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Аббревиатуры 

B2B  Business-to-Business  
  (доставка коммерческим клиентам)

B2C  Business-to-Customer  
  (доставка частным клиентам)

Z-Plan  План Зонирования

d  день

IN  Резиденты

E-Van  Фургон с электро-приводом

GIS  Гео Информационная система

Hub  Место перевалки поставщика  
  логистических услуг

C  Коммуна

CEP  Курьерская-Экспресс и  
  посылочная служба

cTN  Кооперативный перевалочный хаб

L  Логистический провайдер

LEV  Лёгкое электрическое  
  транспортное средство

CB  Грузовой велосипед

MCC  Микро консолидационный центр

Par.  Посылки

sTN  Одиночный перевалочный хаб

HGT  Поток крупногабаритных грузов

UCC  Городской консолидационный центр

p.TW.  Допустимый общий вес



7

1. Задача 

Грузовые велосипеды являются без-эмиссионными, 
экологически чистыми и малошумными транспортными 
средствами. Таким образом, ЕС планирует что до 2030 года, 
у них есть потенциал внести свой вклад в CO2-нейтральную 
логистику центра города. Они также способны значительно 
снизить выбросы оксидов азота и мелкодисперсной 
пыли в рамках борьбы с загрязнением воздуха. Грузовые 
велосипеды могут сделать возможными эффективные и 
экономичные логистические концепции, особенно для 
растущей сферы небольших грузоперевозок, таких как 
посылки.

Велосипеды и велосипедная логистика прочно 
утвердились в общественном дискурсе по проектированию 
городского транспорта и городской логистики. Однако 
конкретные знания о разнообразии, функциях и 
особенностях велосипедной логистики с акцентом на 
последнюю/первую милю логистических цепочек все 
еще ограничены. Многие пилотные проекты в немецких 
городах показывают, что концепции велосипедной 
логистики могут быть успешно реализованы, но до сих пор 
не хватает обобщенных знаний о планировании, которые 
позволили бы создать и масштабировать велосипедные 
логистические системы за пределы пилотного статуса. 
Не хватает средств ориентации, которые дадут 
муниципальным планировщикам конкретные знания о 
процессах планирования.

В проекте „Грузовой велосипедный хаб“ кафедра 
логистических систем и кафедра экологической 
психологии Магдебургского университета имени Отто 
фон Герике занимались конкретными вопросами, 
касающимися внедрения перевалочных узлов в городских 
районах. Это руководство адресовано непосредственно 
муниципальным планировщикам и имеет цель,

• дать базовый обзор велосипедной логистики на 
последней/первой миле логистических цепочек 
(разделы 2 и 3),

• определить общий процесс планирования внедрения 
перевалочных узлов для велосипедной логистики в 
качестве проекта муниципального планирования с 
экспертами по логистике (Раздел 4),

• давать рекомендации с точки зрения логистики, 
движения и приемлемости по внедрению и 
проектированию компонентов велосипедной 
логистики на последней/первой миле (раздел 5) и, 

• представить рекомендации по долгосрочному 
планированию и совершенствованию рамочных 
условий велосипедной логистики (разделы 3-6).

Это руководство посвящено быстрорастущему рынку 
курьерской, экспресс- и посылочной доставки (CEP) и его 
логистическим игрокам. Однако, многие из полученных 
результатов также могут быть перенесены в другие сферы 
или вообще в городское, транспортное и логистическое 
планирование.

В конце этого руководства вы найдете форму оценки. Как 
читатель, мы убедительно просим вас отсоединить его, 
заполнить и отправить по указанному адресу. Кроме того, 
вы можете использовать веб-ссылку на онлайн-версию 
формы оценки (на немецком языке). Это поможет нам 
оценить степень достижения поставленных целей.

2. Основы городской велосипедной 
логистики

2.1 Определение термина “Грузовой велосипед”
Грузовые велосипеды — это велосипеды, оснащенные 
ящиком для перевозки грузов. Они юридически являются 
велосипедами, если мощность электрической поддержки 
не превышает 250 Вт непрерывной номинальной 
мощности, а максимальная скорость для велосипедов с 
электрической поддержкой остается ниже 25 км/ч (данные 
относятся к немецким правилам о грузовых велосипедах). 
Некоторые основные показатели эффективности 
приведены в таблице 1.

Ежедневный пробег на грузовом 
велосипеде (батареи быстро 
заменяются)

>100 км

Ёмкость батареи 250 Вч-500Вч

Пробег на одной батарее 30-50 км (с грузом)

Макс. Скорость 25 км/ч

Средняя скорость в  
городском траффике 12-15 км/ч

Максимальный радиус  
одной поездки Макс. 7-10 км

Таблица 1: : Общие данные грузовых велосипедов с электроприводом
(Assmann & Behrendt, 2017)

Задача     



8

     Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg / Планирование грузовых велосипедных хабов

2.2 Доступные типы грузовых велосипедов
Грузовые велосипеды можно подразделить на различные 
классы, которые имеют существенные различия в 
конструкции, динамике движения, максимальной нагрузке 
и полезном объеме. В таблице 2 представлен обзор 
логистически релевантных моделей; полный обзор можно 
найти в Приложении А2. Для логистических приложений 
особое значение и полезность имеют запираемые, 
защищенные от атмосферных воздействий (закрытые) 
коробки, содержащие внутренне гибкие коробки с 
большими объемами (приблизительно от 1,5 м3 до 2,2 м3). 

2.3 Какие есть применения для велосипедной 
логистики
Грузовые велосипеды имеют в целом высокий - но в 
рамках отдельных сегментов рынка CEP очень разный - 
потенциал применения. Курьеры, особенно велокурьеры 
с небольшими, критичными по времени перевозками 
внутри города, обладают особенно высоким оперативным 
потенциалом. Заключительный отчет проекта „Я заменяю 
автомобиль“ (Gruber, 2015) предлагает более подробную 
информацию.

Когда дело доходит до доставки посылок, грузовые 
велосипеды особенно подходят для небольших, легких 
грузов, объем которых в настоящее время растет, 
особенно для доставки частным клиентам (B2C) (Bogdanski, 
2017). Область применения - городские районы (например, 
районы Грюндерцайт) с высокой долей жилой застройки 
и повышенными транспортными проблемами. Здесь 
представители CEP сервисов ссылаются на потенциал 
от 50% до 80%. Коммерческие городские локации с 
высокой долей бизнес – клиентов (B2B) - в ограниченной 

 © PedalPower  © PedalPower

 © Tom Assmann © velove.se/BenjamingGeorg

Таблица 2: Грузовые велосипеды для логистических применений; стандартизированный объём (высота, ширина, длина в см)

Грузовой велосипед: 2 колеса 
Динамика вождения похожа на “Обычные велосипеды” 
Можно использовать с существующей велоструктурой.

Грузовой велосипед: 3 колеса   
Стабильная посадка, более низкая скорость поворота и 
ограниченная возможность использования велоинфраструктуры.

Long John:  
Нагрузка: макс 130кг
Объём: 65x60x80
Ширина: приблизител ьно 60см
 
Хорошая динамика вождения, 
популярен среди курьеров. 
Грузовой велосипед:

Rear Loader:  
Нагрузка: макс 300кг
Объём: 150x100x170
Ширина: приблизительно 100см

Стандартный тип логистики

Грузовой велосипед: 4 колеса Грузовой велосипед: >4 колеса

Rear Loader:  
Нагрузка: макс 300кг
Объём: 150x100x120
Ширина: приблизительно 100см

Логистика

Rear Loader:  
Нагрузка: макс 300кг
Объём: 150x180x245
Ширина:  приблизительно 100см

Трейлер на прицепе, логистика

степени - подходят для некоторых посылочных услуг. 
Для предложения мест с высоким спросом (например, 
торговых центров) грузовые велосипеды не имеют смысла. 
Для экспресс-перевозок, для которых время критично, 
грузовой велосипед особенно подходит для небольших 
перевозок (например, документов) в городских районах.

2.4 Как происходит интеграция в логистические 
процессы?
Для использования грузовых велосипедов, подходящие 
модели грузовых велосипедов должны быть выбраны 
в соответствии с конкретным материальным потоком 
(товар, тип груза, вид услуги). Что касается структуры 

Рисунок 1: Велокурьер
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В мультимодальных системах грузовой велосипед 
используется в сочетании с другими видами транспорта 
для перевозки грузов. Они реализуют приток от узла 
(склада, перевалочного терминала и т.д.) к перевалочному 
узлу для точного распределения грузовым велосипедом 
и заменяют прямое распределение от узла, обычное при 
стандартной доставке (см. рис. 2).

Сингулярный хаб-концентратор (sTN) может быть 
подвижным, полустационарным или стационарным. 
Конкретная оценка и планирование описаны в разделе (-> 
Компоненты планирования). На рисунках 3 и 4 показаны 
примерные типы реализаций.

материальных потоков, то грузовые велосипеды могут 
быть интегрированы в два типа логистических систем: 
мономодальные и мультимодальные. В мономодальных 
системах в качестве единственного транспортного 
средства используется только грузовой велосипед, 
например для прямых поездок вглубь города (рис. 1).

Вид хаба Объяснение

UCC – Центр 
грузового 
траффика 
(Городской 
консолидационный 
центр)

Перевалка грузов от нескольких 
экспедиторов к одному и тому же 
транспортному средству на последнем 
этапе пути. Не подходит для 
велосипедной логистики из-за большого 
расстояния до места доставки!

MCC – Микро 
консолидационный 
центр

Перевалочные пункты вблизи зоны 
доставки Работа отдельных компаний 
(например, курьерских велокомпаний)
Консолидация через различных 
логистических операторов, поэтому вряд 
ли привлекательна для услуг CEP.

TN singular (sTN) -  
Сингулярный хаб-
концентратор

Работа одного поставщика логистических 
услуг Перевалочный узел недалеко от 
центра города Нет консолидации

TN cooperative (cTN) 
- Кооперативный 
хаб-концентратор

Работа нескольких поставщиков 
логистических услуг на одной площадке
Отдельные потоки товаров 
Перевалочный узел недалеко от центра 
города Нет консолидации 

Таблица  3: Обзор различных типов хабов

Рисунок 2: Потенциальное применения грузовых велосипедов в мультимодальных системах

процесс ПХ

Ручной стационарный

проволочные 
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сменный 
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сортировка / 
мобильый

крупный 
скрининг

Hub

сортировка 
туров
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сортировка 

Hub
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туров
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скрининг
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Доступные типы грузовых велосипедов     
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2.5. Как товары доставляются до грузовых 
велосипедов?
Перемещение грузов на грузовых велосипедах в основном 
может быть осуществлено с использованием двух 
процедур, приведенных в таблице 4. В настоящее время 
преобладающим методом является ручная перегрузка; в 
отдельных случаях в секторе CEP используются сменные 
кузова. Перевалочное оборудование, такое как вилочные 
погрузчики, не имеет никакого значения из-за небольшой 
структуры груза.

2.6. Логистическая процедура велосипедной 
логистики на последнюю милю
Далее основное внимание в описании уделяется 
(сингулярным и кооперативным) перевалочным хабам, 
но аналогичные последовательности процессов с 
MCC вполне возможны. Из хаба грузы перевозятся на 
перевалочный хаб в центре города (или на окраине 
города) на микроавтобусе или грузовике (7,5 т или 12 т).

На рис. 5 показан этот процесс в четырех основных типах 
процессов.

В ручном процессе перевалка грузов (посылок) 
осуществляется вручную. Они примерно сортируются в 
узле, то есть грузы для грузового велосипеда сортируются 
и назначаются в соотношении для потока в перевалочный 
узел и загружаются вручную в транспортное средство. 
На перевалочном узле разгрузка и перевалка 
осуществляются вручную. В перевалочном узле маршруты 
окончательно загружаются водителями в индивидуальной 
последовательности. Трудоемкая ручная сортировка 
может быть заранее уменьшена путем тонкой сортировки 
в ящики с назначением маршрута.

Использование сетчато-проволочных контейнеров 
позволяет значительно снизить усилия ручной перевалки 
на узле и перевалочном хабе. В хабе они загружаются 
грузами для грузовых велосипедов. Назначение 
маршрутов уже может быть выполнено здесь, но не 
заменяет сортировку маршрута в индивидуальном дизайне 
маршрута водителей. Использование контейнеров 
из сетчатой проволоки требует наличия пандусов на 
перевалочных узлах и/или хвостовых подъемников, 
чтобы их можно было вкатывать в транспортные средства 
и выкатывать из них. Это стандартно для грузовых 

Таблица 4: Варианты перемещения грузов в грузовые велосипеды.

Ручное перемещение  
Нет требований, но 
нудно переносить груз в 
ручную

Сменный контейнер
Необходимо устройство 
для поднятия/опускания 
грузов (на фото встроено 
в корпус велосипеда)

Рисунок 3:  Микро консолидационный центр (Velogista, Berlin) Рисунок 4:  Кооперативный хаб (KoMoDo, Berlin)
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автомобилей, но не для обычных транспортных средств 
доставки (фургонов). 

Когда используются сменные кузова, они доступны в 
хабе и обычно предварительно сортируются по улицам 
назначения. Транспортировка на перевалочных узлах 
должна осуществляться на грузовиках; фургоны для 
этого не подходят. Сменные кузова припаркованы на 
месте, грузовики снова отъезжают, и водитель грузового 
велосипеда выполняет ручную сортировку грузов. 
Вместо сменного кузова на рынке также предлагаются 
опускаемые контейнеры.

Использование сменных кузовов широко обсуждается, 
и технические решения предлагаются различными 
производителями грузовых велосипедов. В этом 
случае сменный кузов уже загружается в правильной 
последовательности для маршрута в хабе. Затем его 
везут на перевалочный узел, где он загружается в 
виде замкнутого блока на грузовой велосипед. Этот 
процесс особенно подходит для мобильных решений 
из-за простой перевалки. Следует отметить, что в 
случае использования сменных  кузовов перевалка 
осуществляется путем толкания контейнеров на колёсах, 
что должно быть возможно. Один производитель также 
предлагает комбинацию со сменными корпусами и 
сменными контейнерами, остающимися на месте, в 
качестве полустационарного решения.

Сменные кузова редко сортируются в самой тонкой 
степени в хабе, но часто только на перевалочном узле. 
Причина в том, что велосипедисты не присутствуют в 
узле, однако именно они обычно обладают опытом, чтобы 
определить наиболее эффективный маршрут в пределах 
своей зоны доставки.

Из-за большого объема загрузки грузовых велосипедов и 
непосредственного расположения перевалочных узлов в 
местах доставки грузов, курьеры на грузовом велосипеде 
обычно совершают несколько маршрутов в день. В 
зависимости от услуги CEP это соответствует различным 
предложениям услуг (например, доставка до 12 часов). 
Возвращаясь несколько раз, можно также забрать грузы 
и возвраты. Обычно поставки осуществляются очень рано 
утром и содержат доставки на весь день. В конце дня/
вечером возвраты, инкассации и недоставленные грузы 
забираются и возвращаются в хаб.

Крупногабаритные доставки обычно проводятся на 
обычных автомобилях. В некоторых случаях те же самые 
транспортные средства обрабатывают входящие и 
исходящие поставки и приёмы в то же время, тем самым 
увеличивая использование транспортных средств.

