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ПРИВЕТСТВЕННОЕ слово

Олофинская Наталия Евгеньевна

Руководитель программы по поддержке проектов
Программы развития ООН в России

Уважаемые коллеги!
От имени Программы развития ООН в России
и Глобального экологического фонда позвольте
поприветствовать
всех
гостей
и
участников
Международной
летней
школы
«Преобразование
транспортно-коммуникационных пространств городов.
Транспортно-пересадочный
узел
«Компрессорный»
г. Казани», которая пройдет в Казани 22 - 26 августа
2016 года.
Приятно отметить, что Летняя школа проводится
совместно с Мэрией города Казани, Филиалом Фонда
имени Фридриха Эберта в РФ, Казанским государственным
архитектурно-строительным университетом, Казанским
Центром
«Достижения
Молодых»,
Лабораторией
градопланирования им. Петровича из г.Санкт-Петербурга
и при поддержке Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан.
Объектом исследования выбран ТПУ «Компрессорный»,
который является крупным транспортным узлом
общегородского значения. В рамках Летней школы
планируется проведение трех сессий и разработка
вариантов транспортно-градостроительных решений по
ТПУ «Компрессорный». Сессии будут посвящены анализу
существующего положения объекта преобразования,
планируемым
перспективам
развития
объекта,
методическим подходам преобразования аналогичных
узлов и т.д.
Участникам мастерских Международной летней школы
из Германии, Италии, Сербии, Республики Казахстан
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и российских городов: Москвы, Нижнего Новгорода,
Иркутска, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Усть-Катава и др., будет необходимо
проработать и предложить Исполнительному комитету
г.Казани свои варианты применения современных
технологий и наилучших мировых и российских практик в
преобразовании ТПУ «Компрессорный».
В качестве экспертов Летней школы выступят известные
российские и зарубежные специалисты по транспортному
планированию, архитекторы, градостроители, урбанисты.
В этом контексте хотелось бы отметить, что
вся деятельность Проекта Программы развития
ООН «Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России» направлена
на формирование комфортной, безопасной, доступной и
экологически чистой транспортной среды как в пилотных
городах проекта (Казань, Калининград, Ростов-на-Дону,
Иркутск, Пенза, Тюмень, Красноярск), так и в других городах
России.
Уверена, что благодаря позитивному накопленному опыту
проведения аналогичных мероприятий данная Летняя
школа внесет существенный вклад в совершенствование
городского транспорта и улучшение экологической
обстановки в г. Казани.
Желаю участникам и гостям интересных и полезных
встреч, больших успехов и плодотворной работы!

proecotrans.ru

Нигматуллин Рустам Камильевич

Первый заместитель Главы муниципального образования города Казани,
почетный член экспертного совета Летней школы
Тезисы выступления на открытии Международной летней школы «Преобразование
транспортно-коммуникационных пространств городов. Транспортно-пересадочный
узел «Компрессорный» г.Казани» в Казанской Ратуше 22.08.2016 в 10.00

Уважаемые эксперты и участники Летней школы!
От лица Мэрии города рад приветствовать вас на
открытии первой в Казани Международной летней школы
по преобразованию городских транспортных пространств,
посвященной реорганизации казанского транспортнопересадочного узла «Компрессорный».

проблемных участков улично-дорожной сети в части
концентрации ДТП и заторовых ситуаций. Один из
них - транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»–
крупный транспортный узел общегородского значения,
своего рода въездные ворота в город.

Сегодня ситуация на дорогах – это один из важнейших
показателей качества жизни в мегаполисе, мощный фактор
в конкурентной борьбе между городами. Обеспечение
комфортного дорожного движения в Казани, борьба с
пробками и их профилактика, улучшение экологической
ситуации
вследствие
снижения
автомобильных
выбросов - это те задачи, которые всегда были, есть и будут
приоритетом городской политики. Поэтому в Казани,
начиная с 2006 года, руководством города сформирована
единая концепция развития городского транспорта,
которая
предусматривает
реализацию
комплекса
мероприятий по трем основным направлениям: развитие
улично-дорожной сети, развитие городского пассажирского
транспорта и организация дорожного движения.

Надеюсь, в рамках Летней школы будут разработаны
эффективные варианты транспортно-градостроительного
решения
пересадочного
узла
«Компрессорный»,
которые помогут нам сформировать общую концепцию
модернизации данного участка для применения ее на
практике.

Проводимая в Казани транспортная политика, активное
дорожное строительство, внедрение адаптивной системы
управления дорожным движением, запрет левых поворотов
и движения большегрузов и другие локальные меры
позволили не допустить ухудшения ситуации с пробками.
Однако при современном темпе роста автомобилизации
в Казани все-таки выделяется несколько наиболее

Благодарю за участие в Летней школе и за возможность
поделиться своим опытом в области транспортного
планирования зарубежных и российских экспертовурбанистов.

Особую благодарность за поддержку в проведении
мероприятия мне хотелось бы выразить Программе
развития ООН. Для нас очень важно то сотрудничество,
которое сегодня происходит в рамках
Проекта
ПРООН/ГЭФ – Минтранс России «Сокращение выбросов
парниковых газов от автомобильного транспорта в городах
России».

Желаю всем плодотворной работы в мастерских,
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия!

Низамов Рашит Курбангалиевич
Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного
университета

Уважаемые участники Международной летней школы и ее организаторы!
От лица Казанского государственного архитектурностроительного университета я рад приветствовать и
поблагодарить вас за участие в этом замечательном и
важном для развития Казани мероприятии.
КГАСУ со своей стороны выражает готовность оказать
содействие в проведении всех сессий Международной
летней школы, предоставив площади и делегировав в
состав мастерских лучших представителей профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов.
Наш университет как основная база подготовки
архитектурно-строительных кадров и научная база
строительной отрасли республики всегда поддерживает
подобные мероприятия, так как они порождают острые

инновационные идеи и способствуют успешному
продвижению и росту конкурентоспособности Татарстана
и его столицы.
А это значит, что вместе с новыми идеями растет и
профессиональное мастерство наших специалистов, что
собственно и является одной из задач проведения Летней
школы.
Желаю успешной работы участникам Международной
летней школы и надеюсь, что результаты, полученные
в этой работе, станут большим подспорьем и при
разработке нового генерального плана Казани, и при
дальнейшей разработке проектов территории в районе
ТПУ «Компрессорный».

5

О Летней школе
Организаторы
Программа
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ВВЕДЕНИЕ
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Введение

О Летней школе
Международная летняя школа «Преобразование
транспортно - коммуникационных пространств
городов. Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» г. Казани» организована в рамках
реализации проекта ПРООН / ГЭФ – Минтранс
России «Сокращение выбросов парниковых газов
от автомобильного транспорта в городах России»
совместно с Мэрией города Казани, Филиалом
Фонда имени Фридриха Эберта в РФ, Казанским
государственным
архитектурно-строительным
университетом, ОО КЦ «Достижения Молодых»,
ООО «Лаборатория градопланирования» (г. Санкт Петербург) при поддержке Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
Формат проведения
Летней школы построен
по технологическому принципу и приближен к
проектному процессу. В течение одной недели
три группы, к участию в которых приглашаются
проектировщики и исследователи, имеющие
опыт работы, и молодые специалисты, только
вступающие в ряды профессионалов, выявляют
проблемы городского узла, находят подходы к их
решению и готовят убедительную презентацию по
преобразованию пространства. По итогам работы
экспертный совет дает оценку проектам и методике
проектирования.

ЦЕЛИ
~~
распространение уроков и опыта успешной
подготовки и реализации проектов по устойчивому
городскому транспорту в рамках реализации
проекта;
~~
ознакомление с примерами лучшего
мирового опыта в области транспортного
и градостроительного планирования;
~~
восстановление комплексного подхода
к
планированию
развития
транспортнокоммуникационных пространств городов России
в новых социально-экономических условиях;

~~
обновление теоретической базы и развитие
площадки для сотрудничества университетов,
готовящих специалистов в области транспортного
и градостроительного планирования, с проектными
и международными организациями, органами
федеральной и региональной власти, участвующими
в разработке и реализации планов развития городов;
~~
повышение квалификации специалистов
в области транспортного и градостроительного
планирования и управления развитием территории.

ЗАДАЧИ
~~
объединить представителей разных категорий
и возрастов транспортной и градостроительной
области;
~~
повысить уровень взаимодействия власти,
научного и бизнес-сообщества, наладить новые
межотраслевые международные и межрегиональные
связи;
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~~
развить
инновационный
потенциал
участников и оказать мощное мотивационное
воздействие;
~~
разработать
концепцию
развития
и
преобразования транспортно - коммуникационного
пространства выбранного объекта в г.Казани.

proecotrans.ru

Объектом исследования Международной летней школы стал
транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»
города Казани
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
~~

Градостроительство

~~

Экономика

~~

Транспортное планирование

~~

Архитектура

~~

Проектирование и строительство
транспортных сооружений

~~

Социология

~~

Урбанистика

~~

Экология

~~

География

~~

Профессора российских и зарубежных вузов

~~

Студенты, магистранты, аспиранты

~~

Средства массовой информации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
~~

Представители федеральных, региональных
и местных органов государственной власти

~~

Представители деловых кругов и
девелоперских организаций

~~

Представители общественных организаций

~~

Ведущие специалисты проектных и научноисследовательских организаций

13 городов
Казань, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск,
Ростов-на-Дону, Усть-Катав, Алматы (Республика Казахстан),
Фрайбург (Германия), Карлсруэ (Германия), Милан (Италия),
Белград (Сербия), Нижний Новгород

8 университетов
Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Международный Байкальский Зимний Градостроительный
Университет при Иркутском национальном исследовательском техническом университете (МБЗГУ при ИРНИТУ),
Высшая школа урбанистики им.А.А.Высоковского при НИУ ВШЭ, Технологический институт Карлсруэ,
Южный федеральный университет (ЮФУ), Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ),
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)

117 участников
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Программа развития ООН (ПРООН)
Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области
развития. Она выступает в поддержку преобразований и
предоставляет доступ к источникам знаний, практическому
опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни
населения. ПРООН работает в 166 странах, взаимодействуя

с ними в выработке их собственных решений по проблемам
глобального и национального развития. В развитии
собственного потенциала они опираются на опыт ПРООН и
широкого круга ее партнеров.
http://undp.ru

Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной власти
в области транспорта, осуществляющим функции по
выработке государственной политики в сфере гражданской
авиации, использования воздушного пространства,
морского, внутреннего водного, железнодорожного,
автомобильного,
городского
электрического
и

промышленного транспорта, дорожного хозяйства,
обеспечения безопасности судоходных гидротехнических
сооружений, обеспечения транспортной безопасности,
регистрации прав на воздушные суда и организации
дорожного движения в части организационно-правовых
мероприятий по управлению движением на автодорогах.
http://mintrans.ru

Мэрия города Казани
Совокупность органов местного
самоуправления
муниципального
образования
города
Казани,
объединенных
согласованными
действиями по решению вопросов
местного
значения,
участию
в

межмуниципальном и международном сотрудничестве,
осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
федеральными законами и законами Республики Татарстан,
деятельность которых организуется и координируется
Мэром города Казани
http://kzn.ru

Глобальный экологический фонд
Глобальный
экологический
фонд
объединяет правительства 181 страны для решения
глобальных экологических проблем, действуя в
партнерстве с международными и неправительственными
организациями, а также с частным сектором. Фонд
является на сегодняшний день крупнейшим источником
финансирования проектов, направленных на улучшение
состояния окружающей среды. Будучи независимой
финансовой организацией, ГЭФ предоставляет гранты

развивающимся странам и странам с переходной
экономикой для реализации проектов по тематике
биоразнообразия, изменения климата, международных
вод, деградации земель, озонового слоя и устойчивых
органических загрязнителей. Эти проекты способствуют
защите окружающей среды, увязывая экологические
проблемы местного, национального и глобального уровней
и внося вклад в устойчивое развитие.
https://www.thegef.org

Проект ПРООН/ГЭФ - Минтранс России «Сокращение выбросов парниковых
газов от автомобильного транспорта в городах России»
Проект «Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России» (далее Проект) реализуется Программой развития Организации
Объединенных Наций совместно с Министерством
транспорта Российской Федерации при поддержке
Глобального экологического фонда. Целью данного
Проекта является сокращение выбросов парниковых газов
от автомобильного транспорта в результате реализации
демонстрационных проектов по созданию низкоуглеродных
транспортных систем в ряде средних городов России.
Демонстрационные проекты способствуют формированию
политики развития устойчивых транспортных систем на
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федеральном, региональном и местном уровнях и служат
образцом для других средних городов России.
Главными
результатами
Проекта
являются
демонстрационные проекты в шести городах Российской
Федерации, принятие на федеральном уровне программ
и нормативно-правовой базы в поддержку развития
устойчивого транспорта в Российской Федерации и
успешное распространение информации об их опыте,
тиражирование элементов демонстрационных проектов.
http://proecotrans.ru

proecotrans.ru

Филиал Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации
Фонд имени Фридриха Эберта (Фонд Эберта) является
старейшим политическим фондом Германии, обладающим
богатыми традициями социал-демократии. Фонд был
основан в 1925 году как политическое завещание Фридриха
Эберта, первого президента Германии, избранного
демократическим путем.

демократии: свободы, справедливости, солидарности.
Фонд работает в тесной связи с социал-демократами
и
организациями
свободных
профсоюзов.
Как
некоммерческое учреждение фонд организует свою
деятельность на принципах самостоятельности и
независимости.

В центре работы фонда - продвижение в жизнь
основополагающих идеалов и ценностей социал-

http://fesmos.ru

Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Казанский государственный архитектурно-строительный
университет (КГАСУ) – один из ведущих университетов
России, головной вуз в Поволжье в рамках Ассоциации
строительных вузов России.
Университет
представляет
собой
современный
образовательный и научно-инновационный центр с
мощным творческим потенциалом, богатой историей

и славными традициями, осуществляющий подготовку
квалифицированных
кадров
для
архитектурностроительной, жилищно-коммунальной и дорожнотранспортной отраслей Республики Татарстан и Поволжья,
а также обеспечивающий их научное сопровождение и
конкурентоспособное развитие.
http://kgasu.ru

Команда организаторов
Программа развития ООН в Российской Федерации

Харитошкин Николай Викторович
Филиппова Римма Владимировна
Бесчетный Дмитрий Григорьевич
Исполнительный комитет г.Казани
Абдулхаков Айдар Камилевич
Кадыров Тимур Эрнестович
Казанский государственный архитектурностроительный университет
Кордончик Давид Михайлович
Дембич Александр Алексеевич
Набиуллина Карина Рашидовна

Филиал Фонда имени Фридриха Эберта в РФ
Ефименко Дарья Кирилловна
Казанский Центр «Достижения Молодых»
Галлямова Наталья Николаевна
Карягин Олег Владимирович
Пчелкина Ульяна Владимировна
Гатауллин Рустам Рафисович
Ефимова Оксана Александровна
Бобков Дмитрий Вячеславович
Седова Екатерина Александровна
Гредюшко Елена Юрьевна
Волонтеры
Иванов Роман Николаевич
Кондратьева Ксения Алексеевна
Расулова Рамина Тахировна
Аронсон Евгений Ефимович
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Введение

ПРОГРАММА
21 августа 2016
(воскресенье)

Заезд, расселение иногородних участников
Отель Park Inn by Radisson Kazan: Казань, ул. Лесгафта, д.7.

