павильоны  «кофе  с  собой»,  вендинговые  
автоматы,  сувенирные  лавки,  другие  
сопутствующие товары и услуги.

Собственник малого бизнеса, установивший 
павильон велокафе или велопроката обязан 
обслуживать определенный участок велодорожки: 
уборка снега, ремонт  полотна  дорожки.  Взамен  
он  может  использовать  полотно велодорожки 
в качестве рекламной площади.
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Инвестиционная привлекательность проекта
Участок с маршрутом «умной» велодорожки − это рекламная площадь для потенциальных инвесторов. 

Возможны различные форматы рекламных конструкций:

брендирование фотоширм

афиши сити-формата

баннеры

брендирование дорожного полотна 

перетяжки

световые логотипы 

рекламная мебель
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Велодорожек со специальным 
нетравматичным покрытием 
и управляемой системой подсветки

Велосчетчиков с выведением на экран 
скорости движения, протяженности 
остатка пути и другой необходимой 
велосипедисту информации

Велоурн, которые находятся на уровне рук 
велосипедиста и для удобства наклонены 
на 30° по направлению движения 

Велопорученей для комфортной 
остановки велосипедистов, которые 
устанавливаются перед пешеходными 
переходами или светофорами. Можно 
облокотиться на металлические поручни, 
не покидая велосипед

Позволит снизить 
уровень ДТП, связанных 
с велосипедистами

до 90%

Умная велоинфраструктура состоит из: 1
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Велопарковки с креплением велосипеда 
на уровне рамы, а не за колесо

Станций по ремонту велосипедов, 
оборудованные всем необходимым:  
насосом и инструментами

Светофором под ногами - это 
предупреждающая световая полоса 
с зеленой или красной надписью “Иди” 
или “Стой”, расположена у края проезжей 
части. Усиливает эмоциональное 
воздействие на пешеходов, собирающихся 
пересечь проезжую часть.

Мобильными туалетами

Адаптивными велокафе

Площадками для отдыха

Умная велоинфраструктура состоит из:
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Веломаршруты

Нами были разработаны 4 вида веломаршрутов: 
спортивный, семейный, трансфертный и туристический. 
В зависимости от вида маршрута, светильники SELIN® 
имеют  свою цветовую схему и функционал действия:
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Реализованные проекты умной велоинфраструктуры

Республика Татарстан, г. Альметьевск
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Реализованные проекты умной велоинфраструктуры

Чеченская Республика, г. Грозный
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Реализованные проекты умной велоинфраструктуры

Республика Татарстан, г. Иннополис
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Реализованные проекты умной велоинфраструктуры

Московская область, г Химки
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Благодарю за внимание!

8 800 50 54 156

info@aira.ru

191187, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, 12

AIRA.RU


