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Введение 

Рост уровня и качества жизни населения относятся к одним из приоритетных 

задач государства. Развитие транспортной инфраструктуры, особенно в крупных 

городах, имеет ряд серьезных проблем. К основным проблемам относятся 

недостаточное финансирование и загрязнение окружающей среды. Как показывает 

мировой опыт, одним из путей решения экологических проблем может стать развитая 

велосипедная инфраструктура. Хорошим примером такого опыта является разработка и 

развитие экологических проектов между странами.  

В связи с этим, целью нашего исследования является изучение развития и 

внедрения проекта сотрудничества Северных стран и России «Green Mobility» (Эко-

мобильность), который направлен на развитие и продвижение экологичного вождения. 

А также провести сравнительный анализ и разработать рекомендации для внедрения 

данного проекта на территории Санкт-Петербурга. 

Для успешного выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить скандинавский опыт и провести анализ внедрения проекта 

сотрудничества Северных стран и России «Green Mobility», который 

реализуется в России при поддержке МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

(Санкт-Петербург); 

2. Рассмотреть внедрение велоинфраструктуры в городах России; 

3. Провести сравнительный анализ между городами, в которых проект уже 

реализуется, и выявить положительные и отрицательные стороны.  

4. Разработать рекомендации для внедрения и реализации проекта «Green 

Mobility» в Санкт-Петербурге. 

Предмет исследования: Проект сотрудничества Северных стран и России 

«Green Mobility».  

Объект исследования: г. Санкт-Петербург (Россия), г. Оулу (Финляндия), г. 

Берген (Норвегия), г. Орхус (Дания).  

Проект «Green Mobility» направлен на обмен знаниями и опытом Северных 

стран и России в сфере управления городской транспортной инфраструктурой с точки 

зрения охраны окружающей среды и энергоэффективности. Основная цель проекта 

заключается в содействии развитию и укреплению велосипедной инфраструктуры и 

культуры езды на велосипеде, осуществляемой одновременно со стороны органов 

власти и жителей городов Северо-Запада России.  
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Развитие и внедрение инноваций в сфере велотранспорта создают 

благоприятные условия для использования велосипеда в качестве средства отдыха, а 

также генерирует положительный социальный эффект. Цели развития велокультуры 

сосредоточены вокруг экологически чистой доступной среды, свободы самовыражения, 

здорового образа жизни, социального равенства и общения. 
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Глава 1  Теоретические аспекты проблемы: предпосылки, 

внедрение и анализ проекта «Green Mobility» 

1.1 Предпосылки и ранее реализованные проекты 

1.1.1 Проект «Сага о городе. Трансформация общественных 

пространств» 

Реализация проекта началась в марте 2013 года после первой встречи партнеров 

проекта в Санкт-Петербурге. Проект Совета Министров Северных стран «Сага о 

городе. Трансформация общественных пространств», используя опыт Северных стран – 

а к ним относятся Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Гренландия, 

Аландские острова и Фарерские острова помог специалистам и общественности Санкт-

Петербурга по-новому взглянуть на организацию общественных пространств и 

смоделировать новые, креативные, современные пространства, удобные для всех 

жителей [16]. 

Английское сокращение SAGA (Рисунок 1) заключает в себе начальные буквы 

слов, которые характеризуют обязательные качества успешного современного 

общественного пространства.  

 

Рисунок 1. SAGA [Составлено автором] 

Проект был разбит на четыре составные части (компонента), у каждого из 

которых есть своя задача: 

 Компонент 1 – передача опыта Северных стран и успешных моделей 

трансформации городских пространств;  

[S]mart

(умные)

[A]ttractive

(привлекательные)

[G]reen

(экологичные)

[A]ccessible

(доступные)
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 Компонент 2 - моделирование открытых общественных пространств на 

пилотных территориях (Коломна, Петроградская сторона);  

 Компонент 3 – библиотеки для людей, а не хранилище для книг;  

 Компонент 4 - кросс-дисциплинарная образовательная программа по 

проектированию современных городских пространств [16].  

В рамках проекта были исследованы городские среды и социальная жизнь с 

целью дальнейшего проектирования общественных пространств в Петербурге; 

разработаны модели образовательной программы по проектированию современных 

городских пространств; проведена большая работа с библиотеками как с 

общественными пространствами; осуществлены поездки участников в Северные 

страны для обмена опытом. А главным результатом этого проекта является 

«SAGABOOK». SAGABOOK –  не просто книга, это - попытка предложить 

комплексный подход и методологию проектирования общественных пространств в 

современных российских городах, которые позволят перейти от благоустройства 

территории к проектированию желаемых социальных процессов. В книгу вошло 

описание подхода к проектированию общественных пространств участников проекта 

SAGA, основных элементов предпроектного исследования и описания результатов 

исследования и проектных предложений по конкретным общественным пространствам 

в Петербурге [16]. 

В данной книге [16], которая была издана в 2015 году, Ян Гэйл делает акцент на 

том, что город становится здоровым и устойчивым, когда его жители много двигаются, 

ходят пешком и ездят на велосипеде или перемещаются на экологически чистом 

общественном транспорте.  

Также в книге дан анализ проницаемости и связанности территорий и выявлены 

важнейшие качества городской среды и требования к обустройству городских 

территорий [31]. Одним из важнейших качеств городской среды является физическая 

доступность конкретных территорий, особенно пешком или на велосипеде, за которой 

стоит степень связанности соседствующих территорий, интегрированность 

пространства в городские процессы. Категориям, которые не рассматриваются как 

пешеходы (велосипедисты, роллеры, скейтеры), требуется иная инфраструктура в 

пространстве. Следовательно, требуется дополнительное исследование велопотока и 

выделение отдельных велодорожек.  
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1.1.2 Проект «Арена зеленых решений Северных стран и Северо-

Запада России» 

Реализация проекта началась в апреле 2012 после стартовой конференции в г. 

Мальме (Швеция). Он нацелен на продвижение передовых стандартов планирования и 

использования успешных моделей «зелёного роста» стран Северной Европы. 

Основным направлением проекта является внедрение и развитие принципов 

устойчивого развития, а также укрепление потенциала региональных и местных 

органов власти Северо-Запада РФ.  

Проект «Зеленая арена сотрудничества стран Северной Европы и Северо-Запада 

России»  базируется на трех приоритетных направлениях: 

 Инструменты и стратегии перехода к «зеленой экономике» (Green Planning 

Instrument and Strategies). Стратегии устойчивого/зеленого развития  и 

территориального брендинга городов и регионов, мастер планы, 

стимулирование «зелёных инвестиций» в инфраструктуру. 

 Зеленые маршруты и  туристско-рекреационный потенциал Северных стран 

и  России  (Nordic-Russian Greenways). Развитие туристско-рекреационного 

потенциала Северо-Запада РФ с выявлением перспективных сегментов рынка, а 

также подходы к успешному стратегическому позиционированию  культурно-

познавательного туризма в соответствии  с европейской методологией 

GREENWAYS - сети зеленых маршрутов культурного и природного наследия. 

 Инновационные сети и кластеры  «зеленых технологий» (Sustainable Hubs and 

Cleantech  Cluster). Продвижение «зеленых технологий», обеспечивающих 

экономический рост, стимулирование инноваций  и инвестиций в 

ресурсосбережение и охрану окружающей среды, развитие кластеров [35].  

В рамках проекта были проведены семинары, круглые столы, дружественные 

визиты в Норвегию, Швецию, Данию и Финляндию, а также опубликованы материалы. 

Заключительным мероприятием был Nordic Green Day в рамках XII общероссийского 

Форума стратегического планирования в Санкт-Петербурге в октябре 2013 года. Nordic 

Green Day собрал самое большое количество гостей из-за рубежа и прошел в трех 

последовательных сессиях: «Инновационные сети и кластеры "зеленых технологий"», 

«инструменты и стратегии "зеленого планирования"» и «стратегия развития 

транспортной мобильности и устойчивого туризма" [36]. 
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1.2 Проект «Green Mobility» («Эко-мобильность») 

Реализация проекта началась в октябре 2014. В рамках Недель Северных стран  

2 октября 2014 года в ЛЕНЭКСПО в рамках VII Петербургского международного 

инновационного форума состоялся семинар NORDIC GREEN «Стратегии развития 

городов: Инновационные решения Северных стран», посвященные городскому 

планированию и здоровью горожан. Семинар проводился при содействии Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга.  

28 октября 2014 г. в ходе Зеленого дня на XIII Общероссийском форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, 

обновление смыслов» (27-28 октября 2014 г., Санкт-Петербург) эксперты и партнеры  

проекта обсудили актуальные вопросы развития транспортной мобильности и 

городской велоинфраструктуры. На круглом столе были представлены европейские 

стратегии и планы транспортного развития, российские инициативы по развитию 

транспортной мобильности и городской велоинфраструктуры, а также подходы к 

успешному стратегическому позиционированию культурно-познавательного туризма 

как составной части местного устойчивого развития в соответствии с европейской 

методологией GREENWAYS – сети зеленых маршрутов культурного и природного 

наследия.  

Проект сотрудничества Северных стран и России, представляющий «зеленые» 

экологичные решения для городов Северо-Запада России, способствует улучшению 

экологической обстановки в регионе Балтийского моря. 

Семинар стал открытием проекта Совета Министров Северных Стран «Эко-

мобильность – создавая доступную и безопасную среду», в партнерскую сеть которого 

входят представители правительственных организаций, бизнес-компаний, 

международных финансовых институтов и исследовательских центров из стран 

Северной Европы и Северо-Запада России. Ключевое слово проекта «эко-мобильность» 

- экологические решения Северных стран в сфере развития «зеленого» экологичного 

транспорта и его влияние на развитие городов [24]. Проект направлен на обмен 

знаниями и опытом Северных стран и России в сфере управления городской 

транспортной инфраструктурой с точки зрения охраны окружающей среды и 

энергоэффективности, развития и продвижения экологичного вождения (включая 

общественный транспорт, велосипедизацию, электромобили и гибридный транспорт).  
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Проект, реализуемый МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург), 

предусматривает ознакомительные визиты в Данию, Норвегию и Швецию для 

российских специалистов (Рисунок 2), визиты экспертов из Северных стран в города 

Северо-Запада России для консультирования по развитию местных «эко-мобильных 

планов» (велосипедная инфраструктура, городское планирование), информационные 

кампании и ряд семинаров и конференций (Рисунок 3). В рамках проекта также входит 

проведение большого экологического фестиваля в Санкт-Петербурге “CO2 Green 

Drive”, во время которого можно будет познакомиться с тем, как развивается городская 

среда в Северных странах, включая электромобили, велосипеды и другой экологичный 

транспорт [24]. Все зарубежные и российские города-участники проекта «Эко-

мобильность – создавая безопасную среду» отмечены на картосхеме (Приложение 5). 

 

 Рисунок 2. Зарубежные страны-участники проекта «Эко-мобильность – создавая 

безопасную среду» [Составлено автором] 

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
УЧАСТНИКИ

ФИНЛЯНДИЯ

НОРВЕГИЯ

ШВЕЦИЯ

ДАНИЯ
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Рисунок 3. Российские города-участники проекта «Эко-мобильность – создавая 

безопасную среду» [Составлено автором] 

Основная цель проекта заключается в содействии развитию и укреплению 

велосипедной инфраструктуры и культуры езды на велосипеде, осуществляемой 

одновременно со стороны органов власти и жителей городов Северо-Запада России 

(Санкт-Петербург, Калининград, Петрозаводск и Псков). Также проект нацелен на 

продвижение других транспортных решений, в частности, электрические и гибридные 

автомобили, общественный транспорт. 

1.3 Зарубежный опыт реализации проекта «Green Mobility» 

1.3.1 Развитие эко-мобильности в городе Бергене (Норвегия)  

В июне 2016 года был организован первый стажировочный визит русских 

специалистов в г. Берген (Норвегия). Парламент Норвегии согласовал проект 

достижения к 2030 году нулевого уровня выбросов в атмосферу парниковых газов 

(Fossil free Bergen 2030). Для этого были разработаны стратегии развития мобильности 

во многих городах Норвегии, ярким примером является г. Берген. Ове Квалбейн (Ove 

Kvalbein), подробно рассказал о стратегиях развития транспортной инфраструктуры 

Норвегии [23]. 

