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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

«ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР-2019» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Проведение II Европейских игр в 2019 г. в Минске является важным событием, значимым не только для столицы Беларуси, 

но и для всей страны. Одной из важнейших задач успешного проведения подобного крупного спортивного события является 

обеспечение удобного передвижения участников и гостей соревнований. Сложность решения такой задачи обусловлена наличием 

высоких пиковых нагрузок пассажиропотока, связанных с проведением игр. 

В данной статье приводится обзор методов прогнозирования транспортного спроса на время проведения массовых спортив-

ных мероприятий, требования к такой прогнозной модели, задачи, решаемые при транспортном планировании таких мероприя-

тий, краткий обзор мирового опыта решения подобных проблем и основные пути транспортного обеспечения Европейских игр-

2019 в г. Минске. 
 

а заседании Генеральной ассамблеи Европей-

ских олимпийских комитетов, которая прошла 

в Минске 21 октября 2016 года, выбран город-органи-

затор II Европейских игр-2019 – столица Беларуси 

Минск. 

Одной из важнейших задач успешного проведения 

данного крупного спортивного события является 

обеспечение удобного прибытия/убытия и передви-

жения в городе-организаторе участников и гостей со-

ревнований. 

Интеграция, координация и мониторинг различных 

видов транспорта во время проведения крупного спор-

тивного мероприятия представляет собой комплексную 

задачу из-за присутствия кратковременных, но очень 

значительных пиков спроса на перевозки. 

Европейские игры – уникальное по своему характе-

ру и масштабу захватывающее спортивное мероприя-

тие. В таких условиях эффективность транспортного 

планирования и создание необходимой транспортной 

инфраструктуры во многом зависит от успешного ис-

пользования прогрессивного мирового опыта крупных 

спортивных мега-событий.  

Опыт проведения крупных массовых спортивных ме-

роприятий свидетельствует о том, что заранее разработан-

ные транспортная концепция и на ее основе комплексный 

операционный план транспортного обеспечения соревно-

ваний позволяет эффективно осуществлять общее плани-

рование, интеграцию различных транспортных систем и 

операционное управление в данной области. При этом чем 

раньше начиналась работа по их планированию и подго-

товке, тем успешней они проводились.  

Транспортное планирование всегда начинается еще 

на стадии подготовки заявки на проведение соревнова-

ний, а затем непрерывно продолжается на регулярной 

основе в соответствии с принятыми транспортной кон-

цепцией операционным планом.  

Транспортное планирование крупных спортивно-

зрелищных мероприятий – это поэтапный многоуровне-

вый процесс, начинающийся с укрупненного анализа и 

завершающийся детальными планами каждого индиви-

дуального объекта транспортной инфраструктуры. Все 

фазы транспортного планирования должны быть после-

довательны и строго взаимоувязаны, иметь четкую и 

понятную структуру реализации, определять ответ-

ственных для выполнения поставленных задач в соот-

ветствии с заранее определенными сроками реализации. 

Особую роль при транспортном планировании Ев-

ропейских игр в Республике Беларусь играет анализ по-

требностей в услугах различных видов транспорта со 

стороны гостей и участников, а также оценка соответ-

ствия этих потребностей уровню развития имеющейся 

транспортной инфраструктуры на рассматриваемый 

момент времени.  
Анализ транспортного спроса и транспортного 

предложения потребностей должен проводиться на ре-
гулярной основе. При этом важно принимать во внима-
ние фоновые пассажирские и грузовые потоки. При 
планировании мероприятий целесообразно разработать 
меры по снижению уровня фонового потока. При разра-
ботке транспортной схемы прибытия-убытия необхо-
димо надежное прогнозирование и следует рассмотреть 
различные сценарии транспортного спроса. 

Важно понимать, что оцениваемые пиковые нагруз-
ки, оказываемые на транспортную инфраструктуру, 
специфичны только в рамках конкретного проводимого 
мероприятия. Решение о коренной модернизации 
транспортной инфраструктуры с целью удовлетворения 
транспортного спроса должно приниматься в соответ-
ствии с политикой «эффективного транспортного 
наследия».  В ряде случаев бывает целесообразно огра-
ничиться временными мерами, если это возможно, не 
требующими больших материальных вложений.  