22 августа 2016
(понедельник)

Казанская Ратуша: г. Казань, ул. Карла Маркса, д.33.

09:30 – 10:00

Регистрация участников. Пресс-подход.

10:00 – 10:30

Открытие Летней школы
Модератор
Дембич Александр Алексеевич, заведующий кафедрой градостроительства
и планировки сельских населенных мест Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, профессор, заслуженный архитектор
Республики Татарстан
Приветственное слово организаторов
Нигматуллин Рустам Камильевич, первый заместитель Главы муниципального
образования города Казани
Низамов Рашит Курбангалиевич, ректор
архитектурно-строительного университета

Казанского

государственного

Блинкин Михаил Яковлевич, почетный гость, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», профессор (г. Москва)
Филиппова Римма Владимировна, заместитель менеджера проекта Программы
развития ООН/Глобального экологического фонда – Минтранса России
«Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта
в городах России»
10:30 - 12:00

Сессия 1. ТПУ «Компрессорный». Существующее положение
Текущая ситуация работы общественного транспорта города Казани
Абдулхаков Айдар Камилевич, председатель Комитета по транспорту
Исполнительного комитета г. Казани
Роль ТПУ «Компрессорный» в системе транспортной инфраструктуры
в городе Казани
Дембич Александр Алексеевич, заведующий кафедрой градостроительства
и планировки сельских населенных мест Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, профессор
Воробьев Денис Сергеевич, начальник отдела по благоустройству и работе
с жилыми массивами Администрации Советского района Исполнительного
комитета г. Казани
Шамилов Ильнар Илдусович, государственный инспектор отделения дорожного
надзора, старший лейтенант полиции ГИБДД УМВД России по г. Казани

12:00 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 - 14:00

Сессия 2. ТПУ «Компрессорный». Перспективы развития
Транспортные системы городов России и мира: исторические развилки,
проблемы и перспективы
Блинкин Михаил Яковлевич, почетный гость, директор Института экономики
транспорта и транспортной политики Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», профессор (г. Москва)
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Подходы к обеспечению устойчивого развития транспортно пересадочных узлов
Литвинов Александр Владимирович, руководитель проектов в научноисследовательском секторе «Проектирование устойчивых городских
транспортных
систем»
ОАО
«Научно-исследовательский
институт
автомобильного транспорта»
Перспективное развитие транспортного узла «Компрессорный» в
полицентричной системе развития Казани
Кадыров Тимур Эрнестович, заместитель главного архитектора г.Казани,
руководитель бюро транспортного планирования, куратор Летней школы
Перспективное развитие площадок, прилегающих к проектируемому ТПУ,
формирование единого транспортного каркаса
Генсен Андрей Владимирович, первый заместитель генерального директора,
директор департамента по развитию территорий ЗАО «УК АС Менеджмент»
(г. Казань)

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 16:30

Сессия 3. ТПУ «Компрессорный». Методические подходы
Транспортно-пересадочные узлы: моделирование и другие аналитические
инструменты для дизайна, основанного на имеющихся данных
Депонте Диего, партнер, технический директор компании транспортного
планирования Systematica S.r.l. (г. Милан, Италия)
Новый подход к проектированию на примере создания новой транспортной схемы маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга
Бузунова Лариса Анатольевна, директор Фонда содействия развитию городов
«Город.PRO» (г. Екатеринбург)
Улучшение городских транспортных систем в условиях подготовки к мегамероприятиям
Котов Егор Андреевич, научный сотрудник, руководитель Аналитического
центра ВШУ Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (г. Москва)

16:50 - 17:10

Кофе-брейк

17:15 - 20:00

Выезд участников на объект исследования ТПУ «Компрессорный».
Обзорная экскурсия по городу.

23 августа 2016
(вторник)

Работа в мастерских
Аудитории
Казанского
государственного
университета: г. Казань, ул. Зеленая, д.1

10:00 - 11:00

Работа в мастерских

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 14:00

Работа в мастерских

14:00- 15:00

Обед

15:00-17:00

Работа в мастерских

17:00-17:30

Кофе-брейк

19:00

Пешая/велосипедная (на выбор) экскурсия по историческому центру с
посещением Музея велосипедной культуры «Веломан И.Я.»

архитектурно-строительного

13

24 августа 2016
(среда)

Работа в мастерских
Аудитории Казанского государственного
университета: г. Казань, ул. Зеленая, д.1

10:00 - 11:00

Работа в мастерских

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 14:00

Работа в мастерских

14:00- 15:00

Обед

15:00-17:00

Работа в мастерских

17:00-17:30

Кофе-брейк

19:00

Пешая экскурсия по историческому центру города Казани с посещением Музея
соцбыта

25 августа 2016
(четверг)

Работа в мастерских
Аудитории Казанского государственного
университета: г. Казань, ул. Зеленая, д.1

10:00 - 11:00

Работа в мастерских

11:00 - 11:30

Кофе-брейк

11:30 - 14:00

Работа в мастерских

14:00- 15:00

Обед

15:00-17:00

Работа в мастерских. Выезд экспертов на объект исследования
ТПУ «Компрессорный». Обзорная экскурсия по городу «Казань транспортная»

17:00-17:30

Кофе-брейк

17:30 - 19:30

Работа в мастерских

26 августа 2016
(пятница)

Презентации проектов мастерских, выступления экспертов,
подведение итогов Летней школы
Казанская Ратуша: г. Казань, ул. Карла Маркса, д.33

9:00 – 10:00

Приветственный кофе-брейк

9:30 – 10:00

Регистрация участников. Пресс-подход

архитектурно-строительного

архитектурно-строительного

Модератор
Грицких Владимир Иванович, руководитель Местного офиса Проекта
«Татарстан-2030», начальник проектно-экспертного отдела НКО «Региональный
фонд социально- экономического развития «Туган Иль»
10:00 - 10:05

Приветственное слово
Почетный гость - Нигматуллин Рустам Камильевич, первый заместитель Главы
муниципального образования города Казани

10:05 - 10:25

Концентрация транспортных потоков - как достичь модели эффективного
ТПУ
Деполо Владимир, независимый консультант в области транспортного
планирования, транспортной экономики, реструктуризации транспортных
систем, управления проектами (Белград, Сербия)

10:25 - 10:35

Актуальность Международной летней школы в Казани в системе
подготовки кадров в Казани и Республике Татарстан
Набиуллина Карина Рашидовна, к.э.н., доцент кафедры градостроительства
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и планировки сельских населенных мест, докторант Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, заместитель директора
Института архитектуры и дизайна Казанского государственного архитектурностроительного университета
10:35 - 10:40

Минкин Иршат Султанович, заместитель генерального директора
АО «Казметрострой»

10:40 - 11:10

Презентация проекта Мастерской 1. Обсуждение проекта.

11:10 - 11:40

Презентация проекта Мастерской 2. Обсуждение проекта.

11:40 - 12:10

Презентация проекта Мастерской 3. Обсуждение проекта.

12:10 - 13:10

Обед

13:10-14:40

Заседание экспертного совета
Выступления членов экспертного совета

14:40 – 14:43

Председатель группы независимых экспертов
Воронкова Римма Мазхаровна, заместитель директора Ресурсного центра
по стратегическому планированию «Международный центр социальноэкономических исследований «Леонтьевский центр» по направлению
"Пространственное планирование", г.Санкт-Петербург

14:43 – 14:46

Председатель рабочей группы экспертного совета
Дембич Александр Алексеевич, заведующий кафедрой градостроительства
и планировки сельских населенных мест Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета,
профессор,
заслуженный
архитектор РТ, куратор Летней школы

14:46 - 15:00

Председатель экспертного совета
Колонтай Александр Николаевич, заместитель генерального директора
ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана
города Москвы»

15:00 - 15:15

Выступления представителей организаторов

15:00 - 15:05

Филиппова Римма Владимировна, заместитель менеджера проекта
Программы развития ООН/Глобального экологического фонда – Минтранса России «Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта
в городах России»

15:05 - 15:10

Ефименко Дарья Кирилловна, координатор проектов по вопросам устойчивого
развития филиала Фонда им. Фридриха Эберта в Российской Федерации

15:10 - 15:15

Заключительное слово от организаторов
Нигматуллин Рустам Камильевич, первый заместитель Главы муниципального
образования города Казани

15:15 - 16:30

Объявление итогов работы. Награждение победителей
Нигматуллин Рустам Камильевич, первый заместитель Главы муниципального
образования города Казани
Низамов Рашит Курбангалиевич, ректор Казанского государственного
архитектурно-строительного университета

16:30 - 17:00

Кофе-брейк. Фотосессия

18:00 - 21:00

Заключительный ужин
Ресторан «Круиз», г. Казань, ул. Новозареченская, д.1

27 августа 2016
(суббота)

Выезд иногородних участников
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А.А. Дембич

Роль ТПУ «Компрессорный» в системе
транспортной инфраструктуры Казани и
Казанской агломерации

А.К. Абдулхаков

Текущая ситуация работы общественного
транспорта города Казани

Аналитическая информация для
разработки проекта
ТПУ «Компрессорный» города Казани
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А.А. Дембич

заведующий кафедрой градостроительства
и планировки сельских населенных мест Казанского
государственного архитектурно-строительного
университета, кандидат архитектуры,
заслуженный архитектор Республики Татарстан

РОЛЬ ТПУ «Компрессорный»
В СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАНИ И
КАЗАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Рост автомобилизации населения наших городов
да и общая тенденция к усилению мобильности
российских граждан, все увереннее проявляющаяся
в XXI веке, существенно изменяет подходы
к планировочной организации крупных городских
систем.
На
смену
традиционной
для
советского
градостроительства модели трехступенчатой системы
обслуживания, так или иначе интерпретируемой
при подготовке генеральных планов больших
городов, основанной на принципе относительной
геометрической равнодоступности для жителей
зон концентрации учреждений обслуживания
той или иной ступени, сегодня приходит высокая
концентрация учреждений обслуживания в точках
пересечения транспортных коммуникаций.
Именно точки концентрации транспортных
коммуникаций, образующих многочисленные потоки
пассажиров, пересаживающихся с одного вида
транспорта на другой или генерирующих не менее
значительные потоки пешеходов, и разнообразные
виды уходящих на свои маршруты пассажирских
транспортных средств образуют, как правило,
транспортные пересадочные узлы (ТПУ).
В городах с неторопливой и продолжительной
историей развития ТПУ зачастую возникают
довольно стихийно и постепенно фиксируют в
конкретном месте множество переплетающихся и
порой случайно возникших факторов. В интенсивно
развивающихся городах, в которых муниципальное
руководство стремится регулировать и направлять
18

градостроительное развитие, места размещения ТПУ
тщательно вычисляются и заранее фиксируются в
системах градостроительной документации.
К категории крупных городов, в которых
и муниципальное руководство, и руководство
субъекта федерации нацелено на планомерное
управление градостроительным развитием, относится
и Казань.
Об этом свидетельствует значительное количество
прикладных проектно - исследовательских и
стратегических разработок, осуществленных в Казани
в последние годы. Здесь и генеральный план Казани
2007 года, и стратегия «Татарстан - 2030», включающая
концепцию развития Казанской агломерации, и
Комплексная схема организации дорожного движения
в г.Казани (КСОДД), и начало работы над новым
генеральным планом «Казань - 2018», и стратегия
социально-экономического развития «Казань - 2030».
Все эти работы произведены и производятся в очень
короткий промежуток времени, охватывающий
буквально 6-7 лет.
Поскольку часть этих работ еще находится в стадии
разработки, очень важно уже сегодня уточнить
местоположение, структуру
и концентрацию
наиболее значимых ТПУ, которым предстоит
сыграть ключевую роль в развитии эффективности
транспортной инфраструктуры Казани и Казанской
агломерации в обозримом будущем, то есть, как
минимум, в хронологическом интервале до 20-25
ближайших лет.
proecotrans.ru

В этом отношении ТПУ «Компрессорный» может
оказаться одним из ключевых узлов транспортноградостроительного
развития
Казанской
агломерации.
ТПУ
«Компрессорный»
начал
складываться
в конце 50-х - начале 60-х годов XX века вместе
с формированием северо-восточной промзоны
Казани, образованной группой новых предприятий,
территориально
привязанных
к
железной
дороге Сибирского направления и отвечающих
технологическим
новациям
и
потребностям
народного хозяйства СССР того времени. Среди этих
промпредприятий можно выделить такие крупные
заводы, как «Компрессормаш», «Матмаш», «Пишмаш»,
«Газоаппарат». Как это было принято в СССР, в
непосредственной близости к промзоне начинают
строиться жилые массивы, долгое время известные в
городе как «Жилплощадка».
Генплан 1969 года, проложив в непосредственной
близости к северо-восточной промзоне городскую
кольцевую автомагистраль (Южная магистраль Проспект Победы), закрепил на пересечении этой
магистрали и ул.Сибирский Тракт в совокупности с
Сибирской железной дорогой основу для развития
одного из крупнейших в Казани ТПУ. Развитие
по соседству мощного медицинского кластера
(сначала городская больница №15, рядом и позже
Республиканский онкологический центр), наличие
крупных
вузовских
комплексов
(ветинститут,
сельхозинститут) довершили к концу ХХ века
формирование ТПУ.
Наступающий новый этап градостроительного
развития Казанской агломерации, основанный на
трендах перехода к постиндустриальному укладу

жизни столицы Татарстана, должен дать новый толчок
к развитию указанной территории. Признаки этого
нового жизненного уклада уже на лицо – значительная
часть в прошлом «якорных» промышленных объектов
северо-восточной
промзоны
уже
полностью
перепрофилирована
в
объекты
торгового,
административного и научно-проектного назначения
и поменяла своих собственников.
Остановка
пригородных
электричек
«Компрессорный» превратилась
в «ворота»
и распределительный
узел для маятниковых
миграций, входящих в Казань с северо-восточного
направления.
Идея превращения транзитного для Казани участка
Сибирской железной дороги, проходящей через
ТПУ «Компрессорный», в часть внутригородской
кольцевой железной дороги в значительной степени
усилит значение этого ТПУ в общеагломерационной
транспортной инфраструктуре.
Дополнительное значение этому узлу наверняка
придаст и пересекающий Транссиб, и формирующийся
в 15-20 км к северо-востоку панъевропейский
транспортный коридор «Европа-Западный Китай».
В настоящее время нет ясного представления о
транспортно- градостроительной и пространственной
организации территории ТПУ. Организованная по
проекту ПРООН/ГЭФ - Минтранс России «Сокращение
выбросов парниковых газов от автомобильного
транспорта в городах России» Международная
летняя школа может оказать заметную помощь в
этом процессе, а также существенно прояснить и
приблизить решение многих вопросов.