Помимо грузовых велосипедов для доставки из 
перевалочных узлов могут быть использованы и другие 
транспортные средства. Для очень коротких расстояний 
доставки также может быть полезно использование 
ручной тележки. Точно так же возможно и уже 
практикуется использование легких электромобилей 
(ЛЭМ) с большей грузоподъемностью, например для 
доставки крупногабаритных грузов. 

Как товары доставляются до грузовых велосипедов?     

Рисунок 5: Описание процессов для хабов
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ПХ
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сортировка 
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2.7. Микро-консолидация и интеграция местных 
провайдеров велосипедной логистики
Далее в руководстве основное внимание уделяется 
перевалочным узлам услуг CEP. Однако привлечение 
местных специалистов по велосипедной  логистике может 
стать существенным фактором для успешной реализации 
и долгосрочного установления велосипедной логистики 
на месте. Существует два возможных способа интеграции 
для местных поставщиков  вело-логистики грузового 
цикла:

Микро-консолидация и внутригородской хаб: 
Местные специалисты по велосипедной логистике 
перевозят заказы внутри города и получают заказы от 
надрегиональных логистических сетей за пределами 
посылочных служб. Им также нужны перевалочные узлы 
рядом с районами доставки. С помощью руководства 
они могут планироваться аналогично сингулярным 
решениям. В качестве альтернативы, местные 
велосипедные логистические компании должны быть 
вовлечены в планирование совместных перевалочных 
узлов, поскольку они представляют собой хорошее 
дополнение к почтовым службам из-за дополнительного 
количества грузов и их местной привязки. Местные 
поставщики велосипедной логистики также могут быть 
партнерами для поставок white label, но их внедрение 
требует дальнейшего изучения (-> Использование)

• Местные поставщики велосипедной логистики в 
качестве поставщиков услуг: Приобретение персонала 
для доставки в настоящее время является сложной 
задачей для служб CEP. Местные поставщики 
велосипедной логистики имеют лучший доступ к пулу 
квалифицированного персонала, предпочитающего 
велосипед, благодаря своим местным корням 
„на сцене“. Таким образом, интеграция местных 
поставщиков велосипедных логистических услуг в 
качестве поставщиков услуг по доставке посылок 
может улучшить реализацию.

3. Примеры наилучшей практики

Ниже приведены несколько хорошо документированных 
примеров передовой практики из Германии, включая веб-
ссылки

Полустационарные перевалочные узлы

// Гамбург  
Ninnemann, Jan et al. (2017): Last-Mile-Logistics Hamburg 
– Innerstädtische Zustelllogistik. Hamburg: HSBA Hamburg 
School of Business Administration. 

https://www.hsba.de/fileadmin/user_upload/bereiche/for-
schung/ Forschungsprojekte/Abschlussbericht_Last_Mile_
Logistics.pdf

Henrich, Philipp; Tetens, Gönke (2018): “Mikro-Hubs als Lö-
sungsbeitrag für die nachhaltige Belieferung auf der letzten 
Meile. Erfahrungen aus Hamburg.” In: Lieferkonzepte in Quar-
tieren – die letzte Meile nachhaltig gestalten Lösungen mit 
Lastenrädern, Cargo Cruisern und Mikro-Hubs. Hrsg.: Wulf-
Holger Arndt; Tobias Klein. Berlin: Deutsches Institut für Urba-
nistik. 

https://difu.de/publikationen/2018/lieferkonzepte-in-quartie-
ren-die-letzte-meile-nachhaltig.html

// Мюнхен  
Bauer, Uta; Lindloff, Kirstin; Stein, Thomas (2018): “Mikro-De-
pots in innenstadtnahen Wohnquartieren. Erste Ergebnisse 
und Diskussionen im Rahmen des Forschungsprojekts „Ci-
ty2Share“.” In: Lieferkonzepte in Quartieren – die letzte Meile 
nachhaltig gestalten Lösungen mit Lastenrädern, Cargo 
Cruisern und Mikro-Hubs. Hrsg.: Wulf-Holger Arndt; Tobias 
Klein. Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik.

https://difu.de/publikationen/2018/lieferkonzepte-in-quar-
tieren-die-letzte-meile-nachhaltig.html

Niels, Tanja; Hof, Moritz Travis; Bogenberger, Klaus (2018): 
“Design and Operation of an Urban Electric Courier Cargo 
Bike System.” In: 21st International Conference on Intelligent 
Transportation Systems (ITSC) Maui, Hawaii, USA, November 
4-7, 2018. 

https://www.researchgate.net/publication/329196075_ 
Design_and_Operation_of_an_Urban_Electric_Courier_Car-
go_Bike_System
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Стационарные перевалочные узлы

// Нюренберг   
Bayer, Marius; Seidenkranz, Markus (2019): “Erfolg durch Me-
thodik beim Mikro-Depot-Projekt in Nürnberg.” In: Nachhalti-
ge Stadtlogistik. Hrsg.: Ralf Bogdanski. München: Huss-Verlag. 

https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/thn_forschung-in-
novation/Vorlaufforschung/2017/1_MikroDepotKonzept.pdf

Кооперативные перевалочные узлы

// Берлин  
https://www.komodo.berlin/

4. Процесс планирования 
перевалочных центров для 
грузовых велосипедов

Необходимые предварительные замечания 

• Описание процесса планирования и его компонентов 
основано на девяти качественных экспертных 
интервью, ориентированных на планирование, с 
логистическими планировщиками и муниципальными 
планировщиками, проведенных в рамках проекта 
„Грузовой велосипедный хаб“ (подробнее см. 
Приложение А1). Обзор и оценка были проведены на 
основе 19 ориентированных на принятие решений 
экспертных интервью в ходе одного и того же проекта.

• Приведенный пример процесса планирования 
является идеально-типичным и начинается с первого 
намерения спланировать устойчивую доставку 
товаров. Практический опыт может сильно отклоняться 
от этого. Это особенно актуально, если одна из сторон 
(муниципалитет или логистический оператор) уже 
начинает формулировать цели с очень конкретными 
идеями о более глубоких шагах планирования 
(например, цель безусловного совместного 
использования или цель безусловного использования 
определенной территории). В зависимости от случая 
планирования некоторые этапы планирования могут 
быть объединены или обобщены.

• Планирование перевалочного узла - это так 
называемое „браунфилдское планирование“ 
(планирование в имеющейся ситуации). Поэтому 
целью планирования является не оптимальное 
решение, а решение, имеющее смысл для всех 
вовлеченных субъектов. Универсального решения не 
существует: каждый город и каждый логистический 
провайдер отличаются друг от друга. Чтобы 
сохранить анонимность вовлеченных сторон, 
невозможно предоставить какую-либо информацию о 
конкретных городах или поставщиках услуг. Важным в 
планировании является готовность повторять процесс.

• Основное внимание в отображении процесса 
уделяется грузовым велосипедам и перегрузке на них 
для выполнения доставки последней мили; однако 
эти примеры в основном справедливы и для других 
альтернативных видов транспорта.

• Для отдельных задач в процессе планирования даются 
рекомендации по подходящим ответственным лицам 
для обработки. Они обозначены следующим образом: 
„[LA]“ = местная власть, „[L]“ = логистика. „Логистика“ - 
это синоним поставщиков логистических услуг CEP.

• Грузовой велосипед- это не универсальное решение. 
В городе всегда будут товары или места/клиенты, 
для которых грузовой велосипед не может быть 
использован экономически выгодным способом. 
Поэтому проектный консультативный совет 
проекта „Грузовой велосипедный хаб“ согласовал 
сценарии замены 50% и 80% объемов посылок 
фургонов  грузовыми велосипедами для смешанных 
внутригородских районов.

• Следующая временная шкала предлагает обзор 
итогового процесса планирования.

Микро-консолидация и интеграция местных провайдеров велосипедной логистики     
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Начало планирования
Планирование имеет важное значение при внедрении 
перевалочных узлов Для грузовых велосипедов. На этом 
этапе стейкхолдер (-> Стейкхолдер) обращается к другим 
участникам с мотивацией планирования, вытекающей из 
определенной проблемной ситуации, и с соответствующей 
мотивацией действовать. Инициирующими участниками 
обычно являются:

 Муниципальное управление или доверенное 
управление муниципальной администрации [LA]

 CEP сервисы, другие логистические компании, 
циклические логистические компании [L]

 Исследовательские проекты или исследовательские 
институты

 Торговые или деловые ассоциации  

 Городская администрация / Городской совет. [ЛА]

Участие муниципалитета строго рекомендуется. Для 
поставщиков логистических услуг представляет собой 
серьезное препятствие тот факт, что обязанности и 
контактные лица варьируются от города к городу, 
когда дело доходит до установления контактов (-> 
Водители и барьеры). Политическая воля к реализации 
этой инициативы также имеет важное значение для 
поставщиков логистических услуг. Инициатива города 
посылает четкий сигнал об этом, а также с самого начала 
определяет контактных лиц внутри муниципалитета по 
вопросам логистики.

Политическая воля к реализации инициативы должна 
быть ярко выражена в восприятии логистики, особенно 
на высших административных уровнях. Они обладают 
политической властью для осуществления реализации. 
Таким образом, успешный первоначальный контакт с 
логистическими компаниями в муниципалитете может 
быть осуществлен высшими административными 
уровнями или непосредственно главой департамента или 
мэром.

4.1 Определение целей
Этот шаг должен осуществляться на стратегическом 
уровне с соответствующими лицами, принимающими 
решения.
Ключевые цели должны включать:

 Анализ конкретной проблемной ситуации и 
необходимости действий [LA]

 Внутреннее целевое определение города [LA]

 Определение совокупности действующих лиц,  
включая участие общественности [LA, L].

 Совместное определение целей по городу  
и логистике [LA, L].

 Определение критериев оценки [LA, L]

 Соглашение об ответственности [LA, L].

Субъекты логистики часто сталкиваются с тем, что 
города начинают процесс планирования с неясными 
целями. Объяснение логистики (грузового велосипеда) и 
определение необходимости действий муниципалитета 
часто занимает несколько раундов координации. Для 
эффективного управления этим этапом планирования 
рекомендуется внутреннее, точное определение 
конкретной цели для города.

Существенными аспектами, которые необходимо 
уточнить, являются предполагаемый эффект (например, 
сокращение выбросов CO2, снижение загрязнения 
воздуха, сокращение парковки на второй линии) и 
горизонт планирования (пилотное, постоянное решение, 
целостная логистическая концепция). Важно, чтобы 
города думали о новых решениях и будущем развитии 
(10-15 лет) города и логистики в планировании целей. В 
зависимости от предполагаемого эффекта могут также 
подходить меры, отличные от велосипедной логистики 
(например, концепции доставки с электрогрузовиками).

Каждый этап планирования- это новый поиск, а 
велосипедная логистика - это процесс обучения. Начинать 
рекомендуется с простых решений и пилотных проектов. 
Они служат учебными и тестовыми объектами для города, 
из которых могут быть осуществлены дальнейшие 
проекты (пространственные/концептуальные).

Анализ совокупности действующих лиц нуждается в 
уточнении:

Определение целей     
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• Сколько и какие поставщики логистических услуг будут 
задействованы?

• Кто и когда будет включен на муниципальном 
уровне? Кто, возможно, в дальнейшем процессе? (-> 
Заинтересованные стороны)

• В какой степени в этом участвует общественность? 
Известны ли потребности резидентов (то есть 
резидентов и предприятий, находящихся в 
непосредственной близости от местоположения/
потенциальных местоположений) в такой степени, что 
сопротивление может быть преодолено, пока еще есть 
место для маневра? (-> участие общественности)

• Когда следует привлекать сервисных партнеров CEP ?

• Кто за какие задачи отвечает? Как часто происходит 
координация?

На муниципальной стороне рекомендуется назначить 
контактное лицо для координации процесса, в идеале 
обладающее компетенцией в области логистики (-> 
улучшение), которое обладает связями на местном уровне.

Критерии отмены: 
A1 –  Цели города и поставщиков логистических услуг не 
могут быть согласованы.

4.2 Концептуальное планирование
После определения целей планирования разрабатывается 
базовая концепция логистических процессов между хабом 
и получателем. Это включает в себя следующие моменты:

 Единичные или кооперативные хабы? [ЛА, Л]

 Идентификация и определение конкретной  
местности реализации в городе [LA, L].

 Выбор и определение возможных типов хабов 
концентраторов [LA, L]

 Координация и определение возможных 
комбинированных видов применения [LA, L].

Существенным для разработки концепции является то, 
что при наличии нескольких поставщиков логистических 
услуг определяется, должен ли перевалочный узел быть 
кооперативным или единичным (-> Использование). 
Большинство CEP-сервисов открыты для совместных 
решений (- >Использование), если соблюдаются основные 
требования. Кооперативные перевалочные узлы имеют 
значительно возросшую потребность в пространстве. 
Если нет подходящего места, то может быть полезно 
несколько отдельных хабов концентраторов.

Различные типы городских районов демонстрируют 
различную пригодность для экономичного применения 
грузовых велосипедов (-> местоположение). Поэтому 
городские территории и зоны должны быть точно 
указаны в концепции планировки. Зона доставки вокруг 
перевалочного узла составляет примерно от 500 м до 1,2 
км и сильно зависит от службы CEP и ее соответствующей 
местной структуры отгрузки. Поэтому желаемые районы 
города должны быть сопоставлены с (внутренними!) 
данными отгрузки услуг CEP. Подходят высокие и очень 
высокие плотности остановок (-> местоположение). Кроме 
того, необходимо проверить распределение услуг между 
партнерами, которые часто имеют территориальную 
защиту. В идеале они равны. В случае нескольких служб 
CEP это может значительно затруднить идентификацию 
и координацию совместного местоположения. Если 
планируется строительство более крупных городских 
районов (> 1 км), то целесообразно создать несколько 
перевалочных узлов.

При определении типов перевалочных пунктов (-> 
перевалочные пункты) необходимо согласовать, 
какие варианты услуг CEP или города являются 
предпочтительными или исключаются. Кроме того, 
следует согласовать вопрос об использовании других 
альтернативных средств доставки. На следующем 
этапе необходимо определить общее определение 
предпочтительных перевалочных пунктов.

Комбинированное использование (-> городская 
интеграция; -> использование) может способствовать 
городской интеграции и предлагать дополнительную 
ценность городской жизни. Если оно желательно, то 
это следует определить, а осуществимость сравнить со 
спецификациями для перевалочных пунктов.

Критерии отмены: 
A2 – Анализ предполагаемого города или городских 
районов не раскрывает достаточного потенциала для 
велосипедной логистики
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4.3 Примерная концепция и определение 
требований
Этот шаг используется для уточнения количественных 
рамок и определения требований к площадям для 
перевалочных узлов в соответствии с предполагаемым 
типом, применительно к предполагаемому типу 
использования. Сюда следует включить возможных 
сервисных партнеров.

 Определение количества посылок, пригодных для 
грузовых велосипедов в зоне планирования [L].

 Определение использования транспортных средств 
для перевозки грузов, которые не подходят для 
грузовых велосипедов [L]

 Определение идеального положения в области 
применения [L, AL].

