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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕЛОМАРШРУТЫ. Основная их функция –
соединительная. Такие маршруты соединят региональные сети 
веломаршрутов соседних стран.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕЛОМАРШРУТЫ. Маршруты проходят 
преимущественно вне населённых пунктов и соединяют между 
собой города и посёлки, центры городов с пригородами и 
окраинами. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЕЛОМАРШРУТЫ. Обеспечивают доступ к 
конечным точкам назначения на уровне отдельных жилых 
районов и кварталов. К таким маршрутам относятся все улицы и 
дорожки, которые могут быть использованы велосипедистами, и 
которые соединяют все здания, все точки генерации и 
назначения трафика с велосипедными маршрутами более 
высокого уровня
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В рамках проекта разработаны 3 маршрута:
№ 1. Морской
№ 2. Экологический
№ 3. Исторический



4

Королевская дорога на протяжении многих веков соединяла Россию и северные страны, выполняя 
роль почтового тракта. И по выборгской земле пролегал этот путь, по которому ездили важные 
особы. Сейчас данный исторический маршрут предоставляет большие возможности для улучшения 
туристической привлекательности располагающихся вблизи него городов и культурных объектов, а 
также развития туристических услуг. 
В связи с этим начинает свою работу новый международный проект “Королевская дорога, который 
реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества “Юго-Восточная Финляндия-Россия 
ENI CBC 2014-2020"
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С 2000 года в Выборге работает 
областная Федерация велоспорта
под руководством А. Редакова
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3 мая, в преддверии 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне в Выборге 
состоялся традиционный велопробег.

Четыре километра дистанции преодолели и 
профессиональные спортсмены, и любители. На 
старт вышли десятки жителей города, для 
которых этот велопробег – неотъемлемая часть 
жизни в первой декаде мая. 

Вместе с любителями на велопробег вышли 
профессионалы и чемпионы мира: Александр 
Васекин и Сергей Хмелинин. Компанию им 
составили первый заместитель главы 
администрации Валерий Савинов и заместитель 
главы администрации Андрей Голобородько. 
Финальной точной первого этапа дистанции 
стала площадь Выборгских полков, где у стелы 
«Город воинской славы» были возложены цветы.

На второй этап - до поселка Подборовье –
отправились наиболее подготовленные 
участники велопробега. 

Мероприятие объединило представителей 
самых разных профессий и возрастов.
Организаторами велопробега выступили 
комитет спорта, культуры и молодёжной 
политики администрации МО «Выборгский 
район» и РОО «Федерация велоспорта 
Ленинградской области
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3 мая, в Выборге состоялся 
традиционный велопробег
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Концепция «Комплексного благоустройства зоны отдыха на Смоляном Мысе в 
границах исторического поселения федерального значения город Выборг
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900 м. велодорожки на Смоляном Мысе 
реализованы в 2019г., по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в категории 
«Исторические поселения».
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Вариант
организации 

Кругового
Веломаршрута

Интернет-анализ 
Велодвижения



14Веломаршрут соединяющий южную и северную части города
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Организация велосипедного движения в г. Выборге предусматривает 5 
этапов реализации, которые соединят южную часть города с северными 
районами. Велодорожка проложена с учётом пожеланий жителей 
города, школьников
(7 учебных заведений), а так же соединяет территории, которые 
традиционно используются спортсменами для занятий велоспортом. 
Туристы, прибывающие на вокзал, смогут беспрепятственно осмотреть 
достопримечательности исторической части города, а также такие 
объекты культурного наследия, как парк Монрепо и Восточно-
Выборгские укрепления на Батарейной горе.