Кадастровый план ТПУ «Компрессорный»
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А.К. Абдулхаков

Председатель Комитета по транспорту
Исполнительного комитета г. Казани

Текущая ситуация работы
общественного транспорта
города Казани
В Казани более 10 лет функционирует единая
маршрутная
сеть
городского
пассажирского
транспорта, взаимоувязывающая все виды транспорта,
в которой приоритетное место отдается городскому
электрическому транспорту. У нас нет ни социальных,
ни коммерческих маршрутов. Жители, имеющие
право на льготы, получили возможность пользоваться
любым маршрутом, всеми видами транспорта.
Казанцы
обслуживаются
четырьмя
видами
внутригородского
пассажирского
транспорта:
автобусами, трамваями, троллейбусами и метро.
Маршрутная сеть состоит из 61 автобусного
маршрута, на которых эксплуатируются 843 единицы
подвижного состава, 11 троллейбусных маршрутов
на 207 троллейбусов и 6 трамвайных маршрутов на
107 трамваев. В городе функционирует одна линия
метрополитена из 10 станций: от станции «Проспект
Победы» до станции «Авиастроительная». Пассажиров
обслуживают
14
составов
электропоездов
(47 вагонов).

В целом за год на городском пассажирском
транспорте совершается более 252 млн поездок. В
среднем за 1 будний день – около 800 тыс. и около
600 тыс. – в выходные дни.
К сожалению, в связи с ростом уровня
автомобилизации объем перевозок ежегодно
снижается на 1-2%, при этом количество перевезенных
граждан льготных категорий растет и в 2015 году
увеличилось почти на 3 миллиона.
В течение последних 10 лет идет постоянное
обновление парка транспортных средств.
В 2007 году был полностью заменен подвижной
состав автобусов, всего было приобретено 1303
новых низкопольных и полунизкопольных единого
цвета автобуса с двигателями экологического
стандарта «Евро-3» большой и средней вместимости.
В 2013-2015 годах автобусный парк вновь был
обновлен почти на 60%. Закуплены 524 низкопольных
автобуса марок НефАЗ, МАЗ и ПАЗ. В июле текущего

Трамвай

6 маршрутов

АВТОБУС

61 маршрут - 843 единицы

Троллейбус

11 маршрутов - 207 единиц

МЕТРОПОЛИТЕН
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-

107 единиц

1 ЛИНИЯ (10 СТАНЦИЙ)
14 ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
(47 ВАГОНОВ)
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года заключены договоры на поставку до конца года
еще 100 автобусов большой вместимости.

составляет 5 лет, трамвайного - 6 лет и троллейбусного
- 4 года.

Благодаря поддержке Президента РТ Рустама
Нургалиевича Минниханова, Мэра Казани Ильсура
Раисовича Метшина удалось кардинально обновить
парк городского электрического транспорта.
С 2007 года приобретено 60 новых трамваев и
133 троллейбуса. В текущем году планируется
приобрести еще 12 новых трамваев и 25 троллейбусов.

Все автобусы, половина трамваев и 86%
троллейбусов – низкопольные, обеспечивающие
транспортную доступность и комфорт пожилым
людям и лицам с ограниченными возможностями.
Для обеспечения высокого качества транспортного
обслуживания населения широко применяются
инновационные технологии.

Сегодня на маршрутах города эксплуатируются
комфортабельные автобусы красного цвета большой
и средней вместимости с двигателем экологического
стандарта не ниже «Евро-3».

В Казани 100% подвижного состава оснащено
бортовыми комплектами спутниковой навигации
ГЛОНАСС, позволяющими обеспечить оперативное
диспетчерское управление. Мы гордимся тем, что
городской общественный транспорт работает
строго по расписанию и выполнение рейсов в

В связи с регулярным обновлением подвижного
состава средний возраст
автобусного парка

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

>1МЛН.

18 тарифных планов

электронных билетов

76%

доля оплачивающих проезд
по безналичной системе

706

пунктов пополнения

/для физических лиц/,
наиболее популярные из
которых: «Электронный
кошелек», «На 50 поездок»,
«На все маршруты автобусов»
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целом по городу составляет 89% от планового, а
регулярность - 79%.
Также
работа
в
спутниковой
системе
обеспечила в трамваях, троллейбусах и автобусах
автоинформирование пассажиров без участия
водителя на трех языках: русском, татарском и
английском.
Каждая
шестая
остановка
общественного
транспорта оборудована электронным табло,
которое по данным спутниковой навигации
предоставляет данные о точном времени прибытия
подвижного состава. В основном это крупные
пассажирообразующие
остановочные
пункты,
на которые приходится до 40% всего городского
пассажиропотока.
Аналогичная информация в реальном режиме
времени отражается в приложении «Яндекс.
Транспорт» и на транспортном сайте города.
На всех видах городского транспорта Казани
функционирует автоматизированная система оплаты
проезда. 76% пассажиров оплачивает проезд по
безналичной системе электронными проездными
билетами (или транспортными картами).
Для физических лиц действуют 18 тарифных планов.
Количество пунктов пополнения транспортных карт в
Казани с начала запуска проекта увеличилось в 5 раз,
и сегодня их уже более 700.
Электронными проездными билетами можно
также оплатить проезд еще в четырех городах
Республики Татарстан (Зеленодольск, Набережные
Челны, Нижнекамск, Альметьевск) и на пригородном
железнодорожном транспорте.
В Казани впервые в России в рамках
интеллектуальной
транспортной
системы
посредством совмещения АСУДД с АСУ-Т на
перекрестках с большой интенсивностью движения
для автобусов пяти магистральных маршрутов
включается зеленый свет и осуществляется их
приоритетный пропуск.
Для
обеспечения
приоритетного
пропуска
общественного
транспорта
также
активно
используются выделенные полосы. Сегодня таких
улиц 46, или 125 км, что составляет около 10% общей
протяженности улично-дорожной сети города.
Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»,
являющийся основной темой Летней школы в
Казани, - один из наиболее сложных участков уличнодорожной сети не только Советского района, но и
города в целом.
Он служит въездными воротами в город и является
крупным транспортным узлом. Транспортное
обслуживание данного участка обеспечивается
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трамвайными маршрутами №5 «Железнодорожный
вокзал – жилой комплекс «Солнечный» с высокими
скоростными характеристиками и №4 «Ул.Халитова –
9 микрорайон», тремя троллейбусными маршрутами
общим количеством подвижного состава 30 единиц
и двадцатью автобусными маршрутами общим
количеством 344 единицы. Также организованы
межмуниципальные маршруты в один из самых
густонаселенных районов - Высокогорский.
Помимо этого, транспортный узел «Компрессорный»
обслуживается
железнодорожной
веткой.
Железнодорожная платформа Казанского отделения
Горьковской железной дороги «Компрессорный»
расположена на перегоне Ометьево - Дербышки
южного
внутригородского
хода
казанских
электропоездов. В районе платформы оборудован
подземный переход под путями с выходом на
автобусную остановку. В связи с реализацией
проекта кольцевого железнодорожного движения в
г.Казани планируется, что данная платформа станет
частью будущего мультимодального транспортнопересадочного узла, в который, кроме автобусной,
троллейбусной и трамвайной остановок, также
войдут перспективные Северо-восточный автовокзал
и одноименная станция второй линии Казанского
метрополитена. По итогам 2015 года пассажиропоток
на железнодорожной платформе «Компрессорный»
составил более 700 тысяч человек. В связи с
реализацией проекта кольцевого железнодорожного
движения в г.Казани прогнозируется резкое
увеличение пассажиропотока на данной платформе.
Точками притяжения транспортно-пересадочного
узла являются большое количество мест приложения
труда, крупные и мелкие объекты торговли
и
сервиса,
производственное
предприятие
«Казанькомпрессормаш»,
ТК
«Мегга-мебель»,
Казанская государственная академия ветеринарной
медицины им.Баумана, Казанский национальный
исследовательский технологический университет и
медицинские учреждения.
В связи с постоянно растущей автомобилизацией и
несоответствием данных участков улично-дорожной
сети существующей загрузке в часы максимальной
загрузки
автомобильных
дорог
образуются
заторовые ситуации. Этому также способствует
расположенность автомобильного и пешеходного
потоков в одном уровне.
Возможно,
предложения,
сформированные
участниками мастерских в рамках Летней школы,
организованной проектом Программы развития
ООН/Глобального экологического фонда – Минтранса
России «Сокращение выбросов парниковых газов
от автомобильного транспорта в городах России»
совместно с Мэрией Казани, позволят наметить
интересные и достаточно бюджетные
пути
решения проблем транспортно-пересадочного узла
«Компрессорный».

proecotrans.ru

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА
«КОМПРЕССОРНЫЙ» Г.КАЗАНИ
Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) являются
ключевыми точками доступа к системе общественного
транспорта, а также пунктами осуществления
пересадок между различными видами транспорта
или маршрутами в пределах одного вида транспорта.
В ТПУ происходит основное взаимодействие
пассажиров и городской транспортной системы,
что оказывает огромное влияние на восприятие
пассажирами качества услуг, предоставляемых
городским общественным транспортом. Высокое
качество обслуживания пассажиров в ТПУ повышает
привлекательность
системы
общественного
транспорта.
Низкое
качество
обслуживания
пассажиров в ТПУ, наоборот, создает негативный
опыт от использования общественного транспорта и
стимулирует людей к использованию индивидуальных
автомобилей.
Повышение
доли
поездок
с
использованием индивидуального транспорта влечет
за собой рост выбросов загрязняющих веществ,
парниковых газов, дополнительное шумовое
загрязнение окружающей среды. С развитием
мультимодальных транспортных сетей задача
обеспечения высокого качества обслуживания
пассажиров в ТПУ становится все более актуальной.
ТПУ – это не только пункты, связывающие
между собой различные виды транспорта и
маршруты движения, это также приоритетные зоны
градостроительного развития. ТПУ имеют огромный

потенциал для преобразования прилегающих
территорий и создания локальных и общегородских
центров,
формирования
полицентрической
структуры города. При полицентрической структуре
города в каждом центре обеспечиваются условия для
удовлетворения значительной части повседневных
потребностей человека. В результате магазины,
объекты оказания услуг, места приложения труда
располагаются недалеко от мест проживания и
могут быть легко и быстро достигнуты пешком, на
велосипеде или на общественном транспорте. Таким
образом, формирование на базе ТПУ общественных
центров со смешанным землепользованием, развитой
пешеходной средой позволяет снизить потребность
в использовании транспорта (не только личных
автомобилей) и транспортную подвижность, повысить
общую подвижность населения.
Литература и источники:
Разработка
методических
рекомендаций,
способствующих
развитию
комфортных
транспортно-пересадочных узлов, ОАО «Научноисследовательский
институт
автомобильного
транспорта», по заказу проекта Программы развития
ООН / Глобального экологического фонда - Минтранса
России «Сокращение выбросов парниковых газов
от автомобильного транспорта в городах России»,
Москва, 2016.

Аналитическая справка Комитета по транспорту Исполнительного
комитета г. Казани
1. Краткая характеристика проекта.
Предложения по развитию проектируемого
участка должны отражать все действующие
градостроительные и иные документы. Кроме этого,
необходимо учитывать материалы, предложения и
идеи разрабатываемого генерального плана г.Казани
и комплексной схемы организации дорожного
движения.

Данный
транспортный
узел
служит въездными воротами в
город.
Это требует не только грамотной проработки ТПУ
для обеспечения связности и транзита территории,
но и проработки визуального предложения,

отражающего важность данной части города.
Пешеходная и велосипедная обеспеченность должны
быть интегрированы в проектные решения, а также
принципы доступности для всех категорий граждан.
Необходимо проработать вопросы, связанные с
организацией перехватывающих паркингов и уличных
парковок, с размещением мест приложения труда,
торговли и сервисов, с реорганизацией территорий
Компрессорного завода, связями с Ветеринарной
академией и перспективным развитием набережной
реки Казанки, удобной связью с линией скоростного
трамвая (пр. Ямашева).
2. Основные вопросы, которые рекомендуется
рассмотреть в ходе разработки проекта:
1) возможность интеграции рассматриваемой
станции метро (расположение и прохождение
линии еще не утверждено) с ТПУ «Компрессорный»,
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подземным переходом остановочной платформы
«Компрессорный», другими «точками притяжения» на
территории;
2)
распределение
в
целях
повышения
пропускной способности транспортного узла
транспортных, велосипедных и пешеходных потоков
максимально комфортных для пешехода, с учетом
запросов маломобильных групп;
3)
для ликвидации скопления легкового
автотранспорта, сужающего проезжую часть внутри
периметра транспортного узла, возможность
переноса торгового
комплекса «Восточный» и
близлежащих торговых точек за его пределы;
проектные
предложения
по
реновации
существующих торговых функций внутри трамвайных
разворотных
петель
с
предложениями
по
парковочной стратегии;
4) возможность с целью сокращения занимаемой
площади на данном участке оптимизации трамвайных
разворотных колец;
5) размещение на вышеуказанном транспортнопересадочном узле встроенной автостанции с
прилегающей автостоянкой, а также реконструкция
улиц Сибирский Тракт и Мира, от улицы Халитова
до трассы М-7, с расширением до трехполосного
движения в каждую сторону;
6) комплексное изменение организации дорожного
движения вблизи железнодорожной платформы
«Компрессорный» с обеспеченностью для всех
категорий участников дорожного движения. При этом
целесообразно рассмотреть вопрос строительства на

данном участке транспортной развязки, организации
остановочных пунктов городского пассажирского
транспорта (в том числе электротранспорта),
благоустройства
прилегающей
территории
с
обеспечением мест для стоянки автомобилей такси и
инвалидов;
7) строительство дороги-дублера через жилые
массивы Торфяной, Малые Дербышки, Большие
Дербышки с выходом на федеральную трассу М-7
«Москва – Уфа»;
8)
разработка
пешеходной,
транспортной
и велосипедной инфраструктур, в том числе
обеспечение доступности для всех категорий
граждан и обеспеченность всеми видами городского
пассажирского транспорта;
9)
организация перехватывающих паркингов и
уличных парковок с размещением мест приложения
труда, торговли и сервисов с реорганизацией
территорий Компрессорного завода, связями с
Ветеринарной академией и перспективным развитием
набережной реки Казанки, удобной связью с линией
скоростного трамвая (пр. Ямашева).
10)
связь проектируемого ТПУ «Компрессорный»
с остановкой скоростного трамвая «Ветеринарная
академия».
3. Аналитические материалы, используемые
для разработки проекта:
1) Утвержденный Генеральный план муниципального
образования г.Казани (материалы опубликованы по
адресу: http://uag.kzn.ru/gradostroitelstvo/general_plan);
2)
Комплексная схема организации
дорожного движения г.Казани, в том числе
данные по интенсивности транспортных
потоков
(материалы опубликованы в
интернет-хранилище по адресу: https://yadi.
sk/d/YGC_977gkV2ac);
3)
Схема движения общественного
транспорта
и
остановочных
пунктов
(материалы доступны на электронной карте
г. Казани приложения 2GIS и по адресу: 2GIS.ru).
4. Границы разрабатываемого проекта
ТПУ «Компрессорный» г. Казани.
По предложениям ОГИБДД УМВД РФ по г.
Казани и Администрации Советского района
Исполнительного комитета г.Казани в рамках
разработки проекта рекомендуется учитывать
размещение на транспортно-пересадочном
узле встроенной автостанции с прилегающей
автостоянкой и включить в границы улицы
Сибирский Тракт и Мира, от ул. Халитова до
трассы М-7.
5. Пассажиропоток.