 Определение требуемого размера площади 
огибающего хаба [L, AL]

 Определение требований к разработке и 
оборудованию [L].

Услуги CEP имеют, в зависимости от конкретной области 
применения и логистического процесса, отдельные 
доли объема посылок, которые могут быть перенесены 
на грузовые велосипеды. Необходимо определить 
их, чтобы иметь возможность определить размер 
площади покрытия подготовив предварительный расчет 
(например, „Сколько сменных кузовов должно быть 
размещено?“). В проекте должны быть учтены маневровые 
и трюмные зоны, стоянки для грузовых велосипедов и 
любые социальные и санитарные помещения, которые 
могут потребоватся (-> Перевалочные узлы).

При выборе типа перевалочного узла и предпочтительных 
районов следует учитывать, какая форма участия 
общественности должна быть запланирована (-> Участие 
общественности).

Службы CEP могут определять идеальные местоположения 
и оптимальные маршруты на основе своих данных о 
поставках. Город имеет предпочтения от транспортных 
и градостроительных требований (-> местоположение, 
-> интеграция городского планирования, -> развитие). 
Области поиска идеальных мест могут быть сформированы 
с помощью координации обоих.

 • Для поиска конкретных подходящих областей 
необходимо создать каталог требований, который 
включает в себя, в частности,:

 • Нужна ли для развития района инфраструктура для 
велосипедного движения? (-> Инфраструктура)

 • Есть подъезд для грузовых автомобилей (до 12т z.GG.)/ 
нужна ли главная дорога?

 • Требуется ли места для подключение питания, зарядная 
станция(зарядные станции); если да, то с какой 
емкостью?

 • Требуются ли социальные и санитарные помещения?

 • Насколько высока готовность платить?

 • Желательно ли комбинированное использование (-> 
использование)?

4.4 Поиск локаций
Поиск подходящих локаций (-> локации) лежит в основе 
процесса планирования. Этот шаг является сложным 
из-за нехватки подходящих площадок и разнообразных 
требований города. Для поиска локаций рекомендуется 
сначала найти примерно подходящие локации, 
используя каталог требований (раздел 4.3), а затем 
подробно проверить их на пригодность поставщиками 
логистических услуг и городом. Для грубого поиска 
глокаций подходят следующие варианты:

 Запросы к сервисным партнерам для подходящих 
объектов недвижимости/районов [L]

 Запросы в городе по собственным подходящим 
районам (город/ дочерние компании/ ассоциации и т.д.) 
[LA]

 Анализ аэрофотоснимков, данных ГИС и баз данных 
недвижимости [LA]

 Посещение объекта в зоне планирования [LA, L]

IЕсли уже на этом уровне нет подходящей локации 
соответствующей требованиям, продолжайте 
модификацию и итерацию (раздел 4.5). Если найдено 
подходящее пространство/локация или несколько 
пространств/локаций, они должны быть тщательно 
проверены. Необходимо учитывать следующие аспекты:

Концептуальное планирование     
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Логистика

• Являются ли затраты структурно подходящими 
(экспертиза экономической эффективности, включая 
утверждение)?

• Дана ли логистическая пригодность (подъездная 
дорога, маневровые зоны, логистические зоны)?

• Достаточно ли места для всего необходимого 
оборудования?

Город

• Кто является фактическим владельцем, и будет ли эта 
территория пригодна для использования при этом 
владельце?

• Для общественных мест:

– Возможно ли специальное использование или 
повторное использование?

– Когда и как долго эта локация может быть доступна?

– За какую цену можно сделать это пространство 
доступным?

• Имеются ли необходимые подключения к 
электроснабжению (например, электричество)?

• Есть ли еще какие-либо претензии или конфликты 
использования (также долгосрочные)?

• Есть ли претензии/конфликты из-за охраны 
окружающей среды, сохранения исторических 
памятников и т.д.?

• Разрешена ли территория проект для движения 
транспорта (орган власти отвечающий за движение)?

Если локации не подходят после углубленного 
тестирования, необходима модификация и цикл выбора 
может быть повторен (раздел 4.5). Общественные зоны 
могут быть рекомендованы городом.

В случае возникновения конфликтов с другими формами 
использования локаций или пользователями, политикой 
в области охраны памятников или городским пейзажем, 
процедуры участия общественности в модификации 
или проектировании хаба могут улучшить воспринятие 

проекта (Раздел 4.6, см. также -> Заинтересованные 
стороны и принятие).

Критерии отмены: 
A3 – Для перевалочных узлов в предполагаемом районе 
использования не найдено участков
A4 – Система велосипедной логистики не экономична 
для рассматриваемых участков

4.5 Модификация & Итерация
Опыт работы с реализованными планами показывает, 
что планирование - это цикличный процесс, состоящий 
из требований, логистического процесса и доступного 
пространства. Наличие последних является главным 
препятствием для планирования и осуществления. 
Службы CEP знают, что пространство часто недоступно в 
логистически оптимальном месте. Если с первым проектом 
не удалось найти подходящих областей, полезно внести 
изменения в следующие пункты и повторно вернуться на 
соответствующий этап планирования:

Поиск участков за пределами идеального положения, 
смена транспортных средств доставки [LA, L].

 Модификация типа огибающего хаба [LA, L].

 Модификация конструкции огибающего хаба [L, LA]

 Изменение количества посылок в соответствии с 
меньшими требованиями к пространству [L]

 Модификация комбинированных видов использования 
[LA, L]

 Модификация условий денежно-кредитной системы 
[LA, L]

 Модификация временного горизонта [LA, L].

Изменение типа перевалочного узла может открыть 
новые потенциальные области. Например, изменение 
существующих зданий на контейнеры может позволить 
использовать браунфилды(промышленные зоны). 
Изменение объемов посылок может быть осуществлено 
путем уменьшения объемов для заинтересованных услуг 
CEP, если это экономически обосновано, в зависимости от 
района. Сокращение числа действующих лиц также может 
быть возможной мерой. И то, и другое может уменьшить 
необходимый размер области покрытия и потенциал 
зоны.
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В случае комбинированного использования может 
оказаться, что не будет найдено участков, которые 
позволяют это сделать. Тогда, возможно, будет разумно 
сократить их или сосредоточиться только на логистике.

При изменении условий денежно-кредитной системы, 
города должны изучить, возможно ли государственное 
финансирование для районов, которые являются слишком 
дорогими для обслуживания, или возможно ли снижение 
платы за пользование (например, специальная плата за 
пользование) для общественных районов.

Изменение временного горизонта откладывает 
реализацию. Это позволяет городу включать районы 
в планирование (например, план развития) для 
последующего нового строительства и конверсии, в том 
числе частных инвесторов.

Во время внесения изменений необходимо проверить, 
требует ли это изменения участия общественности.

4.6 Участие общественности
Люди, живущие в непосредственной близости от хаба 
(жители и предприятия в непосредственной близости), 
должны иметь дело с хабом каждый день в своей 
повседневной жизни, поэтому их потребностям следует 
уделять особое внимание. Особенно если планируемая 
территория ранее использовалась общественностью, 
можно ожидать, что возникнет реакция на планируемое 
новое использование. Если жители участвуют в 
планировании и могут активно участвовать, есть шанс, 
что они отождествят себя с проектом и увидят в нем 
улучшение своего района.

Для планирования процесса участия необходимо найти 
ответы на следующие вопросы: 

1. Уточните  проектные рамки процесса 

• Какова цель процесса участия?

• Каково значение результатов процесса?

• Для каких этапов принятия решений предусмотрено 
участие?

• Как принимаются решения?

2. Отбор участников

• Какие заинтересованные стороны вовлечены?

• Существуют ли конкретные уязвимые группы 
(например, пожилые люди или дети), которые должны 
быть включены? Как они могут быть адекватно 
вовлечены?

• Кто принимает решение об участии?

• Существуют ли критерии, обеспечивающие 
репрезентативность участников?

3. Степень участия

• В какой степени вовлеченные лица активно влияют на 
результат?

• Насколько выражена контрольная функция у 
вовлеченных?

В любом случае жители должны быть проинформированы 
о планах как можно раньше. Важно донести до них 
предысторию планов (-> Почему велосипедная логистика?) 
- не только описание преимуществ, но и четкое выявление 
возможных негативных аспектов.

Однако информирование-это только первый, основной 
шаг. Об участии можно говорить только тогда, когда 
вовлеченные стороны могут внести свои собственные 
идеи. Степень участия можно разделить на пять уровней 
(таблица 5).

Неучастие

Информирование
Почтовые ящики,
информационные стенды,
сообщения СМИ

Консультация Опросы,
гражданский форум

Партнёрство

семинар,
ячейка планирования,
Бэккастинг

Контроль 
общественностью

Таблица 5: Градации степени участия общественности

Модификация & Итерация     
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4.7 Планирование реализации
Планирование реализации будет осуществляться, 
как только будет найдена подходящая область для 
предполагаемой и, возможно, измененной концепции. 
Этот шаг направлен на реализацию вплоть до эксплуатации 
перевалочного узла (-> хаб). 

 Подготовка разрешений городом (при необходимости) 
[LA]

 Составление договоров (при необходимости) [LA, L]

 Ввод в эксплуатацию оборудования [L]

 Ввод в эксплуатацию мероприятий по модернизации 
(электроснабжение, развитие, безопасность и т.д.) [LA]

Этот шаг предполагает инвестиции и долгосрочные 
расходы. Поэтому важно уделять пристальное внимание 
координации обязанностей (кто и за что платит?). Это 
также требует обязательных графиков, чтобы изменение 
процесса логистики, включая набор велокурьеров 
(грузовых велосипедов), могло быть надежно 
спланировано.

Критерии отмены: 
A5 – Окончательное детальное планирование хаба не 
получило одобрения

4.8 Оценка
Оценка служит для проверки эффективности работы 
перевалочного узла грузового велосипедов. Короче 
говоря: Было ли достигнуто то, что было задумано вначале? 
Для этого проводится сравнение „ до „ и „после“ на основе 
критериев оценки, указанных в определении целей.

Логистические компании автоматически проводят оценку 
экономической эффективности таких проектов. Это 
имеет решающее значение для возможной дальнейшей 
консолидации или расширения концепции.

Кроме того, имеет смысл проверить, особенно на 
муниципальной стороне, достигло ли использование 
грузовых велосипедов поставленных целей в отношении 
CO2, загрязнения воздуха и дорожной ситуации. Для 
продолжения работы также интересно, будет ли новая 
концепция логистики принята заинтересованными 
сторонами, особенно торговлей, получателями и 
резидентами.

Оценка может быть проведена самими участниками/
работниками перевалочного узла. Тем не менее, города 
также могут проводить его внешними экспертами или 
исследовательскими институтами.

Критерия отмены: 
A6 – Система грузовых велосипедов не была 
экономически жизнеспособной / не достигла желаемого 
эффекта / не была принята

4.9 Консультация
Если оценка положительная, есть возможность 
стабилизировать концепцию грузового велосипеда 
в таком виде, то есть преобразовать пилотный тест в 
обычную концепцию. Этот шаг может включать переход 
от временных перевалочных узлов (контейнеры, 
сменные кузова, прицепы) к долгосрочным, более 
интегрированным формам, которые требуют частичного 
перепланирования, включая поиск нового района.

В случае кооперативных перевалочных узлов 
консолидация может оказаться нецелесообразной для 
всех логистических компаний. В этом случае следует 
выбрать операторную модель через нейтральных 
участников (-> Использование), которая обеспечивает 
непрерывность с меньшим количеством участников, чем 
на пилотной фазе.

В дополнение к стабилизации, можно также 
распространить эту концепцию на другие, аналогичные 
городские районы. Благодаря накопленному там опыту 
процессы планирования могут осуществляться быстрее и 
эффективнее.

Продолжение может также заключаться в разработке 
общей городской концепции устойчивого развития с 
конкретными решениями для различных типов районов 
(-> Улучшение планирования). Это рекомендуется для 
городов в долгосрочной перспективе.
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4.10 Дополнительные рассуждения:  
Планировка районов
При планировании новых районов логистика всегда 
должна учитываться и интегрироваться в процесс 
планирования. Если город хочет спланировать новый 
район, он должен обратиться непосредственно к 
логистическим компаниям и привлечь их.

В принципе, описанная выше процедура может быть 
использована и в таких процессах планирования. Если 
планирование осуществляется на чертежной доске (с нуля), 
то районы могут быть спланированы непосредственно 
в соответствии с идеальными требованиями обеих 
сторон и включены в генеральный план или план 
городского землепользования. Здесь особое внимание 
следует уделить включению дальнейших логистических 
инноваций (ящики для посылок, консьерж-сервис и т. Д.).

Если проводится новое планирование существующего 
квартала (городская перепланировка), то логистика 
также должна быть интегрирована с самого начала. 
Соответствующие области должны быть стратегически 
отражены в уведомлениях об изменениях и конверсиях 
объектов недвижимости и областей. Внимание: если 
определение носит только неофициальный характер, 
оно должно быть отражено в городском планировании 
землепользования. 

4.11 Дополнительные рассуждения: 
Масштабирование и стандартизация
При стратегическом планировании, особенно в 
планировании городского землепользования, города 
зависят от возможностей конкретного определения 
логистических зон. Это требует знания требований к 
пространству в отношении количества товаров и грузовых 
велосипедов. Специалисты по логистике работают со 
стандартизированными системами и хотят, чтобы решения 
были высоко масштабируемыми, чтобы они могли 
развертывать грузовые велосипеды в широком масштабе, 
как и другие виды транспорта, ориентированные на город. 
Поэтому для сектора CEP и других логистических компаний 
целесообразно разработать стандартизированные 
требования к районам перевалки грузов в качестве 
основы планирования городов. 

5. Компоненты планирования

В этом разделе представлены компоненты процесса 
планирования и основные рекомендации или аспекты, 
которые необходимо рассмотреть.

5.1. Перевалочные хабы
Основные типы перевалочных хабов описаны в таблице 
6 в соответствии с существующими требованиями 
к оборудованию и пространству. Стационарные 
перевалочные узлы далее подразделяются на типы 
„контейнер“ и „имущество“, поскольку существуют 
значительные различия в оборудовании, требованиях и 
воздействии на городской пейзаж.

Социальные комнаты могут включать в себя раздевалки 
и санитарные помещения, а также комнаты отдыха для 
курьеров.

В зависимости от сервиса CEP на перевалочных узлах 
используется от 2 до 5 грузовых велосипедов. Количество 
посылок для сменных кузовов указано прибл. как 250-500 
посылок, для прицепов приблизительно 150-200 посылок. 
Для контейнеров можно предположить аналогичные 
величины, для недвижимости это зависит от доступного 
пространства.

Для сервисов CEP размеры перевалочных узлов известны 
из некоторых предыдущих реализаций. Однако, в 
зависимости от концепции и сервиса CEP они сильно 
различаются; поэтому общие спецификации невозможны. 
В основном размеры зависят от окружающей среды и 
являются результатом городской территории и процесса 
планирования.