РОССИЙСКИЕ 
УЧАСТНИКИ

КАЛИНИНГРАД

ГАТЧИНА

ПЕТРОЗАВОДСК

ВЫБОРГ

ПСКОВ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
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Также в рамках этого проекта были разработаны специальные мобильные 

приложения для пользования услугами «Car-, Ride-, Bike-Sharing» (Рисунок 4):  

- Car-Sharing: вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или 

почасовой оплатой.  

- Ride-Sharing: это совместные поездки на автомобиле, во время которых 

участники делят расходы между собой. 

- Bike-Sharing: система проката велосипедов без базовых станций которые, в 

отличие от предыдущих не привязаны к конкретным местам в городе, т.е. их 

можно взять где угодно, и оставить в любом месте, где вообще разрешено 

оставлять велосипеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Специальные мобильные приложения для пользования  

транспортными услугами г. Берген Норвегия - «Car-, Ride-, Bike-Sharing», [23] 

Внедрение и пользование данными услугами приводит не только к улучшению и 

развитию мобильности транспорта, но и к снижению выбросов загрязнителей в воздух. 

Инге Орхус (Inge Aarhus) представила сравнительный анализ 5 северных городов по 

борьбе с загрязнителями воздуха,  по данным «TomTom Traffic Index» (Рисунок 5) [37]. 
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Исходя из данных, можно сделать вывод, что для быстрого развития транспортной эко-

мобильности городов, есть несколько направлений, которые нужно развивать и меры, 

которые должны быть соблюдены.  

Примеры долгосрочных планов развития эко-мобильности в Норвегии: 

 Интегрированное (пространственное) землепользование и транспортное 

планирование; 

 «Город небольших расстояний» («City of short distances»); 

 Реорганизация центрально расположенных районов; 

 Переход к «зеленой» экономике; 

 Нулевая эмиссия углерода (CO2) к 2050 году [37]. 

 

Рисунок 5. Анализ 5 северных городов по борьбе с загрязнителями воздуха, [27] 

По материалам доклада: «Зеленая стратегия –  План действий по климату и 

энергетике для Бергена, включающий определенную информацию о том, как город 

работает над качеством воздуха», представленный на семинаре с представителями 

центра по окружающей среде и дистанционному зондированию им. Нансена, была 

представлена экологическая политика г. Берген (Рисунок 6).  

http://mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Gr%C3%B8nn%20strategi%20engelsk%20versjon.pptx
http://mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Gr%C3%B8nn%20strategi%20engelsk%20versjon.pptx
http://mobility.leontief-centre.ru/UserFiles/Files/Gr%C3%B8nn%20strategi%20engelsk%20versjon.pptx
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Рисунок 6. Экологическая политика г. Берген, [13] 

Основные планы политики «Fossil-free Bergen in 2030»: 

 2020: Берген изменит тенденцию и снизит прямые выбросы парниковых 

газов на 30% по сравнению с 1991 годом; 

 2030: Берген не будет использовать ископаемое топливо (углеводородное 

сырье - нефть, уголь или газ); 

 2050: Берген будет «городом в 1,5 градуса». Цель состоит в том, чтобы 

жители Бергена ограничили свой климатический след в соответствии с 

соглашением ООН об изменении климата [13]. 

Основная стратегия города Бергена заключается в том, чтобы включать работу 

муниципалитета по вопросам риска и уязвимости разработки по адаптации к 

изменению климата.  
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Стратегические направления Бергена и некоторые положительные результаты на 

сегодняшний день (Рисунок 7) [5]: 

 Рисунок 7.  Экологические стратегии г. Берген [Перевод автора, 5] 

1.3.2 Развитие эко-мобильности в городе Оулу (Финляндия)  

Оулу расположен примерно на широте Архангельска и климат там 

соответствующий - средняя температура января -11 (для сравнения в Петербурге -5). 

Тем не менее, зимой велосипедом пользуются всего в 3 раза меньше, чем летом. Как по 

популярности велотранспорта, так и по использованию велосипеда для активного 

отдыха, Оулу обходит множество куда более теплых Европейских городов (Рисунок 8) 

[38].  

Развитие транспорта без ископаемого топлива станет возможным благодаря зарядным станциям и АЗС 
для возобновляемого топлива. В городе будут обозначены зоны «нулевых выбросов». Изменения 
коснутся общественного транспорта, грузоперевозок и эксплуатационной техники, а грамотное 
планирование позволит снизить потребность в транспорте. Достичь цели поможет биодизельное 
топливо второго поколения, производимое из мусора и отходов лесозаготовок и деревообработки

Бергене насчитывается около 10000 масляных печей. Согласно Парижскому соглашению об изменении 
климата, к 2020 году следует запретить использование нефтепродуктов для обогрева. Модернизация 

устаревшихмасляных систем зачастую способствует снижению расходов на отопление

В 2015 году в Бергене была установлена первая зарядная станция для судов, что соответствует 
требованию ЕС обеспечить зарядными станциями все крупные порты к 2025 году. В области 

разработки и строительства экологичных судов норвежская судостроительная отрасль продвинулась 
далеко вперед, поэтому у города есть все шансы выполнить поставленную цель

Сжиганиеотходов приводит к значительным выбросам парниковых газов. Возможность сокращения 
выбросов зависит от того, удастся ли предприятиям по сжиганию отходов внедрить процесс 

улавливания и хранения углерода
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Рисунок 8.  Популярность велотранспорта в Европейских странах [38] 

Оулу находится на 4-м месте в Европе по доле респондентов, ответивших, что 

велосипед - это их основной ежедневный транспорт (45%) - сразу после Копенгагена и 

Амстердама - отличный результат для города, расположенного на широте 

Архангельска. Велосипед - это не только транспорт, но и развлечение. Оулу лидирует 

среди всех городов Европы по доле людей, удовлетворенных качеством среды для 

активного отдыха на воздухе, ходьбы, поездок на велосипедах (Рисунок 9). В Оулу 

низкая плотность населения и значительные расстояния. Основная заселенная часть 

Оулу примерно 20 на 10 км (в Петербурге примерно 30 на 20 км), но при этом живет 

там всего 200 тыс. человек (только в центральной части Петербурга—около 1 млн.). 

Казалось бы, низкая плотность и большая площадь означает, что расстояния большие и 

наиболее удобно ездить на автомобиле, но несмотря на это многие выбирают 

велосипед.  
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Рисунок 9. Города Европы по доле людей, удовлетворенных качеством среды 

для активного отдыха на воздухе — ходьбы, поездок на велосипедах [38]. 

Для того чтобы сравнить г.Оулу и г. Санкт-Петербург, далее представлены 

карты этих городов, которые позволяют провести сравнительный анализ (Рисунок 10). 

Масштаб карт одинаковый. Площадь основной застроенной части Санкт-Петербурга 

примерно в 5 раз больше чем аналогичный показатель для Оулу, а живет в Петербурге 

в 25 раз больше людей. Плотность населения в 5 раз ниже, и поэтому в Оулу больше 
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места, чтобы без пробок передвигаться на автомобилях, чем в Петербурге. 

Подготовлено с помощью сервиса Utilio [39]. 

 

Рисунок 10. Площади застройки двух городов (Санкт-Петербург, Оулу) [39]  

Рисунок 11. Застройка центральной части городов Оулу и Санкт-Петербурга [26] 

Масштаб карт одинаковый (Рисунок 11). Сравнение характера застройки 

центральной части Оулу (слева) и центральной части Санкт-Петербурга (справа). В 

Петербурге плотнее застройка, значит - меньше расстояния, выше плотность населения 

и проще использовать велосипед - как основной транспорт либо как транспорт первой / 

последней мили. Подготовлено с помощью сервиса Urban Fabric [26].  
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Доля велосипедных и пешеходных перемещений плавно снижалась до начала 

2000-х годов. Из-за небольшого размера, низкой плотности населения и большой 

территории, а также по историческим причинам, в Оулу сравнительно слабо развит 

общественный транспорт. Единственный вид общественного транспорта - автобусы, на 

них совершается лишь около 6% всех поездок в городе. Изменением ситуации с 

общественным транспортом город занялся только 2 - 3 года назад [26]. 

Основная причина высокой популярности велотранспорта в развитой вело-

пешеходной инфраструктуре - более 860 км веломаршрутов, в основном—выделенных 

дорожек, и около 200 подземных переездов для велосипедов (под скоростными 

дорогами и ж/д путями). Ни в одном другом городе Финляндии такого нет, даже в 

велосипедной столице мира - Копенгагене (население 560 тыс. чел.), протяженность 

веломаршрутов всего 450 км. 

Рисунок 12.  Велодороги города Оулу [9Error! Reference source not found.] 

Визуализация велотранспортной модели Оулу (Рисунок 12 слева) - чем жирнее 

линия, тем больше велосипедов проезжает за сутки по этому участку; в правом верхнем 

углу слайда укрупненная карта центра города; карта веломаршрутов и пересечений 

велосипедов с магистралями и ж/д путями в другом уровне (Рисунок 12 справа) [9]. 

Как получилось, что в небольшом северном городе такая аномально хорошая 

велоинфраструктура? Основную заслугу в этом приписывают человеку, который с 1961 

года работал транспортным планировщиком в мэрии Оулу - Маури Муллила (Mauri 

Myllylä) и сумел убедить коллег, что необходимо развивать велосипедные и 

пешеходные маршруты [38].  
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В 1987 г. в центре города открылся первый участок пешеходной и велосипедной 

улицы, которая была признана успешной и в дальнейшем постепенно расширялась. 

Центр Оулу в 1977 г. и в 2016 г (Рисунок 13). Несмотря на рост автомобилизации более 

чем в 2.5 раза с 1977 года, места для пешеходов и велосипедов в городе стало больше. 

На данный момент в центре города есть как участки со смешанным вело-пешеходным 

движением без автомобилей (на фото выше), так и участки с выделенными вело-

пешеходными тротуарами, или участки со смешанным автомобильно-велосипедным 

движением. Проводились последовательные меры разгрузки центра города от 

автомобилей (успокоение трафика, ввод платной парковки и снижение числа 

парковочных мест). Следующая задача мэрии Оулу - создание наиболее интуитивной и 

непротиворечивой инфраструктуры в центре города и разделение велосипедных и 

пешеходных потоков, как в центре, так и на периферии на вело-пешеходных маршрутах 

с интенсивным пешеходным трафиком, в первую очередь, на перекрестках [13]. 

Рисунок 13. Центр города Оулу 1977/2016гг [9] 

Еще одним из нововведений в городе Оулу стали подземные тоннели. 

Большинство тоннелей для велосипедов были построены в 1960–70-е, и советник Оулу 

по велоинфраструктуре Пекка Таккола признает, что многие из них излишне, если бы 

пересечения проектировались сегодня, то многие были бы реализованы в одном уровне 

(Рисунок 14). Однако есть и новые тоннели в местах, где реализация веломаршрута 

другим способом невозможна или опасна, например при пересечении ж/д путей [13]. 

Тоннель для велосипедистов и пешеходов под железной дорогой открытый в 2008 г. 

сократил путь и повысил комфорт движения на велосипеде между двумя районами. На 

фото справа—улица после выезда из тоннеля. 
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 Рисунок 14. Тоннели для велосипедов г. Оулу [9] 

В некоторых случаях для обустройства веломаршрута закрывается транзитное 

автомобильное движение по целой улице. Например, на фото ниже небольшую улицу 

отдали велосипедам, а автомобилям оставили параллельную улицу. Теперь здесь 

проходит магистральный веломаршрут от университета к центру города. 

 

Рисунок 15 . Магистральный веломаршрут  г. Оулу [9] 

Слева - запрещено сквозное движение по улице. Справа - столбики служат для 

визуального сужения проезжей части и ориентации снегоуборочной техники. 

Велодорожка освещается подходящими для этого фонарями [9]. 

