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«Минск стал городом для машин, и количество автомобилистов уже начинает 
зашкаливать. Концентрация транспорта в центре, загрузка в часы пик, 
экологическое воздействие, высокий уровень автомобилизации - уже реальность.
В этих условиях особо беспокоит тема безопасности людей, особенно детей. 
Нужно возвращать город людям. Он должен быть удобным для перемещения 
прежде всего на общественном транспорте, электросамокатах, велосипедах.»

А.Г.Лукашенко (2018 год)

ДО ПОСЛЕ

Политический запрос – улучшить качество жизни горожан
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КОНЦЕПЦИЯ
развития велосипедного движения

в Республике БеларусьЦелями Концепции являются:

снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях ДТП велосипедистов не менее чем на 25 процентов к
2030 году по сравнению с 2018 годом;

уменьшение потерь от происшествий с участием велосипедистов на
улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах не менее чем
на 25 процентов к 2030 году по сравнению с 2018 годом;

создание условий для более активного использования велосипедов
как средства обеспечения мобильности населения на принципах
устойчивого развития с увеличением доли поездок на велосипедах (в
первую очередь для утилитарных целей): в городах с численностью
населения 50 тыс. человек и более до 8 – 10 процентов, в городах с
численностью населения менее 50 тыс. человек и поселках городского
типа – до 15 –20 процентов, в агрогородках и сельских населенных
пунктах – свыше 40 процентов; 

создание условий для более активного развития велосипедного туризма.

Элементы устойчивой мобильности



Комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения в Республике 
Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 годы

•достижение в перспективе идеального состояния дорожного
движения, при котором в Республике Беларусь отсутствуют
погибшие и раненые в дорожном движении;
•выполнение целей Концепции - снижение общих потерь в
дорожном движении не менее чем на 20 процентов к 2020 году по
сравнению с 2015 годом с сокращением общего уровня дорожно-
транспортного травматизма.
•снижение числа погибших в дорожном движении до не более
500 погибших в 2020 году, 350 погибших в 2025 году;
•опережающий темп снижения гибели детей должен двукратно
превышать темп снижения гибели в ДТП в целом;
•опережающий темп снижения по сравнению со
среднеевропейским с достижением в 2025 году показателей
безопасности дорожного движения (риски гибели в ДТП),
характерных среднеевропейскому уровню.

Элементы устойчивой мобильности



«Добрая дорога» включает в себя мероприятия:
- По повышению безопасности дорожного движения;
- По управлению транспортным спросом;
- По организации приоритета общественного транспорта
- По созданию элементов интеллектуальных транспортных систем
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1.Электронная Добрая дорога
2.Безопасное проектирование
3. Автострахование
4. Безопасная дорога

5. Безопасный двор
6. Автоматизированный контроль и управление движением
7. Безопасность пассажира
8. Безопасный перевозчик
9. Безопасная стоянка 
10. Скорая помощь
11. Чрезвычайные ситуации
12. Безопасность людей с ограниченными возможностями 
13. Безопасность детей
14. Безопасный автомобиль
15. Безопасная автошкола
16. Эффективный контроль поведения
17. Эффективная пропаганда безопасности дорожного движения

18. Чистая дорога
19. Понятная дорога
20. Удобная дорога
21. Полезная дорога
22. Экономная дорога
23. Региональные и локальные программы

Общие меры

Прямые меры

Структурные программы 

Элементы устойчивой мобильности



КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МИНСКЕ НА 2015-2020 ГОДЫ
Стратегическими целями Концепции являются:
- обеспечение баланса и конкурентоспособности между ГПТ и легковым индивидуальным 
автомобильным транспортом;
- обеспечение средней скорости сообщения по видам наземного городского транспорта: 
трамвай – 18 км/ч, троллейбус и автобус в обычном сообщении – 20 км/ч, скоростной 
автобус – 24 км/ч, автобусы экспрессного сообщения – 28 км/ч, а также средней скорости 
транспортного передвижения для всех видов ГПТ - на уровне 15 км/ч;
- предотвращение гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях с участием ГПТ;

Общие меры

Прямые меры

Структурные программы 

План мероприятий по повышению качества перевозок населения 
городским пассажирским транспортом на 2015 - 2020 годы

Элементы устойчивой мобильности



Старт проекта «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в 
малых и средних городах Беларуси» (2017 год)

Пилотные 
города

Повышение эффективности 
городского транспорта 
(снижение выбросов CO2 - 77,8 тыс. т)

Пилотные проекты по устойчивой мобильности



Законодательные инициативы по устойчивой мобильности 

Закон «О дорожном движении» в первом чтении

Статья 18. Управление и регулирование дорожного движения

«Управление дорожным движением осуществляется с применением
интеллектуальных транспортных систем, планов устойчивой мобильности.»

Статья 17. Параметры и мониторинг дорожного движения, принципы
его организации

«Порядок определения основных параметров дорожного движения при
организации дорожного движения, порядок ведения их учета устанавливаются
Советом Министров Республики Беларусь.»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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