Сменный кузов

7,4 м х 2,6 м х 4 м при неподвижном 
положении исключительная зона 
складирования для грузовых велосипедов 
и маневровая зона для грузовика

Строительный 
контейнер

площадь 7м х 6м (3 парковочных места) , 
включая зону складирования

Участок паркинга
Коробка в многоэтажной автостоянке, 
2 парковочных места около 4,6 м х 5 м, 
эксклюзивная зона хранения высотой 1,9 м

Планирование реализации     
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Таблица 6: Обзор перевалочных хабов

Тип Плюсы Минусы Оборудование Требования

Полу-подвижные

Сменный кузов (sUK) Быстрая реализация
Проектируемый
Мобильный
Область теоретически 
пригодная для 
использования в любое 
время

Требуется большая 
площадь
Организация 
необходимых перевозок 
(грузовые автомобили)
Промежуточное 
решение
Эстетически 
непривлекательно

Никаких 
общественных 
комнат не 
требуется

Парковочное место или 
аналогичная территория

Делимитация требуемого 
района

Трейлер (sUK) Быстрая реализация
Простое использование 
парковочного места
Область теоретически 
пригодная для 
использования в любое 
время

Низкая емкость Никаких 
общественных 
комнат не 
требуется

Парковочное место или 
аналогичная территория

Делимитация требуемого 
района

Неподвижные(Контейнер)

Морской контейнер 
(sUK, kUK)

Быстрый, экономичный, 
гибкий, проектируемый
Простое решение
Возможно гибкое 
расположение
Стабильная выгода
Нормализованные 
размеры

Промежуточное 
решение
Отвращение к городам
Частично логистически 
громоздкий
Эстетически 
непривлекательно

Возможно 
индивидуальное 
оборудование CEP

Погрузочно - парковочное 
устройство для грузовых 
велосипедов
Зона удержания/
маневрирования

Строительный / 
оффисный контейнер 
(sUK, kUK)

 

Быстрый, экономичный, 
гибкий, проектируемый
Простое решение
Возможна гибкая 
компоновка Возможен 
эстетический дизайн

Промежуточное 
решение
Отвра
щение к городам
Частично логистически 
громоздкий

Возможно 
индивидуальное 
оборудование CEP

Погрузочно - парковочное 
устройство для грузовых 
велосипедов
Зона удержания/
маневрирования

Недвижимость

Помещение (магазин, 
погреб и т.д) (sUK, kUK)

 

Легкая интеграция в 
городской пейзаж

Частично логистически 
сложный
Часто высокие 
космические затраты

Отопление, 
Сантехника
(пандусы)

Рампа (идеально)
Зона удержания/
маневрирования
Погрузочно - парковочное 
устройство для грузовых 
велосипедов
Доступность для грузовых 
велосипедов/решетчатых 
вагонов
Социальные комнаты
(офисы)

Часть автопаркинга 
(sUK, kUK)

Легкая интеграция в 
городской пейзаж
Хороший доступ

Требования к 
противопожарной 
защите (например, 
контейнер с пожарной 
нагрузкой F30)
Контейнер в настоящее 
время не доступен на 
рынке.
Ограниченная высота 
для транспортных 
средств доставк

Частично офисы 
/ стиральные 
машины (старые 
здания)

Погрузочно - парковочное 
устройство для грузовых 
велосипедов
Удерживающая поверхность
Въездной фургон/ грузовик
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5.2 Пространство
Наличие подходящего пространства является самым 
большим препятствием для реализации концепций 
грузовых велосипедов. В таблице 7 приведены возможные 
типы поверхностей и их пригодность в соответствии с 
опытом интервьюируемых (Приложение А1) и удобство 

использования для определенных типов грузовых 
перевалочных узлов. В принципе, районы всегда 
должны рассматриваться в сочетании с использованием, 
инфраструктурой и местоположением.

Таблица 7: Обзор подходящих пространств

Тип Плюсы Минусы Перевалочный хаб Комментарии

Железнодорожные 
пространства

Подходит для 
нейтральных 
операторов
Непривлекательно для 
других целей

Часто продается по самым высоким 
ценам

Полустационарный
Стационарный 
(контейнер)
Стационарный 
[Объект]

недвижимости 
(коммерческие 
площади/
магазины)

Никакого одобрения не 
требуется
Хорошая интеграция в 
городской пейзаж

Высокая конкуренция, например, с 
ремеслениками
Дорогой
Частично не желаемый 
арендодателями (меньше пользы)

Стационарный 
[Объект]

В идеале на первом 
этаже/ подвале
Доступ к решетчатым 
тележкам/грузовым 
велосипедам

Торговые центры / 
универмаги (также 
логистические 
зоны)

Частично пустует
Логистическая 
инфраструктура 
(пандусы)
Расположение в центре 
города

Часто используется повторно 
в другом месте после 
неиспользования

Стационарный 
[Объект]

Также 
просматривайте 
подключенные 
автостоянки/гаражи

Промышленные 
зоны

Частично внутренние 
периферийные районы 
города
Муниципальный/ 
Нейтральный оператор

Частично высокая транспортная 
нагрузка
Высокие космические затраты
вытеснение ремесленной торговли

Полустационарный
Стационарный 
контейнер
Стационарный 
(объект)

Задние дворы 
(частные)

Частная аренда
Нет необходимости в 
одобрении контейнеров
Почти никакого 
нарушения городского 
пейзажа

Полустационарный
Стационарный 
(объект)

Не создавайте 
темных углов 
для большей 
безопасности

Рынки/ 
Общественные 
места

Близость к получателям Много других временных 
применений
Вряд ли будет использоватся 
круглый год.

Полустационарный
Стационарный 
(контейнер)

Новостройки 
(чисто 
логистический 
объект)

Высокие затраты на строительство
Длительное планирование 
строительства/ высокие расходы
Длительный срок службы

Стационарный 
(объект)

Подумайте о 
логистике для новых 
зданий

Парковка в 
гараже (включая 
велосипедную 
башню)

Видеонаблюдение Частично сильная заселенность 
жилой среды
Требуется контейнер с 
противопожарной защитой
Доступ к собственности частично 
слишком мал

многоэтажная 
автостоянка

Парковочные 
места

Возможно выделение 
общественных 
парковочных мест

Частные парковочные места 
нуждаются в бизнес-концепции
Улица быстро заполняется людьми
Проблемы безопасности в связи 
с возросшим общественным 
движением

Полустационарный
Стационарный 
(контейнер)

Складские 
комплексы

Возможна доставка 
грузовиком/легковым 
автомобилем
Гибкое внутреннее 
использование

Частично периферийные 
местоположения

Стационарный 
(объект)

Пространство     
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В целом логистический сектор имеет очень низкую 
готовность платить за пространство из-за очень 
выраженного ценового давления на рынке CEP (одна 
немецкая компания поставила его на уровне 6 евро/кв. м 
в месяц). Это всегда должно учитываться для подходящих 
площадей.

Надежность планирования имеет важное значение для 
выбора пространства. Территория должна быть пригодна 
для использования круглый год, всегда доступна в течение 
дня и доступна не менее 2-5 лет.

Часто упоминается предоставление муниципальной 
собственности. Они могут быть разделены на несколько 
типов областей. Эксперты по логистике отмечают, 
что города часто сдержанно относятся к этому. Более 
активное отношение может способствовать развитию 
велосипедной логистики.

5.3 Использование
Что касается использования, то прежде всего необходимо 
провести различие между формами логистического 
сотрудничества и связью с внешними видами 
использования. В зависимости от формы использования 
можно ожидать различное влияние на количество 
грузовых велосипедов.

5.3.1. кооперативное и концессионное 
использование
В логистическом сотрудничестве эти две формы 
принципиально различны с точки зрения организации 
и принятия. Поэтому они должны быть строго 
дифференцированы с точки зрения планирования и 
терминологии.

При совместном использовании сервисы CEP имеют 
общую площадь. Однако потоки товаров, транспортных 
и перевалочных средств, работников и информационных 
потоков остаются строго разделенными. Логистические 
провайдеры, как правило, готовы это реализовать.

Рекомендация состоит в том, чтобы осуществить операцию 
через (полу)публичного нейтрального субъекта. Это 
может быть отдельная логистическая компания, например 
портовый оператор. Цель состоит в том, чтобы уменьшить 
озабоченность служб CEP в отношении поглощения знаний 
о процессах. Технологии безопасности, социальные 
комнаты и т. Д. могут быть общими. Операционная 

модель должна быть выбрана таким образом, чтобы 
она позволяла изменять совокупность действующих 
лиц (меньше других поставщиков логистики), чтобы 
обеспечить хороший переход от пилотной фазы к 
непрерывной работе. Привлечение местных поставщиков 
велосипедной логистики может улучшить непрерывность 
с самого начала.

Однако, поскольку возможные районы/городские области 
не обязательно должны быть одинаково подходящими 
для всех поставщиков логистических услуг, имеет 
смысл не ставить реализацию в зависимость от участия 
всех компаний. Проблемы могут также возникнуть, 
когда области доставки перекрываются с сервисными 
партнерами службы CEP.

Концессионная доставка также извесна как „белая 
доставка“. В базовой концепции логистические компании 
доставляют свои грузы в перевалочный узел, а компания 
доставки доставляет их конечным клиентам от имени всех 
логистических компаний на консолидированной основе.

Эта концепция часто одобряется городами, но в основном 
отвергается логистическими компаниями. Службы CEP 
рассматривают потенциал сокращения трафика слишком 
низким. Правовая база для льготных поставок в настоящее 
время не считается существующей ни городами, ни 
логистическими компаниями.

5.3.2. Комбинированное использование и 
смешанное использование объекта
Что касается услуг CEP, то существует базовая готовность 
к внедрению перевалочных узлов в сочетании с другими 
видами использования. Для целей планирования полезно 
различать следующие формы использования:

• Комбинированное использование: Целенаправленная 
организационная или структурная интеграция других 
видов использования для создания синергии.

• Смешанное использование в объекте: Другие формы 
использования (например, проживание, торговля) 
также могут быть найдены в объекте (существующее 
здание, коммерческий двор).
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До сих пор комбинированное использование услуг CEP 
не было реализовано. Это связано с фундаментальным 
отсутствием подходящего пространства и отсутствием 
необходимой экономической эффективности. Возможные 
комбинированные виды применения, которые 
обсуждаются экспертами, включают: 

 Мастерская по ремонту велосипедов

 Станция проката велосипедов

 Посылочная станция, мульти-этикеточная посылочная 
станция, возвратная станция

 Зарядная станция, возможно, как часть мобильных 
станций, для электронных транспортных средств или 
сменных батарей

 Кафе, киоск.

Во время интервью граждане называли другие 
комбинированные виды использования в дополнение к 
упомянутым выше, которые они воспринимали бы как 
модернизацию своего района, включая

 Станция обмена продуктами питания

 Парковочные места (для велосипедов, детских колясок)

 Пассажирский транспорт (услуги рикши, например, 
для детей или лиц с ограниченными физическими 
возможностями)

 Временное хранение частных объектов

Один город видит особый потенциал в использовании 
жилья для сменных кузовов/контейнеров и интеграции, 
например, стационарных кафе и киосков. Однако 
комбинированное использование увеличивает 
сложность планирования и поэтому не рекомендуется для 
первоначальных или быстро реализуемых проектов.

Смешанное использование собственности занимает 
существующие, в противном случае неиспользуемые 
площади. Возможные формы:

 Логистические зоны в универмаге

 Логистические зоны в жилой и коммерческой 
недвижимости

 Логистические зоны в многоэтажных автостоянках, 
складских зданиях, коммерческих дворах

 Логистические зоны на рынках или в местах 
проведения мероприятий.

5.3.3. Объем грузового велосипеда в 
зависимости от типа использования
Перевалочные хабы для грузовых велосипедов часто 
называют „микро-депо“. Однако этот термин не подходит 
для установления велосипедной логистики. Перевод 
значительной части грузов КЭП городского округа на 
грузовые велосипеды влечет за собой большие объемы, 
количество грузовых велосипедов и соответствующие 
требования к пространству.

Чтобы переложить снабжение района с 2 городскими 
кварталами площадью 1 км2 каждый на велосипедную 
логистику, был рассчитан объем грузовых велосипедов. 
Основой для этого послужили сценарии замещения 50% 
и 80% посылок (->Основы городской вело-логистики), 
которые могут перевозиться грузовыми велосипедами.

Для определения объема были рассмотрены три стратегии 
(СТ 1-3) реализации перевалочных узлов в сравнении 
с эталонной (обычная стратегия/ безвелосипедная 
логистика) (рис. 6):

• СT1: Центральный кооперативный перевалочный хаб в 
периферийном расположении для обоих кварталов

• СT 2: Два кооперативных перевалочных хаба 
расположены в центре района

• СT 3: Децентрализованные сингулярные концепции 
хабов с рассеянными перегрузочными узлами для 
одного CEP сервиса 

• Справка: Доставка дизельными фургонами из обычного 
хаба.

„Децентрализованные“ единичные перевалочные хабы 
принимаются в качестве сменных кузовов для доставки 
грузовиками и стационарных перевалочных хабов для 
доставки фургонами. Для „центральных“ кооперативных 
перевалочных хабов и „районных“ кооперативных 
перевалочных хабов предполагались стационарные 
объекты, которые доставляются грузовиком с сетчатыми 
контейнерами или фургоном.

Использование     



26

     Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg / Планирование грузовых велосипедных хабов

Основные параметры, используемые при моделировании 
объема, приведены в таблице 8 .

Результаты (рис. 7) показывают, что в обычные дни в 
центральных сценариях на одном хабе можно использовать 
до 80 грузовых велосипедов. На отдельных перевалочных 
хабах стабильно используются 3-4 грузовых велосипеда. 
Однако количество распределяемых перевалочных 
хабов значительно возрастает с увеличением объема. 
При планировании необходимо учитывать компромисс 
между большим количеством децентрализованных хабов, 
каждый из которых имеет низкую нагрузку/загрязнение от 
грузовых велосипедов и соответствующих транспортных 
средств доступа, и несколькими центральными хабами с 
высокой нагрузкой/загрязнением.

Значения относятся к нормальному дню. В дни с большими 
объемами отгрузок, например в рождественский период, 
они могут значительно увеличиться.

5.3.4. Дополнительное рассуждение: Потенциал 
улучшения загрязнения воздуха в рамках 
велосипедной логистики
BMVI продвигает логистические концепции, технико-
экономические обоснования и кооперативные 
перевалочные хабы для грузовых велосипедов (coopera-
tive transhipment hubs) с помощью своего руководства по 
финансированию „Городская логистика“. Его применение 
требует представления данных о потенциале снижения 
CO2, NOX и PM10.

Велосипедная логистика может внести значительный 
вклад в улучшение ситуации с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу в трех типах выбросов. Однако в 
случае больших объемов прямые подъездные пути к 

Таблица 8: Основные параметры расчета модели (from interviews and 
Bogdanski, 2017; Esser & Kurte, 2017; Schäfer et al., 2017)

Год 2025 Население 10T-35T/km²

День Нормальный 
день Посылки 0,18 посылок/

жителей/день

Кол-во 
посылок на 
велосипед

40 CEP 
службы

5, отдельно 
по доле 
рынка

Кол-во 
посылок на 
остановку

1,6 Период 
удержания 3,6мин

Изображение 6: Сценарии моделирования объемов 

СТ2: Четверть

СТ3: Децентрал

СТ1: Централ

СТ3: Децентрал

СТ2: Четверть

50% Доля грузовых велосипедов от общего обьема перевозимых посылок
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перевалочным хабам должны быть тщательно изучены 
на предмет возможного локального увеличения 
выбросов из-за изменения трафика (раздел 5.5.2). Вдали 
от прямых подъездных дорог велосипедная логистика 
еще больше улучшает транспортный поток в окрестностях 
и, следовательно, выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу (раздел 5.5.4).