Подобное решение может быть применимо и к любому другому городу, 

независимо от размеров. Параллельно маршрутам, где на данный момент сложно 

обеспечить высокий комфорт и велосипедистов и пешеходов, можно создавать 

маршрут с приоритетом пешеходов и велосипедов, вводя ограничения для транзитного 

проезда автомобилей, меры по снижению скорости. Например, если Петербург и не 

готов к тому, чтобы убрать 1 полосу движения на Невском для расширения тротуаров и 

создания велополос, то организация подобных “объездных” маршрутов - менее 

прямых, но более комфортных, кажется возможной [13]. 
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Также нужно отметить, по итогам многочисленных исследований финны тратят 

только 5% времени в день на пользование личным автотранспортом, включая поиск 

места для парковки и простаивание в пробке. При росте городов и городского 

населения все меньше молодых людей приобретают личный автомобиль, и развивается 

«экономика совместного пользования» (sharing economy), основанная на сервисах 

Airbnb и Uber. Учитывая современные тенденции развития, транспортная индустрия 

Финляндии продвигает решения "Мобильность как услуга" «от двери до двери» для 

обеспечения связности междугородних и местных перевозок и для повышения 

мобильности горожан [5]. 

MaaS (сокр. от Mobility as a Service – «мобильность как услуга») - концепция, 

нацеленная на интеграцию всех видов транспорта и поставщиков транспортных услуг в 

одно мобильное приложение, избавляясь от разовых платежей и хаотичного 

планирования маршрута. Концепция MaaS появилась в Финляндии, где она играет 

ключевую роль в национальной транспортной политике. Данная инновационная 

технология способна изменить всю транспортную систему посредством 

диджитализации и сочетания лучших идей из уже существующих мобильных 

приложений. Лидером и идейным вдохновителем MaaS является Сампо Хиетанен 

(Sampo Hietanen) [5]. 

1.3.3 Развитие эко-мобильности в городе Орхус (Дания)  

По доле велотранспорта в общей структуре передвижений Дания является одной 

из ведущих стран мира. Пабло Целис, давний партнер проекта, директор Целис 

Консалт и автор Правил проектирования транспортной инфраструктуры Дании 

сформировал программу мероприятий с участием ведущих экспертов, представителей 

администрации и главного архитектора города Орхус, которые показали, как датчане 

смогли наилучшим образом спроектировать транспортную инфраструктуру и создать 

модель устойчивого развития города. 

Устойчивое развитие – ключевое понятие для датского г.  Орхус -  второго по 

величине города в Дании. Чтобы обеспечить устойчивое развитие города для 

следующих поколений и быть готовым проектировать будущее уже сегодня, в Орхусе 

была разработана Модель устойчивого развития (Aarhus Sustainability Model) [6]. 

В рамках модели устойчивого развития, Орхус становится креативной 

площадкой, демонстрирующей умные и экологичные городские решения, где главными 
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катализаторами и движущей силой выступают культура и искусство. Именно 

культурные проекты и инициативы формируют новый взгляд на будущее городов, 

взаимоотношения человека и природы, и вдохновляют людей на поиск устойчивых 

решений в различных сферах жизни. Основная цель – способствовать созданию, 

разработке и реализации устойчивых проектов и инициатив по основным четырем 

направлениям: 

 Эко-продукты 

 Эко-мобильность 

 Эко-архитектура 

 Информирование общественности 

Большая часть работ по направлению Эко-мобильности посвящена повышению 

роли велосипедного и общественного транспорта и его использованию в качестве 

альтернативы автомобилю. Для выполнения поставленной цели в городе развивают 

велоинфраструктуру, систему каршеринга, уменьшают число бесплатных парковочных 

мест для машин, строят новую парковочную велоинфраструктуру и формируют 

общественные пространства. Также, муниципалитет Орхуса проводит большую 

информационную работу с жителями города, позиционируя велосипед как безопасный 

и эффективный вид транспорта, доступный для каждого [6]. При реализации любых 

инициатив и проектов, особое внимание уделяется сокращению выбросов CO2. 

В августе 2017 г. в администрации Орхуса состоялся образовательный семинар, 

посвященный городской мобильности, в  котором приняли участие сотрудники 

транспортной лаборатории ИРНИТУ, профессор Александр Михайлов и доцент 

Алексей Левашев. Иркутские ученые обсудили с датскими коллегами этапы и 

перспективы работы над монографиями по проектированию велоинфраструктуры и 

планированию устойчивых транспортных систем. Семинар объединил архитекторов, 

представителей администрации городов, специалистов в области транспорта из Дании 

и России (Санкт-Петербург, Петрозаводск, Гатчина и Иркутск). Работу форума 

возглавил главный архитектор г. Орхус Стивен Вилласи. Участники мероприятия 

уделили пристальное внимание вопросам, связанным с развитием городской 

мобильности и велоинфраструктуры в Орхусе [6]. Одним из организаторов семинара 

стал руководитель проекта «Велосипедный город» Пабло Целис (Дания). Именно с ним 

иркутские ученые обсудили заключительные этапы работы над технической 

корректировкой учебного пособия по проектированию велоинфраструктуры. По словам 
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А. Левашева, эта монография имеет большую ценность для специалистов, 

занимающихся дорожным проектированием и организацией дорожного движения. Она 

содержит разделы на тему планирования, проектирования и геометрической 

реконструкции дорог в городских и загородных условиях (Рисунок 16). Один из 

разделов книги будет посвящен планированию инфраструктуры и оценке спроса на 

велодвижение. «Поскольку в России нет опыта создания велоструктур, для нас 

особенно ценен опыт зарубежных коллег в области разработки и реализации 

комплексных планов развития транспортной инфраструктуры и методов оценки 

качества ее функционирования. Чтобы развивать велоинфраструктуру в России, 

потребуется основательная расчетная база, которая в сочетании с инструментами 

транспортного моделирования позволит оценить спрос на велодвижение. На ее 

основании представителям административных органов будет легче принимать 

соответствующие управленческие решения», - подчеркнул А. Левашев [6]. 

 

Рисунок 16. Фрагмент транспортной системы г. Орхус [6] 

Администрация Орхуса прилагает большие усилия для того, чтобы жители 

города активно пользовались велосипедами, тем самым снижая нагрузку на автодороги. 

Для этих целей в Орхусе оборудуют парковки, строят велодорожки и ищут новые 

средства для защиты велосипедов от угона [6]. 

Большое впечатление на гостей города производят карго-байки – трехколесные 

велосипеды с закрепленным спереди кузовом. Они предназначены для 

транспортировки грузов. При необходимости каргобайк можно оборудовать креслами 
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для перевозки детей. Этот вид транспорта особенно популярен у семей, 

отправляющихся за покупками с супермаркет. Особое значение карго-байки имеют для 

развития сервиса по внутрирайонной (городской) доставке мелких грузов в условиях 

постоянных транспортных заторов. 

 

Рисунок 17. Велобокс, г. Орхус, Дания  [6] 

Еще один необычный элемент велоинфраструктуры, который можно встретить в 

Орхусе – это велобокс. Так называют общественный мини-гараж с закрывающимися на 

электронный ключ отсеками для хранения велосипедов. Ячейки велобокса могут 

располагаться, как в один, так и в несколько ярусов (Рисунок 17). 

Выводы 

Современные жители крупных городов зависят от транспорта и ежедневных 

перемещений. Такие понятия, как «мобильность» и «доступность» становятся все более 

важными для понимания современного городского общества. Дорожные сети делают 

город скоплением движения. Проблема транспортной политикой городских властей и 

их связь между реальными «мобильными» потребностями городского населения, в 

частности вложениями в крупные проекты, стоит во многих городах весьма остро и 

нуждается в исследовании.  
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Политика развития велоинфраструктуры рассматривается в настоящее время во 

многих странах. Она является необходимой составная частью экологической, 

экономической, транспортной, территориально-планировочной политики, политики в 

области здравоохранения, а также в области внедрения инноваций. 

По мнению многих исследователей, велосипед в мегаполисе оптимальное 

средство передвижения. Именно благодаря ему человек мобильно может добраться до 

нужного места, избежав пробок, сэкономив деньги и время. Во многих странах мира 

велосипед – это самое популярное средство передвижения, с целью сохранения 

окружающей среды и заботы о собственном здоровье.  

В данной главе мы рассмотрели позитивный зарубежный опыт на примере 

Скандинавских стран в области внедрения и развития велоинфраструктуры.  

Таблица 1 

Сводная таблица по Скандинавским городам [Составлено автором] 

 

Ознакомительные визиты в Северные страны - очень важная часть проекта 

«Green Mobility». Они позволяют детально изучить городскую среду, на короткое время 

став счастливым жителем города. Благодаря поддержке и блестящей организации 

программы со стороны европейских партнёров, в ходе визитов участники делегации 

могут исследовать все возможности города и задать интересующие вопросы местной 

администрации, специалистам и экспертам, благодаря которым эти города смогли 

выработать грамотные стратегии развития, стать привлекательными для жизни и даже 

разрушить ряд стереотипов [Таблица 2]. 

 

 

 Берген (Норвегия) Оулу (Финляндия) Орхус (Дания) 

Население 277 378  198,804  335 684  

Площадь, км2 445,1 1513,37 91 

Велодорожки, км 523  860 675 
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Таблица 2 

Стратегии развития транспортной политики и велоинфраструктуры в 

Скандинавских странах [Составлено автором] 

Город/страна 
Стратегии развития транспортной политики и 

велоинфраструктуры 

Берген / 

Норвегия 

- К 2030 году Берген (Норвегия) полностью откажется от 

использования ископаемого топлива;  

- Берген достигнет цели Парижского соглашения по ограничению 

выбросов и удерживанию роста температуры на уровне 1,5 градуса; 

- Транспортный план также обращается к проблеме климата, 

устанавливая ряд целей, где велосипедная инфраструктура является 

лишь частью решения проблемы. Согласно плану, к 2030 году 75% 

автобусов страны, 50% грузовиков будут иметь низкие показатели по 

выбросам, 40% малых кораблей и паромов должны либо иметь 

низкий уровень выбросов, либо использовать биотопливо. 

Предполагается также, что частные автомобили будут иметь нулевой 

выброс. 

 

Оулу / 

(Финляндия) 

- г. Оулу уже обустроил почти все необходимые веломаршруты (более 

860 км на 250000 населения). Поэтому теперь, учитывая климат, на 

первый план выходит зимнее обслуживание велоинфраструктуры.  

- Транспортная индустрия Финляндии продвигает решения 

«Мобильность как услуга, от двери до двери» для обеспечения 

связности междугородних и местных перевозок и для повышения 

мобильности горожан. 

Орхус / 

(Дания) 

- Городское планирование в Дании – важный элемент политического 

курса на устойчивое развитие страны, а транспортная политика 

способствует развитию велодвижения и велоинфраструктуры; 

- В 2007 году городской совет г. Орхус утвердил широкомасштабный 

План действий по развитию велодвижения (Cycling Action Plan), 

установив новую планку велосипедизации города на сумму 240 

миллионов датских крон; 

- Внедрение и развитие Модели устойчивого развития (Aarhus 

Sustainability Model), которая была разработана в г. Орхус. 
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Глава 2 Внедрение велоинфраструктуры в городах России 

2.1  Ограничивающие факторы внедрения велотранспорта в 

России и их анализ 

Положительные стороны велосипеда и его преимущества как вида городского 

транспорта до недавнего прошлого в России игнорировались администрацией и 

общественностью. Основные сторонники развития велотранспорта как альтернативного 

транспорта в городе ссылаются на опыт европейских стран, где данный вид транспорта 

достаточно хорошо развит.  

Существует ряд ограничивающих факторов, которые серьезно ограничивают 

возможности использования велосипеда в городах России как транспортного средства 

(Рисунок 18). 

.  Рисунок 18. Ограничивающие факторы пользования велосипеда, как 

городского транспорта [Составлено автором] 

Можно выделить следующие ограничения по использованию велосипедов: 

1.  Сезонность. В течение всего года использование велосипеда практически 

невозможно. Основной сезон катания май-сентябрь.  

Сезонность

Специальная 
экипировка

Обслуживание

Велоинфраструктура

Физическая 
подготовка и 

здоровье

Хранение

Неприспособленность 
домов

Физическая 
подготовка и 

здоровье
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2. Специальная экипировка. Во многих городах осадки не редкость, поэтому 

требуется возить с собой специальную одежду (плащ-дождевик). Зимой необходимо 

очень тщательно подходить к выбору одежды для зимнего катания. Она должна быть 

достаточно свободной, но не слишком, чтобы не попадала в различные узлы 

велосипеда. Как рекомендуют компании, которые продают велосипеды, следует 

одеваться зимой «слоями», что позволяет регулировать температуру, снимая либо 

одевая «слой» экипировки [19]. Эксперты также рекомендуют использовать шлем, 

зимой еще требуется использовать подшлемник, а также очки. Они защитят глаза от 

снега, осколков льда и «снежной слепоты». 