Границы ТПУ «Компрессорный»

24

На
остановочной
платформе
«Компрессорный» пассажиропоток за 2015
год составил 701182 человека. При этом в
связи с реализацией проекта кольцевого
железнодорожного движения в г. Казани
прогнозируется увеличение пассажиропотока.
proecotrans.ru

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ
УЗЕЛ «Компрессорный»
ГОРОДА КАЗАНИ
Материалы предоставлены Управлением архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета г. Казани
ОАО «Содружество», пригородная пассажирская компания
ограждения вдоль железнодорожного полотна в
обоих направлениях;

1.Актуальность проекта.
Существующие железнодорожные обустройства:
~~
пассажирская
платформа
четного
направления (от Казани) с прилегающими
лестничными
маршами
и
пандусом
для
маломобильных пассажиров.
Длина платформы170 м;
~~
пассажирская
платформа
нечетного
направления
(к
Казани)
с
прилегающими
лестничными маршами. Длина платформы 180 м;
~~
подземный
нечетными путями;

переход

под

четными

и

~~
обустройство распашных ворот в периметре
ограждения в зоне прилегающих лестничных
маршей, расположенных в средних частях платформ;
~~

обустройство навеса платформы;

~~
подведение трубопроводов водопотребления и водоотведения;
~~
обустройство
пассажиров;

санитарных

узлов

для

(съемная

~~
обустройство двух турникетных комплексов
в зоне западных лестничных маршей обеих платформ.
Для размещения турникетных маршей предусмотреть
наличие специализированных павильонов;

~~
трансформаторная подстанция 100 кВА,
10/0,4кВ.

~~
обустройство тепловых завес входных групп
дверей в подземный переход;

~~
кассовый
павильон
металлокаркасная конструкция) 4,5 х 6 м;

Существующий среднесуточный пассажиропоток:
Четная платформа: отправка 1100 пассажиров.

~~

перенос трансформаторной подстанции;

~~

демонтаж пандуса четной платформы.

Нечетная платформа: прибытие 1000 пассажиров.
В перспективе при открытии станции метро
и автобусной станции рост пассажирооборота
прогнозируется на 25 %.
Проблемные вопросы:

отсутствие навеса;

~~
невозможность
печатающих автоматов;
~~
отсутствие
пассажиров.

Полоса отвода железной дороги, расстояние
от оси пути до границы, в месте предполагаемого
размещения кассового павильона - 18 м.
~~

~~
невозможность
гарантированного
пресечения безбилетного проезда пассажиров в
поездах пригородного сообщения;
~~

2. Требования к павильону.

установки

санитарных

узлов

билетодля

этажность - 2 этажа;

~~
единовременное пребывание пассажиров200 человек (с учетом роста пассажиропотока при
открытии станции метро);
~~

количество мест для сидения - 40 (200/5);

~~
суммарная площадь залов ожидания не
менее 210 кв. м (20х1.5+180);

строительстве

~~
количество туалетов - 3 (мужской, женский,
для инвалидов-колясочников);

~~
обустройство непреодолимого ограждения
обеих платформ по периметру с продолжением

мужской туалет: 2 санузла, 1 раковина.
Площадь одной кабины не менее 2,75 кв. м,
освещенность не менее 35 лк;

Требуется предусмотреть при
транспортно-пересадочного узла:
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женский туалет: 2 санузла, 1 раковина.
Площадь одной кабины не менее 2,75 кв. м,
освещенность не менее 35 лк;
туалет для инвалидов-колясочников: длина
не менее 2,3 м, ширина не менее 1,5 м, ширина
дверного проема не менее 0,9 м;
возможно обустройство туалетных модулей
«Папа-сын», «Мама-дочь».
~~

количество касс - 3;

площадь каждой не менее 6 кв.м. (в т.ч.
ширина не менее 2,5 м, глубина не менее 2,4 м).
Объем не менее 18 куб.м.;
ширина служебного прохода - 2,5 м;
внутренняя перегородка между кабинами
должна быть выполнена из непрозрачных
материалов;
уровень пола в кассе выше уровня пола зала
ожидания на 300-350 мм;

наличие санузла для персонала: 1 кабина,
1 раковина;
наличие гардеробного помещения площадью
не менее 5 кв. м;
наличие комнаты приема пищи площадью не
менее 8 кв. м;
наличие служебного помещения (кладовой)
площадью не менее 5 кв. м;
~~
наличие запасных выходов не менее 1 на
каждом этаже;
~~
предусмотреть наличие двух турникетных
линеек (не менее трех проходов);
~~
предусмотеть разделение пассажиропотоков
(вход/выход);
~~
для
мобильных
групп
населения
предусмотреть пандусы съезда с платформы в
павильон и из павильона в направлении дорожноуличной сети. Платформы должны быть оборудованы
тактильными плитками;
~~
предусмотреть
помещений:

наличие

служебных

для средств механической и ручной уборки
(не менее 6 кв. м);
для кладовой (не менее 12 кв. м);
для операторов турникетного комплекса и
перонного контроля (не менее 10 кв. м);
для инкассации и подсчета выручки (не менее
6 кв. м).
Источник фотографии: http://kazved.ru

Источник фотографии: www.wikimapia.org
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Скоростной
трамвай
Метро

4

2
4

Автобус
Троллейбус
Электрички

5,4

4,8

3,5
3,8
2,5

4,4
14

Итого
Существующий

20,4

Планируемый

В границах ТПУ необходимо предусмотреть
организацию следующих зон:
~~
~~
~~
~~
~~
~~

пешеходной транзитной зоны;
зоны ожидания и посадки на НГПТ;
зоны рекреации;
зоны озеленения;
зоны парковок;
зоны обслуживания пассажиров

Цели плоскостного ТПУ:
~~
~~
~~
~~
~~
~~
Интенсивность ТПУ «Компрессорный»

пешеходный транзитной зоны;
зоны ожидания и посадки на НГПТ;
зоны рекреации;
зоны озеленения;
зоны парковок;
зоны обслуживания пассажиров
Пассажиропоток

Справка Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан

О КОЛЬЦЕВОМ СООБЩЕНИИ города
КАЗАНИ
Проектом «Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г.Казани»
предусмотрено строительство двух новых железнодорожных съездов, строительство вторых, третьих путей и
искусственных сооружений. Общая протяженность кольца составит 48 км, оно соединит 18 остановочных пунктов,
в том числе два новых: «Абжалилова» и «Торфяная».
Реализация первого этапа, предусматривающего строительство третьего главного пути с соединительным
съездом в районе ст. Новое Аракчино, позволит организовать движение пригородных поездов по маршруту
«Международный аэропорт «Казань» - ст. Казань 1 – ст. Казань 2» и обратно.

27

Существующее положение
Справка ОГИБДД УМВД России по городу Казани

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ
«Компрессорный» Города КАЗАНИ
На указанной территории за 7 месяцев 2016 года зафиксировано 16 дорожно-транспортных происшествий
(далее ДТП), в которых 17 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, погибших нет.
Из 16 ДТП: столкновений – 6 (ДТП) – 0 (погибшие) – 6 (пострадавшие), наездов на пешеходов - 5-0-5, падений
пассажиров – 4-0-5, отбрасывание предмета (отсоединение колеса) – 1-0-1.
За 2015 год произошло 26 ДТП, в результате которых 27 человек пострадали и 1 один человек погиб. Из 26 ДТП:
столкновений – 9-1-10, наездов на пешеходов 9-0-9, падений пассажиров – 3-0-3, наездов на препятствие –
4-0-4, наездов на стоящее транспортное средство – 1-0-1.
За 2014 год произошло 15 ДТП, в результате которых 20 человек получили телесные повреждения различной
степени, погибших нет. Из 15 ДТП: столкновений – 6-0-11, падений пассажиров – 4-0-4, наездов на пешеходов –
2-0-2, наездов на препятствие – 2-0-2, наездов на стоящее транспортное средство – 1-0-1.

Атлас ОДД ТПУ «Компрессорный»

28

proecotrans.ru

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
МАСТЕРСКИХ
ПО ТПУ «Компрессорный»
В рамках Международной летней школы «Преобразование транспортно-коммуникационных пространств
городов. Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный» г. Казани» каждая мастерская готовит материалы
проектного предложения, включающего аналитическую и проектную часть.
Аналитическая часть
критерии оценки:

включает

следующие

Проектная часть включает следующие критерии
оценки:

~~
Учет
особенностей
местоположения
ТПУ «Компрессорный» в системе транспортных
коммуникаций Республики Татарстан, Казанской
агломерации, г. Казани.

~~
Обеспечение комплексности предлагаемой
транспортно - градостроительной организации
территории проектирования с хронологическим
горизонтом до 2035 года.

~~
Анализ территориальных ресурсов и ресурсов сложившейся транспортной инфраструктуры места положения объекта исследования.

~~
Проектное предложение должно органично
и рационально сочетать систему транспортных
и пешеходных коммуникаций, сопутствующего
торгово-развлекательного и бытового обслуживания,
а также парковочного пространства.

~~
Анализ
возможностей
предельного
транспортного потенциала объекта исследования
в условиях реализации положений действующего
Генерального плана муниципального образования
города Казани, комплексной схемы организации
дорожного движения города Казани, растущего
уровня автомобилизации в городе и растущей
мобильности населения.

~~
Проектное предложение должно быть
экономически целесообразным, учитывать границы
земельных участков имеющихся собственников и
содержать хронологический алгоритм процесса
реализации.

Источник фотографии: презентация Т. Э. Кадырова
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Владимир Деполо

Концентрация
транспортных потоковкак достичь модели
эффективного ТПУ

Диего Депонте

Моделирование и
другие аналитические
инструменты для
эмпирически обоснованного
проектирования
К.Р. Набиуллина

Актуальность Международной
летней школы в Казани в
системе подготовки кадров
Казани и Республики Татарстан
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Методические подходы

Владимир Деполо

независимый консультант в области
транспортного планирования, транспортной
экономики, реструктуризации транспортных
систем, управления проектами
г. Белград, Сербия
Vlada.depolo@Gmail.com

Концентрация транспортных
потоков – как достичь модели
эффективного ТПУ
(тезисы доклада)

Транспортный узел - это место перемещения
пассажиров и грузов между транспортными
средствами или между различными видами
транспорта. Транспортные узлы можно разделить
на две основные группы: интермодальные
пассажирские и интермодальные грузовые. Более
детальная классификация отражает сферу их
охвата: региональная и/или городская территория
(агломеративного, муниципального и местного
значения).
Предмет данной презентации – интермодальные
пассажирские узлы – узлы общественного транспорта.
Транспортный
узел
представляет
собой
гармоничное
сочетание
интермодального
транспортно-пересадочного узла и прилегающей
территории. Он является точкой соединения
различных видов перемещения – от пешего до
общественного транспорта – которые гармонично
переплетаются между собой, а также точкой, где
наличествует большая концентрация рабочих мест,
жилья, магазинов и/или развлекательных объектов.
За исключением мультимодальных транспортнопересадочных узлов, транспортные узлы – это
территория плотной жилой застройки и концентрации
рабочих мест, и здесь высокий приоритет нужно
отдать пешеходам (в силу их большой численности),
необходимо внедрить новые технологии. Это
площадки высокой экономической активности и
конкуренции, и в целом они производят стойкое
впечатление оживленного и притягивающего места,
что поддерживает его транспортную функцию (рис.1).
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Рис. 1. Основные характеристики транспортного узла
Источник: Mobility Hub Guidelines for the Greater Toronto
and Hamilton Areas, METROLINX, An Agency of the
Government of Ontario, Canada, 2011
По причине сложности функций и наличия проблем,
которые еще ждут решения, проектирование
proecotrans.ru

транспортного узла представляет собой комплексную
задачу,
требующую
всестороннего
подхода,
реализуемого командой экспертов в межпредметных
областях.

При том. что у транспортных узлов есть общие
элементы, каждый из них является уникальным и
обладает отличительными характеристиками. Один из
возможных подходов к определению транспортного
узла показан на рис. 2. В соответствии с этим
подходом главными определяющими компонентами
транспортного узла являются следующие функции: (1)
зона охвата (большие города – широкая зона охвата);
(2) виды пересадок в сети общественного транспорта
(центральные пересадочные узлы притягивают
больше пассажиров); (3) доступность различных
видов общественного транспорта (возможность
пересесть на другие виды общественного транспорта
привлекает большее количество пассажиров).
Современное исследование показало, что виды
пересадок можно классифицировать несколькими
способами. Часто они сводятся к группам пересадок с
одним доминирующим видом транспорта (например,
автобус, метро или поезд) в рамках определенного
географического контекста (например, в Испании,
в Нидерландах) и/или зоны охвата конкретного
подчинения или отдельного перевозчика.