В принципе, централизованные системы с доставкой 
грузовиками приводят к снижению выбросов CO2 по 
всему городу (включая въезды). В случае периферийного 
расположения выбросы NOx и PM10 в этом районе 
также могут быть значительно сокращены. В случае 
кооперативных перевалочных хабов в районах эти 
выбросы увеличиваются. Децентрализованные системы 
с грузовиками выгодны только для небольших объемов 
посылок. Для сокращения выбросов NOx и PM10 в 
децентрализованных системах рекомендуется доставка 
фургоном. Ориентировочные значения в зависимости 
от плотности использования и количества посылок 
приведены в Приложении А 3.

5.4 Локация
5.4.1. Локация в городе
В пределах города различные районы по-разному 
подходят для велосипедной логистики. Основными 
характеристиками для высокой пригодности являются:

• Внутренний городской район, предпочтительно с 
сильной жилой составляющей (центр города, частично 
не город)

• Высокая или самая высокая плотность остановок при 
доставке

• Плохие условия для обычных транспортных средств 
(например, зоны для пешеходов, ограничения доступа 
и т. д.))

• Увеличение транспортных проблем (например, высокая 
доля парковок во втором ряду).

Рисунок 7: Количество грузовых велосипедов в зависимости от типа местоположения и плотности населения, 
референс 2025, посылка/d = посылки в день, E/км2 = жители на км2

Локация     

80% Доля грузовых велосипедов от общего обьема перевозимых посылок
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Внутренний город как область применения совершенно 
произвольно вытекает из преобладающей проблемной 
ситуации в дорожном движении, загрязнении воздуха 
или качестве пребывания в соответствующем городе. 
Внутренний город может включать в себя центр города, 
а также плотные смешанные жилые районы (например, 
кварталы в вильгельмовском стиле). Пригодность центра 
города с большими центральными впадинами подходит 
не для всех служб CEP. Жилые районы не подходят для 
услуг CEP с очень сильной структурой B2B. Для целей 
ориентации приведены некоторые примерные значения 
характеристик для подходящих областей:

• 15-20 остановок в час в смешанных районах, высокая 
доля B2C, посылочная служба

• Около 65 остановок в день, высокая доля B2B, экспресс - 
бизнес

5.4.2. Расположение в районе города / квартале
Если участок расположен в городской черте, то местные 
власти рекомендуют размещать перевалочные хабы на 
главных или магистральных дорогах или на окраинах 
микрорайонов. Важным преимуществом является 
хорошая маневренность транспортных средств доставки 
вне тихих улиц, а также более низкие требования к 
интеграции в городской пейзаж. Выбросы (загрязнители 
воздуха, шум от доставки) также не допускаются.

В случае служб CEP предпочтения местоположения 
сильно различаются в деталях. Важно, чтобы была 
непосредственная близость к месту доставки. Это 
означает, что оно находится не более чем в 500 метрах 
от перевалочного хаба или что радиус доставки вокруг 
перевалочного хаба не превышает 1,2 км. Чем короче 
расстояние между хабом и основной зоной фокусировки 
остановок, тем эффективнее и, следовательно, 
экономичнее концепция грузового велосипеда. Однако 
даже для мест в пределах квартала должна быть 
обеспечена доступность на фургонах и грузовиках и, как 
правило, хорошая доступность с небольшими заторами.

5.5. Инфраструктура
Расширение велосипедной инфраструктуры считается 
выгодным для велосипедной логистики. В частности, 
следует избегать перегруженности этой инфраструктуры, 
чтобы обеспечить лучшее масштабирование 
велосипедной логистики. 

5.5.1. Дизайн дорожного движения, 
подходящего для грузовых велосипедов
Курьеры в секторе велосипедной логистики предпочитают 
ездить на своих велосипедах по дороге (в основном 
3-колесные задние погрузчики). В кооперативных 
центральных перевалочных хабах на входящих 
маршрутах может наблюдаться большое количество 
грузовых велосипедов, а также грузовиков и фургонов 
(-> Использование). Объем грузовых велосипедов также 
может быть увеличен общимй трендом на грузовые 
велосипеды среди городского населения.

Влияние грузовых велосипедов на дорожное движение 
до сих пор было неизвестно. Микроскопическое 
моделирование движения (PTV VISSIM) использовалось 
для разработки транспортных нагрузок от грузовых 
велосипедов в пунктах передачи и стратегий для traf-
fic-compatible перевалок для общих дорог в городских 
районах. Общие дороги были разработаны на основе 
12 городских дорог в Германии. Данные о дорожном 
движении были собраны в период с мая по июнь 2018 года 
(расстояние измерения 50 м). Калибровка основывалась на 
объеме транспортного средства, валидация-на количестве 
перевозок велосипедов автотранспортом. Впоследствии 
были импортированы сценарии транспортной нагрузки, 
вызванной грузовыми велосипедами (3-колесные задние 
погрузчики, час пик, одно направление, 0-120 ЛР/ч). 
Качество движения определялось по имитационным 
моделям (по 6 имитационных пробегов) через плотность 
движения (автотранспорта) в соответствии с HBS-2015. На 
рис. 8 представлен обзор методологии исследования.
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Рис 8:  Методология исследования дорожного движения

Ширина 
улицы 
(подьём)

5м to 9м Типы улиц

четверть, 
дорога, 
магазин, 
сбор

Скорость 50kм/ч Направляющий 
велосипед

Смешанный 
траффик

общественный 
транспорт

трамвая 
нет

Продолжительность 
исследования 50м

арактеристики движения для общих типов дорог (5,5 м; 
6,5 м; 7,5 м; 8,5 м) подробно приведены в Приложении 
А1. Для сценария с 0 грузовых велосипедов результаты 
аналогичны более раннему сопоставимому исследованию 
(Ohm et al., 2015). Для исследуемого случая дороги 
со скоростью 30 км/ч не было никакого заметного 
эффекта от большего количества грузовых велосипедов 
на трассе. Рассмотрение пределов при сравнении 
увеличения плотности движения на 200 автомобилей/ч 
или 200 велосипедов/ч показывает, что в большинстве 
случаев автомобиль оказывает более сильное влияние 
на плотность движения, чем грузовой велосипед. Это 
особенно верно для широких дорог и ситуаций с высокой 
долей велосипедного движения. Поэтому, принципиально 
рекомендуется уменьшить объем автомобильного 
транспорта.

5.5.2. Рекомендации по дорогам, пригодным для 
грузовых велосипедов

Увеличение объема движения с помощью большего 
количества грузовых велосипедов в других идентичных 
условиях имеет ожидаемый эффект более низкого качества 
движения. Во многих случаях основным решением 
является сокращение автомобильного движения. В 
качестве альтернативы для различных типов дорог 
возможны различные меры по перепроектированию 
дорожного пространства, подходящие для грузовых 
велосипедов. Типы дорог с 5,5 м и 6,5 м суммируются 
ниже из-за очень высокого сходства результатов 
моделирования.

• Смешанное движение без защитной полосы со 
скоростью 50 км/ч до макс. 400 автомобилей/ч (ERA-10)

• Смешанное движение без защитной полосы со 
скоростью 30 км/ч до макс. 800 автомобилей/ч (ERA-10)

• Велосипедные дороги могут быть введены до 400 
автомобилей/ч и 30 км/ч .

Возможное использование пешеходных дорожек в зоне 
влияния II (ERA-10) не преследовалось из-за широких 
грузовых велосипедов, а также изменения ширины 
пешеходных дорожек. Защитные полосы, которые там 
возможны, могут быть созданы, но являются большим 
источником опасности из-за их узкой компоновки и должны 
быть расширены до прибл. 2 м или спроектированы как 
велосипедные дорожки в боковой зоне (Richter et al. 2019). 
Если это невозможно, то следует проверить руководство 
о смешанном движении с регулировкой скорости до 
30 км/ч. Обоснование снижения скорости также может 
быть основано на необходимости борьбы с загрязнением 
воздуха.

Цель должна состоять в том, чтобы обеспечить условия 
для велосипедного движения, подходящие для 
большегрузных транспортных средств, с возможностью 
обгона по полосе движения. Эксперты указывают 
ориентировочное значение ширины не менее 2 м. 
Исследование Gaffga и Hagemeister (2015) указывает 
на ширину 2,25 м для велосипедных дорог и 2,4 м для 
велосипедных дорожек.

5.5.2.1. Дизайн дорог подходящих для 
(грузовых) велосипедов шириной 5,5 м и 6,5 м
Дороги шириной от 5 до 7 метров одинаково реагируют 
на грузовые велосипеды. Обгон велосипедов и грузовых 
велосипедов возможен только при смене полосы 
движения. Увеличение грузопотока на велосипедах 
способствует изменению качества движения примерно 
с той же скоростью, что и увеличение велосипедного 
движения. Средняя скорость автомобилей составляет 
менее 30 км/ч от прибл. 200 велосипедов/час, независимо 
от силы грузового велосипеда, и подстраивается 
под скорость велосипеда с увеличением объема 
велосипедного движения (табл. 9).

В типах дизайна Rast-06 пространство для велосипедных 
дорожек может быть создано только за счет исключения 
продольной парковки (рис. 9). Для обычных велосипедных 
дорожек это должно быть по крайней мере с одной 
стороны, поэтому рекомендуется использовать 
двустороннюю велосипедную полосу. В случае более 
широких дорожных пространств велосипедные полосы 
должны быть приближены к ширине 2,25 м. Для дорожных 
пространств шириной 6,5 м соответствующая ширина 
велосипедной полосы может быть достигнута путем 
сокращения полосы движения до 6 м при низкой доле SV 
и общественного транспорта. В противном случае должна 
быть обеспечена дорога шириной 6,5 м и велосипедная 
полоса шириной 2 м, включая разметку дороги.

Инфраструктура     
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5.5.2.2.   Дизайн дорог подходящих для 
(грузовых) велосипедов шириной 7,5м
Дороги в диапазоне от 7 м до 8 м имеют лучшее качество 
движения. Здесь многие маневры обгона уже происходят 
в пределах полосы движения (включая ограждения и 
не соблюдая боковую дистанцию обгона 1,5 м). Более 
широкие грузовые велосипеды по-прежнему требуют 
смены полосы движения для обгона. Здесь увеличение 
грузопотока на велосипедах оказывает большее 
влияние на качество движения (коэффициент 2,5), чем на 
велосипедное движение (табл. 10).

В зоне „без изменений“ все еще можно предположить 
безопасное управление велосипедным движением и 
хорошее качество движения. Отдельное руководство 
может быть выполнено в виде велосипедной полосы 
шириной 2,25 м (рис. 10). В случае низкого SV и регулярного 
автобусного движения для лучшей защиты также может 
быть создана велосипедная полоса с отделением 0,5 м 
от полосы и шириной 2,25 м. Рекомендуется разделение 
столбами.

5.5.2.3. Дизайн дорог подходящих для 
(грузовых) велосипедов шириной 8,5м
Дороги в диапазоне ширины 8,5 м, как правило, имеют 
значительно лучшее качество движения со средним 
и высоким процентом велосипедного движения из-за 
соблюдения правил обгона в полосе движения. Однако 
для грузовых велосипедов это все равно должно быть 
изменено. Таким образом, увеличение количества 
грузовых транспортных средств на дороге влияет на 
качество движения в гораздо большей степени, чем 
увеличение велосипедного движения, но оказывает 
лишь незначительное влияние на скорость движения 
транспортных средств (табл.11).

Для дорог шириной 8,5 м рекомендации сильно зависят от 
количества грузовых велосипедов. Варианты, показанные 
на рис. 11, вполне возможны для редизайна, подходящего 
для грузовых велосипедов. Вариант „защитная полоса“ 
может быть полезен благодаря безопасному боковому 
зазору в зоне двери в зоне „без изменений“. Он особенно 
подходит для зон с высоким парковочным давлением.

Таблица 9:  Рекомендации для типов дорог шириной 5,5 м и 6,5 м; X/Y/Z = количество ухудшений уровня качества движения при 120/80/40 по 
сравнению с 0 ЛР/ч

маш/ч

1.800 2/1/1 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

1.600 1/1/1 0/0/0 1/0/0 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/1/0 0/0/0

1.400 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

1.200 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

1.000 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

800 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

600 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 1/1/1 0/0/0

400 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/1/0 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

вел/ч 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

 Реализация велодорожки, подходящей для грузовых велосипедов (рис. 9)
 Необходимо создание защитной полосы для велосипедного движения. Велосипедная дорожка полезна для дизайна,  

 подходящего для грузовых велосипедов (рис. 9)
  Изменения не требуются
 Снижение допустимой максимальной скорости до 30 км/ч, так как  скорость полосы ≤ 30 км/ч Альтернатива:  

 Реализация велосипедной полосы, подходящей для грузовых велосипедов
 Рассмотрение вопроса о введении велосипедной дороги путем определения связанных с конкретным случаем ежедневных объемов движения. 

 Скорость автомобиля уже составляет <30 км/ч
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Рис. 9: Дорожные конфигурации, подходящие для грузовых велосипедов на дорогах шириной 5,5 м и 6,5 м

Тип Тип черновика Подходящ. Для груз. велосипедов

5,5m

6,5m

Рис. 10: Дорожные конфигурации, подходящие для грузовых велосипедов на дорогах шириной 7,5 м

Тип Тип черновика Подходящ. Для груз. велосипедов
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Таблица 10: Рекомендации для типа дороги 7,5 м; X/Y/Z = количество ухудшений качества движения на уровне 120/80/40 по сравнению с 0 грузовыми 
велосипедами/ч

маш/ч

1.800 2/1/1 1/0/0 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

1.600 1/1/1 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/0/0 1/1/0 1/1/1 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0

1.400 1/1/0 1/1/0 1/1/0 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0

1.200 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/0/0 1/1/0 1/1/0 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0

1.000 1/1/0 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

800 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/1/0 1/1/0 1/1/1 1/1/1 1/1/1 0/0/0 0/0/0

600 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

400 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1/0/0 1/1/0 1/1/0

вел/ч 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

 Реализация отдельного руководства для грузовых велосипедов (рис. 10
 Необходима реализация защитной полосы.
  Никаких изменений не требуется с существующей защитной полосой (>400 км/ч)
 Снижение допустимой максимальной скорости до 30 км/ч. Альтернатива: Реализация велосипедной дорожки, подходящей для грузовых  

 велосипедов
 Рассмотрение вопроса о введении велосипедной дороги путем определения связанных с конкретным случаем ежедневных объемов движения.  