3. Обслуживание. Зимой велосипед требует особого ухода и обслуживания. 

Дополнительной смазки основных деталей. Так же, как и автомобиль, велосипед 

нуждается в зимних шинах.  

4. Значимость. В России велосипед используют в основном как культурно-

досуговый транспорт, а не как ИЭТС (индивидуальное экологичное транспортное 

средство). 

5. Физическая подготовка и здоровье. Для среднестатистического физически 

здорового человека нормальное расстояние, которое он может проехать, не подвергая 

себя значительным физическим нагрузкам, составляет от 5 до 7 км. Больше 10 км могут 

позволить себе только некоторые. Таким образом, те, кто сможет использовать 

велосипед как замену личному автомобилю, – это те, кто добирается до работы или до 

места возможной парковки велосипеда на расстояние не дальше, чем 7–8 км.  

6. Велоинфраструктура. Требуется разветвленная инфраструктура. Не только 

велодорожки, но и пункты парковки велосипедов, пункты проката велосипедов с 

возможностью оплаты услуги проката. Также, на сегодняшний день городской 

транспорт – наземный, подземный, железнодорожный – не приспособлен к 

транспортировке пассажиров с велосипедом. Поэтому потребуются определенные 

преобразования в подвижном составе городского транспорта. 

7. Неприспособленность домов. Многие дома не имеют грузового лифта, а 

размеры обычных негрузовых лифтов не подходят по габаритам для комфортной 

перевозки велосипеда. Не каждый житель способен поднять велосипед вертикально и 
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держать его в таком положении, пока лифт везет вас на верхние этажи. Для женщин и 

пожилых людей это практически невыполнимая задача.  

9. Хранение.  Неприспособленность квартир и приквартирных зон для хранения 

велосипедов. Размеры приквартирных тамбуров и самих квартир в большинстве домов 

не предусматривают возможности парковки там велосипеда. Что также ограничивает 

возможность использовать велосипед каждый день [19].  

Проанализировав вышеуказанные ограничения, можно заметить, что первое 

ограничение касается погодных условий в городах России. Данное сомнение пытаются 

развеять авторы ряда статей, ссылаясь на опыт европейских стран. Также в 

предыдущей главе уже были представлены примеры городов, в которых погодные 

условия не относятся к благоприятным для использования велосипеда в течение всего 

года, а также климат схож со многими городами в РФ (в т.ч. и с г. Санкт-Петербург). И 

этот опыт является полезным и применимым для многих городов. Остальные 

ограничения в основном предусматривают материальные и временные вложения 

государства, которые реально осуществить в ближайшем будущем. Например, 

учитывать при строительстве новых жилых объектов велотранспорт и внедрять новые 

технологии для оснащения новых объектов всеми необходимыми условиями. Также, 

есть методы решения проблем использования велосипедов в зимнее время года, 

которыми можно воспользоваться на примере европейских стран.  

2.2 Целесообразность включения велосипедной 

инфраструктуры в улично-дорожную сеть городов России  

Развитие инфраструктуры населенных пунктов, направленное на 

удовлетворение, в первую очередь, потребностей автомобилистов, сопровождается 

мощными негативными изменениями условий жизнедеятельности человека.  

Анализ истории планирования населенных пунктов в контексте развития 

транспортных средств показывает, что закономерным этапом развития после периода 

автомобилизации является период поиска новых, индивидуальных экологических 

видов транспорта и перепланирования улично-дорожной сети для обеспечения 

комфортных условий движения таких транспортных средств [25]. К наиболее 

распространенным видам городского транспорта относятся: индивидуальные 

автомобили, автобусы, трамваи, троллейбусы, мопеды и велосипеды. Если рассмотреть 

использование личного автомобиля за 100% по основным экологическим факторам, то 
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сравнительные характеристики этих видов транспорта (Таблица 3) свидетельствуют о 

больших перспективах велосипеда, который при минимальных затратах энергии и 

площади является экологически безопасным.  

Таблица 3 

 Сравнительные характеристики велосипеда и других видов транспорта [4] 

Транспортное 

средство 

Затраты энергии, 

% 

Загрязнение 

воздуха, % 

Необходимая 

площадь для 

парковки, % 

Индивидуальный 

автомобиль 
100 100 100 

Автобус 26 10 15 

Трамвай 13 3 12 

Троллейбус 12 2 15 

Мопед 19 76 22 

Велосипед 3 0 20 

В городских условиях велосипед ненамного проигрывает в скорости 

автомобилю, но движется на одном уровне с троллейбусом, трамваем, автобусом 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19.  Скорость сообщения разными видами городского транспорта (по 

результатам  исследований профессора Г. Косицкого) [4] 
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Как видим, в энергетическом и экологическом отношении наиболее 

приемлемыми видами городского транспорта являются троллейбус и велосипед. 

Сравним эти виды транспорта более детально (Таблица 4). 

Таблица 4  

Сравнительные характеристики велосипеда и троллейбуса [4] 

№ 

з/п 

 

Характеристика 

 

Троллейбус 

 

Велосипед 

1 
Практическая скорость сообщения, 

км/ч 
10 - 12 15 - 18 

2 
Пропускная способность полосы 

движения, пассажиров в час 
5000 3000 

3 
Часть населения, которая 

подвергается гиподинамии,% 
80 - 85 - 

4 Шум, дБ 70 - 

5 

Комфортабельность:   

физическая удовлетворительная удовлетворительная 

психическая низкая высокая 

6 Потребность в водителях, смен 2 - 

7 
Потребление энергии, кВт на 

одного пассажира 
1 - 

8 
Возможность использования, часов 

в сутки 
19 24 

 

Проанализировав данные, преимущества велосипедного транспорта таковы: он 

не создает шума, не загрязняет окружающую среду и способствует оздоровлению 

населения. При этом велосипедное сообщение быстрее троллейбусного и не требует 

затрат электроэнергии. Также временные промежутки между прибытием 

общественного транспорта и другие временные ограничения никак не влияют на 

людей, которые передвигаются на велосипеде.  

По результатам исследований [25] чаще всего велосипед используют студенты, 

спортсмены, люди, которые ездят на велосипеде на работу и путешественники 

(Рисунок 20). В основном велосипед в населенном пункте применяется для поездок 

общей протяженностью до 10 км (Рисунок 21). Кроме того, технический прогресс 

предлагает и другие виды экологического транспорта, к которым должны быть готовы 

населенные пункты. 
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 Рисунок 20.  Результаты исследований на тему: «Самый удобный вид транспорта 

для маршрутов разной длины» [25]. 

                         

Рисунок 21.  Результаты исследований на тему: «Самый удобный вид транспорта 

для поездок разного назначения» [25]. 

Например, в развитых странах все большую популярность приобретают 

альтернативные автомобилям средства передвижения – индивидуальные (рассчитанные 

на 1 или 2 людей) экологичные (не наносящие вреда окружающей среде) транспортные 

средства (ИЭТС). Наиболее распространенным видом такого транспорта сейчас 

является велосипед, интенсивность движения на котором все возрастает.  

домой 

на работу 

на учебу 

по делам 

в банк, больницу 

за покупками 

в путешествия 
для спорта 

на личные встречи 

для прогулок 

на деловые 

встречи в суме 

в гости 
для развлечения 

на машине и др. 
общественным транспортом 

на велосипеде 
пешком 

на велосипеде 

пешком 

общ. транспортом 

на автомобиле и др. 

Длина маршрутов, км 
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Также ученые мира сейчас активно работают над созданием различных видов 

ИЭТС, предназначенных заменить или максимально уменьшить использование 

индивидуальных автомобилей в населенных пунктах: Segway (Рисунок 22), скутеры 

(Рисунок 23), электровелосипеды (Рисунок 24) и др. [29-30].  

 

Рисунок 22. 

Индивидуальное 

транспортное средство 

Segway 

 

Рисунок 23. Скутер 

Nissan Mori 

 

 

Рисунок 24. Велосипед с 

электродвигателем 

Создание велосипедной инфраструктуры не только решает многие проблемы 

современности, но и подготавливает населенные пункты к будущему прогрессу в сфере 

транспортных средств. В целом, использование велосипеда, а также других 

экологических видов транспорта в улично-дорожной сети населенного пункта влечет за 

собой целый ряд позитивных изменений.  

2.3 Концепция развития велотранспорта в России 

2.3.1 Влияние велотранспорта на развитие социальной,   

экологической сферы и экономики 

Для развития велотранспорта необходимо интегрировать содействие в 

комплексное взаимодействие экономической, финансовой и налоговой, транспортной, 

территориально-планировочной, экологической политики, политики в области 

здравоохранения и туризма.  На сегодняшний день велотранспорт для большинства 

развитых стран с экономической точки зрения является важным видом внутреннего 

транспорта, который обеспечивает социальное развитие и замещения автомобильного 

транспорта в процессе перемещения населения внутри городских образований и в 

пригородных поездках.  

Массовое применение велотранспортных средств повлечет за собой изменения 

во многих секторах экономики и в социальной сфере, экологической обстановке, в 
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медицине, в ситуации на рынке труда, в градостроительной политике, в организации 

розничной торговли, отдыха, в других аспектах жизни общества (Рисунок 25).  

 

Рисунок 25. Изменения для развития велосипедного движения [25] 

Процесс велосипедизации принял глобальный характер и в таких условиях не 

существует некоего единственного пути содействия велотранспорту. Правительства 

Европейских стран делают ставку на широкий спектр мер, в которые вовлечены 

различные области политики и которые разрабатываются в интенсивном диалоге с 

местными органами власти. Поддержку этому новому направлению действий также 

обеспечивает развитие экологической сознательности в западном обществе и в 

значительной степени обусловленный ею выбор транспортного средства.  

Нужно также обратить внимание на негативное влияние автомобиля и 

общественного транспорта. В связи с увеличением  количества тех и других возникают 

такие проблемы, как:  

- Перезагрузка транспортной сети (транспортные пробки в дорожном 

движении); 

- Ухудшение безопасности дорожного движения; 

- Загрязнение окружающей среды (доля суммарных выбросов 

загрязняющих веществ  в атмосферу всеми техногенными источниками 

достигает 80%), а также возникновение необратимых экологических 

последствий автомобилизации; 

- Шумовое загрязнение [14]. 
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Перезагрузка транспортной сети.  Состояние и развитие дорожной сети не 

соответствуют и в принципе не могут поспеть за ростом перегрузки дорог. 

Строительство магистралей, развязок, широких эстакадных дорог в принципе не 

устранит перегрузку дорог. Парадокс: чем лучше становятся дороги, тем больше машин 

покупается. Возникает порочный круг, из которого не выйти в рамках традиционного 

решения – строить все больше и больше дорог. Основное внимание должно быть 

направлено на максимально эффективное использование уже существующей 

поверхности дорожного пространства. 

Несбалансированное развитие одного типа  дорог (для автомобилей) не только 

препятствует более широкому использованию современных видов транспорта и 

ограничивает возможности, которые способен дать развитию экономики 

велотранспорт.  

Ухудшение безопасности дорожного движения. Автомобилизация также 

значительно усиливает другие негативные стороны, способствуя росту дорожной 

аварийности. Угрожающая ситуация сложилась в области безопасности дорожного 

движения. Ежегодно в стране совершается более 200 тысяч дорожно-транспортных 

происшествий [1]. Удельные характеристики дорожной аварийности в развитых 

зарубежных странах - такие, как число погибших на 10 тысяч автотранспортных 

средств и на 100 тысяч человек населения - значительно хуже, чем для 

велотранспортных средств. Россия в сравнении с развитыми зарубежными странами 

характеризуется самым высоким уровнем риска гибели в ДТП и самым высоким 

уровнем тяжести последствий ДТП. 