Правильно спроектированный транспортный узел
снизит приоритетность использования автомобилей,
тем самым улучшив распределение разных видов
транспорта, усилит экономическую эффективность
местного/регионального
сообщества,
повысит
плотность охватываемой территории. В результате
более эффективно будет использоваться не только
транспорт, но и вся инфраструктура.
Проектирование транспортного узла требует
четкого
определения
целей,
включающих
повышение доступности и интеграции элементов
инфраструктуры,
интермодальности,
удобства
для жизни и далее повышение безопасности,
экономической целесообразности и рентабельности.
Эти цели также должны стимулировать местную
экономику, снижение загрязнения окружающей среды
и энергоэффективность.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СЕТЬ

Очень большие города,
широкая зона охвата, более
1 миллиона жителей

Пересадочный узел
центрального или первого
уровня в сети

Большие города, широкая
зона охвата, менее 1
миллиона и более 200 000
жителей

Пересадочный узел второго
уровня в сети

Маленькие города, широкая
зона охвата, менее 200 000
жителей

Пересадочный узел третьего
уровня в сети

ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рис. 2. Типология транспортных узлов (планирование и проектирование)
Источник: F. van der Hoeven, TU Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft, Netherland, and group of
authors: New Tools for Design and Operation of Urban Transport Interchange Facilities, Zones, and Development Areas
Также каждый транспортный узел можно классифицировать по городскому контексту и транспортным
функциям (рис.3). Городской контекст подразумевает расположение транспортного узла и его встроенность в
общую городскую ткань. Важно подчеркнуть, что транспортные узлы, располагающиеся в центральных районах,
предоставляют удобный пешеходный доступ, но их земельные ресурсы и возможности дальнейшей застройки
весьма ограничены. С другой стороны, центры городского роста имеют в распоряжении территорию для
застройки, однако существующая планировка и дорожная сеть рассчитаны в первую очередь на автомобилистов.
Что касается транспортной функции, в часы пик въездные пути транспортных узлов пропускают через себя
огромное количество маятниковых поездок (на работу и домой). Там, как правило, необходимы перехватывающие
парковки для автомобилистов и велосипедистов. Принимая во внимание высокую концентрацию пассажиров,
этому факту нужно уделять должное внимание на этапе проектирования транспортных узлов.
Каждый транспортный узел оказывает прямое и косвенное влияние на прилегающую территорию. В целях
эффективного проектирования эти сферы влияния можно разделить на четыре зоны: первичную, вторичную, зону
третьего порядка и зону охвата. Указываются примерные границы этих зон, но при этом они в большой степени
контекстно зависимы и обусловлены существующей ситуацией с землепользованием, типом предлагаемых
транспортных услуг и наличием близлежащих центров деятельности (рис.4).
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ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ

Центральная часть

Новые растущие городские
центры

Исторические пригородные
центры

ОПИСАНИЕ
Региональный центр с продуманным развитием смешанного типа, много направлений,
высокая плотность
Ограниченные земельные ресурсы для застройки. Возможности застройки в основном за
счет незанятой территории
Продуманные пешеходные зоны, грамотно объединяющиеся в сеть пешеходных улиц

Значительные земельные ресурсы для застройки и высокий потенциал развития
Существующая планировка и транспортная сеть в основном ориентированы на
автомобили

Центры малых городов с низким или средним темпом роста плотности
Направления смешанного пользования
Сеть пешеходных линий в небольших кварталах
Некоторые растущие городские центры

ТРАНСПОРТНЫЕ ФУНКЦИИ

Въезд

Высокий процент выезжающих в утренние часы пик
Объекты социальной инфраструктуры, обычно включающие местные транспортные
терминалы, перехватывающие парковки, стоянки велосипедов и другие подобные услуги
Проектировка с учетом пропускной способности станции и повышения активности в часы
пик

Рис. 3. Классификация транспортных узлов в зависимости от городского контекста и транспортных функций
Источник: Mobility Hub Guidelines for the Greater Toronto and Hamilton Areas, METROLINX, An Agency of the Government of Ontario,
Canada, 2011

При проектировании транспортного узла следует
иметь в виду несколько ключевых моментов. Прежде
всего, проект должен быть направлен на эффективное
удовлетворение потребности пассажиров во всех
ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОГО
УЗЛА
Первичная зона
Включает
остановку
общественного транспорта и
располагающиеся на ее площади
объекты (например, парковку),
а
также
непосредственно
прилегающую территорию в
радиусе примерно 250 метров/2,5
минуты пешком. Эта часть больше
всего
подвержена
влиянию
высокого уровня доступности,
предоставляемого
службами
общественного
транспорта
(метро) на данной остановке.
Вторичная зона
Простирается от первичной
зоны примерно на 500 метров
от остановки общественного
транспорта. Эта зона обычно
предоставляет
много
возможностей для транзитно
ориентированного
проектирования.
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видах транспорта, создавая при этом удобные и
привлекательные механизмы для пользователей.
Поэтому необходимо разумно определить выбор
места.

ТРАНСПОРТНЫЕ АСПЕКТЫ

АСПЕКТЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Общественный транспорт (метро) и
В
данной
зоне
всегда
следует
ближайшие подъездные пути обычно поощрять
высокую
интенсивность
очень загружены.
смешанного пользования для поощрения
преимущественного
использования
Зона должна учитывать высокий общественного транспорта в целях
приоритет пешеходного движения создания узла смешанного пользования и
и пересадок, при этом сохраняя оживленной деятельности для местного
разумный
баланс
доступности сообщества.
остановки с помощью разных видов
транспорта.
Возможность предоставления услуг
проезжающим путем расширения функций
в данной зоне (например, внутренние
пешеходные пути, торговые площади,
совместная перехватывающая парковка).
Первостепенное значение имеют
прямые и безопасные пешеходные
и велосипедные подходные пути к
остановке общественного транспорта
(станции метро) в пределах данной
зоны.

Обычно
характеризуется
высокой
плотностью
и
смешанным
пользованием,
что
позволяет
использовать преимущества высокого
уровня
доступности
общественного
транспорта и развивать более устойчивые
виды транспорта.

proecotrans.ru

Третичная зона
Данная зона простирается
дальше примерно на 500 метров
от остановки общественного
транспорта. Это переходный
участок от транспортного узла к
расширенной территории за его
пределами.

Такое
же
первостепенное
Чем больше плотность и высотность
значение
имеют
прямые
и застройки, тем дальше она должна
безопасные
пешеходные
и отодвигаться от транспортного узла к
велосипедные подходные пути периферии.
к
остановке
общественного
транспорта (станции метро) от этой
зоны, при том что велосипедные
пути и фидерные службы играют
бóльшую роль в этой зоне, так как
увеличивается расстояние пешей
доступности

Зона охвата
Включает
расширенную
территорию
влияния
за
пределами транспортного узла.
Большая часть пассажиров
поступает из зоны охвата.

Следует сделать акцент на прямых
и быстрых стыковочных путях с остановкой
общественного транспорта
(станцией метро) и другими точками
входа транспортного узла. Ключевые
виды доступа - велосипед, пересадка
с общественного транспорта и автомобиль.

Размер территории варьируется
в зависимости от двух ключевых
факторов:
1) Тип услуг общественного
транспорта.
2) Расположение и функции
узла по отношению к
региональной транспортной
системе.

Ограниченное землепользование.

Например, некоторые конечные станции привлекают
пассажиров, едущих на дальние расстояния.

Рис. 4 . Типология зон транспортных узлов
Источник: Mobility Hub Guidelines for the Greater Toronto and Hamilton Areas, METROLINX, An Agency of the Government of Ontario,
Canada, 2011

Для усиления плотной застройки вокруг
транспортного узла первостепенное значение
имеют инфраструктурные средства и инструменты
направляющего планирования.
Данная презентация основана на наиболее
актуальном опыте США, Канады и Европы, касаясь
самых насущных аспектов проектирования и всех
связанных с ним процессов.
Участниками мастерских Летней школы были
предложены рекомендации по дальнейшим шагам на
транспортно-пересадочном узле «Компрессорный».
Во-первых, все предложения, разработанные
мастерскими во время Летней школы, следует
рассматривать в качестве различных сценариев
развития узла. Их можно включить в техническое
задание для следующего этапа развития проекта.
Во-вторых, во время подготовительной работы
к следующему этапу следует выстроить две линии
диалога по поводу вышеупомянутых сценариев: (1)
с общественностью. Мнение людей должно быть
принято с должным уважением, ведь они будут
оплачивать проект; (2) с профессионалами. Их мнение
может оказаться ценным на следующих этапах.
Результаты обоих диалогов – с общественностью
и с профессионалами – должны послужить
корректирующим фактором для определения
стартовой точки следующего этапа развития проекта.
Далее следует провести дополнительный анализ
взаимосвязи транспортно-пересадочного узла и

прилежащих кварталов, имея в виду их потенциал
к расширению функций, если такое невозможно
непосредственно на самой территории узла, а
также их потенциал для градостроительного
перепланирования. Это будет способствовать
принятию устойчивого, целесообразного и удобного
решения.
Литература и источники:
1.
Mobility Hub Guidelines for the Greater Toronto
and Hamilton Areas, METROLINX, An Agency of the
Government of Ontario, Canada, 2011
2.
J.C.Capello, Esp.: Best Local Practices and Tool
Available for Reducing Sprawl by Developing Walkable
Communities Around Transportation Hubs
3.
F. van der Hoeven, TU Delft, Faculty of
Architecture and the Built Environment, Delft, Netherland,
and group of authors: New Tools for Design and
Operation of Urban Transport Interchange Facilities,
Zones, and Development Areas
4.
Improving Interchanges Introducing Best
Practices on Multimodal Interchange Hub Development
in the People’s Republic of China, Asian Development
Bank, 2015
5.
Kinzelman Kline Gossman, ADR Engineers,
Newark Intermodal Hub Planning Study, Newark, Ohio,
2012
6.
Транспортно-пересадочные
узлы
как
городские центры активности, 16-я проектная сессия
Зимнего градостроительного университета, Иркутск,
2015.
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Диего Депонте

партнер, технический директор компании
транспортного планирования Systematica S.r.l.
г. Милан, Италия
deponte@systematica.net

Моделирование и другие
аналитические инструменты
для эмпирически
обоснованного проектирования
Основная тема данной презентации - развитие
эмпирически обоснованных инструментов и других
аналитических средств с целью необходимого
обеспечения
процесса
планирования
и
проектирования транспортно-пересадочных узлов
(ТПУ).
Сегодня общепризнано, что мультимодальные
транспортные узлы являются одним из важнейших
элементов
новых
перспектив
мобильности,
потенциальная роль которого в градостроительстве
выходит далеко за пределы только лишь функций
пересадки и транспортной связности.

В этом отношении они вполне могут быть
узнаваемым ориентиром и актуальной точкой
схождения
интегрированного
подхода
к
транспортному и городскому планированию,
представляя собой важные городские направления,
где понятия транспортной доступности и времени
поездки стыкуются и сосуществуют с понятиями
городского пространства и пространственных
отношений, что впоследствии ведет к устойчивым,
качественным
и
взвешенным
процессам
градостроительной переоценки.

Рис.1. Городские транспортные узлы. Подборка схожих проектов
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На основе опыта компании «Систематика» и
наиболее значимых выводов конкретного детального
междисциплинарного
анализа
обширной
и
структурированной выборки завершенных и текущих
проектов реконструкции транспортно-пересадочных
узлов в разных странах были разработаны открытые
и гибкие основы передового опыта, составленные по
трем главным направлениям.
Первое
направление,
характеризующее
мультимодальные узлы, - это транспортная
функциональность и общая эффективность. В
этом смысле все соответствующие компоненты,
считающиеся ключевыми для успешной доставки
пассажиров и грузов через ТПУ, среди которых
операционный уровень узла, внутренняя пешеходная
доступность,
общий
уровень
доступности,
эффективность интеграции и многие другие, могут
быть отнесены к следующим трем переменным:
степень интермодальности, основанная на общем
запросе мобильности, с которым узел может

справиться; уровень доступности общественного
транспорта, выгодный для прилегающей территории,
и актуальная эффективность пересадок с особым
вниманием к более чувствительным категориям
пользователей (пожилые люди и инвалиды).
Второе
направление,
вероятно,
наиболее
интересное, если принять во внимание немалый
градостроительный потенциал, которому может
способствовать транспортная функция эффективного
ТПУ, - это область городского планирования и
проектирования. Действительно, ТПУ могут выступать
в качестве реальных катализаторов городских
преобразований, новых направлений общественной
жизни, осуществляя свой вклад в богатство
городского ландшафта – «Станции без границ», и
в то же время служить необходимым источником
финансовой привлекательности и преимуществ.
Третье и последнее направление анализа в
управленческом и экономическом контексте на
данный момент является наиболее проблемным и

Рис.2. Уровень доступности общественного транспорта (PTAL), Милан-2020
(Источник: Systematica Srl)
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Рис.3. Пешая доступность. Пешеходная связность (пешие маршруты), мастер-план «Серп и молот»
(Источник: Systematica Srl)

важным для полной гарантии актуального выполнения
ТПУ своих функций путем доставки людей и грузов
вовремя и в рамках бюджета. Среди важных аспектов
— разработка здравого бизнес-плана с эффективным
механизмом
финансирования,
определение
целесообразных этапов развития, а также проработка
многокритериального анализа и анализа выгодности
затрат. Помимо этих аспектов есть и другие,
играющие важную роль в поддержке финансовоэкономической устойчивости эксплуатации ТПУ через
сбалансированное участие частных перевозчиков и
других заинтересованных сторон. К ним относятся
назначение
дифференцированной
тарифной
сетки и соотношения цена-качество, а также учет
транспортной доступности, повышающей стоимость
недвижимости. Все это является важным в принятии
информированных решений о приросте стоимости.
С
чисто
методологической
перспективы
планирования и проектирования транспортнопересадочные узлы - это, прежде всего,
многоуровневый процесс, так как они выступают
в качестве связующих элементов по нескольким
направлениям анализа, от городского макроуровня до
района и, в конце концов, конкретного здания.
К
примеру,
PTAL
(уровень
доступности
общественного транспорта), который состоит в определенном способе измерения обеспеченности
служб общественного транспорта и частоты
предоставления услуги, — это один из многих
аналитических инструментов, используемых в
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территориальном масштабе. В более локальном
масштабе, или на среднем уровне, ТПУ должен
быть полностью интегрирован и удобно связан с
прилегающей городской застройкой, учитывая все
способы доступа (системы подвоза к общественному
транспорту, автомобильный, велосипедный и
пешеходный, совместное использование видов
транспорта и т.д.), и с этой целью специальный анализ
пешей доступности позволяет произвести подробную
количественную
оценку
уровня
интеграции,
связности, видимости и т.п. разрабатываемой
пешеходной сети.
Что касается ТПУ с его внутренними пешеходными
связями (вертикальными и горизонтальными),
транзитными и остановочными площадками,
службами и другими фрагментами инфраструктуры,
то
во
многих
случаях
проектирование
структурированного
транспортно-пересадочного
узла представляет собой «хирургическую операцию»,
где необходимо эффективно использовать каждый
имеющийся
квадратный
метр
пространства,
восполняя
таким
образом
разноплановые
потребности.
В
этом
плане
динамическое
моделирование пешеходных соединений и другие
инновационные
аналитические
технологии
представляют
собой
последние
достижения,
проводящие обстоятельную оценку эксплуатации ТПУ,
включая такие проектные стратегии как пожарная
безопасность, навигация и указатели, торговые
площади, обеспечение безопасности, оптимизация
стоимости и т.д.
proecotrans.ru

Далее представлен краткий обзор проектов ТПУ,
выполненных компанией «Систематика», с целью
освещения элементов и проблем, являющихся
важными при работе над ТПУ «Компрессорный».
Опыт работы по планированию «Ле Гран Пари»
совместно с архитектурной фирмой «ЛИН»
позволил прийти к четкому пониманию огромного
градостроительного и социального потенциала,
стоящего за крупными транспортными инвестициями
в систему перевозок и транспортных узлов, таких
как новая полностью автоматизированная линия
метро «Гран Пари Экспресс», призванная соединить
три главных аэропорта Парижа, существующие ТПУ,
несколько деловых районов и, что более важно,
уязвимые территории окраин Парижа. К примеру,
при проектировании нового интермодального
узла «Клиши-Су-Буа», расположенного к югу от
международного
аэропорта
«Шарль-де-Голль»,
было решено в некоторой степени пожертвовать
транспортной эффективностью узла, сместив новую
станцию метро дальше от существующего микроузла
города, чтобы генерировать транзитный путь в
несколько сотен метров для активизации механизмов
восстановления городской среды и создания нового
центра с необходимыми общественными услугами и
точками розничной торговли.

