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Опыт разработки мероприятий по развитию велосипедного движения 

1. Разработка предложений по организации велосипедных 

маршрутов для Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в рамках разработки Объединенной комплексной 

транспортной схемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области

3. Разработка мероприятий по организации велополос и 

велосипедных дорожек  на существующей улично-дорожной 

сети Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской 

области

2. Определение проблемных участков и узлов  при 

разработке веломаршрутов на территории 

Санкт-Петербурга

4. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 

движения велосипедистов по велодорожкам и велополосам

на светофорных объектах  существующей улично-дорожной 

сети Санкт-Петербурга



3

Современные приоритеты в развитии транспортных систем
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1 Этап разработки мероприятий по развитию велосипедного движения 

1. Изучение социально-экономических характеристик 

района проектирования, определение центров притяжения 

и транспортного спроса для осуществления велосипедных 

поездок, проведение социологического опроса населения и 

референтных групп

3. Исследование вопросов безопасности и анализ ДТП с 

участием велосипедистов

2. Изучение существующих организованных и 

неорганизованных велосипедных маршрутов в регионе 

исследования и их обеспеченности велоинфраструктурой и 

сервисами, а также планов по их развитию 

4. Закрепление планов по созданию элементов 

велосипедной инфраструктуры в документах 

территориального планирования и проектирования (ПКРТИ, 

КСОДД, ПОДД)
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2 Этап разработки мероприятий по развитию велосипедного движения 

1. Определение оптимального варианта реализации 

велосипедного маршрута с точки зрения технических 

возможностей и обеспечения безопасности участников 

движения (велополоса или велодорожка / вело-пешеходная 

дорожка)

3. Обеспечение безопасности для всех участников 

дорожного движения (и велосипедистов, и пешеходов) при 

организации велодорожек и велополос

2. Проектирование удобной и безопасной для 

использования велоинфраструктуры, с учетом 

максимального сохранения зеленых насаждений, имеющей 

связи с существующими веломаршрутами

4. Обеспечение проектируемого маршрута 

дополнительными элементами благоустройства 

(велопарковки, велостанции, специальные павильоны и пр.)
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Основные препятствия для пользования велосипедом

1. Отсутствие велосипедной инфраструктуры

3. Неудовлетворительное информационное обеспечение

2. Низкий уровень безопасности на дорогах



7

Проектирование велоинфраструктуры: велополоса или велодорожка

Зависимость типа велоинфраструктуры от разрешенной 

скорости движения автомобилей на улично-дорожной сети
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Проектирование безопасных пересечений велодорожек

Пересечение с выездом с 

прилегающей территории

Пересечение с проезжей частью 

улицы
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Проектирование безопасных пересечений велодорожек

Пересечение с заездом в местный (боковой) проезд

Пересечение с  выездом из местного (бокового) проезда



10

Пример размещения велодорожки на существующей сети улиц

Разработка дорожной части проекта (Тихорецкий пр.)

Разработка раздела обеспечения безопасности дорожного движения
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Проектирование безопасных пересечений велополос

Пересечение с выездом с 

прилегающей территории

Пересечение с проезжей частью 

улицы



12

Пример размещения велополосы на существующей сети улиц

Велополоса на набережной реки Карповки

Велополоса на ул. Большая Зеленина
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Проектирование светофоров для велосипедистов
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Примеры светофоров для велосипедистов
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Дополнительные элементы обустройства велоинфраструктуры

Велоподножка Веломусорка

Велопарковка
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Велостанции

Перехватывающие велопарковки у станций метро, вокзалов и транспортно-

пересадочных узлов
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Веломосты и велотоннели

Велотоннель под железнодорожным вокзалом Амстердама

мост Cykelslangen в Копенгагене
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АО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ»

г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.13, корп.2, литер А.

Тел. +7 (812) 331-0500 

Факс +7 (812) 331-0505

E-mail: most@stpr.ru

http://www.stpr.ru

Спасибо за внимание!