К основным причинам такого положения, наряду с неудовлетворительными 

дорожными условиями и несовершенством правил дорожного движения, следует 

отнести массовое пренебрежение участников движения элементарными требованиями 

правил дорожного движения, низкий уровень "дорожной культуры" водителей и 

пешеходов [17]. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние развития автомобилизации 

выражается в непосредственном использовании территории под дороги и другие 

транспортные сооружения: развязки, производственные базы, свалки старых 

автомобилей. При строительстве дорожных сооружений нарушается гидрологический 

режим: сток поверхностных и подпочвенных вод. Почва загрязняется ядовитыми 

компонентами выхлопных газов двигателей, обмывочными водами, нефтью, 
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смазочными материалами и т.д. Концентрация вредных веществ в воздухе 

промышленного города в 15 раз больше, чем в селе. Выпадающие атмосферные осадки 

– это растворы солей, органических веществ и кислот. Загрязнение водного бассейна с 

дальнейшей автомобилизацией продолжает расти. Мобильный транспорт используют 

пресную воду для различных технологических и технических целей, сбрасывая при 

этом по системе канализации или в открытые водоемы загрязнённую воду, которая 

содержит нефть и ее производные. Представители фауны гибнут на дорогах, где не 

предусмотрены меры безопасности: ограждения, рефлекторы, подземные проходы [15]. 

Шумовое загрязнение. Вредные воздействия, повышающаяся автомобилизация 

сказывается не только на окружающую среду, но и на обитателей планеты и прежде 

всего на человека. Транспортный шум вызывает раздражительность, усталость, 

бессонницу, болезни сердца, повышение давления, заболевания щитовидной железы, и 

т.д.  

Решение этих проблем требует развития других видов транспорта, лишенных 

недостатков автотранспорта и обладающих преимуществами перед ним. Основным 

видом такого транспорта является велотранспорт. Велосипед – самый 

распространенный, доступный представитель велотранспорта. Как полноценное 

транспортное средство в городской среде решает вышесказанные проблемы [14].   

2.3.2 Процесс развития велотранспорта 

Помимо участия государства, необходимо активное всеобщее содействие 

дальнейшему развитию и улучшению условий для велотранспорта. Политика в области 

велотранспорта требует настойчивого и последовательного совершенствования 

велокультуры населения, которое должно внести свой вклад в увеличение доли 

велотранспорта посредством изменения предпочтений при выборе транспортного 

средства. Добиться успеха можно только тогда, когда деятели политики, экономики и 

общественные деятели объединят усилия и сделают развитие велоинфраструктуры 

своей общей задачей. Государственная Программа развития велотранспорта должна 

быть ориентирована на всех граждан и на каждого в отдельности. Государство должно 

призвать предпринимателей и общественные организации проявлять инициативу и в 

сотрудничестве с государственными органами выработать совместные решения. 



37 
 

Возможность ускоренного развития велотранспорта в России обусловлена его 

преимуществами (Рисунок 26): 

Рисунок 26. Преимущества развития велотранспорта в России [Составлено 

автором] 

Уровень автотранспортных издержек чрезвычайно высок и продолжает 

возрастать, что обусловлено не только огромным объемом выполняемой 

автотранспортом работы, но и недостаточным уровнем государственной поддержки 

альтернативных видов транспорта [7]. Уменьшение этих издержек может быть 

достигнуто за счет следующих факторов: 

1. Использование велотранспорта в сфере грузоперевозок.  Это позволит 

избежать применения дорогостоящего автотранспорта в ряде отраслей экономики, 

повысить производительность грузового транспорта России и приблизиться к уровню 

развитых зарубежных стран. Высокая производительность велотранспорта позволит 

увеличить скорость движения ценной мелкой товарной продукции более чем в 2 раза, 

что обеспечит товаропроизводителям дополнительное увеличение оборотных средств. 
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2. Велотранспорт является наименее ресурсоемкой транспортной отраслью. 

Отсутствие потребления нефтяных топлив позволяет резко повысить соответствующие 

удельные показатели велотранспорта. 

3. Простота информационных систем при перемещении товарных масс 

велотранспортом, отсутствие сложных технологий в использовании велотранспорта 

существенно снижают стоимость переработки грузов. 

4. На снижение транспортных издержек большое влияние оказывает 

соответствие структуры велотранспортного парка номенклатуре грузов и 

требованиям обеспечения их сохранности [7]. 

Процесс развития велотранспорта наряду со значительным ускорением развития 

экономики и социальной сферы позволяет смягчать, а то и устранять нарастающие 

негативные эффекты, которые необходимо учитывать при формировании 

национальной транспортной политики.  

2.4 Проекты и программы по развитию транспортной велоинфраструктуры  

В России поступательными темпами наблюдается рост городского 

велодвижения, а также разрабатываются проекты и программы по развитию 

транспортной инфраструктуры (в т.ч. велоинфраструктуры) как совместно с другими 

странами, так и отдельно. 

Примером таких проектов является Проект «Велосипедизация» (г. Санкт-

Петербург). Велосипедизация - открытый общественный проект, который борется за 

удобное и безопасное перемещение по городу на велосипеде, пешком или на 

общественном транспорте [34].  Проект существует с 2011 года, в рамках этого проекта 

было проведено множество общегородских мероприятий (Акция «На работу на 

велосипеде зимой!», «Транспортная эволюция Санкт-Петербурга» и др.), также был 

дружественный визит в г. Оулу  (выезд был организован совместно с проектом «Green 

Mobility»).  

На государственном уровне проходят различные форумы, на которых также 

обсуждается транспортная ситуация в России. Примером такого форума является 

Международный инновационный форум пассажирского транспорта (г. Санкт –

Петербург) – крупнейшая площадка  на Северо-Западе для обсуждения актуальных 

проблем в области развития транспортной инфраструктуры. Решения, принятые 

ведущими профессионалами отрасли – специалистами и чиновниками – 
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представляющими органы государственной власти различного уровня, напрямую 

влияют на совершенствование отраслевого законодательства [34]. 

Также нужно отметить общественные экологические организации, которые 

также поддерживают развитие и продвижение велотранспорта. Представителем таких 

организаций является Общественная экологическая организация «Друзья Балтики», 

которая работает с 1994 года в области экологического образования, продвижения 

устойчивых решений для сохранения природы и климата, поддержки экологически 

дружественного стиля жизни. Направления деятельности: 

- Экологическое образование и просвещение; 

- Информационно-методическая поддержка педагогов; 

- Поддержка молодежных природоохранных инициатив для устойчивого 

развития [34]. 

Организация с 1999 года по 2013 год проводила велокомпании, участие в 

которых принимают и другие экологические организации.  

Цели велокомпании:  

- Пропаганда устойчивого, сбалансированного развития берегов Финского 

залива в 21 веке; 

- Информирование жителей берегов Финского залива о возможных 

возобновимых источниках энергии и о новых проектах АЭС на берегах 

Балтики; о проектах новых портов и о статусе особо охраняемых 

территорий на берегах Финского Залива; 

- Формирование у жителей берегов Финского залива потребности в личных 

активных действиях по сохранению среды обитания и обеспечению 

устойчивого, сбалансированного развития этой территории в 21 веке; 

- Пропаганда велосипеда как здорового и дружественного природе вида 

транспорта, создания условий для его развития [34]. 
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Выводы 

Проведя анализ ограничивающих факторов внедрения велотранспорта в России, 

а также рассмотрев влияние велосипеда на различные сферы людей, можно сделать 

следующие выводы: 

- Велосипедизация в сфере экологии: уменьшается количество выброса вредных 

веществ в окружающую среду, снижается уровень шума в населенных пунктах; 

- Велосипедизация в сфере медицины: снижаются риски заболевания жителей 

коронарной болезнью сердца, диабетом, ожирением, гипертензией, решается проблема 

их малой подвижности и преимущественно сидячего образа жизни, вытесняются 

синдромы депрессии и тревоги;  

- Велосипедизация в экономической сфере: снижаются затраты на использование 

топлива, уменьшается количество заторов, появляются новые рабочие места 

(активизируется работа заводов, выпускающих новые виды транспорта, мастерских, 

занимающихся их ремонтом и т.д.); 

- Велосипедизация в социальной сфере: улучшается общее самочувствие 

жителей, удовлетворяется их потребность в местах организованного отдыха, 

формируется экологическое мышление. 

Научной базы, касающейся учета движения таких видов транспорта при 

градостроительном планировании населенных пунктов в постсоветских странах почти 

нет. Поэтому актуальными вопросами сейчас являются приемы организации 

инфраструктуры для движения индивидуальных экологичных транспортных средств, 

принципы включения проездов для таких видов транспорта в улично-дорожную сеть 

населенных пунктов и разработка способов обеспечения комфортных условий всех 

участников движения. Это составляет перспективу последующих исследований. 

Очень важно уделять внимание экологическим проектам по развитию 

транспортной инфраструктуры, где будут принимать участие представители, как 

общественных организаций, так и органы власти. Также сотрудничать и перенимать 

опыт других стран с помощью дружественных визитов и проведения совместных 

мероприятий.  
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Глава 3 Анализ развития городской эко-мобильности 

3.1 Опыт реализации проекта «Green Mobility» в Российской 

Федерации 

3.1.1 Развитие эко-мобильности в городе Петрозаводск (Россия) 

В Республике Карелия активно развиваются велосообщества во всех районных 

центрах. Местные жители инициируют мероприятия, проводят велопарады, 

велоквесты, спортивные соревнования и велотуры. Количество участников велопарадов 

в Петрозаводске достигает более 3 тысяч человек, что говорит о высоком спросе на 

велосипедную инфраструктуру, как городскую, так и рекреационную [36]. 

Петрозаводск – город с климатическими условиями, схожими с климатом 

Финляндии, численностью населения около 270 тысяч человек. Город на берегу 

Онежского озера. С 2012 года в столице Карелии количество велосипедистов, 

выезжающих на улицы города, стало значительно возрастать, в этом же году прошел 

первый VELODAY с велопробегом по центральным улицам города, который собрал 

150 велосипедистов [36]. Стратегическая цель Петрозаводска – создание комфортной 

городской среды. Петрозаводск  может стать первым северным городом России, т.к. 

велоинфраструктура развита на высоком уровне и работает 365 дней в году, что делает 

его более привлекательным на мировом уровне. Продвижение экологически чистых 

видов транспорта создает существенные предпосылки для устойчивого развития 

мобильности и повышения качества жизни горожан. Город Петрозаводск начал 

сотрудничать с проектом «Green Mobility» с 2016 года. За это время было проведено 

множество мероприятий в сотрудничестве с местными органами власти и областными 

центрами (Приложение 2, [36]). А также за 2017 год были достигнуты следующие 

результаты: 

- Пит-стопы – Пункты для бесконтактного и бесплатного ремонта велосипедов в 

разных районах города Петрозаводска. Установлены 3 штуки.  

- Green Way – Проект благоустройства велопешеходной дорожки вдоль 

Лососинки «Зеленая тропа». 

- Велошкола – Совместно с ГИБДД и Российским движением школьников 

разработан курс Велошколы для проведения факультативных занятий в школах 

Карелии [36].  
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Велодвижение VELOVE – это проект, который объединяет велосипедистов 

Карелии всех возрастов и интересов, любителей и профессионалов. Велодвижение 

активно сотрудничает с представителями бизнеса и органами власти, что способствует 

созданию комфортных условий для велосипедистов города. 

Количество участников VELODAY росло в геометрической прогрессии: 150 – 

700 – 2500 – и достигло 3000 человек, что составляет более 1 % от численности 

населения города. Это принесло свои плоды: в городе с 2012 по 2013 год появилось 

более 150 велопарковок, их количество растет. В 2014 году появилась первая (за 

последние 20 лет) велодорожка. Сейчас идет строительство еще одной велодорожки в 

парковой зоне (Приложение 1). Более того, круглый год команда велодвижения 

организует городские праздники и мероприятия для велосипедистов, популяризуя 

велосипед как транспорт и пропагандируя здоровый образ жизни. Комплексный подход 

заключается во всесторонних проектах [35]: 

 Акции «На работу на велосипеде» и городские праздники VELODAY 

направлены на массовую популяризацию велосипеда как транспорта; 

 Проект «Велошкола» направлен на восполнение пробелов в знании ПДД 

и  повышение культуры велосипедистов; 

 Проект «Велоспорт» направлен на популяризацию здорового образа жизни, 

вовлечение участников в систематические занятия физкультурой и спортом, 

пропаганду велосипедных видов спорта в Карелии. 

В декабре 2015 года прошло заседание Рабочей группы в Администрации 

Петрозаводска, в которую вошли Главный архитектор города, отдел ЖКХ и 

транспортный отдел, отдел экологии, сотрудники ГИБДД и велоактивисты города. 