Рис.4. Транспортный узел «Клиши-Су-Буа»,
Ле Гран Пари
(Источник: LIN Architects / Systematica Srl)

Конкурс по проекту «Москва-река», выигранный
командой компании «Систематика» и осуществленный
совместно с российской фирмой «Проект Меганом»,
был направлен на раскрытие и оживление реки в
качестве ценного городского актива, возрождение ее
исторического диалога с городом и концентрировался
на создании интегрированной сети новых речных
портов как дополнительных ТПУ разного масштаба,
способных предоставить новую площадку для
контактов.

Рис.5. Диаграмма предлагаемых транспортных
связей, конкурс «Москва-река»
(Источник: «Проект Меганом» / Systematica Srl)

Более пяти лет компания «Систематика»
занималась составлением, оценкой и исполнением
проекта
по
обеспечению
мультимодальной
транспортной доступности всемирной выставки
«Экспо-2015», проходившей в Милане (Италия).
Правильное определение параметров всех зон и
объектов пешеходной инфраструктуры в широком
консультационном поле, направленное на поддержку
горизонтального и вертикального перемещения
людей через главный транспортно-пересадочный узел
станции «Ро-Фьера», который выступал в качестве
главных входных ворот объекта (пропуская ежедневно
более 250 000 пассажиров и 40 000 пассажиров в час
пик), являлось на тот момент одним из центральных
аспектов анализа для успешного проектирования и
представляло определенные трудности.
Как и городские речные порты, аэропорты и, в
частности, их наземная территория определенно
могут представлять собой любопытный и весьма
интересный случай интегрированного ТПУ, где
главный вид транспорта - воздушное сообщение
дальнего
следования,
тесно
связанный
со
структурированной системой доступа с различными
участниками (автотранспортный доступ, парковочная
система, включающая краткосрочную и долгосрочную
парковку, временные стоянки, таксопарки, различные
службы общественного транспорта, маршрутки,
пригородные автобусы и т.д.).
Британская архитектурная фирма «Роджерс
Стирк Харбор и партнеры» при поддержке
компании «Систематика» занималась разработкой
генерального плана расширения и перепланировки
международного аэропорта Неаполя «Каподичино»
в Италии. С точки зрения транспорта главным
элементом проекта было проведение туда первой
ветки метро Неаполя, что должно было радикально
изменить всю схему доступа, особенно в свете
дальнейшего распределения по видам транспорта.
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обширную пешеходную территорию прямо напротив
пассажирского терминала, в целом повышая качество
прилегающей застройки и гарантируя безопасное и
удобное передвижение через данный транспортнопересадочный узел.
Что касается ТПУ «Компрессорный» с его
особенностями,
для
воплощения
успешного
проектирования
ключевыми
можно
считать
следующие аспекты, учитывая, что настоящий успех
любого ТПУ - это сочетание удобства пересадок и
предоставления городских функций и общественных
услуг для более широких городских зон:
~~
мультимодальное транспортное сообщение
| варианты высококачественного транспорта с отлаженной системой беспрепятственных пересадок;
~~
экономическая жизнеспособность и конкурентные преимущества | значительное развитие, потенциально сильные экономические якоря;
Рис.6. Международный аэропорт Неаполя
«Каподичино». Наземный мастер-план
(Источник: Rogers Stirk Harbour + Partners)

Путем эффективного соединения всех видов
транспорта система дорог была полностью
реконструирована
в
более
рациональную
конфигурацию, способную справиться с объемом
пассажиропотока, в два раза больше ожидаемого
в будущем (от примерно 6 миллионов в год
до
12,5 миллионов в год через 20 лет), по очень
компактной схеме. Это решение позволило создать

~~
выраженное чувство места | яркое и оживленное место, дополняющее опыт поездки;
~~
высокий приоритет пешеходов | пространство и точки пересечения спроектированы с учетом
приоритета пешеходов;
~~
эффективная стратегия управления парковками | удобно спроектированные и удачно расположенные долгосрочные, краткосрочные и перехватывающие парковки;
~~
встроенные технологии | доступ к информации в режиме реального времени.

Рис.7. Изохронный анализ доступности ТПУ «Компрессорный» со 2-й веткой метро
(Источник: Systematica Srl)
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К.Р. Набиуллина

кандидат экономических наук,
доцент кафедры градостроительства и
планировки сельских населенных мест Казанского
государственного архитектурно-строительного
университета

Актуальность
Международной
летней школы в Казани
в системе подготовки
кадров Казани и Республики
Татарстан
Советские города запроектированы и построены
по нормативам, ориентированным на совершенно
иную модель жизненного уклада. Проектировщики
предполагали,
что
население
будет
активно
пользоваться
общественным
транспортом,
исходили из идеи его доминирования не в силу
финансовых возможностей семьи, а основываясь на
принципе «выравнивания» всех слоев населения.
Сегодня формируется модель жизнедеятельности
города, требующая существенных мероприятий по
преобразованию сложившейся в советское время
городской среды.
Одним
из
признаков
нового
уклада
жизнедеятельности
является
резко
возросшая
мобильность населения, вызвавшая в свою очередь
рост автомобилизации. Потребность в постоянных
передвижениях,
отсутствие
качественного
общественного транспорта - именно это вызывает
автомобилизацию.
Появляются новые виды транспорта, в транспортноградостроительном планировании ставятся задачи
перехода от автоориентированной модели развития
транспортной системы к мультимодальной, становятся
востребованными специалисты, способные ответить на
новые вызовы.
В Казанском государственном архитектурностроительном университете по заданию Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан ведется разработка
транспортной схемы для Кукморского муниципального
района,
генерального
плана
с
разработкой
транспортной
схемы
г.Елабуги.
Специалистами
университета в составе проектной команды была
проведена работа по подготовке одного из вариантов
генерального плана г.Казани.
Международная
летняя
школа
как
форма
поиска взаимодействия объединила в коллективы
разноплановых специалистов. Ведь города, удобные
для жизни, могут проектировать только специалисты,
обладающие межотраслевыми знаниями, способные
решать и транспортные, и градостроительные задачи,
рассмотреть в комплексе социальные, экологические,
экономические, функциональные аспекты.

Подобные школы стимулируют интерес к проблеме,
заставляют узких специалистов находить комплексные
решения, обогащают арсенал средств, помогают
выявлять общие тенденции на стыке интересов.
Участие в школе позволяет студентам приобрести
навыки будущей профессии, молодым специалистампроектировщикам - получить опыт, ученым из
сферы
градостроительства
и
транспортной
политики - наращивать свои профессиональные
компетенции, управленцам из муниципальных органов
государственной власти - видеть вариантность
управленческих решений развития территории,
бизнесменам, вовлеченным в сопряженные виды
деятельности, проанализировать альтернативы
реализации инвестиционных проектов.
Важно, чтобы средства массовой информации
популяризировали подобные проекты, так как они
формируют менталитет горожан, генерируют и
продвигают общественный заказ.
По мнению ведущих специалистов НИИ Генплана
Москвы, организация транспорта в городе на 75%
зависит от градостроительных решений и только
на 25 % - от транспортных. Поэтому большую
опасность представляет не рост автомобилизации, а
некачественные планировочные решения.
В связи с тем, что сам формат Международной
летней школы делает невозможным визит в один
город дважды, есть предложение запустить в Казани
работу исследовательского центра, который бы
аккумулировал у себя все идеи в области транспорта,
организовывал бы обсуждения этих идей, вырабатывал
новую транспортную политику для городов, приглашал
экспертов, в том числе и международных, и при этом бы
еще обучал кадры.
Этот центр стал бы экспериментальным полигоном,
аналогов которому, по словам Михаила Яковлевича
Блинкина, нет в России.
А неким ежегодным отчетом деятельности центра
стала бы общероссийская конференция по транспортноградостроительному планированию. Данную инициативу
поддержит и Академия наук Республики Татарстан.
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Перспективы развития

Цитаты почетных гостей и
организаторов

Летняя школа – это не первое совместное мероприятие,
проводимое Мэрией Казани совместно с Программой
развития ООН. В рамках данного сотрудничества
разработана и утверждена в прошлом году Комплексная
схема организации дорожного движения города Казани
(КСОДД), в текущем году проходят мероприятия по
организации и техническому оснащению муниципальных
платных парковок (парковочных мест) с инфраструктурой
для велосипедного движения в рамках единого городского
парковочного пространства г.Казани. В ближайшее время
планируется совместная разработка Программы развития
маршрутной сети городского пассажирского транспорта
общего пользования города Казани на 2018 – 2023 гг. в
целях удовлетворения транспортных потребностей города
Казани с минимальными издержками и максимальной
безопасностью, снижения аварийности и негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Рустам Нигматуллин,
Первый заместитель Главы муниципального образования
города Казани

Знаменитый американский ученый транспортник Денос Газис заметил когдато с горькой иронией: «… Электрическую
инженерию изучают одним из двух способов:
можно прочесть инструкцию пользователя,
можно (подобно старцу Мафусаилу у Марка
Твена) взяться пальцами за оголенный провод.
Что касается трафиковой инженерии, то города
познают ее, как правило, вторым способом». Я
надеюсь, что общими усилиями мы напишем
когда-нибудь «инструкцию пользователя»
для российских городов да еще и приучим
политиков и рядовых горожан к исполнению
этой инструкции.
Михаил Блинкин,
Директор Института экономики
транспорта и транспортной политики
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»,
профессор

Результаты Международной летней школы и сама ее работа очень важны как для города, так и
непосредственно для Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
г.Казани. Каждый день мы сталкиваемся с вопросами транспортного планирования при работе
над новым генеральным планом Казани, при рассмотрении проектов планировок, эскизных
проектов. Мной инициировано создание на базе МБУ «Казгражданпроект» бюро транспортного
планирования для стратегического анализа и проработки решений в части городского
транспортного планирования, в том числе с использованием компьютерного транспортного
моделирования. Проектные предложения, созданные по итогам Летней школы, могут быть
использованы новым Бюро, а участники школы, которые проявят себя как профессионалы своего
дела, возможно, составят его основу.
Тимур Кадыров,
Заместитель главного архитектора г.Казани,
руководитель бюро транспортного планирования,
куратор Летней школы
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6. Низамутдинова Тансылу Сахабутдиновна

1. Закирова Юлия Александровна
Руководитель мастерской, архитектор, доцент кафедры
«Градостроительство и планировка сельских населенных
мест», к. арх. н. Казанского государственного архитектурностроительного университета (г. Казань)
2. Барабанов Роман Александрович
Специалист Проекта Программы развития ООН/
Глобального экологического фонда «Устойчивый транспорт
города Алматы» (Республика Казахстан)
3. Нуянзина Валерия Андреевна
Архитектор, заместитель директора Международного
Байкальского Зимнего Градостроительного Университета
при
Иркутском
национальном
исследовательском
техническом университете (г. Иркутск)
4. Здышев Константин Леонидович
Ведущий архитектор проекта в ООО
лаборатория урбанистики» (г. Иркутск)

«Сибирская

5. Юнусова Юлия Владиславовна
Бакалавр
градостроительства
государственного архитектурно университета (г. Казань)

1

4

2

Казанского
строительного

Бакалавр
градостроительства
государственного архитектурно университета (г.Казань)

Казанского
строительного

7. Гостев Максимилиан Вадимович
Магистрант по направлению «Градостроительство»
Высшей школы урбанистики им. А.А.Высоковского при
Национальном исследовательском университете «Высшая
школа экономики» (г. Москва)
8. Мальцева Виктория Вячеславовна
Магистрант по направлению «Градостроительство»
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (г.Москва)
9. Самойлов Евгений Александрович
Советник заместителя директора по коммерческим
вопросам Усть-Катавского вагоностроительного завода
имени С. М. Кирова - филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Государственный космический
научно - производственный центр имени М.В.Хруничева»,
советник
главы
Администрации
Усть-Катавского
городского округа Челябинской области (г. Усть-Катав)
10. Иванов Роман Николаевич
Волонтер, студент-бакалавр Казанского (Приволжского)
федерального университета (г. Казань)
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МАСТЕРСКАЯ №1.
ДОРОГУ КРАСНЫМ АВТОБУСАМ
ЦЕЛЬ
Развитие территории в качестве нового центра
в рамках парадигмы полицентрического развития
города через реорганизацию и обустройство
транспортно-коммуникационного пространства в
границах существующего исторически сложившегося
транспортно-пересадочного узла «Компрессорный»
путем обеспечения устойчивых пешеходных и
транспортных связей между территориально
близкими, но коммуникационно разобщенными
кластерами – производственным (Компрессорный
завод), образовательным (Ветеринарная академия),
медицинским (Республиканский онкологический
центр), торгово-административным с потенциалом
ревитализации (недвижимость в собственности
ASG и др. собственников), близлежащими жилыми
массивами.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ

периферией и как своеобразный форпост испытывает
на себе агломерационное воздействие.
В зоне влияния ТПУ образуется стыковая зона между
ядром Казанской агломерации и агломерационным
поясом (в частности, территорией Высокогорского
района). На территории вдоль автомобильных
и
железнодорожных
путей
располагаются
производственная зона, объекты оптовой торговли
и торговые центры, формируются объекты бизнеса,
развита функция транспортного обслуживания.
В настоящее время через узел осуществляются
маятниковые миграции к местам приложения труда
(в центр города, в Ново-Савиновский и Советский
районы) и сезонные маятниковые миграции
рекреационно-туристического
характера
(в
Высокогорский и Арский районы).

Первый уровень анализа.
Казанская агломерация.

