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	Представители Велотранспортного союза и активисты велодвижения в регионах добиваются от своей администрации строительства велоинфраструктуры и развития велотранспорта. Необходимость этого развития уже стала всем очевидной. Власти городов и регионов  спрашивают в ответ, где правила, как  организовать развитие велодвижения? Пока, мол, у нас нет ни прав, ни стимулов, ни бюджета. Мы в ВТС признали, что почти ничего в этом направлении не сделано. Как создать условия для развития велодвижения?

	Мы посмотрели опыт стран Европы и США, пришли у выводу, что нам ближе всего опыт Германии. Причины:
	Немцы построили велосеть по стране за 10 лет.
	Велопоездки   составляют 10% от общего количества поездок.
	Велосеть многократно окупила себя.
	Многие города, такие как Мюнстер, Мюнхен и многие другие, благодаря велодвижению стали удобными для жизни.


	Это удалось осуществить благодаря Национальному плану на 2002-2012 годы. Главный секрет Нацплана - безинвестиционная (non-investment) основа. На 3 уровнях было расписано, кто что делает. Реализация шла по 4 направлениям:
	Рабочая группа, представлявшая специалистов с трех уровней, федерального, звмельного и муниципального,
	Велоакадемия,
	Интернет-портал, собравший к 2012 году более 5000 документов,
	Федеральная программа исследований.


	Рабочая группа руководила разработкой Нацплана
В неё вошли специалисты по безопасности ДД, операторы общественного транспорта, разработчики велотехники,
представители ассоциаций велопользователей.

	Схема финансирования.
Федеральное правительство не выделяло инвестиций на строительство. Средства правительства были выделены только на создание портала, велоакадемии и выполнение федеральной программы исследований. Общая сумма затраченных федеральных средств не превосходила затрат на строительство 1-2 км автострады. Средства на создание велоинфраструктуры должны были  выделить ландтаги. Как удалось заставить региональные власти  выделить бюджеты на инфраструктуру - это второй секрет.

	Велоакадемия организовала обучение специалистов, проведение всесторонних исследований, которые обосновали выгоду велодвижения.

	Германская федеральная программа исследований показала, какие выгоды даст населению велодвижение - здоровью, природе, транспортной системе городов.

	Партнерами по созданию велоинфраструктуры стали местные и региональные власти (рис. 1).
Местные власти отвечают за строительство и содержание муниципальных дорог и иных путей передвижения. Муниципальная транспортная политика местных органов власти (административных округов, городов, муниципальных образований-коммун) включила политику в области велотранспорта. В необходимости этой политики убедились и поддержали материально учебные заведения и школы, учреждения здравоохранения, предприятия ЖКХ, дорожные службы, учреждения соцзащиты, полиция, предприниматели, общественные организации.
Региональные власти отвечают за строительство и содержание региональных дорог, а также за выделение фондов муниципальным властям. На региональном уровне ландтаги были вынуждены  выделять средства под влиянием профессиональных ассоциаций, убежденных в необходимости развития велодвижения. Результаты первого Нацплана оказались настолько значительными, что на второй Нацплан 2012-2020 гг. средства нашлись без проблем.

	Понятно, почему немецкий опыт неприменим напрямую к российским условиям. В  нашей стране другое распределение полномочий и бюджета. У нас мало регионов, способных самостоятельно финансировать велостроительство. Не говоря уж о муниципальных органах.
	Велотранспортный союз предлагает взять из опыта Германии три составляющих:
	велостроительные правила,
	первоначальный безинвестиционный подход на федеральном уровне к стимулированию путем создания информационной базы и научного обоснования,
	совершенствование нормативной базы и законов.

Велостроительные правила можно собрать в Методические рекомендации (МР), утвердив их на федеральном уровне. Так, Украина взяла за основу немецкие рекомендации с учетом своей специфики. В МР будут собраны типовые подходы к построению велосетей. Содержание МР должно включать:
	Принципы разработки велосетей,
	Системы обозначений, удобные для участников ДД,
	Единообразие велосетей различных районов и единство обозначений,
	Набор информации для создания велосетей в городе,
	Методы оценки качества, безопасности и удобства передвижения.

Мы предлагаем Минтрансу поддержать такую разработку.

	Пока у регионов нет стимулов, убедительных аргументов в поддержку велодвижения. Чтобы  обосновать значение велостроительства, нужно провести комплексные исследования.  Стоимость всего комплекса исследований не превысит стоимости 1 км автодороги. Минтранс РФ должен сформулировать государственную политику в области индивидуальных ТС, включая велотранспорт. На основе   безинвестиционного подхода Минтранс РФ совместно с другими федеральными ведомствами должен предложить национальную программу информационного обеспечения и исследований влияния развития велодвижения на:
	Экономический и социальный эффект развития  велотранспорта,
	Решение транспортных проблем,
	Состояние здоровья горожан,
	Экологическое состояние города,

	Развитие устойчивой городской мобильности.


	Совершенствование нормативной базы и законов.
Большинство регионов не имеет возможности  выделять бюджет. Как открыть возможности регионов? Мы предлагаем совершенствование существующего законодательства.
Мы обратились в Комитет по транспорту ГД с предложением дополнить ФЗ 131 «О местном самоуправлении». Комитет по транспорту Госдумы обращается за поддержкой в Минстрой.
	После того, как будут созданы правила, стимулы, установлены необходимые законы и нормы, мы сможем быстро придти к ситуации, когда   велотранспорт начнет приносить значительный эффект и окупать свое дальнейшее развитие.