Часовое заседание оказалось эффективнее писем с тысячами подписей, так как на эти 

письма писали длинные объяснения, почему то или иное предложение по развитию 

велоинфраструктуры выполнить не получится, а на встрече удалось открыто обсудить, 

что сделать, чтобы механизм велосипедизации города заработал. С тех пор прошло три 

заседания рабочей группы. Вопрос велосипедизации города – стоит на повестке дня 

регулярно. В акции «На работу на велосипеде» 20 мая 2016 года приняли участие  30 

сотрудников Администрации Петрозаводска, Глава Республики Карелия и 

министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. 

Это хороший знак, так как участники акции, когда едут на работу на велосипеде, 

начинают рассматривать велосипед как транспортное средство. 
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3. 1. 2 Развитие эко-мобильности в городе Калининград 

(Россия) 

Калининград – очень компактный город: из одного конца в другой можно 

приехать на  велосипеде за полчаса. Велосипедный транспорт – одно из перспективных 

направлений развития Калининграда, развитию которого способствует мягкий климат 

города, значительная доля активной молодежи среди населения, близость к 

традиционно «велосипедным» городам Европы [12]. 

Город Калининград начал сотрудничать с проектом «Green Mobility» с 2016 

года. За это время было проведено множество мероприятий в сотрудничестве с 

местными органами власти и областными центрами (Приложение 3, [12]). 

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Калининграда на 2017-2035 годы предусмотрена схема расположения магистральных 

велодорожек общей протяженностью 157,8 км. Комитет архитектуры и строительства 

вместе с администрацией городского округа г. Калининград разработали концепцию 

благоустройства осваиваемой территории острова Октябрьский в г. Калининград [8]. 

Цели: 

1) Разработать меры, стимулирующие использование экологичных видов 

транспортных средств; 

2) Сократить негативное воздействие автомобильного транспорта на 

окружающую среду; 

3) Обеспечение зимнего содержания инфраструктуры велосипедных 

передвижений; 

4) Стимулирование развития рынка аренды велосипедов; 

5) Заменить муниципальный автотранспорт электромобилями и 

гибридными автомобилями, в том числе работающими на газомоторном 

топливе; 

6) Обеспечение удобства мультимодальных поездок с использованием 

велосипеда.  
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Развитие велодвижения в данной концепции делится на 3 этапа: 

1 этап – Создание рабочих органов, определение источников финансирования; 

2 этап – Формирование общегородской сети веломаршрутов и другой 

инфраструктуры, разработка и реализация проектов по созданию условий для 

рекреационных поездок; 

3 этап – Предложения по интеграции велотранспорта в транспортную и 

градостроительную структуру города, внедрение системы велошеринга, разработка 

рекомендуемых решений для типичных ситуаций проектирования [27].  

Также, согласно плану к 2035 году [8]:   

- На 2017 год было построено в рамках строительства и реконструкции 

объектов дорожного хозяйства 25, 21 км велодорожек;  

- До 2019 года будет построено в рамках строительства и реконструкции 

зон улично-дорожной сети 50,8 км велодорожек; 

- До 2025 года  будет построено в рамках строительства и реконструкции 

зон улично-дорожной сети 104,8 км велодорожек; 

- До 2035 года  будет построено в рамках строительства и реконструкции 

зон улично-дорожной сети 158,8 км велодорожек. 

В рамках данной концепции были также разработаны схемы путей 

велосипедного движения в соответствии с генеральным планом г. Калининград 

(Рисунок 27, [8]).   

6-8 апреля 2017 года Калининград посетили российские и зарубежные эксперты 

международного проекта сотрудничества Северных стран и Северо-Запада России 

Green Mobility для изучения и представления лучших решений в области развития 

велокультуры и инфраструктуры, немоторизованных видов транспорта, устойчивого 

городского развития. Эксперты отметили, что отдельные участки городских 

велодорожек сделаны по европейским стандартам, но есть участки, требующие 

кардинальной трансформации (Рисунок 27,28, [8]). 
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Рисунок 27. Схема магистральных путей велосипедного движения г. Калининград 

на 2035г [8] 

Рисунок 28. Велодорожки г. Калининград [8]  

3.1.3 Развитие эко-мобильности в городе Псков (Россия) 

Курс Пскова на развитие и обустройство создает потенциал для общего 

городского развития и создания благоприятных условий для пешеходов и 

велосипедистов. Совместно с администрацией Псковской области, в рамках проекта 

реализуются сразу несколько программ:  
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1) Pskov VeloDrive - это свободное сообщество велосипедистов, главной 

идеей которого являются совместные велопробеги по Пскову и его окрестностям. Как 

правило, маршруты не превышают 40 км. Они самостоятельно разрабатываем 

маршруты, по возможности тестируют их целиком или частично, анонсируют в своей 

группе в социальных сетях и рекламируют данные анонсы по молодежной аудитории 

Пскова. Сообщество не преследует никаких коммерческих интересов, и создано 

исключительно с целью развития активного досуга и живой коммуникации в 

молодежной среде, в частности, для тех, кто плохо знает местность или боится 

выезжать на значительные расстояния в одиночку в силу слабой технической 

подкованности [21]; 

2) В рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» 

2014 – 2020 гг. Псков стал партнером крупномасштабного проекта «Сохранение и 

продвижение культурного наследия в Латвии и России». Общий бюджет проекта 

составляет 3,432 млн. евро; бюджет партнера Администрации г. Пскова – 682 тыс. евро. 

Цель проекта: развитие культурно-исторического наследия, продвижение 

приграничного туризма путем внедрения совместных практик, в т.ч. и велодорожек; 

3) Веломаршрут «Сердце Пскова». Цели проекта: повышение 

привлекательности города для различных категорий туристов; увеличение туристского 

потока; привлечение  внимания  к  вопросам  устойчивого  туризма. Задачи  проекта: 

создание нового туристского продукта на базе веломаршрута; привлечение  по  

средствам  маркетинга  новых  категорий  туристов; пропаганда здорового образа 

жизни; развитие городской туристской инфраструктуры. Также есть готовый маршрут 

проекта, основанный на градостроительном плане города Псков (Рисунок 29) .  

Реализованные  проекты:  

- Благоустройство  детского  парка; 

- Реконструкция набережной р. Великая и р. Псковы от Троицкого моста до 

Ольгинского моста и от Ольгинского моста до моста им. 50-летия Октября; 

- Реконструкция набережной р. Псковы и р. Великая от «Золотой набережной» до 

ул. Застенная в   г. Пскове; 

- Реконструкция ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина), ул. 

Ленина (от ул. Некрасова до Педагогического университета) и Октябрьского 

проспекта (от ул. Ленина до площади Октябрьской) в г. Пскове; 
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- Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста 

(включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) в г. Псков 

[21].  

Рисунок 29. Маршрут проекта велодорожек г. Псков [21]  

Город Псков начал сотрудничать с проектом «Green Mobility» с 2016 года. За это 

время были проведены мероприятия в сотрудничестве с местными органами власти и 

областными центрами (Приложение 4, [12]). 

3.1.4 Развитие эко-мобильности в городе Санкт-Петербург 

(Россия) 

Велосипедная инфраструктура в Санкт-Петербурге развивается согласно 

транспортной стратегии города до 2025 года и государственной программой "Развитие 

транспортной системы Санкт-Петербурга 2015-2020". В 2017 году город выделил 134,9 

млн. рублей на создание пяти веломаршрутов общей протяженностью 40 км. Ежегодно 

планируется обустраивать по 40 км велодорожек. Трассировки велодорожек 

представляют собой каркас для дальнейшего формирования связанной сети 

веломаршрутов [11].  

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Альбина « В Петербурге 

очень много велосипедистов и мотоциклистов - это нас отличает от других городов 
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России, в том числе от Москвы. Мы ставим перед собой такую задачу: ежегодно 

увеличивать количество веломаршрутов и протяженность велодорожек. Активно 

развиваем велопрокат. Велосипедный Петербург - это наше будущее. Петербург 

превратится в полноценную столицу велосипедной России» [5]. 

Город Санкт-Петербург начал сотрудничать с проектом «Green Mobility» с 2014 

года. За это время было проведено множество мероприятий в сотрудничестве с 

местными органами власти и областными центрами (Таблица 5, [12]). Самым ярким 

событием для города стал Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive 1 

октября 2016 года.  

Таблица 5  

Велособытия г.Санкт-Петербург [Составлено автором] 

Год Велособытие Дата 

2016 

Новогодний велопарад  14 января 

На работу на велосипеде  февраль, май, сентябрь 

Показ мультфильмов про 

поездки на велосипеде 

зимой из конкурса Let’s 

bike it! 

 

Большой велопарад  28 мая 

Винтажный велопарад в 

честь Bloomsday  

16 июня 

Живые улицы  август 

Велозавтрак в Упсала-

парке  

14 августа 

Европейская неделя 

мобильности  

16-22 сентября 

Велопарад Сайклинг-

Ресайклинг  

24 сентября 

Экологический фестиваль 

Greenday & CO2 Green 

Drive 

1 октября 

2017 

Новогодний велопарад  14 января 

На работу на велосипеде 

зимой!  

10 февраля 

«Велосипеды против 

машин»  

15 марта 

Большой велопарад  28 мая 

Велостояние  17 августа 

Парад «Время перемен»  16 сентября 

Европейская неделя 

мобильности  

16-22 сентября 

На работу на велосипеде  22 сентября 
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Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive (Рисунок 30), который 

посетили около четырех тысяч человек, был организован 1 октября 2016 года в тесном 

сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом и 

Леонтьевским центром. Гости фестиваля смогли принять участие в велопробеге с 

Дворцовой площади, а на кампусе Политеха познакомиться с научно-техническими 

выставками и презентациями экологических объединений, выставкой электромобилей, 

увидеть арт-инсталляции и зоны ландшафтного дизайна. Самым главным событием 

фестиваля стало открытие единственной в городе электрозаправки на территории 

университета, работающей от солнечной энергии [5]. Основная цель фестиваля - 

развитие «зеленой» экологичной городской среды, включая продвижение 

электромобилей, велосипедов и другого эко-транспорта.   

Рисунок 30. Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive [5] 
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Организаторами фестиваля выступили Датский институт культуры и Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого при поддержке МЦСЭИ 

"Леонтьевский центр".  

Рисунок  31. Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive [11] 

Старт экофестивалю был дан на Дворцовой площади, откуда велолюбители 

Санкт-Петербурга и гости города из Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Литвы, 

отправились организованной велоколонной по освобождённым от автомобилей улицам 

и историческому центру города к месту проведения фестиваля.  

 

Рисунок 32. Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive [11] 
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Эпицентром фестиваля стал Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, который разместил на своей площадке фестивальную, 

выставочную, конференционную и образовательную зоны, но главным событием 

фестиваля стало торжественное открытие третьей в Петербурге зарядной станции для 

электромобилей и первой в России станции, работающей на солнечных батареях. На 

зарядной станции, на территории университета, для электроавтомобилей выделено два 

бесплатных парковочных места. В 2017 году Политехнический университет планирует 

обзавестись собственным электромобилем, а команда Polytech Solar Team, которая 

была образована весной 2016 года на базе Молодежного конструкторско-

технологического бюро СПбПУ, занимается созданием электромобиля, работающего 

на солнечной энергии, чтобы принять участие в крупнейшей международной гонке 

солнцемобилей World Solar Challenge в Австралии [11]. 

 

Рисунок  33. Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive [11] 

По приглашению Датского института культуры, в праздничных мероприятиях 

принял участие основатель и креативный директор фестиваля, датчанин Якоб 

Миккелсен (Jacob Mikkelsen), который в ходе выступления сделал особый акцент на 

повышение концентрации СО2, как главной проблемы для окружающей среды, а 

использование электромобилей и немоторизованных средств транспорта, по словам 

Якоба, является важным шагом по уменьшению выброса парниковых газов. Особый 
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интерес у участников вызвала презентация о проведении фестиваля CO2 Green Drive с 

участием электромобилей и велосипедов в других странах мира [7].   

В Санкт-Петербурге организаторам фестиваля также удалось осуществить 

основную концепцию мероприятия -  колонна электромобилей прошла по улицам, 

прилегающим к кампусу Политеха, рядом со станциями метро «Лесная», 

«Политехническая» и «Академическая». Маршрут парада символично образовал 

надпись C02 – формулу углекислого газа.  