Согласно
«Стратегии
РТ-2030»1
(рис.
1)
транспортные потоки могут возрасти. В перспективе
по территории агломерации будут проходить
крупные транспортные пути: высокоскоростная

Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»
находится на границе между центром города и

1
Закон Республики Татарстан №40-ЗРТ «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года»

Рис.1. Существующее и перспективное положение ТПУ «Компрессорный» в контексте развития Казанской
агломерации (согласно «Стратегии РТ-2030»)
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железнодорожная
магистраль,
автомагистраль
Европа - Западный Китай, автомобильная дорога
направлением на Малмыж. На пересечениях крупных
транспортных связей возникают производственнологистические центры (новые места приложения
труда), в примыкающих к ним поселках начинается
развитие жилой застройки. Кроме того, благодаря
уникальным историческим объектам на территории
Высокогорского
района
были
разработаны
туристические маршруты «Заказанье литературное и
музыкальное» и «Заказанье архитектурное».
В связи с этим в обоих направлениях
возникают новые миграционные потоки как
рекреационно-туристической
направленности,
так и к местам приложения труда. Следовательно,
ТПУ
«Компрессорный»
должен
обеспечивать
перехватывающую
функцию
увеличивающихся
потоков людей на личном автотранспорте и их
распределение на различные виды общественного
транспорта.
Второй уровень анализа.
Казань, ядро агломерации.
Рассматриваемая территория расположена в
Советском районе г.Казани, на основной магистрали
северо-восточного направления (ул.Сибирский Тракт),
которая обеспечивает въезд в город и связывает
федеральную трассу М7 (часть европейского
маршрута Е22) с центром города. Именно вылетной
отрезок ул.Сибирский Тракт, от ТПУ «Компрессорный»
до М7, в настоящее время испытывает максимальные
нагрузки: здесь на единственную внутригородскую
связь северо-восточного направления с жилыми

массивами Дербышки, Малые Дербышки, Царицыно
и др. накладываются агломерационные потоки.
Строительство дороги-дублера (к западу от железной
дороги), которая пройдет через санаторий «Ливадия»,
жилые массивы Торфяной, Малые Дербышки, позволит
снять часть траффика и разгрузить ул.Сибирский
Тракт.
Рассматриваемая
территория
разделена
железнодорожной
линией,
что
препятствует
велопешеходному движению, ухудшает условия
жизни людей, усложняет выход к набережной
р.Казанки. Вместе с тем, перспективы развития
данного узла во многом связаны именно с
реорганизацией железнодорожного сообщения
и включения существующей ветки в состав пути
кольцевой внутригородской электрички.
По рассматриваемой территории проходит
Большое транспортное кольцо, которое позволяет
автомобильным потокам свободно попадать в
производственные зоны и другие районы, минуя
центральное ядро города. Именно это является
главным вызовом для будущего развития ТПУ в
контексте стратегического планирования: сделать
узел не транзитным, а пересадочным, установить
удобный и экономически выгодный контакт личного
автомобиля и общественного транспорта.
В
общей
сложности
через
узел
ТПУ
«Компрессорный»
проходят
27
автобусных,
5 троллейбусных и 3 трамвайных маршрута.
На данный момент на рассматриваемой территории
сложились следующие функции (рис. 2):

Рис.2. Опорный план ТПУ «Компрессорный»
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~~
производственная (Компрессорный завод,
ОАО «Холод» и др.);
~~

образовательная (Ветеринарная академия);

~~
медицинская
онкологический центр);

(Республиканский

~~
торгово-административная с потенциалом
ревитализации (торговля моноформата, офисы);
~~

садово-дачные товарищества.

Значимыми объектами, расположенными вблизи
рассматриваемой территории, также являются
набережная р.Казанки, санаторий «Ливадия», стадион
«Казань Арена».

~~
близость существующих и планируемых
крупных объектов притяжения как городского, так
и агломерационного значения (Республиканский
онкологический центр, Ветеринарная академия,
рекреационная зона на набережной р.Казанки);
~~
наличие прилегающих кварталов резервных
территорий для развития, готовность собственника
участвовать в развитии территории;
~~
наличие
участка,
находящегося
в
муниципальной собственности, примыкающего
к железной дороге, как резерва для создания
необходимой инфраструктуры;
~~
территория расположена в городской
черте, но во многом обслуживает пригородную зону
(Высокогорский район);
~~

Третий уровень анализа.
ТПУ «Компрессорный».
Непосредственно на территории ТПУ имеются
следующие конфликтные точки и недостатки:
~~
неупорядоченность
транспортных потоков;

пешеходных

и

полное отсутствие навигации;

~~

стихийное междугороднее сообщение;
маршрут

не

~~
ветка железной дороги не нагружена
объектами, что вызывает вопрос ее рентабельности;
~~
стихийные
парковки,
парковочных карманов;

Таким образом, территория ТПУ «Компрессорный»
в перспективе полицентричного развития г.Казани
может стать важной составляющей центра Советского
района.

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ КРАСНОМУ АВТОБУСУ»

~~

~~
кольцевой
трамвайный
интегрирован в сложившийся узел;

возможность строительства станции метро.

отсутствие

~~
неудобное
размещение
остановок
общественного транспорта/конечные остановки не
решены;

Сложность
сложившихся
на
территории
транспортных и пространственных конфигураций
потребовала правильной расстановки приоритетов
при разработке проектного решения. Следуя ведущим
урбанистическим практикам, было принято решение
выдвинуть на первый план проблемы пешеходов
и общественного транспорта, а уже на второй, в
случае возможности, создание условий для личного
автотранспорта.

~~
движение грузового транспорта в дневное
время и в часы пик;

В проекте рассматривались все виды

~~
отсутствие
территориями;

общественного транспорта – трамвай,

~~
низкий
пространств;

связей

уровень

с

прилегающими

качества

пешеходных

~~
несформированный облик привлекательной
для жилья, работы и отдыха территории, сложившийся
образ депрессивной городской среды.

автобус, троллейбус, электричка,
метро. «Красный автобус» – это яркий
и узнаваемый собирательный образ
общественного транспорта г. Казани.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА
«КОМПРЕССОРНЫЙ»
По результатам проведенного трехуровневого
анализа были выявлены следующие факторы
потенциального
развития
рассматриваемой
территории в зоне влияния ТПУ:
~~
пересечение
транспорта;

маршрутов

многих

видов

Очевидно, что одними только планировочными
мерами решить задачу пересадки большего
количества людей на общественный транспорт
невозможно. Поэтому в рамках данного проектного
решения предложены следующие положения для
проведения общегородской транспортной политики:
~~
приоритет
движения:
пешеход
>
велосипедист > общественный транспорт > частный
транспорт;
49

~~
ограничение
движения
транспорта в дневное время;

грузового

~~
единая система оплаты для всех видов
транспорта, проходящих через узел;
~~
мест;

гибкая система тарификации парковочных

~~

оптимизация навигации по территории ТПУ;

оптимизация
~~
обеспечения пассажиров;

информационного

~~
синхронизация
расписания
различных
видов транспорта, проходящих через узел.

Рис.3. Проектное предложение по реорганизации ТПУ «Компрессорный»
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ТПУ «КОМПРЕССОРНЫЙ» И
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ В ЗОНЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ
Формирование
развитого
пересадочного узла:

транспортного

~~
организация
разноуровневой
системы
движения общественного транспорта и личного
автотранспорта путем прокладки подземного участка
для движения индивидуального автомобильного
транспорта с созданием разворотного кольца и
подземной перехватывающей парковки;
~~

строительство железнодорожной станции;

~~

создание станции пригородных автобусов;

~~
резервирование
территории
на
перспективное строительство новой станции метро.
Развитие примыкающих
территорий:

внутриквартальных

~~
деловой комплекс должен стать центром
притяжения деловой активности района, улучшить
качество жизни и экологическую обстановку на
территории;
~~
размещение
гостиничного
комплекса
в непосредственной близости от ТПУ позволит
гостям быстро добираться до любой точки города,
пользуясь метро, скоростным трамваем, автобусным
транспортом.

функционального
р.Казанки;

кластера,

на

набережной

~~
создание
системы
общественных
пешеходных пространств, велосипедных связей
между рекреационной зоной, объектами притяжения,
обслуживания и ТПУ.
Формирование и развитие пешеходных связей в
целях повышения комфортности и безопасности
пешеходного передвижения:
~~
создание пешеходной зоны, соединяющей
ТПУ
с
внутриквартальными
общественными
пространствами, с бизнес-центром и гостиницей;
~~
создание безопасных путей от близлежащих
кварталов к набережной р.Казанки;
~~
создание основного пешеходного пути –
«зеленого перехода»;
~~

внедрение ночного освещения.

Мероприятия,
способствующие
улучшению
экологического состояния территории:
~~
увеличение числа людей, использующих
общественный транспорт;
~~
снижение доли использования личного
автотранспорта;
~~
организация непрерывного озеленения с
помощью зеленых бульваров и скверов.

Благоустройство рекреационных пространств:

На рис. 3 изображено проектное предложение по
реорганизации ТПУ «Компрессорный».

~~
формирование
и
рекреационных пространств

Составные этапы проектного предложения
порядок их реализации представлены на рис. 4.

благоустройство
внутри каждого

и

Рис. 4. Порядок реализации составных этапов проекта
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ПРОГНОЗ ЭФФЕКТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Таблица 1. Прогноз экологических эффектов*
Увеличение числа пассажиров
общественного транспорта
%

Уменьшение выбросов, кг CO2- экв./км
От бензиновых
легковых
автомобилей

Количество

От дизельных
легковых
автомобилей

Суммарное

10

500

148

7

155

20

1000

295

14

309

30

1500

442

21

463

40

2000

589

27

616

50

2500

737

34

771

*Расчет произведен по исходным данным и данным Пособия по расчету сокращения выбросов парниковых газов
за счет проектов Глобального экологического фонда в транспортной отрасли.
Таблица 2. Прогноз экономических эффектов
Краткосрочные эффекты

Долгосрочные эффекты

Создание условий для туристов,
посещающих
регулярные
спортивные
соревнования
(футбол, легкая атлетика)
Локальное развитие малого
бизнеса в зоне влияния ТПУ
Локальное развитие мест досуга
в зоне влияния ТПУ

Создание условий для обеспечения беспрерывного движения
увеличивающихся в перспективе транспортных потоков вследствие
развития агломерации
Решение проблемы недостаточной загрузки электричек РЖД
Создание благоприятных
коммерческих площадей

условий

для

замещения

пустующих

Повышение стоимости земельных участков, жилой недвижимости,
коммерческих площадей в зоне влияния ТПУ
«Перезапуск» существующего торгового кластера
Активизация рекреационных зон на берегах реки Казанки вследствие
пешеходных потоков
Развитие гостиничного бизнеса на пограничных территориях во время
проведения мегасобытий (чемпионат мира по футболу 2018 года)

Ю.А.Закирова
Руководитель мастерской №1, доцент кафедры градостроительства
и планировки сельских населенных мест КГАСУ
М.В.Гостев
Магистрант ВШУ им.А.А.Высоковского при НИУ «ВШЭ»
Р.А.Барабанов
Специалист Проекта Программы развития ООН/Глобального экологического фонда
«Устойчивый транспорт города Алматы», Республика Казахстан

ТПУ «Компрессорный» (фотография Т.Э. Кадырова)
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3
9

10
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1

1. Михайлов Александр Юрьевич

6. Прудникова Владлена Владимировна

Руководитель
мастерской,
профессор
кафедры
менеджмента и логистики на транспорте Иркутского
национального
исследовательского
технического
университета, директор транспортной лаборатории
ИРНИТУ (г.Иркутск)

Архитектор, выпускник Академии архитектуры и искусств
Южного федерального университета (г. Москва)

2. Костюченко Андрей Константинович
Главный инженер проектов Санкт - Петербургского
научно - исследовательского и проектного института
градостроительного проектирования (г.Санкт-Петербург)
3. Левашев Алексей Георгиевич

Бакалавр градостроительства Казанского государственного архитектурно - строительного университета
(г. Казань)
8. Гайнуллина Эндже Булатовна
Инженер КСОДД МБУ «Казгражданпроект» (г. Казань)
9. Саляхова Виктория Михайловна

Кандидат технических наук, доцент Иркутского
национального
исследовательского
технического
университета (г.Иркутск)
4. Флёгель Филипп

Архитектор - специалист кафедры градостроительства
Казанского
государственного
архитектурностроительного университета (г.Казань)
10. Кулик Алина Александровна

Научный сотрудник, магистрант 3-го семестра, бакалавр
наук в области архитектуры кафедры международного
городского планирования Технологического института
Карлсруэ (г.Фрайбург, Германия)
5. Ахметшин Данис Ринатович
Инженер-проектировщик
промышленных
ООО «Центр ДиС-Проект» (г. Казань)

7. Андреева Алина

объектов

Ассистент кафедры истории архитектуры, искусств
и архитектурной реставрации Южного федерального
университета (г.Ростов-на-Дону)
11. Кондратьева Ксения Алексеевна
Волонтер, студент кафедры реконструкции, реставрации
архитектурного наследия и основ архитектуры Казанского
государственного архитектурно - строительного
университета (г.Казань)
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МАСТЕРСКАЯ №2.
Amalgamation Point
1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
В
проекте,
разрабатываемом
группой,
предполагалось решение следующих задач:
~~
формирование
компактного
интермодального узла, обеспечивающего взаимодействие пригородного (электричка) и городского
транспорта (трамвай, автобус, троллейбус и в перспективе метро);
~~
размещение на высвобождаемых от разворотных колец территориях перехватывающей
парковки и сопутствующей обслуживающей инфраструктуры как коммуникации;
~~
формирование мультимодальных улиц Халитова и Журналистов, на которые переносится движение трамвайных маршрутов, поворачивающих с
пр.Ямашева и ул.Академика Арбузова на ул.Сибирский Тракт;

~~
формирование
сети
зеленых
путей
(greenways), ведущих от интермодального узла к рекреационной зоне, располагаемой вдоль реки Казанки. При этом система зеленых путей включает как
коммуникации, рассчитанные на движение пешеходов и велосипедистов, так и местные мультимодальные улицы, сочетающие движение пешеходов, велосипедистов и транспорта.

2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПАКТНОГО
ИНТЕРМОДАЛЬНОГО УЗЛА
Одним из показателей качества функционирования
интермодальных узлов являются затраты времени на
пересадку с одного вида транспорта на другой. В этой
связи предусматривается
~~

ликвидация разворотных колец трамвая;

~~
ликвидация нерегулируемого пересечения
трамваев с транспортным потоком в зоне развязки
на разных уровнях;

Рис.1.1. Предпосылки формирования интермодального узла.
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~~
организация движения трамвая по улицам
Халитова и Журналистов;

(рис.2.1.) при условии соблюдения пешеходной
доступности (менее 5 мин.) всех элементов узла.

~~
устройство двух Т-образных пересечений
трамвайных маршрутов.

Интермодальный узел получает две пешеходновелосипедные связи под железной дорогой с выходом
на сеть «зеленых путей», распространяющихся до
береговой линии Казанки.

Ликвидация
разворотных
колец
позволяет
осуществить размещение на высвобождаемой
застройке
перехватывающей
парковки
и
сопутствующей обслуживающей инфраструктуры

Подробное
описание
архитектурнопланировочного решения представлено в разделе 3.

