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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ТАКТИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МЕДЕЛЬИНЕ
Колумбийский Медельин, известный когда-то как город криминала, полностью преобразился
за последние годы и теперь признан одним из наиболее инновационных населенных пунктов
мира. Город, население которого
насчитывает 2,5 млн. человек,
является второй крупнейшей
агломерацией в Колумбии и считается одним из лучших мест для
жизни в Южной Америке. По мере
развития Медельина развивается
и его транспортная инфраструктура, обеспечивая безопасность
растущего населения. План
городского развития Медельин
подтвердил приверженность к
усовершенствованию транспортной инфраструктуры и мероприятий по изменению городских

районов для "восстановления
города". В рамках комплексного
плана в городе была внедрена
сеть полос для автобусов, выделенных полос для велосипедистов, ограниченных парковочных
зон, ярких пешеходных дорожек
и переходов типа "зебра". Эти
изменения положительно сказались на сокращении конфликтов
между пользователями дорог,
количества ДТП, а также получили положительную оценку со
стороны жителей.
Из настоящего информационного бюллетеня вы узнаете о
проекте, в частности, как с помощью дорожной разметки на
основе DEGAROUTE® удалось
трансформировать опасные
перекрестки.

В связи с тем, что тенденция к быстрой
урбанизации воплощается в жизнь по
всему миру, многие города работают в
направлении создания большей мобильности для своей транспортной инфраструктуры. Поскольку ожидается, что к
2030 г. более 60% мирового населения
будет жить в городах, усовершенствование транспортной системы для водителей, велосипедистов и пешеходов является центральной темой для ряда
городов. Для Медельина, Колумбия,
создание устойчивой транспортной
системы является первостепенной задачей. В рамках Плана городского развития
на 2016 – 2019 гг. министр транспорта г.
Медельин выступил с инициативой тактического урбанизма как способа восстановления и перепланировки городских
районов, предрасположенных к частым
ДТП, в целях создания комфортного пространства для жителей. Анализируя статистику происшествий во всем городе и
получая вводные данные непосредственно от его населения, Медельин разработал план, одобренный всеми сторонами. Из данного информационного
бюллетеня вы узнаете, как дорожная разметка на основе DEGAROUTE® способствовала реализации плана в г. Медельин.
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ЯРКИЙ ЦВЕТ УЛУЧШАЕТ МАНЕВРЕННОСТЬ НА
ВСЕХ УЧАСТНИКАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Before

After

В Плане городского развития
Медельин перекресток La Consolata был обозначен, как зона,
нуждающаяся в проекте изменения дорожной разметки.
Согласно исследованию, проведенному Министерством
транспорта, на этом перекрестке
имеется 63 очага конфликтов в
связи с многочисленными
маневрами на всех дорогах, сходящихся в этой точке. До преобразований, с января 2013 г. по
август 2017, было зарегистрировано 45 ДТП, что в среднем составило 9,5 ДТП в год. Высокое число
происшествий на перекрестке La
Consolata подтолкнуло город

Медельин к полному изменению
потока движения для повышения
безопасности водителей, велосипедистов и пешеходов. В тесном
сотрудничестве с Fundacion Orbis
и получая отзывы горожан о проекте, город устроил ряд островков для пешеходов, разделительные полосы и пешеходные
переходы, используя двухкомпонентную ММА-разметку на основе
DEGAROUTE® производства Pintuco. В общей сложности было
использовано 845 литров материала на основе DEGAROUTE®
для нанесения вручную 501м 2
яркой дорожной разметки, включая новую разделительную

"Награда Evonik за безопасность
дорожного движения", присужденная во второй раз в прошлом
году, служит для поддержки инициатив и проектов в области безопасности дорожного движения
во всем мире в рамках корпоративной и социальной ответственности компании. Во время церемонии открытия Недели
Мобильности в г. Медельин компания Evonik вручила эту награду
городу за проект "Устойчивая
транспортная система - Задача
для всех". Компания Evonik при-

знает вклад города в создание
безопасной инфраструктуры,
обеспечивающей маневренность
и доступность для всех жителей
города. Премия в размере 10 000
Евро была вручена Медельину и
использована для модернизации
дорожной разметки, описанной в
настоящем информационном
бюллетене. "Мы очень рады получить "Награду Evonik за безопасность дорожного движения в
2017 г.", - заявил Хуан Камильо
Гомес, Менеджер по мобильности, г. Медельин. "Очень приятно,

полосу вдоль улицы Avenida Nutibara, которая теперь не позволяет автомобилям пересекать
несколько полос дорожного движения. Благодаря устройству
переходов и пешеходных островков, у местных жителей появился
гораздо более безопасный способ пересечения перекрестка. В
связи с длительным сроком эксплуатации и износостойкостью
дорожной разметки на основе
DEGAROUTE® в условиях интенсивного движения ее использовали в различных целях по всему
городу Медельин.

НАГРАДА ЭВОНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2017 Г. - ПОБЕДИТЕЛЬ
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что мы можем служить примером
передового опыта в области создания безопасной и устойчивой
транспортной системы на основании социальной модели и при
поощрении участия наших граждан."
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