Для определения с относительно высокой степенью 

достоверности объемов и структуры перспективных 

пассажиропотоков на различных видах транспорта це-

лесообразен к использованию комплексный подход, 

предусматривающий применение различных методов 

Н 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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прогнозирования транспортной подвижности населения 

и клиентских групп соревнований, в т. ч.:  

– методы аналогии и эвристические методы (экс-

пертной оценки);  

– методы, основанные на результатах обработки от-

четно-статистических данных, методы экстраполяции и 

корреляционного анализа;  

– методы оценки транспортной подвижности путем 

выявления латентных потребностей в передвижениях; 

методы, основанные на применении модельных ком-

плексов, прошедших успешную апробацию. 

Основным требованием к разрабатываемой про-

гнозной модели является создание достаточно детали-

зованной комбинированной адаптивной модели, кото-

рая оперативно уточняет прогноз при поступлении но-

вой информации по особенностям проведения сорев-

нований. 

      Важным условием эффективности процесса транс-

портного планирования является участие в нем всех за-

интересованных сторон на всех уровнях ответственно-

сти – общереспубликанском, городском, областном, ве-

домственном и т.д. Такая заинтересованная кооперация 

должна быть обеспечена с самого начала подготови-

тельной работы.  

Разрабатываемые транспортная концепция и планы 

должны быть строго взаимоувязаны с принятой кон-

цепцией проведения соревнований и размещения кли-

ентских групп, концепцией обеспечения общественной 

безопасности. 

В процессе транспортного планирования II Европей-

ских игр в Республике Беларусь должны быть решены 

следующие основные задачи: 

– разработка концепции и операционного плана 

транспортного обеспечения соревнований, включая со-

здание специализированных транспортных систем для 

различных категорий клиентских групп с учетом требу-

емого сервиса транспортных услуг;  

– маршруты, графики и расписания передвижения 

клиентских групп;  

– транспортные планы спортивных объектов, вклю-

чая оценку соответствия транспортных зон объектов 

соревнований, схем организации движения пешеходных 

и транспортных потоков на прилегающих территориях, 

внешних парковочных пространствах, а также внутри 

периметра безопасности объектов, спроса на транс-

портное обслуживание; 

– системы управления транспортом и транспортным 

парком;  

– регламенты обслуживания и предоставляемые сер-

висы для клиентских групп;  

– разработка временных схем организации дорожно-

го движения (ОДД) на период проведения соревнова-

ний, в т.ч. в зоне основных объектов; 

– формирование предложений по совершенствова-

нию улично-дорожной сети (УДС) и транспортной ин-

фраструктуры города-организатора соревнований; 

– разработка решений по оптимизации ОДД на 

маршрутах соревнований в условиях существующей 

УДС принимающего соревнования города; 

– системы аккредитации транспортных средств, 

включая планирование выдачи пропусков и разрешений 

для доступа к транспортной системе соревнований, 

включая систему парковки; 

– определение потребности в подвижном составе для 

каждой группы пользователей транспортной системы 

соревнований с дифференциацией по типам подвижно-

го состава, в т.ч. определение механизмов привлечения 

дополнительного подвижного состава, определение 

требований к обеспечению хранения, эксплуатации, об-

служивания подвижного состава, планирование меха-

низмов контроля транспортных средств; 

– определение мест размещения транспортного пар-

ка соревнований; 

–  разработка проектов единого стиля брендирова-

ния (цветографического оформления) подвижного со-

става; 

– информационно-транспортное обеспечение сорев-

нований, включая разработку системы навигации и 

маршрутного ориентирования пассажиров в пересадоч-

ных узлах, на объектах внешнего транспорта и инфор-

мирование пользователей специальных транспортных 

систем о порядке и регламентах транспортного обслу-

живания, графиках, режимах и условиях его предостав-

ления; 

– программы подготовки и планирования транс-

портного персонала;  

– разработка плана привлечения транспортного пер-

сонала, его обучения, стажировки, допуска к работе, 

бытового обеспечения, планирование системы управле-

ния персоналом, включая планирование работы персо-

нала специальных служб (диспетчерских, ремонтных, 

эксплуатационных, парковочных и др.); 

– библиотеки сценариев, отражающих последова-

тельность действий всех участников транспортного 

процесса в экстренных ситуациях (планы управления 

рисками и резервными возможностями).  