 Скорость автомобиля уже составляет <30 км/ч

Инфраструктура     
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Таблица  11: Рекомендации для типа дороги 8,5 м; X/Y/Z = количество ухудшений уровня качества движения при 120/80/40 по сравнению с 0 грузовыми 
велосипедами/ч

маш/ч 120 Лр/ч

1.800 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1.600 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1.400 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вел/ч 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

маш/ч 80 Лр/ч

1.800 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.600 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вел/ч 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

маш/ч 40 Лр/ч

1.800 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.600 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вел/ч 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

  Реализация отдельного руководства для грузовых велосипедов (рис. 11)
 Необходима реализация защитной полосы
 Никаких изменений не требуется с существующей защитной полосой (>400Kfz/h), рекомендуется использовать защитную полосу, 

 подходящую для грузовых велосипедов
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5.5.3. Виды управления
Чтобы иметь возможность сделать заявление о том, как 
воспринимается распределение пространства в уличном 
пространстве, респондентам было предложено оценить 
различные уличные пространства в онлайн-опросе (см. 
Приложение А1). В качестве примера маршрутизации 
движения, как это часто встречается в современных 
городах, они оценивали либо двухполосную дорогу, 
по которой велосипедное движение направлялось 
в смешанном движении с автомобилями, либо 
четырехполосную дорогу, по которой велосипедное 
движение направлялось по однополосной велосипедной 
дорожке на уровне тротуара.

Опрошенные были жителями крупных немецких городов. 
Рассматривая их оценки, мы рассматриваем, какие 
виды транспорта они в основном используют в своей 
повседневной жизни - пешком или на общественном 
транспорте, на велосипеде или на автомобиле. Помимо 
опроса городских жителей, была опрошена также группа 
велосипедистов, использующих „грузовой велосипед“ для 
работы.

Для того чтобы сделать маршрут велосипедного движения 
пригодным для использования грузового велосипеда, 
существуют две возможности перепроектирования двух 
зон движения: Парковочная полоса на краю дороги может 

быть удалена, а вместо нее-зона, используемая в качестве 
велосипедной дорожки. В четырехполосном дорожном 
пространстве есть также возможность переоборудовать 
одну полосу  для использования велосипедами (см. рис. 
12). Оба варианта были оценены респондентами.

Возможность преобразования парковочной полосы в 
велосипедную дорожку была положительно воспринята 
в обоих сценариях. Эта возможность особенно хорошо 
воспринимается велосипедистами (см. рис. 13).

Возможность преобразования автомобильной полосы 
в велосипедную в четырехполосном участке дороги не 
воспринимается как улучшение ситуации. Пропаганда 
и оценка привлекательности этого варианта подобны 
велосипедной дорожке на уровне тротуара. Как видно из 
рис. 13, оценка вариантов трансформации варьируется 
в зависимости от вида транспорта, используемого 
респондентами в повседневной жизни: для 
велосипедистов и пешеходов возможность использования 
парковочной полосы в качестве велосипедной дорожки 
представляет собой значительное улучшение дорожной 
ситуации, в то время как для водителей автомобилей 
практически не имеет значения, какой из трех вариантов 
дизайна рассматривается - ни в положительном, ни в 
отрицательном плане.

Рис. 11: Дорожные конфигурации, подходящие для грузовых велосипедов шириной 8,5 м  

Тип Тип черновика Подходящ. Для груз. велосипедов
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Рис. 12: Предложения по редизайну компоновки, подходящей для грузовых велосипедов

Рисунок 13: Восприятие форм руководства на двухполосных (слева) и четырехполосных (справа) дорогах с точки зрения различных видов 
транспорта
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Как в двухполосном, так и в четырехполосном дорожном 
пространстве пространство для грузовых велосипедов 
воспринимается как недостаточное. Возможности 
редизайна, то есть использования площади парковочной 
полосы или полосы движения, воспринимаются как явное 
улучшение в отношении полезного пространства для 
грузовых велосипедов - с этим согласны пользователи 
всех видов транспорта (рис. 14).

Оба сценария трансформации сокращают пространство, 
доступное для автомобилей. Поэтому особенно интересно 
посмотреть, как воспринимается это сокращение 
пространства. В обоих сценариях трансформации 
респонденты считают, что пространство, доступное 
для автомобилей, сокращается. Однако это снижение 
воспринимается лишь как незначительное фактическое 
ухудшение ситуации для автомобилей. Доступное 
пространство также описывается как приблизительно 
оптимальное в сценариях редизайна (рис. 14).

Из этих результатов можно сделать вывод, что среди 
населения в целом существует согласие о том, что 
парковочные зоны должны быть сокращены в пользу 
велосипедного и грузового движения велосипедов, 
и что это воспринимается как улучшение дорожного 
пространства. Это мнение разделяют различные 
заинтересованные группы (водители автомобилей, 
велосипедисты и пешеходы). Сокращение площади 
для автомобильного движения воспринимается как 
целесообразное.

Эти результаты также нашли отражение в опросе 
велосипедистов с большегрузными транспортными 
средствами. Они видят улучшение стартовой позиции 
в двух сценариях трансформации и видят улучшение в 
распределении пространства для грузовых велосипедов. 
Однако в целом они оценивают сценарии более критично, 
чем другие респонденты. Во всех вопросах они выражают 
более негативную оценку. Это также отражено в оценке 
конфликтных ситуаций в дорожном движении, которые 
более подробно описаны в разделе 5.5.5. В этом контексте 
они обладают более высокой чувствительностью, 
особенно к опасным точкам маршрутизации трафика. Они 
явно проблематизируют маршрутизацию велосипедного 
движения вдоль стационарного автомобильного 
движения и связанную с этим опасность внезапно 
открывающихся автомобильных дверей („dooring zone“). 
Поэтому этому аспекту следует уделить особое внимание, 
хотя он и не может быть в центре внимания широких слоев 
населения.

Инфраструктура     

Рис 14: пригодность места для грузовых велосипедов (слева) и машин (справа)
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5.5.4. Улучшение дорожного движения с 
помощью грузовых велосипедов
Внедрение грузовых велосипедов связано с целью 
улучшения транспортного потока за счет снижения 
разрушительного воздействия остановок во втором 
ряду. Это было исследовано с помощью разработанных 
имитационных моделей. В модели были включены 
следующие сценарии (табл. 12):

Остановки для обобщенной ширины дороги были 
исследованы с использованием параметров, приведенных 
в таблице 13.

Таблица 12: Вариация доставки CEP с грузовым велосипедом

Сценарий Сценарий с грузовым 
велосипедом

Грузовой велосипед на 
тротуаре

Грузовой велосипед на 
парковочной полосе

Грузовик останавливается во 
втором ряду

Грузовой велосипед едет по 
дороге

Грузовой велосипед 
останавливается во втором 

ряду

Грузовой велосипед едет по 
тротуару

Грузовой велосипед 
останавливается на тротуаре

Грузовой велосипед едет по 
дороге

Грузовой велосипед 
останавливается на спец 

парковке

Ширина дороги 6,5м to 8,5м

Обьём потока
400 маш/ч 
50 вел/ч 
10 грузовиков/ч 

Процедуры 
удержания CEP

3 процедуры удержания/ч
8,5мин на остановку

Таблица 13: Параметры моделирования остановок CEP

Рис. 15: Плотность движения и средняя (Ø)  скорость при изменении ширины дороги (пример для 3 остановок и  
всех участников дорожного движения внутри)
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На рис. 15 ясно видно, что замена фургонов грузовыми 
велосипедами оказывает положительное влияние на 
дорожное движение. При остановке во втором ряду 
они сильно зависят от ширины дороги. Здесь грузовые 
велосипеды позволяют лучше обгонять по полосе на 
широких дорогах. При ширине 6,5 м это возможно 
только для велосипедистов внутри, что приводит 
к незначительному улучшению. С возможностью 
остановки на тротуарах или в зонах остановки грузовых 
велосипедов можно добиться почти беспрепятственного 
транспортного потока.

Влияние улучшений в области транспорта на выбросы 
показано в Приложении А5.

5.5.5. Улучшения восприятия безопасности 
грузовых велосипедов
Для многих людей транспортные средства служб CEP 
в городе представляют собой постоянное неудобство. 
В беседах с экспертами и гражданами неоднократно 
поднимался вопрос о восприятии транспортных средств 
доставки, которые, например, видны припаркованными 
во втором ряду. Грузовые велосипеды, с другой стороны, 
описываются как возможность уменьшить это. Чтобы 
более подробно изучить, отражается ли это на восприятии 
граждан, респонденты онлайн-опроса (см. Приложение А1) 
оценили видео смоделированных дорожных ситуаций как 
безопасные, конфликтные, запутанные, контролируемые 
и стрессовые. На этих видео были показаны конфликтные 
ситуации с транспортными средствами доставки - 

Figure 16: Вырезки из видео конфликтов

Рис. 17: Оценка конфликта между родительским статусом и различными видами транспорта

Инфраструктура     
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либо фургоном, либо грузовым велосипедом (см. рис. 
14). Поскольку люди с различными распорядками и 
потребностями могут по-разному оценивать ситуации, 
они рассматривали видео с точки зрения транспортных 
средств, которые они используют чаще всего в своей 
повседневной жизни. Они также подумали, есть ли у них 
дети. Если бы они были родителями, то должны были 
бы представить, что именно их дети самостоятельно 
сталкиваются с такой ситуацией(на велосипеде или 
пешком).

уровне тротуара. Кроме того, следующие результаты не 
зависят от руководства по велосипедному движению.

Существует согласие в оценке конфликтов, вызванных 
припаркованными фургонами. Независимо от того, 
каким видом транспорта пользуются респонденты и 
оценивают ли они ситуацию с точки зрения родителей или 
нет - конфликты с фургонами единодушно оцениваются 
как негативные. Эти конфликты оцениваются всеми 
группами более негативно, чем конфликты с грузовыми 
велосипедами (рис. 17) 

Различие между транспортными средствами-
поставщиками актуально для всех участников дорожного 
движения, но особенно для велосипедистов. Они 
воспринимают дорожные ситуации так же, как водители 
автомобилей или пешеходы, если только конфликтная 
ситуация не вызвана грузовым велосипедом. Ситуации, 
в которых припаркованный грузовой велосипед стоит на 
пути, воспринимаются велосипедистами более позитивно, 
чем другими участниками дорожного движения (рис.17).

В целом родители с маленькими детьми обычно 
воспринимают дорожные ситуации более негативно (т. 
е. как более опасные), чем люди, у которых нет детей. 
Это отражает общую большую чувствительность 
к неопределенности дорожного движения при 
рассмотрении перспективы особо уязвимой группы. 
Такое принятие перспективы (или прямой опрос 
соответствующих групп) имеет смысл для того, чтобы 
включить проблемы уязвимых групп в велосипедную 
логистику и другое планирование (-> участие 
общественности).

Подводя итог, можно сказать, что ситуации с конфликтным 
потенциалом, в которых грузовые велосипеды затрудняют 
движение, субъективно воспринимаются как более 
безопасные, чем в случае фургонов. Родители особенно 
чувствительны к неопределенности дорожного движения, 
принимая точку зрения своих детей, но разделяют 

наше восприятие. Таким образом, по сравнению с 
припаркованными фургонами, от припаркованных 
грузовых велосипедов можно ожидать лучшего общего 
восприятия безопасности дорожного движения.

По сравнению с общим городским населением 
профессиональные велосипедисты оценивают дорожную 
ситуацию в целом гораздо более негативно (см. рис. 17 и 
рис. 18). Конфликты с фургонами здесь также оцениваются 
наиболее негативно. Однако даже самая позитивная 
ситуация - столкновение с другим грузовым велосипедом 
- воспринимается населением как менее безопасная, 
чем конфликт с фургоном. В качестве причины этого 
велосипедисты часто отмечали, что показанный маршрут 
велосипедного движения не отвечает их потребностям. 
Велосипедисты с тяжелыми грузами особенно 
чувствительны к опасности „зоны открытия дверей“ 
(т. е. веломаршрут возле стационарных автомобилей, 
что сопряжено с опасностью серьезных аварий из-за 
внезапного открытия дверей автомобиля). Поскольку это 
имеет последствия для проектирования систем контроля, 
этот вопрос обсуждается в соответствующей главе (см. 
раздел 5.5.3)

Рисунок 18: Оценка конфликтных ситуаций грузовыми 
велосипедистами
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5.5.6. Зона погрузки грузовых велосипедов
Дизайн, показанный на рис. 19, был разработан для 
сценария моделирования движения „Зона загрузки 
грузового велосипеда“ (раздел 5.5.4). Дизайн 
предотвращает парковку обычными транспортными 
средствами. Зона погрузки грузового велосипеда может 
быть установлена на парковочных полосах с продольной 
установкой от минимальной длины 5,2 м (Raster 06).

Документация для зоны погрузки грузового велосипеда 
доступна по адресу tom.assmann@ovgu.de.

5.6. Требования к городской интеграции / 
дизайну
В рамках модели пригодных для жизни городов 
следует обратить внимание на городскую интеграцию 
перевалочных хабов. Здесь существуют различные 
требования, в зависимости от того, установлен ли хаб-
концентратор полустационарным или стационарным 

образом (общее расположение концентраторов в уличном 
пространстве см. рис. 20). Поскольку общественное 
пространство в городах обычно используется так или 
иначе из-за пространства, необходимого для различных 
видов транспорта, следует отдавать предпочтение 
стационарным решениям, особенно в долгосрочной 
перспективе. Однако, если нет подходящих площадей или 
помещений, есть возможность тщательно интегрировать 
полустационарные решения в городской пейзаж. Для 
полустационарных и стационарных решений следует 
тщательно рассмотреть некоторые конкретные 
аспекты дизайна. В дальнейшем одобрение проектных 
предложений населением  используется в качестве 
показателя успешной городской интеграции.

В случае полустационарных перевалочных хабов 
интервью с экспертами и гражданами (см. Приложение 
А1) показали, что внешний дизайн контейнеров или 
сменных кузовов имеет большое значение для одобрения 
населением в целом. Рекомендуется, чтобы граждане 
непосредственно участвовали в проектировании 
в качестве экспертов для своей непосредственной 
городской среды. В репрезентативном онлайн-опросе 
(см. Приложение А 1) респондентам была предоставлена 
возможность высказать свои предпочтения относительно 
проектирования полустационарных перевалочных хабов 
в дорожном пространстве. Исходя из оценки различных 
сценариев, четыре характеристики оказались весьма 
важными (см. вставку):

Рис. 19: Визуализация зоны погрузки грузового велосипеда

Рис. 20: Возможные характеристики местоположения в пространственном разрезе и потребность в мерах по городской интеграции (собственная 
иллюстрация)

 Едва-ли интегрированы      Требуется интеграция      Случай не реалистичен

UK

UK

UK
UK

UK

UK

P

P P

Стационарное использование 
многоуровневых паркингов

Стационарно в зданиях/
магазинах

Стационарно/полу-стационарно 
на заднем дворе 

Стационарно
Отдельное здание

Полу-стационарное использование 
публичного пространства

Полу-стационарное использование 
зелёных и открытых зон

Инфраструктура     
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• Количество перевалочных узлов на улице: 
Существует риск „контейнеризации“ общественных 
пространств, если большие объемы посылок будут 
переваливаться на грузовых велосипедах в плотных 
городских районах. Сценарии, в которых пять 
перевалочных узлов (производных от нынешнего 
числа крупных поставщиков услуг CEP в Германии) в 
пределах одной улицы были показаны гораздо менее 
популярными среди общественности, чем сценарии 
только с одним перевалочным узлом.