 

Рисунок  34. Экологический фестиваль Greenday & CO2 Green Drive [11] 

3.2 Сравнительный анализ между городами, в которых проект уже 

реализуется 

Ознакомительные визиты в города Северо-Запада - очень важная часть проекта 

«Green Mobility». Они позволяют детально изучить городскую среду, на короткое время 

став счастливым жителем города. Ниже приведена сравнительная таблица, в которой 

приведены данные о количестве людей, проживающих в городах, площади городов и 

длина велодорожек (Таблица 6, [5]). 
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Таблица 6 

Сводная таблица по городам России [Составлено автором] 

 

Проанализировав данные таблицы, можно заметить, что в небольших городах 

проектировать и внедрять велодорожки легче, т.к. масштаб городов небольшой. Но все 

же разница есть и среди некрупных городов. Например, видно, что в г. Петрозаводск 

уже реализуется проект и по сравнению с другими городами протяженность 

велодорожек больше, если рассматривать относительно площади самого города. В 

Санкт-Петербурге   по причине не только большой площади есть трудности развития 

велоинфраструктуры, но и по другим аспектам.  

С какими трудностями сталкиваются в городах Северо-Запада России, когда 

вопросы касаются развития велоинфраструктуры, на примере городов Петрозаводск, 

Калининград, Псков и Санкт-Петербург: 

- отсутствие грамотной городской транспортной концепции, которая 

ориентирована на развитие системы мобильности, включающей пешеходные и 

велосипедные потоки, общественный транспорт, а также личный автотранспорт; 

- дефицитный бюджет, средств на строительство и содержание 

велоинфраструктуры нет; 

- постоянная смена чиновников – система обратной связи цикличная, т.к. 

приходится заново договариваться о выбранном векторе развития с новыми 

людьми; 

- отсутствие опыта проектирования велодорожек и желания перенимать этот 

опыт; 

- на русском языке нет качественных и современных публикаций по 

велосипедной инфраструктуре, поэтому опыт стран, в которых велосипед 

внедрен именно как транспорт, мы не можем до конца перенять; 

 Петрозаводск Калининград Псков 
Санкт -

Петербург 

Население 278551 (2017) 467289 (2017) 209840 (2017) 
5 281 579 

(2017) 

Площадь, км2 135 224,7 95,6 1403 

Велодорожки, 

км 
7 23,9 6 (2017) 45 (2017) 
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- также очень слабо развиты связи с другими странами, т.к. международные 

проекты не всегда готовы поддержать и финансировать органы власти. 

Также нужно отметить еще одну проблему данных городов, все построенные 

велодорожки не замкнутые и не имеют единой связанной сети. Отличается только 

город Псков, в котором велодорожки складываются в один веломаршрут, 

протяженностью в 7 км (Рисунок 39). 

Рисунок 39 - Веломаршрут «Сердце Пскова» [5] 

В результате анализа, были разработаны варианты решений данной ситуации:  

 включать строительство велодорожек в реконструкцию улиц, для этого 

необходимо разработать единую карту сети велодорожек (план на 20-30 лет), а 

также варианты нового поперечного профиля улиц, основываясь на 

современных сводах правил и нормах проектирования автодорог и велодорожек; 

 привлекать к данному вопросу представителей городской Администрации и 

ГИБДД; 

 внести изменения в региональные нормативно-правовые документы, 

обязывающие стремиться к развитию велоинфраструктуры (например, 

количество 1 км велодорожек на каждые 10 км автодорог), а также в генплан 
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города и градостроительную карту (сделать слой с планируемой сетью 

велодорожек, чтобы при проектировании различных объектов заранее 

учитывать, что вскоре здесь будет проходить велодорожка); 

 обучение специалистов проектированию велодорожек с учетом особенностей 

современной жизни в городах России. Например, в Петрозаводске зимой дороги 

чистят плохо, и если размечать велополосы на проезжей части, то работать они 

будут только летом, так как в зимний период будут покрыты льдом, снегом, 

грязью и т.п. Следовательно, в этом случае имеет смысл строить сеть 

выделенных велодорожек, которые располагаются со стороны тротуара. 

Выводы 

Стратегическая цель Петрозаводска – создание комфортной городской среды. 

Продвижение экологически чистых видов транспорта создает существенные 

предпосылки для устойчивого развития мобильности и повышения качества жизни 

горожан. 

Калининград – очень компактный город: из одного конца в другой можно 

приехать на велосипеде за полчаса. Велосипедный транспорт – одно из перспективных 

направлений развития Калининграда, развитию которого способствует мягкий климат 

города, значительная доля активной молодежи среди населения, близость к 

традиционно «велосипедным» городам Европы 

Псков – устойчиво развивающийся город. Чистый атмосферный воздух, наличие 

водных и рекреационных ресурсов создают благоприятные условия для того, чтобы 

Псков развивался как город c комфортной городской средой, хорошей экологической 

средой и развитой велопешеходной инфраструктурой 

Велосипедная инфраструктура в Санкт-Петербурге развивается согласно 

транспортной стратегии города до 2025 года и государственной программой "Развитие 

транспортной системы Санкт-Петербурга 2015-2020. Проект Green Mobility дал 

возможность органам власти изучить лучший опыт и стать более грамотным 

заказчиком по проектированию и строительству велосипедной инфраструктуры. 

Действовать важно сообща, привлекая к вопросам велосипедизации все 

структуры: государство, бизнес, общество. Важно также находить новые эффективные 

подходы в решении задач. Для обращения внимания государства и бизнеса к 
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потребностям велосипедистов важно показать, что это весомая и активная целевая 

группа, массовые велопробеги, в которых участвует более 1 % населения, указали на 

то, что велосипедистам стоит уделять должное внимание. 
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Глава 4 Практический опыт внедрения проекта «Green Mobility» 

и разработка рекомендаций для реализации данного проекта на 

территории Санкт-Петербурга 

4.1 Разработка рекомендаций для реализации проекта в г. Санкт-

Петербург 

4.1.1 Сравнительный SWOT анализ для Санкт-Петербурга 

Продвижение эко-мобильности может обеспечить существенные социально- 

экономические выгоды, улучшить экологическую составляющую, а также снизить 

риски заболеваемости населения. Экономия бюджета городов с менее развитой 

велоинфраструктурой может значительно увеличиться при переходе на транспортную 

модель, учитывающую развитие велодвижения. Умные решения на основе 

моделирования организации дорожного движения позволяют экономить городское 

пространство, тратить меньше городской территории для автомобилей, планировать 

компактную транспортную инфраструктуру, выделяя больше места для жизни людей. 

Инструменты моделирования – программное обеспечение, которое позволяет 

проверить несколько вариантов решений по организации дорожного движения и 

выбрать лучший вариант с учетом транспортной политики города. Помимо 

положительных сторон, нужно также учитывать и слабые стороны, которые могут 

привести к неоднозначным последствиям. 

Для выявления факторов, характеризующих внутреннюю и внешнюю среду 

реализации данного проекта, а также для дальнейшей разработки рекомендаций для 

внедрения проекта «Green Mobility» в Санкт-Петербурге ниже представлен 

сравнительный SWOT-анализ (Таблица 7). Данный анализ является одним из 

популярных инструментов в стратегическом планировании. Данная методология 

предполагает разделение факторов по четырем категориям SWOT (силы (Strengths), 

слабости (Weaknesses), возможности (Opportunities), угрозы (Threats)), на основании 

которых формулируются стратегии развития проекта.  

 

  

 

 



58 
 

Таблица 7 

SWOT анализ реализации проекта эко-мобильности для Санкт-Петербурга 

[Составлено автором] 

В

н

у

т

р

е

н

н

я

я 

с

р

е

д

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие стратегии города до 2025 года и 

государственной программы «Развитие 

транспортной системы Санкт-Петербурга 

2015-2020"; 

2. Внедрение и реализация проектов как 

городских, так и международных с  целью 

обмена опытом и поддержки дружеских 

отношений между странами; 

3. Введение и популяризация ИЭТС 

(индивидуальное экологичное 

транспортное средство); 

4. Уменьшение времени пути, за счет 

уменьшения заторов, тем самым разгрузка 

автотранспортной сити; 

5. Снижение вредных выбросов от 

автотранспорта; 

6. Оздоровление населения; 

7. Уменьшение транспортного шума; 

8. Использование велотранспорта в сфере 

грузоперевозок. 

 

1. Отсутствие грамотной городской 

транспортной концепции, которая 

ориентирована на развитие системы 

мобильности, включающей 

пешеходные и велосипедные потоки, 

общественный транспорт, а также 

личный автотранспорт; 

2. Дефицитный бюджет, средств на 

строительство и содержание 

велоинфраструктуры нет; 

3. Постоянная смена чиновников – 

система обратной связи цикличная, 

т.к. приходится заново 

договариваться о выбранном векторе 

развития с новыми людьми; 

4. Отсутствие опыта проектирования 

велодорожек и желания перенимать 

этот опыт; 

5. Недостаток финансирования 

проектов по обеспечению 

экологически безопасной 

транспортной инфраструктуры. 

В

н

е

ш

н

я

я 

с

р

е

д

а 

Возможности Угрозы 

1. Сокращение выбросов вредных веществ в 

окружающую среду; 

2. Снижается уровень шума в населенных 

пунктах; 

3. Улучшается здоровье и общее 

самочувствие жителей, а также 

удовлетворяется их потребность в местах 

организованного отдыха; 

4. Формируется экологическое мышление; 

5. Снижаются риски заболевания жителей 

болезнью сердца, диабетом, ожирением, 

гипертензией, решается проблема их 

малой подвижности и преимущественно 

сидячего образа жизни, вытесняются 

синдромы депрессии и тревоги;  

6. Уменьшается количество заторов, 

снижаются затраты на использование 

топлива, появляются новые рабочие места 

(активизируется работа заводов, 

выпускающих новые виды транспорта, 

мастерских, занимающихся их ремонтом и 

т.д.). 

1. Экономический аспект. Внедрение 

проекта будет реализовываться, пока 

есть финансовая поддержка; 

2. Бюрократические барьеры 

транспортной политики; 

3. Изменение функционирования 

транспортной сети; 

4. Возникновение новых рисков  

безопасности дорожного движения; 

5. Недостаточное информирование и 

пропаганда велотранспорта, как 

альтернативного вида транспорта 

среди населения; 

6. Неготовность старшего поколения 

использовать ИЭТС (индивидуальное 

экологичное транспортное средство). 
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Выводы SWOT-анализа: 

На основе матрицы были выявлены проблемы, которые ограничивают внедрение 

проекта на территории Санкт-Петербурга. Эти проблемы обусловлены имеющимися 

положительными и отрицательными факторами, а также имеющимися внешними 

угрозами и возможностями. Согласно этому можно обозначить основные 

стратегические направления по улучшению и развитию концепции внедрения проекта 

«Green Mobility». Определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны дают 

возможность определить те параметры, которые являются выигрышными, их нужно 

развивать и поддерживать на необходимом уровне, и параметры, улучшение которых 

может оптимизировать и усовершенствовать процессы развития и свести к минимуму 

риски.   

SWOT-анализ проекта «Green Mobility» выполнен, перед организаторами и 

участниками представлена полная картина внутренних и внешних факторов развития 

проекта, которые могут привести к возникновению новых проблем в области 

транспортной политики и экономической сфере. Данный анализ используется не только 

для оценки рисков, он очень важен для выбора стратегии дальнейшего развития, на 

основании проанализированных параметров, а также позволяет разработать 

рекомендации для более эффективного внедрения проекта на территории Санкт-

Петербурга. 

4.1.2 Рекомедации для реализации проекта «Green Mobility» на 

примере г.Санкт – Петербург   

При разработке рекомендаций для реализации проекта «Green Mobility» в г. 