Согласно рабочего проекта, разработанным в 2020 г. строительство 
начнётся от входных ворот в парк культуры и отдыха (верхняя площадка у 
лыжной базы), пройдёт по ул. 2-я Южная вдоль парковой территории, по 
ул. Физкультурной, по пр. Победы, вдоль стадиона, по ул. им. Ю. 
Гагарина, Одесскому переулку, Садовой и Выборгской улицам.
Далее вдоль выставочного центра «Эрмитаж Выборг» по ул. Южный Вал, 
Подгорной и Крепостной до Смоляного Мыса.
Строительство участка от Крепостного моста до Ленинградского 
проспекта рекомендуется выполнять после ремонта набережной бухты 
Салакка Лахти.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ
На выполнение 
проектных и 
изыскательских 
работ
по объекту:
«Развитие 
инфраструктуры 
велосипедного 
транспорта в г. 
Выборге»
Приоритетный
проект ЛО
«Вело 47»
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Проект развития велодвижения в г. Выборге выполнен по муниципальному 
контракту. В декабре 2020 года.

В сентябре и октября состоялось рассмотрение проектных решений с 
вовлечением профильных специалистов различных сфер. Комиссией по организации 
безопасности дорожного движения для обсуждения проектных предложений были 
вовлечены в работу профильные специалисты разных отраслей: ГИБДД, 
общественного совета при УМВД России по Выборгскому району, технадзор, 
архитекторы, депутаты МО «Город Выборг», депутат Законодательного собрания ЛО 
– представитель Выборгского района, федерации велоспорта Ленинградской 
области, а также профильных комитетов администрации Выборгского района –
комитета по городскому хозяйству, отдела благоустройства, комитета спорта, 
культуры и молодежной политики, отдела туризма, управления безопасности. Все 
заседания прошли с приглашением СМИ. Материалы по всем совещаниям 
опубликованы медиа-группой «Наш город», газетой «Реквизит», газетой «Выборг», 
интернет-порталом «Питер ТВ», ivbg.ru, 47-онлайн, 24 канал, «Известия». 
Информация также размещена на официальном портале администрации МО 
«Выборгский район» в новостной ленте и в группе ВК администрации Выборгского 
района.

Проектные решения по развитию велосипедного движения в Выборге 
согласовано со схемой развития дорожной сети муниципального образования
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Схема организации 
дорожного 
движения с 
организацией 
велосипедных 
дорожек и 
пешеходных зон.

- Схемы разработаны в 
составе КСОДД (Контракт с 
ООО «Дорнадзор» №167/20 
от 12.05.20 г. 

- Утверждено
постановлением
администрации МО 
«Выборгский район» ЛО 
№714 от 26.02.2021 г.
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Пример
Обустройства
Байк трассы в 
лесопарковой 
зоне около 
«газораздатки»

Пример
Обустройства
скейт парка 
напротив 
стадиона 
Авангард
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Приоритетный
проект ЛО
«Вело 47»
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Сметная стоимость 2 этапа
- 9 643 180.00 руб.
Сметная стоимость 3 этапа
- 8 656 390.00 руб.
Сметная стоимость части 1-го 
этапа для реализации в 2021 г. 
- 2 355 245.00 руб.
В бюджете муниципального 
образования «Город Выборг» 
Выборгского района ЛО в 2021 
г. предусмотрено
- 2 273 000.00 руб.
Планируемый размер 
субсидии из областного 
бюджета ЛО
– 18 381 815.00 руб.
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Строительство таможенного перехода через МАПП «Светогорск»
и 4 км велодорожки
по ул. Красноармейская, Спортивная, Пограничная и Заводская



.
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Основания для выполнения НИР:
- Соглашение о финансировании и реализации 
Программы приграничного сотрудничества 
«Россия - Юго-Восточная Финляндия» на 
период 2014 - 2020 гг.;
- Одобрение Проекта 12 декабря 2017 г. на 
совещании Совместного Мониторингового 
комитета Программы приграничного 
сотрудничества «Россия - Юго-Восточная 
Финляндия» 2014 - 2020 гг. для получения 
финансирования;
- Соглашение о принятии гранта на реализацию 
Проекта в рамках Программы.
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Достопримечательности 
веломаршрута

в Приморском городском поселении
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Организация велосипедного движения
по территории МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области
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Паспорт и схема веломаршрута
в Высоцком городском поселении
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Схема веломаршрута в
Полянском сельском поселении
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Схема веломаршрута в Селезнёвском сельском поселении
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Велоспорт

Начал заниматься велоспортом
в филиале "Фаворита" в пгт.
Советский с 10 лет. С 2015г. -
член сборной Ленинградской
области по велоспорту. Призер
Всероссийских соревнований на
шоссе, победитель и призер
Первенств Ленинградской
области по маунтинбайку и
шоссе.