• Форма перевалочного узла: Сменные кузова стоят 
на сваях и поэтому выше контейнеров и более заметны. 
Вид на окрестности также более ограничен. В этих 
сценариях контейнеры, стоящие прямо на земле, 
предпочитались для обмена телами.

• Дизайн: Выбор мотивов и цветов при покраске 
контейнера или сменного корпуса снова был гораздо 
более важен для общественного одобрения по 
сравнению с двумя предыдущими аспектами. В 
этих сценариях художественная живопись была 
предпочтительнее более простого корпоративного 
дизайна (см. пример на рис. 21). Здесь возможны 
индивидуальные и творческие формы проектирования, 
которые также могут быть развиты через форматы 
участия (например, конкурсы дизайна для школьников).

Предпочтения к дизайну перевалочных хабов у общего населения

Предпочтения к дизайну перевалочных хабов у общего населения 

(✓ Предпочтимо в сравнении, O Частично предпочтимо,   Отвергнуто в сравнении)

Количество 
✓ Один хаб

× Несколько хабов

Оформление 
✓ Художественное/креативное

× Корпоративный дизайн

Форма 

✓ Контейнер

× Сменный кузов

Разделения 

✓ Растения
 Скамейки

× Заборы

Рисунок 21: При оценке сценариев населением  художественный дизайн краски (справа) был значительно лучше, чем простой корпоративный дизайн 
(слева).
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• Разделение: поставщики услуг CEP придают 
большое значение отделению хаба от общественного 
пространства, чтобы не нарушать рабочие процессы. 
Разделение забором-обычное дело. Однако такое 
разделение было решительно отвергнуто в сценариях. 
Разделение скамьями  воспринималось здесь более 
позитивно, чем забор; разделение растениями 
было предпочтительной формой разделения среди 
населения в целом. В целом, форма перегородки была 
столь же важна для утверждения, как и конструкция 
хаба. В целом было заметно, что эстетическим аспектам 
придается большее значение, чем функциональным.

В случае стационарных перевалочных хабов 
(рассматриваемых для существующих зданий) 
использование вакансий может оказать стимулирующее 
воздействие на городское пространство. Что касается 
внешнего оформления, то службы CEP часто обходятся 
без наружной рекламы, чтобы люди по ошибке не сдавали 
свои посылки на перевалочных хабах (если только они 
не предлагают там соответствующие услуги). В целом 
внешний дизайн стационарных решений во многом 
предопределен и играет второстепенную роль на основе 
опросов экспертов и граждан. Более актуальным является 
процесс доставки, где шумовые выбросы и требования 
к пространству для транспортного средства могут 
вызвать помехи в окружающей среде. В ходе онлайн-
опроса респондентам было предложено высказать свои 
предпочтения относительно размещения стационарных 
перевалочных узлов в существующих зданиях. Две 
характеристики оказались весьма важными (см. вставку):

• Место разгрузки: Во время погрузки и разгрузки  
транспортного средства доставки могут возникать 
помехи движению из-за места остановки, а также 
помехи из-за шума. Основная масса населения 
решительно отвергла идею перевалки в дорожном 
пространстве проточного движения (дорога и 
тротуар), причем перевалка на тротуаре опять же 
была отвергнута гораздо сильнее, чем на дороге. 
Перевалка на переднем дворе или на автостоянке 
(оба варианта выбирались примерно одинаково 
хорошо) оценивалась гораздо более положительно. 
С точки зрения населения в целом, задний двор 
был предпочтительным местом для разгрузки или 
перевалки (рис. 22).

• Транспортное средство доставки: Что касается 
шумовых выбросов и требований к пространству, то 
транспортное средство доставки также имеет значение. 
Доставка фургоном явно предпочтительнее, чем 
доставка грузовиком (7,5 т). Выбор подходящей зоны 
разгрузки, как правило, был более важным аспектом, но 
выбор подходящего транспортного средства доставки 
также очень важен для воспринимаемой интеграции.

Предпочтения по дизайну доставки от полу-стационарных хабов

Предпочтения по дизайну доставки от полу-стационарных хабов среди общественности

(✓ Предпочтительно, × Отвергается).

Место разгрузки 

✓ Задний двор

✓ Передний двор 

✓ Парковочное место 

× Улица

× Тротуар

Транспортное средство 

✓ Фургон

× Грузовик (7.5т)

Заинтересованные стороны и принятие     
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Рекомендуемые меры по городской интеграции 
перевалочных хабов:

• Предпочтение стационарных решений (особенно в 
существующих зданиях) перед полустационарными 
решениями (контейнеры, сменные кузова)

• Стимулирование/ поощрение совместного 
использования (например, чтобы избежать 
„контейнеризации“ с помощью нескольких 
полустационарных решений)

• Расположение и доставка в максимально незаметном 
месте (например, на заднем дворе)

• Избегать помех движущемуся движению во время 
перевалки грузов (без перевалки на дорогах или 
тротуарах)

• Доставка с наименьшими возможными транспортными 
средствами (например, фургоны вместо грузовиков)

• Отсутствие доставки в чувствительные районы 
городской застройки (памятники, витрины магазинов 
и тому подобное) перевалочными узлами или 
транспортными средствами

• Используйте контейнеры, а не сменные кузова для 
полустационарных решений

• Использование качественных, эстетически приятных 
строительных и офисных контейнеров

• Используйте креативные/ художественные  проекты, 
чем простые корпоративные проекты, если это 
возможно, с привлечением местных художников

• Привлекательный дизайн корпуса; разделение путем 
посадки растений и комбинации с другими видами 
использования (-> Использование)

• Дизайн как уличная мебель с возможным 
комбинированным использованием (-> использование)

• В дополнение к индивидуальным правилам 
проектирования может быть полезна подготовка 
руководства по проектированию.

5.7. Заинтересованные стороны и принятие
В процессе планирования многие заинтересованные 
стороны могут стать важными. Все они играют 
определенную роль и могут способствовать или 
препятствовать процессу осуществления. Совокупность 
соответствующих заинтересованных сторон представлена 
в таблице 14.

Как важные заинтересованные стороны в отношении 
принятия, мнения жителей были изучены более 
внимательно. Например, вполне возможно, что 
сопротивление может возникнуть, когда жители 
сталкиваются с грузовым велосипедным хабом в их 
районе. Однако результаты проекта указывают на то, что 
такое сопротивление вряд ли возникнет или только в 
очень малой степени. Онлайн-опрос (см. Приложение А1) 
показал сильную поддержку велосипедной логистики 
грузового цикла: 68% респондентов заявили, что они 
выступают за велосипедную грузовую логистику. В 
среднем 42% считают вероятным или очень вероятным, что 
они предпримут действия, которые будут способствовать 
внедрению грузовой велосипедной логистики в их 
жизненной среде. Это включает в себя такие действия, 
как позитивное выражение себя в социальных или 
традиционных средствах массовой информации, участие в 
процедурах участия граждан или позитивное обращение 

Рис. 22:  При оценке сценариев населением поставки на передний двор  (центр) или задний двор (справа) осуществлялись значительно лучше, чем 
поставки с остановкой на проезжей части (слева).
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Таблица 14: Обзор заинтересованных сторон в планировании центров передачи грузовых велосипедов

Заинтересованная 
сторона Роль Двигатели Барьеры

Город Долгосрочное планирование
Планирование реализации; 
инициатор; (посредник 
и контролер научно-
исследовательских проектов)

Управление автомобильным 
транспортом обычно отличается 
открытостью взглядов; готовностью 
к компромиссам; ярко выраженной 
политической волей; развитием 
логистической компетентности;

Часто зависит от отдельных лиц/высшего 
руководства администрации; Сложная 
внутренняя структура контактных лиц; 
Разногласия между отделами; Низкая 
значимость логистики; Неясные цели; 
Проблемы с предоставлением помещений

Экономическое 
стимулирование

Контактное лицо; 
технологическая поддержка; 
(планирование внедрения)

Высокий уровень понимания 
логистики в развитии бизнеса;

Частично низкая внутренняя ориентация

Коммунальное 
логистическое 
планирование

Консультирование; 
технологическая поддержка; 
общая концепция; 
инициирование процесса

Профессиональная компетентность

государственные 
служащие

Разрешения; планирование 
реализации

Муниципальная/ 
нейтральная 
компания

Нейтральная эксплуатация kUK; 
землеустройство

Ориентированы не только на 
прибыль

Службы CEP Стратегическое планирование, 
предварительное 
планирование; инициирование 
процесса; определение 
потребностей в пространстве; 
планирование логистической 
реализации

Стратегических партнеров 
легко убедить; Стратегические 
руководства компаний; Борьба с 
возможными запретами вождения; 
Реальные проблемы эффективности; 
Долгосрочное удобство 
использования способствует 
готовности к компромиссу

Стратегических партнеров легко 
убедить; Стратегические руководства 
компаний; Борьба с возможными 
запретами вождения; Реальные проблемы 
эффективности; Долгосрочное удобство 
использования способствует готовности к 
компромиссу

Сервисный Партнер Оперативное планирование 
внедрения; (контактное 
посредничество); 
(инициирование процесса)

Своевременное вовлечение; 
использование 
велокурьеров „со сцены“; сильная 
воля; реальные проблемы 
эффективности

Проблемы принятия с водителями и 
партнерами; мало собственных усилий

Логистический 
центр

Планирование внедрения

Экономические/ 
торговые 
ассоциации

Инициирование процесса; 
планирование внедрения; 
долгосрочное планирование 
(рабочие группы)

Профилирование как активных 
игроков; хорошо организованная 
сеть, хороший персонал; хотят 
продвигать торговлю/логистику

Критическое отношение к администрации 
автостоянки

Торговля Принятие Тип доставки безразличен до тех 
пор, пока гарантируются сервис 
и надежность; рост электронной 
коммерции; повышение качества 
пребывания

Частичный страх ненадежности в доставке 
грузовых велосипедов; частичное 
отсутствие интереса к сотрудничеству; 
конфликты с витринами магазинов

Логистические 
ассоциации

Контактное посредничество; 
долгосрочное планирование

Объекты R&D Инициирование процесса; 
мониторинг / оценка

Ассоциации и 
инициативы

Инициирование процесса 
(через общественное 
давление); (планирование 
внедрения)

Активное лоббирование возражения против проектов

Граждане Резиденты (участие); 
(предоставление земельных 
участков)

Рассмотрите предложения об 
участии; высокое принятие 
и положительная реакция; 
преимущества должны 
перевешивать недостатки

Чисто жилой район проблемный

Архитектура и 
искусство

Планирование реализации; 
дизайн/ макет

Индустрия 
недвижимости

Распределение логистического 
пространства; база данных 
недвижимости; планирование 
реализации; долгосрочное 
планирование

Цель: Избежать опустения 
городских центров; городские 
центры являются основными 
инвестициями 

Обесценение из-за логистических 
площадей

Заинтересованные стороны и принятие     
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к ответственному лицу. Напротив, только 4,8% заявили, что 
вполне вероятно или очень вероятно, что они предпримут 
меры против реализации. В сценариях, где респонденты 
могли решить, какой хаб они хотели бы видеть в своем 
районе (раздел 5.6), они указали, что они приветствовали 
бы хаб на своей улице примерно в трех четвертях случаев. 
В интервью и в онлайн-опросе пользователи грузовых 
велосипедов также заявили, что они очень поддерживают 
перевалочный хаб на своей улице.

Основная цель онлайн-опроса состояла в том, чтобы 
лучше понять приемлемость использования грузовых 
велосипедов и перевалочных хабов местными жителями и 
факторы, влияющие на это. В качестве основы для отбора 
потенциальных влияющих факторов была использована 
адаптированная психологическая модель действия (Hu-
ijts, Molin, & van Wee, 2014). Можно было бы подтвердить 
меньшее число факторов, влияющих на принятие. Они 
показаны на рис. 23.

Факторы, влияющие на приемлимость, можно понимать 
как регулирующие винты, которые побуждают соседей 
поддерживать внедрение хаба. Если они знают о 
проблемах, которые могут быть решены с помощью 
грузовых велосипедов, и проходят через процесс 
внедрения наравне с надежными планировщиками, это 
побудит их принять хаб на основе своих чувств и норм.

Два фактора оказывают решающее влияние на намерение 
принять логистику грузового цикла в непосредственной 
жизненной среде:

• Чувства по отношению к велосипедной логистике 
описывают то, что чувствуют респонденты, когда 
они представляют себе, что на их улице будет 
использоваться грузовой велосипедный хаб. Чувства, 
которые наиболее сильно представлены, носят 
исключительно позитивный характер, например, 
удовлетворение, радость или надежда, в то время 
как негативные чувства, такие как стресс или гнев, 
сообщаются лишь изредка.

• Человек имеет сильную личную норму, когда он или она 
чувствует себя обязанным действовать за или против 
велосипедной логистики из-за своих собственных 
ценностей. Примерно 90% опрошенных выступают 
за действия, способствующие использованию 
велосипедной логистики. Но чувство обязанности 
выполнять эти действия само по себе развито  слабо.

На втором уровне были выявлены факторы, которые 
оказывают влияние на то, насколько сильно выражены 
чувства или личностная норма. Именно здесь становятся 
очевидными подходы к повышению приемлемости 
проектов: 

• На чувства влияет доверие к ответственным лицам, 
например, к ответственной городской администрации 
или соответствующей логистической компании. 
Вопрос здесь в том, могут ли они учитывать интересы 
резидентов, адекватно оценивать риски и выгоды, 
решать возникающие проблемы и т. Д. Общий 
уровень доверия в опросе средний. Респонденты 
не полностью отрицают доверие ответственных 
лиц, но и не полностью приписывают его им. Таким 
образом, существует большой потенциал для 
повышения доверия, например, с помощью успешной 
коммуникациии и прозрачности и, таким образом, 
позитивного влияния на принятие в целом.

Рисунок 23: Факторы, влияющие на приемлимость пунктов перемещения грузовых велосипедов на дороге

Чесность процесса Доверие Отношение к вело-
логистике

Ощутимые проблемы 
стандартного траффика 

доставки 
Личные нормы

Нацеленность принять
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• Доверие взаимодействует с воспринимаемой 
справедливостью процесса. Это отражает степень, 
в которой респонденты ожидают, что процесс 
планирования и реализации хаба по соседству 
будет справедливым, и насколько это важно для 
них. Справедливость в данном случае означает, что 
они также могут внести свои потребности в процесс 
планирования и реализации, что их проблемы 
учитываются и что они могут вступить в контакт с 
ответственными лицами, если они того пожелают. Хотя 
все эти пункты в основном важны для респондентов, 
ожидание того, что они будут выполнены, является 
ниже. Респонденты выразили умеренные ожидания 
- они не предполагают, что их вообще не будут 
рассматривать, и не уверены, что их рассмотрят. 
Высокий уровень доверия к ответственным лицам 
способствует тому, что жители предполагают, что они 
будут видеть  справедливый процесс реализации. 
Ожидание или опыт справедливого процесса, в свою 
очередь, могут укрепить (или в негативном случае 
ослабить) доверие к тем, кто несет ответственность. 
Ожидание того, что конструктивные переговоры 
возможны в случае возникновения проблем, должно 
быть усилено, например, путем разумного выбора 
форматов участия (-> участие общественности) и 
четкого определения возможных/предпочтительных 
форм контактов и ответственных контактных лиц.