– определение «дорожной карты» реализации подго-

товительных мероприятий и механизма контроля за ре-

ализацией мероприятий, определяемых в ходе транс-

портного планирования. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что на время 

проведения соревнований оказывается эффективной ор-

ганизация временной маршрутной сети пассажирского 

транспорта общего пользования. Здесь в центре внима-

ния вопросы, касающиеся определения схемы суще-

ствующих (выделенных для движения общественного 

транспорта) и перспективных (выделенных на время 

проведения соревнований) полос приоритетного движе-

ния транспорта, разработка дислокации светофорных 

объектов, на которых предлагается реализовать алго-

ритмы приоритетного пропуска.   

Временные схемы ОДД па период проведения Евро-

пейских игр в г. Минске должны быть направлены:  

– на совершенствование организации движения пас-

сажирского транспорта общего пользования как непо-

средственно в городе-организаторе соревнований, так и 

в зонах влияния; 

– совершенствование ОДД и системы регулирования 

транспортных потоков; 

– снижение нагрузки на участки УДС, обеспечива-

ющие функционирование транспортной системы сорев-

нований в период их проведения;  

– обеспечение приоритетных условий движения 

транспорта Европейских игр и городского пассажирско-

го транспорта;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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– ограничение парковки и стоянки транспортных 

средств;  

– ограничение движения грузового транспорта;  

– улучшение условий дорожного движения и повы-

шение его безопасности в целом. 

Сценарий ОДД, связанный с введением временных 

ограничений на движение автомобильного транспорта, 

должен предусматривать компенсирующий план орга-

низации перехватывающих парковок, обслуживаемых 

общественным пассажирским транспортом (“Park and 

Ride”), либо находящихся в пределах пешеходной до-

ступности от объектов соревнований (“Park and Walk”). 

В ходе разработки концепции и операционного пла-

на транспортного обеспечения соревнований следует 

проработать вопросы оказания транспортных услуг лю-

дям с ограниченными физическими возможностями, ко-

торые предполагают наличие специального транспорта 

(низкопольные автобусы и т.п.), а также особые требо-

вания к местам посадки и высадки таких пассажиров 

(пандусы, остановочные площадки в повышенном 

уровне и т.п.). 

На период проведения Европейских игр-2019 целе-

сообразно разработать и внедрить централизованную 

диспетчеризацию управления движением транспорта и 

дорожным движением, что подтверждается опытом 

проведения многих других спортивных мега-событий. 

Сценарии действий в экстренных ситуациях должны 

быть предусмотрены планом действий в форс-

мажорных и чрезвычайных обстоятельствах. При этом 

персонал специальных служб должен работать по зара-

нее разработанным планам, расписаниям и инструкци-

ям. Особенно актуальна разработка планов действий в 

случае возникновения нештатной ситуации в транс-

портной зоне объектов (в случае ДТП, закрытия участ-

ков УДС, непредвиденных пиковых нагрузок, неблаго-

приятных погодных условий). 

В рамках построения планов транспортного обеспе-

чения Европейских игр актуальна также разработка ос-

новных и резервных маршрутов для целевых клиент-

ских групп (т.н. «протокольные маршруты движения 

клиентских групп»), которые должны быть согласованы 

с правоохранительными органами. Таким образом, бу-

дут предусмотрены маршруты движения на случай воз-

никновения непредвиденных обстоятельств, используе-

мые при заторах в городе-организаторе соревнований, 

ДТП и т.д. 

