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Текущая ситуация

• Алматы – крупнейший мегаполис в 
Казахстане, где население стремительно 
растет

• Растущий уровень спроса на передвижения 

• Растущий уровень автомобилизации и 
перегруженность дорог

• Ухудшение качества жизни населения и 
потеря производительности труда

• Ухудшение качества воздуха



Принимаемые меры в Алматы

Метро
BRT LRT Строительство 

УДС

Онай Bus lanes Обновление 
ПС

Платные 
парковки

Велопрокат Проект Ян Гейла



Стратегические документы 

Необходимость в систематизации текущей 
транспортной ситуации и выработки 

интегрированного подхода к решению проблем 
передвижения жителей

Стратегия 
устойчивого 
транспорта 

Алматы проекта 
ПРООН-ГЭФ 
2013-2023

Программа развития 
«Алматы 2020»

Генеральный план 
города Алматы до 

2030

КСОДД



Что такое КСОДД?

• Комплексная Схема Организации 
Дорожного Движения — долгосрочный 
стратегический документ, определяющий 
направления/мероприятия развития и 
совершенствования ОДД 

• КСОДД применяется в городах РФ

• Аналог КСОДД – Sustainable Urban Mobility 
Plan (План устойчивой городской 
мобильности) в городах Европы



Цель и задачи КСОДД

• Повышение пропускной способности дорог и эффективности их 
пользования

• Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных 
средств и пешеходов

• Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов

• Обеспечение безопасности дорожного движения

• Упорядочение и улучшение условий дорожного 
движения транспортных средств и пешеходов

• Организация транспортного обслуживания новых 
или реконструируемых объектов капитального 
строительства различного функционального 
назначения

• Снижение негативного воздействия от 
автомобильного транспорта на окружающую среду

Предложения по приоритетным проектам/мероприятиям в области ОДД для 
снижения негативного воздействия автомобилизации в плане загрязнения, шума 
и безопасности, а также продвижение экологически чистых видов транспорта



Ход выполнения КСОДД

Начало работ 
июнь 2016,

Создание РГ

Сбор исходных 
данных

Проведение 
обследований

Анализ текущей 
ситуации

Выявление 
проблем

Предложение 
решений и их 

оценка

Составление 
сценариев

КСОДД

Октябрь 2017

A+S



Выявленные результаты анализа

• Функционируют 106 маршрутов

• Средняя скорость поездки на ОТ – 10 км/ч

• Протяженность выделенных полос на 7 улицах – 86 км.

Общественный транспорт

• Качество сети маршрутов 
общественного транспорта 
Алматы может считаться 
высоким

• эксплуатационные 
показатели средней скорости 
на маршруте 
свидетельствуют о 
неудобстве транспорта 
общественного для 
пассажиров



Выявленные результаты анализа
Велосипедное передвижение

Популярные веломаршруты:

• пр. Абая
• пр. Аль-Фараби
• ул. Толеби
• пр. Сакена Сейфуллина
• ул. Фурманова

Существующая инфраструктура:

• 12 велосипедных дорожек протяженностью 42 км
• Более 100 станций велопроката

Развитие сдерживают:

• разобщенность существующих велодорожек
• несоответствие параметров велодорожек 

нормативным требованиям
• несовершенство регламентов в отношении 

средств для организации велосипедного 
движения



Пешеходная инфраструктура
Выявленные результаты анализа

Плюсы: Минусы:

• Хороший потенциал развития пешеходной 
инфраструктуры на основе существующей сети 
улиц, пешеходных дорожек и тротуаров

• Высокий уровень озеленения города должен 
способствовать пешему и велодвижению

• Низкий уровень благоустройства большинства 
существующих пешеходных улиц и дорожек

• Пешеходные маршруты оформлены 
дискретно, «от перекрёстка до перекрёстка»

• Неудобные подземные переходы в 
центральной части города

• Пешеходная инфраструктура используется для 
парковки автотранспорта



Выявленные результаты анализа
Организация дорожного движения

• Высокая аварийность 

• Дефицит магистралей с координированным 
управлением

• Недостаточное развитие системы магистралей с 
односторонним движением

• «Прохождение» грузового транзита через город

• Несоответствие режимов светофорного 
регулирования текущим интенсивностям

• Систематическое нарушение правил стоянки и 
остановки



Парковочное пространство
Выявленные результаты анализа

В центральной части наблюдается дефицит парковочного пространства

Наибольший спрос на парковки выявлен в зоне, ограниченной пр. Сейфуллина, ул.

Фурманова, ул. Макатаева, ул. Шевченко.

112 
уч.; 
44%

23 уч.; 
9%

27 уч.; 
11%

92 уч.; 
36%

менее 
80%
80% -
100%
100% -
120%

На 80% от протяженности 
УДС в границах МТК обе 
стороны проезжей части 
заняты припаркованными 
автомобилями.



Что в итоге получит Алматы

• Разработанная оптимальная транспортная 
программа развития ОДД для города, 
включая:

• Программу мероприятий с определенной 
приоритетностью, этапами реализации, 
стоимости финансирования и 
ответственными исполнителями; 

• Обновленную транспортную модель г. 
Алматы



Структура КСОДД

Общее представление КСОДД

Слой велодорожек

Слой выделенных полос для ОТ

Слой пешеходных улиц

Слой односторонних движений

Слой спокойного движения

и другие меры



Быстрые победы в рамках КСОДД

Вело-маршрут

Одностороннее 
движение

Запрет парковки
Выделенная полоса ОТ

Координированное 
управление

Вело-прокат