• Воспринимаемые проблемы обычного трафика 
доставки влияют на личную норму. Они описывают 
степень, в которой респонденты воспринимают 
обычный транспорт доставки (в основном с фургонами 
и грузовиками) как проблематичный. Почти 80% 
респондентов воспринимают проблемы защиты 
климата, загрязнения воздуха и транспортных потоков, 
вызванных обычным транспортным движением 
в городах, а около 70% - проблемы безопасности 
дорожного движения и шумового загрязнения. 
Соответственно, личностная норма имеет тенденцию 
быть выше у этих людей. При коммуникации проектов 
соответствующие потенциалы грузовой велосипедной 
логистики должны быть четко выделены и объяснены в 
легко понятной форме.

Опрос не показал влияния некоторых других 
ожидаемых влияющих факторов (см. Huijts et al., 2014). 
К ним относятся мнение социальной среды о грузовой 
велосипедной логистике или оценка ее преимуществ и 
недостатков. Кроме того, ожидаемая распределительная 
справедливость, то есть ожидание того, что преимущества 
и недостатки будут справедливо распределены через 

реализацию перевалочных хабов (например, что те, кто 
должен жить с негативными аспектами доставки через 
перевалочные хабы, также чувствуют положительные 
аспекты). Растущая распространенность велосипедной 
логистики может привести к изменению актуальности и 
оценки преимуществ и недостатков и, таким образом, к 
более сильному влиянию упомянутых аспектов.

5.8 Финансирование
Велосипедная логистика может продвигаться многими 
способами, например с помощью запретов и правил, 
развития инфраструктуры и денежных субсидий, каждый 
из которых имеет различные механизмы и эффекты.

В случае запретов и правил, общие запреты на въезд, 
а также запреты на вождение на дизельном топливе, 
являются выгодными. Такие ограничения также увеличили 
бы готовность платить за землю, но нежелательны с точки 
зрения логистики. Запреты и нормативные акты, которые 
конкретно направлены на логистику или CEP сервисы, 
сложны и практически невозможны для реализации 
юридически. Здесь трудно провести точное разграничение 
территорий (выгода, городское пространство, время), 
что является невозможным обосновать в суде. В случае 
регулирования и запретов, логистика ожидает снижения 
качества доставок, особенно по частоте и времени, что 
может негативно сказаться на торговле и других игроках.

Создание центра города, свободного от автомобилей, или 
другого городского района, свободного от автомобилей, 
является скорее мерой городского планирования, но 
также может способствовать развитию велосипедной 
логистики.

Расширение велосипедной инфраструктуры (-> 
Инфраструктура) способствует развитию велосипедной 
логистики. Некоторые опрошенные (см. Приложение А1) 
ссылаются на то, что это необходимо для обеспечения 
того, чтобы велосипедные дорожки не перегружались 
при усилении их использования. Большие расстояния 
и хорошая, безопасная сеть могут подчеркнуть 
преимущества этого вида транспорта и создать 
альтернативу перегруженности обычных транспортных 
средств. Однако, этот подход является улучшением для 
многих участников дорожного движения и лишь косвенно 
способствует развитию велосипедной логистики. 
Существенными моментами для продвижения этого 
являются:

Финансирование     
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• Расширение парковочных зон и зон погрузки грузовых 
велосипедов

• Расширение велосипедных дорожек / велосипедных 
полос движения не менее чем на 2 м для безопасного 
обгона;

• Избегание дополнительной нагрузки на пешеходное 
движение.

Третий инструмент-денежная поддержка. Логистика 
приветствует существование городской программы 
как признак политической воли. Кроме того, денежная 
поддержка может создать стимулы для местных сервисных 
партнеров. Субсидирование земли может смягчить 
ценовую разницу между рыночной ценой и ценами, 
соответствующими логистике в напряженной ситуации, и 
обеспечить прибыльность.

5.9 Совершенствование планирования
Эксперты предлагают различные меры (см. Приложение 
А1) для конкретного улучшения планирования реализации:

• Улучшение сотрудничества между поставщиками 
логистических услуг

• Развитие логистического опыта в муниципальном 
управлении/планировании

• Создание центрального контактного лица в 
муниципальной администрации, в идеале в сфере 
развития бизнеса с особой сетью

• Создание непрерывной поддержки процесса и 
планирования

• Более быстрое предоставление пространства (целевой 
горизонт: 3-6 месяцев)

• Рассмотрение правильной структуры участников

• Больше смелости для реализации в городах.

Для планирования внедрения транспортно-пересадочных 
узлов грузовых велосипедов предлагаются следующие 
инструменты:

• Определение использования грузового велосипеда в 
лицензии на эксплуатацию

• Условия предоставления городом земельных участков 
для использования определенных транспортных 
средств

• Рассмотрение и определение логистических зон в 
планах зонирования (при реализации соответствующих 
проектов в зоне планирования)

• Предусмотреть конкретные правила и цены, 
соответствующие логистике в уставах специального 
назначения

• Включение логистических зон в муниципальную 
собственность и базы данных ГИС

Эксперты предлагают следующие меры для улучшения 
планирования и лучшего учета логистики в долгосрочном 
планировании:

Улучшение знаний и данных, касающихся городской 
логистики:

• Лучшее отображение логистики в моделях 
планирования (транспортное планирование, модели 
выбросов в атмосферу)

• Улучшение обмена данными между логистикой 
и городами; создание общей информационной 
платформы

• Улучшение положения логистики в управлении как 
части снабжения и утилизации.

Стратегически создавайте логистические зоны на 
существующей базе:

• Подготовка руководящих принципов для логистически 
совместимого строительства и развития территорий

• Учет логистики новых зданий (зданий, кварталов) в 
планах зонирования (кварталы также возможны в 
неформальных планах); обозначение логистики на 
определенных территориях как формы использования, 
сохраняя при этом точный дизайн гибким
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• Информирование инвесторов и арендодателей о 
необходимости рассмотрения вопросов логистики

• Резервирование логистических зон в пешеходных 
зонах; установка посылочных ящиков в жилых зданиях

• Рассмотрение логистических зон в уставах 
парковочных мест

• Преобразование парковочных мест на подъездных 
путях в многоэтажные автостоянки в логистическое 
пространство

• Интеграция логистики в городское землеустройство.

Проектирование логистических и перевалочных узлов, 
чтобы оно было привлекательно:

• Участие граждан в долгосрочном логистическом 
планировании

• Рассмотрение логистических хабов в руководствах по 
проектированию.

Для долгосрочного планирования и возможного 
заполнения запасов площадей промышленностью 
желательно четкое определение требований к 
логистическим зонам со стороны города. 

6. “Идеальный” перевалочный хаб

Тип перевалочного 
хаба

Стационарный, в существующем здании

Оборудование Пандус, подъезд с грузовыми 
велосипедами и сетчатыми тележками

Доставка На фургоне; возможен грузовик

Использование Кооперативное, участники гибки

Структура 
поселения

Плотные смешанные районы, много 
остановок с маленькими посылками

Локация Главная дорога, рядом с центром доставки

Локация на секции 
дороги

Не загораживающая проезд, часть 
существующего здания

Место Существующие здания, дворы, гаражи
Минимум 20m2 для Великобритании
около 6€/м2 в месяц
Минимум  2-5 лет использования

Инфраструктура Возможен доступ на фургоне/ грузовике,
разгрузка транспортного средства на 
маневровых и погрузочных площадках
Велосипедные дорожки, пригодные для 
грузовых велосипедов (обеспечение 
достаточно развитой велосипедной 
инфраструктуры; преобразование 
парковочных полос в велосипедные 
дорожки)
Источник питания для подзарядки 
аккумуляторов  электрических грузовых 
велосипедов
Безопасная ночная погрузка и хранение 
грузовых велосипедов и других 
транспортных средств доставки.

Градостроительная 
интеграция/
дизайнерские 
пожелания

Внешний дизайн не является 
необходимым из-за расположения 
(существующее здание / задний двор)
Для полустационарных решений в 
общественных местах: художественно и 
творчески спроектированный, контейнер

Заинтересованные 
стороны и 
принятие 
Заинтересованные 
стороны и 
принятие

Раннее выявление и информирование 
соответствующих заинтересованных 
сторон
Прозрачность процесса внедрения для 
резидентов (открытая и своевременная 
коммуникация)
Предложения участия для населения
Информирование об экологических 
выгодах и преимуществах безопасности 
(особенно для уязвимых групп) с 
помощью велосипедной логистики

Совершенствование планирования     
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Приложение

A1. Методологические замечания
Презентация процесса планирования и его компонентов 
основана на девяти качественных экспертных интервью, 
ориентированных на планирование, с логистическими 
планировщиками и муниципальными планировщиками, 
проведенных в рамках проекта „Грузовой велосипедный 
хаб“. База данных была проверена и обогащена 19 
экспертными интервью, ориентированными на принятие 
(см. ниже). Качественные данные были перефразированы 
в процессе оценки; в рамках групп участников затем были 
обобщены аналогичные заявления участников. Эти блоки 
утверждений были отнесены к уровням планирования 
в соответствии с Assmann, Fischer, & Bobeth (2019). В 
рамках уровневых полей и  группы участников были 
сформированы тематические кластеры.

Результатом кластеров является последовательность 
процесса планирования, описанная в руководстве, а также 
описание/оценка компонентов системы велосипедной 
логистики. Последовательность планирования была 
преобразована в общую блок-схему с использованием 
существующих моделей процессов логистического 
планирования (Schenk & Glistau, 2019; Ziems, 2012), 
планирования городского коммерческого транспорта 
(Flämig, Hertel, Jaeger, & Schneider, 2006) и общей модели 
планирования городского планирования (Albers & Wékel, 
2017; Frick, 2011). Это было подтверждено консультативным 
советом проекта „Грузовой велосипедный хаб“ и 
опрошенными экспертами и обогащено длительностью 
процесса на основе эмпирических знаний.

Кроме того, результаты исследования литературы, 
собственные расчеты общедоступных данных, а также 
собственный сбор данных (полевые исследования) и 
моделирование были включены в отчеты о дорожном 
движении и логистике.

Заявления по вопросам принятия основаны на 
исследовании литературы по психологическим 
исследованиям принятия, а также обширных собственных 
коллекциях данных. Так, в рамках проекта было проведено 
19 приемочно-ориентированных экспертных интервью (в 
том числе с операторами перевалочных хабов, грузовыми 
велосипедистами, резидентами). Процедура оценки 
была описана выше (перефразирование, кластеризация 
контента и иерархизация).

Кроме того, был проведен репрезентативный онлайн-
опрос жителей немецких городов, в котором приняли 
участие 1493 человека. Опрос служил целенаправленному 
углублению вопросов принятия и состоял из четырех 
частей. В первой части участникам было представлено 
несколько сценариев предпочтительного проектирования 
полустационарных или стационарных перевалочных 
хабов в двух решающих экспериментах (селекционный 
совместный анализ). 

Во второй части были использованы 
видеопоследовательности из среды логистического 
моделирования для оценки восприятия безопасности в 
конфликтных ситуациях между участниками дорожного 
движения и пользователями грузовых велосипедов или 
фургонов (здесь и далее с использованием масштабных 
запросов). В третьей части участникам предстояло 
оценить редизайн инфраструктуры с помощью 
визуального материала из имитационной среды. 
Наконец, в четвертой части были опрошены возможные 
психологические предсказания принятия (гипотетических) 
перевалочных хабов на их собственной улице. Данные 
оценивались с помощью общепринятых описательных и 
умозаключительных статистических методов.

Чтобы зафиксировать точку зрения велосипедистов 
передвигающихся на грузовых  велосипедах на некоторые 
из этих аспектов, был проведен еще один короткий 
онлайн-опрос с участием 30 человек.
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A3. Исходные значения для улучшения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
На рис. А. 1 и рис. А. 2 приведены ориентировочные 
значения возможного улучшения выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу для сценариев замещения 50% и 
80% доставок CEP грузовыми велосипедами (раздел 5.3.1). 
Однако количество посылок может быть использовано 
для других областей при условии примерно равного 
распределения поглотителей в этой области.

„Фургон“ относится к обычным доставкам с дизельными 
транспортными средствами. Это представление относится 
к смешанному внутреннему району города. Выбросы CO2 
имеют глобальный эффект и показаны для всего города, 
включая приток из хаба. NOx и PM10 имеют локальный 
эффект и относятся к району. Доставка до перевалочных 
хабов осуществляется из хабов, расположенных в среднем 
на расстоянии 15 км. 

Грузовой велосипед: 2 колеса
Динамика вождения похожа на “Обычные велосипеды”
Можно использовать с существующей велоструктурой.

Грузовой велосипед: 3 колеса  
Стабильная посадка, более низкая скорость поворота и 
ограниченная возможность использования велоинфраструктуры.

Baker bike:  
Нагрузка: макс 125кг
Объём: 43x40x40
Ширина:  приблизител ьно 60см

Усиленная обычная рама

Front Loader:  
Нагрузка: макс 150кг
Объём: 60x60x80
Ширина: 90-100см

Популярен среди семьянинов
Высота груза ограничена полем обзора

Long John:  
Нагрузка: макс 130кг
Объём: 65x60x80
Ширина: приблизител ьно 60см

Хорошая динамика вождения, 
популярен среди курьеров. 
Грузовой велосипед:

Rear Loader:  
Нагрузка: макс 300кг
Объём: 150x100x170
Ширина: приблизительно 100см

Стандартный тип логистики

Backpacker:  
Нагрузка: макс 120кг
Объём: 100x60x60
Ширина: приблизительно 60см

Груз вне угла обзора
Хорошая динамика вождения

3-wheeled Long John:  
Нагрузка: макс 150кг
Объём: 65x60x80
Ширина: 60-80см

Очень стабильный

Грузовой велосипед: 4 колеса Грузовой велосипед: >4 колеса

Rear Loader:  
Нагрузка: макс 300кг
Объём: 150x100x120
Ширина:  приблизительно 100см

Логистика

Rear Loader:  
Нагрузка: макс 300кг
Объём: 150x180x245
Ширина: приблизительно 100см

Трейлер на прицепе, логистика

 © DLR

 © DLR  © DLR

 © velove.se/Benjamin Georg  © Tom Assmann

 © PedalPower  © PedalPower

 © DLR

Приложение     
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Внимание: Для NOx нет обновленных данных с реальными тестами.

Рисунок A. 1: Воздействие велосипедной логистики на окружающую среду при доставке перевалочных хабов автомобильным транспортом
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Рис. А. 2: Воздействие цикловой логистики на окружающую среду для доставки перевалочных узлов фургоном

Приложение     
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A4. Качество дорожного движения на обобщенных городских дорогах
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A5. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при доставке на фургонах и грузовых 
велосипедах 
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