Основные транспортные коридоры доставки клиент-

ских групп соревнований по возможности должны про-

ходить по основным магистралям и улицам принимаю-

щего соревнования города и оборудованных системой 

видеонаблюдения. При разработке маршрутов необхо-

димо учесть требования и рекомендации организацион-

ного комитета, предъявляемые к времени доставки от-

дельных категорий клиентских групп между объектами 

соревнований. 

Для доступа к транспортной системе соревнований, 

как правило, создаются системы аккредитации транс-

порта, допущенного к осуществлению пассажирских 

перевозок в период соревнований, а также системы кон-

троля условий аккредитации. 

Для оценки транспортных зон объектов Европей-

ских игр целесообразно предусмотреть выполнение ра-

бот по компьютерному моделированию транспортных и 

пешеходных потоков в зонах высадки и посадки пасса-

жирского транспорта общего пользования, в перимет-

рах безопасности для аккредитованного транспорта, по 

маршрутам движения от прилегающей территории до 

парковочного пространства в соответствии с разрабо-

танными схемами ОДД. Кроме того, эффективность 

комплекса мероприятий по реконструкции и строитель-

ству УДС, включенных в план, целесообразно оценить с 

использованием комплекса статического и динамиче-

ского моделирования дорожно-транспортной ситуации. 

Следует обеспечить привлечение достаточного чис-

ла транспортных и иных работников для надлежащего 

выполнения операционного плана транспортного обес-

печения соревнований. К примеру, водители должны 

иметь необходимые знания, квалификацию и пройти 

дополнительное обучение, в частности по владению 

иностранным языком. 

Необходима разработка детального плана предо-

ставления информации и размещения указателей марш-

рутного ориентирования на общенациональном уровне, 

непосредственно в городе-организаторе и на основных 

объектах инфраструктуры и предусмотреть применение 

нескольких языков в информационных ресурсах. Акту-

ально своевременно разработать специализированные 

интернет-сайты, чтобы предоставить четкую информа-

цию о транспортных услугах.  

В составе работ по определению механизмов кон-

троля за реализацией мероприятий, определяемых в хо-

де транспортного планирования, должно быть предло-

жено распределение ответственности за реализацию 

мероприятий между ведомствами и организациями в 

соответствии с их компетенцией при определении еди-

ного координационного центра управления.  

Разрабатываемые концепция и операционный план 

транспортного обеспечения гостей и участников «Евро-

пейских игр-2019» должен рассматривать все виды 

транспорта, обеспечивать максимальную синергетиче-

скую эффективность за счет создания и использования 

мультимодальных перевозок. По выбранным схемам 

доставки пассажиров должна быть дана оценка пара-

метрам и степени интеграции различных транспортных 

систем, задействованных в транспортном обеспечении 

соревнований, а также разработаны мероприятия, 

направленные на гарантированное обеспечение про-

пускной способности, безопасности, улучшение техно-

логического и информационного обеспечения, задей-

ствованной транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, в результате проведенных исследо-

ваний выполнено формирование общих стратегических 

и тактических подходов, планов и решений по транс-

портному планированию Европейских игр-2019 в горо-

де-организаторе соревнований и на территории Респуб-

лики Беларусь в целом. Разработанные рекомендации 

служат основой для дальнейших действий по обеспече-

нию стабильного и эффективного функционирования 

транспортного комплекса во время проведения Евро-

пейских игр в 2019 году. 
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S. N. Karasevich, S. A. Azemsha. Transport planning of the European games 2019 in the Republic of Belarus. 
The General Assembly of the European Olympic Committees, held in Minsk on October 21, 2016, defined the capital of the Republic 

of Belarus – the city of Minsk – as the host city of the II European Games. This co-existence is significant not only for the capital of Bela-

rus, but for the whole country. One of the most important tasks for the successful holding of such a major sporting event is to ensure con-

venient movement of participants and guests of the competitions. The complexity of solving this problem is due to the presence of high 

peak traffic loads associated with the conduct of games. 

This article provides an overview of methods for forecasting transport demand for the time of mass sports events, the requirements for 

such a forecast model, the tasks to be performed in the transport planning of such events, a brief overview of the world experience in solv-

ing such problems and the main ways of transporting European Games in 2019 in Minsk. 

 