КРИВОШЕЕВ Даниил(2003г.р.)
II взрослый разряд по шоссе

КАШМАНОВ Антон(2004.р.)

Советское Городское поселение
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Советское Городское поселение
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Богатое Историческое
наследие:

-Усадьба Нобеля
- «Колодец Нобеля»
- Пункт «Суримяки»

-«Расколотый камень»

Советское Городское
поселение
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Схема веломаршрута в 
Первомайском

сельском поселении
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Описание веломаршрута в 
Первомайском сельском поселении
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Схема веломаршрута в Каменногорском городском поселении
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1. Безопасность. Существует три основных направления обеспечения безопасности.
- Уменьшение интенсивности движения и снижение разрешённой скорости движения 

до 30 км/ч делают безопасным совмещение велосипедного и автомобильного 
трафика.

- Обособление велосипедистов от автомобилей во времени и пространстве уменьшает 
количество потенциально опасных пересечений.

- пересечения между автомобильным трафиком и велосипедистами, должны быть 
представлены очевидным и понятным образом. 

2. Прямолинейность и непрерывность . Велосипедист должен иметь возможность 
доехать до точки назначения по наиболее прямому и короткому пути. Это делает 
велосипед весьма конкурентоспособным видом транспорта на небольших дистанциях. 
3. Связность – это параметр, показывающий само наличие возможности проехать на 
велосипеде из любой исходной точки в любой пункт назначения без разрывов в сети. По 
сути, это означает, что велосипедистам необходима велотранспортная сеть, 
охватывающая целый район или весь город.. 
4. Привлекательность означает, что велосипедная инфраструктура хорошо 
интегрирована в соответствующую обстановку. Это вопрос ощущений и восприятия, 
которые могут как побуждать людей ездить на велосипедах, так и наоборот, отбивать 
такое желание. 
5. Удобство велодорожки, которое позволяют ехать, не напрягаясь, и получать 
удовольствие от езды. Движение должно требовать минимальных физических и 
умственных усилий.
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Особое внимание необходимо уделять движению на перекрёстках
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Велосообщество Санкт-Петербурга обратилось к правительству города с 

предложением организовать на улицах города временные велополосы в период 

эпидемии COVID-19. По словам активистов, это будет препятствовать распространению 

вируса, т.к. велосипед позволяет держать социальную дистанцию, чего нельзя сказать 

про общественный транспорт.

Инициатива вышла на общероссийский уровень, ее также поддержали 

велосообщества в других городах. Чтобы не допустить перегрузки действующей 

инфраструктуры, временные велосипедные дорожки предлагается организовать за 

счет крайних правых автомобильных полос. Помимо этого предлагаетсяобустроить

велопешеходные дорожки за счет широких и двойных тротуаров.

Временная велополоса в Берлине.

Велопандемия против коронавируса

Опыт Европы
В Берлине велодорожки расширили, забрав 

крайние правые полосы у проезжей части. 

Власти Берлина признали эксперимент удачным 

и даже выпустили методичку по организации 

временных велополос.

Похожий пример демонстрирует Париж, где под 

велодорожки предлагают переделать 

знаменитые центральное бульвары. Это 

позволит разгрузить общественный транспорт 

после снятия карантинных мер.
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Велосипедисты Финляндии получили дополнительные преимущества после 
введения в нового закона о дорожном движении с первого июня 2020 года
Новые дорожные знаки, четко обозначают, в каких случаях велосипедист 
получает преимущество.
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