Санкт–Петербург было выделено четыре основных блока (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40. Взаимосвязь блоков для разработки рекомендаций [Составлено автором] 

Экологические

Экономические

Институциональные

Социальные
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Рекомендации по экологическому блоку: 

1. Уменьшить потребление углеводородных видов топлива, путем внедрения и 

развития электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе работающих 

на газомоторном топливе; 

2. Организация и строительство новых электрозарядных станций для 

электромобилей; 

3. Сократить негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую 

среду, путем использования фильтров для выхлопных труб; 

4. Разработать меры, стимулирующие использование экологичных видов 

транспортных средств; 

5. Проведение экологических фестивалей и общегородских мероприятий, 

направленных на популяризацию использования велотранспорта, как ИЭТС;  

6. Экологическое образование и просвещение в общеобразовательных 

учреждениях; 

7. Поддержка молодежных природоохранных инициатив для устойчивого развития 

города; 

8. Организация круглогодичных велопарковок для развития велоинфраструктуры, 

как зимнего вида транспорта; 

9. Разработка экологических пособий в сфере транспортной инфраструктуры; 

10. Увеличение велодорожек и веломаршрутов в экологически безопасных зонах 

отдаленных от автомагистралей (парки, лесопарки, прибрежные районы и т.д.).  

Рекомендации по институциональному блоку: 

11. Включать строительство велодорожек в реконструкцию улиц, для этого 

необходимо разработать единую карту сети велодорожек (план на 20-30 лет), а 

также варианты нового поперечного профиля улиц, основываясь на 

современных сводах правил и нормах проектирования автодорог и велодорожек; 

12. Привлекать к данному вопросу экспертов и представителей городской 

Администрации и ГИБДД; 

13. Создавать условия для туристских и рекреационных велопоездок; 

14. Внести изменения в региональные нормативно-правовые документы, 

обязывающие поддерживать развитие велоинфраструктуры (например, 

количество 1 км велодорожек на каждые 10 км автодорог), а также в генплан 

города и градостроительную карту (сделать слой с планируемой сетью 
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велодорожек, чтобы при проектировании различных объектов заранее 

учитывать, что вскоре здесь будет проходить велодорожка); 

15. Устранение недостатков существующей велосипедной инфраструктуры - 

организация велосипедных парковок у станций метрополитена, 

железнодорожных станций, вокзалов и объектов социально-культурного 

назначения; 

16. Определение примерного перечня велосипедных маршрутов, в том числе 

соединяющих периферийные районы Санкт-Петербурга с центральными 

районами Санкт-Петербурга; 

17. Создание и обустройство велосипедных дорожек по велосипедным маршрутам 

(физически обособленных, или выделенных разметкой велосипедных дорожек); 

18. Определить места кратковременного хранения велосипедов и обустройство 

велопарковок на территориях общего пользования в границах районов Санкт-

Петербурга Администрациями районов Санкт-Петербурга; 

19. Предусмотреть в составе работ оценку целесообразности устройства 

велосипедных дорожек и их устройство в пределах границ полос отвода 

автомобильных дорог и дорожно-мостовых сооружений при подготовке заданий 

на проектирование, строительство, реконструкцию; 

20. Включать в веломаршруты набережные и прибрежные территории. 

Рекомендации по социальному блоку: 

21. Обучение специалистов проектированию велодорожек с учетом особенностей 

современной жизни в городах России. Например, в Петрозаводске зимой дороги 

чистят плохо, и если размечать велополосы на проезжей части, то работать они 

будут только летом, так как в зимний период будут покрыты льдом, снегом, 

грязью и т.п. Следовательно, в этом случае имеет смысл строить сеть 

выделенных велодорожек, которые располагаются со стороны тротуара; 

22. Пропаганда велосипеда как здорового и дружественного природе вида 

транспорта; 

23. Формирование у жителей берегов Финского залива потребности в личных 

активных действиях по сохранению среды обитания и обеспечению 

устойчивого, сбалансированного развития этой территории в 21 веке; 
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24. Развитие транспортной инфраструктуры требует информационной поддержки: 

визуальной навигации, продвижения туристической привлекательности в 

путеводителях, информационных центрах и пр.; 

25. Внедрение устойчивых интермодальных транспортных систем – это решение 

проблемы пробок, экономии времени пассажиров в пути в сочетании с пользой 

для окружающей среды и общества. 

Рекомендации по экономическому блоку: 

26. Создание рабочих органов, определение источников финансирования; 

27. Государственная Программа должна инициировать широкий общественный 

диалог о новых путях и стратегиях в деле содействия велотранспорту; 

28. Обеспечение зимнего содержания инфраструктуры велосипедных 

передвижений; 

29. Финансовая поддержка велопроектов как государственных, так и 

международных; 

30. Выделение средств на развитие и строительство велоинфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



63 
 

Заключение 

Таким образом, в данной выпускной квалификационной работе была достигнута 

цель и сформулированы следующие вводы: 

1. В работе был проанализирован зарубежный опыт Скандинавских стран 

по реализации проекта на примере городов-участников Оулу (Финляндия), Берген 

(Норвегия), Орхус (Дания). На сегодняшний день политика развития 

велотранспорта в этих странах является необходимой составной частью 

транспортной, экономической, территориально-планировочной, экологической 

политики, политики в области здравоохранения, а также в области внедрения 

инноваций. Основные цели и направления в развитии транспортной политики и 

велоинфраструктуры скандинавских стран представлены в Таблице 2. Проведя 

анализ в рамках проекта «Green Mobility» были сделаны следующие выводы: 

- Из трех представленных анализу городов по развитию 

велоинфраструктуры и транспортной политики лидирует г. Оулу, т.к. в 

этом городе уже развита замкнутая сеть велодорожек и более 45% 

населения используют велосипед ежедневно как  индивидуальное 

экологичное транспортное средство, в т.ч. и в зимний период; 

- На второй позиции находится г. Орхус, т.к. замкнутая цепь велодорожек 

в городе еще не реализована в полной мере, но транспортная политика 

способствует развитию велоинфраструктуры; 

- На третьей позиции находится г. Берген, т.к. политика этого города 

делает акцент на снижение выбросов и отказ от использования 

ископаемого топлива, где развитие велосипедной инфраструктуры 

является лишь частью решения проблемы. 

2. Был проведен обзор других проектов и программ в области безопасной 

транспортной инфраструктуры, рассмотрены ограничивающие факторы внедрения 

велотранспорта, а также целесообразность включения велосипедной 

инфраструктуры в улично-дорожную сеть городов России. Результаты 

проведенного исследования  доказывают, что развитая велоинфраструктура создает 

не только оптимальные условия для использования велосипеда в качестве средства 

отдыха, но и обеспечивает удобные условия для быта. Это решает не только 

транспортные проблемы города (особенно в центре), но и создает благоприятную 

социальную среду, сокращает расходы на медицину, увеличивает 

продолжительность жизни и работоспособный возраст, развивает туризм, выгодно 
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позиционирует город как экологически чистую среду обитания, что, в свою очередь, 

привлекает качественный человеческий капитал и инвестиции. А также результаты 

доказывают важность международного сотрудничества и обмена опытом между 

странами.  

3. Проведен сравнительный анализ городов России, в которых проект уже 

реализуется, а именно Санкт-Петербург, Калининград, Псков и Петрозаводск. По 

протяженности велодорожек лидирует г. Санкт-Петербург (на 2017 год – 45 км), а 

среди некрупных городов лидирует г. Калининград (23,9 км). Анализ данных 

показал, что в небольших городах проектировать и внедрять велодорожки легче по 

причине компактности территорий. Например, видно, что в г.Петрозаводск и 

г.Псков уже реализуется проект и относительно площади самих городов 

протяженность велодорожек больше, по сравнению с другими городами. В 

результате анализа, были выявлены негативные аспекты в области развития 

велоинфраструктуры, а именно:   

1) Отсутствие грамотной городской транспортной концепции, которая 

ориентирована на развитие системы мобильности, включающей 

пешеходные и велосипедные потоки, общественный транспорт, а также 

личный автотранспорт; 

2) Дефицитный бюджет, средств на строительство и содержание 

велоинфраструктуры нет; 

3) Постоянная смена чиновников – система обратной связи цикличная, т.к. 

приходится заново договариваться о выбранном векторе развития с 

новыми людьми; 

4) Отсутствие опыта проектирования велодорожек по современным 

техническим разработкам; 

5) На русском языке недостаточно качественных и современных 

публикаций по развитию велосипедной инфраструктуры; 

6) Недостаточное развитие связей с другими странами, т.к. международные 

проекты не всегда готовы поддержать и финансировать органы власти не 

только по экономическому аспекту, но и по причине политической 

ситуации в стране.  

4. Проведен SWOT анализ реализации проекта «Green Mobility» в Санкт-

Петербурге. А также разработаны рекомендации для реализации данного проекта в 
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Санкт-Петербурге по экологическому, институциональному, социальному и 

экономическому блокам. В  результате SWOT анализа было выявлено восемь 

сильных сторон, пять слабых сторон, шесть возможностей и шесть угроз. 

Определенные в ходе анализа сильные и слабые стороны дают возможность 

определить те параметры, которые являются выигрышными, их нужно развивать и 

поддерживать на необходимом уровне, и параметры, улучшение которых может 

оптимизировать и усовершенствовать процессы развития и свести к минимуму 

риски. На основании проведенного анализа было разработано десять рекомендаций 

по экологическому блоку, десять по институциональному блоку, пять по 

социальному блоку и пять по экономическому блоку. Разработанные рекомендации 

очень важны при выборе стратегии дальнейшего развития проекта «Green Mobility» 

и велоинфраструктуры в целом в г. Санкт-Петербург. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рисунок 41. Велодвижение VELOVE в г. Петрозаводск [34] 
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Приложение 2 

Таблица 8 

 Велособытия г.Петрозаводск [Составлено автором] 

Год Велособытие Дата 

2016 

Дни донора на велосипеде 29 января, 15 апреля, 21 

июля, 6 октября 
«На работу на велосипеде» и 

«На учебу на велосипеде» 
13 февраля, 20 мая, 22 

сентября 
Участие в шествии в рамках 

«Международного фестиваля 

Гиперборея» 

21 февраля 

Велоквест «Час Земли» по 

центральным улицам 

Петрозаводска 

28 марта 

Всероссийский Велопарад – 
велопробег по центральным 

улицам Петрозаводска и 6 

городов-участников в 
Республике Карелия 

29 мая 

Открытые улицы 10 сентября 
Европейская неделя 

мобильности 
16-22 сентября 

Осенний VELODAY 1 октября 
Велоквест на Halloween 31 октября 

Велошкола Май - сентябрь 

2017 

Зимний День донора на 

велосипеде. Волонтерское 
донорское движение и 

VELOVE 

3 февраля 

Международная зимняя акция 

«На работу на велосипеде» 
10 февраля 

Зимний фестиваль 

«Гиперборея»: Зимняя 

колесница – тест-драйв от 

Велодвижения VELOVE + 
участие в шествии. 

Февраль 

Всероссийская акция «На 

работу на велосипеде» и «На 

учебу на велосипеде» 

19 мая 

Всероссийский Велопарад – 

велопробег по центральным 

улицам Петрозаводска и 

7городов-участников в 
Республике Карелия. 2000 

участников,  2000 номеров, 

2000 маршрутных листов. 

28 мая 
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Приложение 3  

Таблица 9 

Велособытия г. Калининград [Составлено автором] 

Год Велособытие Дата 

2016 

Всероссийский велофлешмоб 

«Велосветлячки» 

19 марта 

Велопробег Тур де Кранц 4 сентября 

Европейская неделя 

мобильности 

16-22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

22 сентября 

Ночной велозаезд 16 октября 

2017 

Всероссийский велофлешмоб 

«Велосветлячки» 

25 марта 

Велопробег Тур де Кранц 3 сентября 

Европейская неделя 
мобильности 

16-22 сентября 

Всемирный день без 

автомобиля 

22 сентября 

 

 

Приложение  4  

Таблица 10 

Велособытия г. Псков [Составлено автором] 

Год Велособытие Дата 

2016 

Семинар-диалог в рамках 

Проекта "Эко-мобильность: 
создавая доступную и 

безопасную среду" 

24-26 мая 

2017 
На работу на велосипеде 19 мая 

Первый Псковский Велопарад 28 мая 
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Рисунок 42. Картосхема: Зарубежные и российские города-участники проекта «Эко-мобильность – создавая безопасную среду» 

[Составлено автором,41] 



Приложение 6 

 

Рисунок 43. Отзыв об успешном прохождении практики Ноженко А.И. летом 2017 года 

на базе МЦСЭИ "Леонтьевский центр" 
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