Рис.2. 1. Размещение застройки на высвобождаемой территории и оценка
доступности в зоне предполагаемой станции метро.
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3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ (ОБОБЩЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕННОЕ ФИЛИПОМ ФЛЁГЕЛЕМ)

Набережная Казанки

Обмен мнениями: видение городской среды
Предложение по перепланировке транспортного
узла «Компрессорный» может быть полезным для
города Казани в двух аспектах.
Он будет играть важную роль в городе в
качестве будущего транспортно-пересадочного
узла в сочетании с мультифункциональным
окружением. Сам район при этом превратится в
инновационный кластер Казани: фабрику идей, где
высококвалифицированные профессионалы будут
обмениваться знаниями и работать над будущими
решениями и технологиями.
Данная концепция логически вытекает из истории
Казани как города просвещения: еще царь Петр I
приказал построить Казанскую верфь Балтийского
флота.
Реализация идеи предполагает сохранение
существующих функций, в которых содержится
огромный потенциал. К объекту прилегают пять
различных функциональных зон. Необходимо
сфокусировать и усилить особенности каждой
зоны путем развития ее специфических функций,
сконцентрировавшись прежде всего на состоянии
окружающей среды.
Промышленный комплекс (север/восток)
Территория выше Компрессорного завода сохранит
за собой функцию технопарка. Трансформация в
сторону более высокотехнологичного и обычного
промышленного производства с устойчивыми и
экологичными технологическими процессами укрепит
представление о Казани как о производственной
площадке и создаст дополнительные рабочие места.
В сочетании с мелкомасштабным производством,
а также узкоспециализированными мастерскими
производственный кластер объединится с идейным
кластером.
Идейный кластер (юг/восток)
Территория между улицами Халитова и Академика
Арбузова станет казанской фабрикой идей. Некоторые
офисы там уже работают над высокотехнологичными
решениями. Рекомендуется сместить акцент в сторону
таких “мозговых центров”. На этой территории
уже имеются офисы “открытого пространства” и
предприятия-стартапы. Развиваясь дальше в этом
ключе, она повысит инновационный потенциал
города.
Ветеринарная
академия
(север/запад)
медицинский кластер (юг/запад)

и

Необходимо продолжать развитие этих двух
специализированных кластеров в целях укрепления
их регионального значения.

Набережная будет служить «зеленым поясом»
Казани. Она соединит весь город, предоставив зоны
для досуга, велосипедные дорожки и шоссе. В целях
привлечения высококвалифицированных экспертов
важно обеспечить оптимальные условия для работы,
а также удобство проживания. Являясь близлежащей
природной зоной отдыха, набережная усиливает
привлекательность объекта.
Ворота Казани: концепция транспортного узла
«Компрессорный»
Транспортный узел расположен в точке соединения
четырех кластеров и связывает их воедино.
Будущий транспортно-пересадочный узел будет
поддерживать развитие этих территорий, облегчая
доступность и увеличивая пассажиропоток.
Главная концепция заключается в том, чтобы
снизить уровень стресса у людей при минимальном
количестве пересадок, сделав этот процесс как
можно более удобным и приятным. Транспортный
узел будет представлять собой природный ландшафт
с небольшими парками и скверами, два из которых
будут располагаться на пологих склонах возле
железнодорожной насыпи у входа в подземный
переход под железной дорогой для пешеходов,
инвалидов и велосипедистов. Будут оборудованы
небольшие остановочные площадки по видам
транспорта
(железнодорожная,
трамвайная,
троллейбусная,
автобусная,
метро,
аренда
велосипедов, стоянка велосипедов, краткосрочная
парковка, перехватывающая парковка, стоянка
такси) с залом ожидания, туалетом, киосками, кафе
или ресторанами и т.д. Располагаться станции будут
с учетом возможности обзора и доступности для
пассажиров.
Архитектурный подход
Поскольку транспортный узел «Компрессорный»
служит воротами в город, он должен передавать его
инновационный дух, в то же время гордо напоминая о
культурных корнях Татарстана.
Главное здание будет построено в форме арки
старых гостиничных рядов возле торговых площадей
на первом этаже. На верхних уровнях расположатся
офисы, конференц-зал и парковка, а также офисы
стартапов.
Все здания будут соединены между собой тонкой
кровлей, которая протянется между ними с учетом
защиты пешеходов от снега, дождя и солнца.
Пространство между строениями займут скверы и
парки, защищенные от шума постройками. Здания
предполагается украсить национальными татарскими
орнаментами.
Распределение функций по нескольким зданиям
обеспечит устойчивость концепции и создаст
опору
на период становления. Это означает,
что транспортный узел сможет формироваться
постепенно и будет функционировать, даже если
какие-то аспекты не будут реализованы, как,
например, метро.
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На
обновленном
транспортном
узле
«Компрессорный» время пересадки будет занимать
максимум 2-3 минуты, что полностью соответствует
современным требованиям. Кроме того, это будет
удобное, комфортное и оживленное место с
высоким качеством предоставляемых услуг, что
будет содействовать перераспределению потоков с
акцентом на общественный транспорт.

~~
увеличение пропускной способности узла
ул.Сибирский Тракт – ул.Халитова.

Учитывая
связь
с
прилегающими
преобразованными функциональными кластерами,
предполагается, что данный транспортный узел
идеально впишется в многослойную городскую
ткань города Казани, который постоянно находится в
движении.

Новая организация левоповоротного движения на
ул.Сибирский Тракт представлена на рисунке 4.3.

Предлагаемые изменения ОДД базировались на
оценке матрицы корреспонденций, полученной на
основе замеров интенсивности (VISUM), которая также
использовалась при оценке экологического эффекта
мероприятий.

4. ТРАНСПОРТ
При разработке транспортных решений главными
задачами являлись:
~~
более
эффективная
организация
левоповоротного движения с ул.Сибирский Тракт –
узел выполняет распределительные функции;
~~
поиск
решения
по
ликвидации
нерегулируемого
Т-образного
примыкания
трамвайных путей к скоростной трамвайной линии в
составе развязки на разных уровнях;

Из/B
1
2
3
4
5
6
7

1
0
36
1634
104
3772
1187
72

2
40
0
21
1
22
15
1

3
1265
14
0
42
0
475
29

4
295
3
152
0
0
111
7

5
3064
35
460
101
0
0
70

6
903
10
467
30
490
0
21

7
81
1
42
3
44
30
0

Сумма
Емкость

6805
6804

100
100

1825
1824

568
568

3730
3729

1921
1920

201
200

15150

Сумма Емкость
5648
5634
99
100
2776
3075
281
283
4328
4592
1818
1858
200
200
15150

Рис.4.1. Матрица корреспонденций узла (VISUM).
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Рис.4.2. Анализ формирования потоков на
ул.Сибирский Тракт и вытекающие из этого
предложения по изменению схемы ОДД
proecotrans.ru

Рис. 4.3. Организация левоповоротного движения на ул.Сибирский Тракт (VISIM) и новая планировка узлов

Выполненные детальные расчеты режимов
регулирования (методики Rilsa, HCM 2000 и HCM 2010)
показали приемлемые результаты – длительность
циклов не превышает 100 с.

5. ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО
Данный пункт формально не входит в состав
задания, но является принципиальным с позиции
функционирования ТПУ «Компрессорный» в составе
кольцевой линии скоростного трамвая.
Действующий свод правил СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» унаследовал
практически
без
изменений
классификацию
городских улиц и дорог, появившуюся 50-60 лет тому
назад в СССР. Главным отличием этой классификации
является наличие магистральных улиц городского
значения непрерывного движения. Такой позиции
не существует в современных классификациях.
Произошло радикальное изменение во взглядах
на проектирование УДС – рассматриваются
два принципиально разных вида транспортной
инфраструктуры:
~~
улицы, которые рассматриваются как один из
видов общественных пространств (http://unhabitat.

org/books/streets-as-public-spaces-and-drivers-ofurban-prosperity) и являются мультимодальной
транспортной инфраструктурой (т.е. обеспечивают
движение
пешеходов,
велосипедистов,
общественного пассажирского транспорта);
~~
городские
дороги,
обслуживающие
только движение автомобильного транспорта,
с максимальной изоляцией от прилегающей
территории и местной сети.
Магистральные улицы непрерывного движения,
сочетающие незначительные расстояния между
развязками и движение общественного транспорта на
крайних правых полосах, не отвечают современным
требованиям.
Какими средствами можно повысить качество
функционирования
магистральных
улиц,
формирующих кольцо скоростного трамвая?
Одним из возможных путей повышения пропускной
способности магистральных улиц в составе кольца
является формирование совместного экспрессного
движения трамваев и автобусов на выделенном
полотне (в зарубежной терминологии - exclusive
right of way). В российской практике уже существует
успешный пример такой организации движения
общественного
пассажирского
транспорта
–
проспект Лиговский (г. Санкт-Петербург).
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Рис.5.1. Кольцо скоростного трамвая и возможности организации совместного
экспрессного движения трамваев и автобусов – пример российской практики
совместного движения трамваев и автобусов (Лиговский проспект, г.Санкт-Петербург).

Следует отметить и проблему проектирования
развязок в составе рассматриваемого кольца.
Существующие развязки имеют левоповоротные
съезды типа «клеверный лист» или петлевые
левоповоротные съезды. Оба типа съездов
имеют ограниченную пропускную способность
(400-450 авт./ч). Для современной зарубежной
практики проектирования городских развязок на
разных уровнях стало характерным применение
компактных планировочных решений:
~~

развязок single point diamond,

~~
кольцевых развязок (http://www.saveoakhill.
org/innovative-design).
Такие развязки обладают гораздо более высокой
пропускной способностью, в частности single point
diamond может обслуживать левоповоротные
потоки до 800-1000 авт./ч. Один из возможных
способов дальнейшего совершенствования ОДД на
рассматриваемом кольце – реконструкция развязок.

6. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Предлагаемые мероприятия по оптимизации
транспортной инфраструктуры позволяют:
~~
сократить
границах узла;
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перепробеги

транспорта

в

~~
повысить привлекательность общественного
транспорта и как следствие способствовать
смещению транспортного спроса в сторону большего
использования общественного транспорта.
На рисунке 6.1 представлены результаты
сокращения суммарного часового пробега в
границах всей рассматриваемой территории, а
также рассчитанные значения годовых косвенных
экономических потерь населения (потери времени
и упрощенная оценка средних значений стоимости
человеко-часа и автомобиле-часа) и объемов
выбросов CO2, полученных по данным пробега и
соответствующим справочным данным, которые
приводятся в Пособии по расчету сокращения
выбросов парниковых газов за счет проектов
Глобального экологического фонда в транспортной
отрасли.
Результаты
оценки
перераспределения
транспортных потоков показали, что даже без
учета смещения транспортного спроса в сторону
большего использования общественного транспорта
и других факторов сокращение перепробега за счет
оптимизации транспортной инфраструктуры дает
положительный эффект снижения объемов вредных
выбросов на 5%.

proecotrans.ru

Рис.5.2. Сопоставительный анализ развязок: развязка с отнесенными левоповоротными съездами (Казань) развязка single point diamond (Штутгарт).

Рис.6.1. Сокращение транспортной и экологической нагрузки в результате оптимизации транспортной
инфраструктуры, рассчитанное в соответствии с методикой Глобального экологического фонда.
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Перспективы развития

МАСТЕРСКАЯ №3.
Северо-восточный раздел
1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Для
изучения
текущего
состояния
ТПУ «Компрессорный» (далее – ТПУ или Узел)
Мастерская №3 провела анализ на трех уровнях:
~~
расположение Узла в Республике Татарстан
(далее - РТ
или республика) и Казанской
агломерации - макроуровень,
~~

расположение в городе – мезоуровень,

~~
локальный
уровень
территории – микроуровень.

рассматриваемой

Проектирование
территории
предполагается
на микроуровне, но определенные проектные
решения могут быть обусловлены факторами,
выявленными на других уровнях анализа территории.
Каждый из уровней рассмотрения требует разных
инструментов и позволяет сделать разносторонние
выводы относительно текущих и будущих функций
данной территории, которые будут служить
вводными данными, условиями и ограничениями для
проектирования территории.

1.1. Макроуровень.
На
уровне
республики
и
агломерации
расположение г. Казани и ТПУ «Компрессорный»
было рассмотрено с точки зрения возможных
корреспонденций тяготеющего к центру агломерации
населения (рис. 1.1). Как видно, ТПУ «Компрессорный»
является «воротами» в город со стороны Арского и
Балтасинского районов.
Согласно прогнозу в материалах обоснования
Схемы территориального планирования Республики
Татарстан (далее – СТП) численность населения
по данному направлению к 2030 году несколько
снизится (примерно на 2,5%), однако в связи с этим не
стоит рассчитывать на заметное снижение нагрузки
на данный въезд в город, так как в рамках СТП
запланировано усиление транспортного коридора,
проходящего через эти районы, с городом Кировом.
Кроме того, данное направление становится одним
из наиболее удобных въездов в город при движении
по развиваемому автодорожному коридору «БалтикаКитай».

Рис. 1.1. Казанская агломерация. Существующее положение
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В отношении железнодорожных пассажирских
перевозок ТПУ «Компрессорный» является одним
из узлов в концепции развития кольцевой железной
дороги в г. Казани (рис. 1.2).

Рис. 1.3. Система мест притяжения в структуре
расселения г.Казани
Рис. 1.2. Перспективы развития транспортного
каркаса в Казанской агломерации
1.2. Мезоуровень.
На
мезоуровне
был
проведен
анализ
расположения мест притяжения и мест
приложения труда в городской структуре
расселения.
Пространственное распределение плотности
населения было рассчитано на основе данных об
избирательных участках (количестве избирателей
и адресах, входящих в тот или иной участок) и
корректировке полученных значений на актуальные
данные о численности населения города.
1.2.1. Места притяжения.

1.2.2. Места приложения труда.
Анализ мест приложения труда производился
на основе данных системы СПАРК-Интерфакс.
Были обработаны данные по примерно 70 тыс.
организаций с более чем 650 тыс. сотрудников.
По результатам анализа (рис. 1.4) было
определено, что прилегающая к ТПУ территория,
хотя и обеспечивает около
25 тыс. рабочих
мест, не является одним из ключевых мест
приложения труда. При этом, учитывая низкий
уровень привлекательности городской среды в
окрестностях ТПУ и расположение этой территории
в пространственной структуре города, уровень
арендных ставок за офисные пространства здесь не
имеет предпосылок к росту.

Анализ мест притяжения производился на
основе данных социальной сети Foursquare. Были
обработаны данные по примерно 20 тыс. объектам
обслуживания с почти 4 млн накопленных за время
работы сервиса регистраций (check-ins) в объектах.
В результате анализа (рис. 1.3) было выявлено, что
территория ТПУ не обладает заметным уровнем
концентрации объектов обслуживания, который
мог бы формировать заметный в контексте города
центр притяжения. Кроме того, к югу от территории
ТПУ находится достаточно плотный жилой
массив, обладающий относительно высокой
концентрацией таких объектов.
Таким образом, с учетом предложений проектных
материалов разрабатываемого в данный момент
нового генерального плана г. Казани (в частности,
планов по уплотнению застройки в срединном
поясе и ограничению застройки свободных
территорий на окраинах города) не представляется
необходимым развитие мест притяжения вблизи ТПУ
«Компрессорный».

Рис. 1.4. Система мест приложения труда в
структуре расселения г. Казани
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1.3. Микроуровень.

1.3.2. Пешеходные потоки.

1.3.1. Транспортные потоки.
На микроуровне были рассмотрены транспортные
потоки. Входные данные об интенсивности движения
были использованы для моделирования текущей
ситуации (рис. 1.5), идентификации проблем в текущей
схеме использования территории и организации
движения, а также сравнения текущей ситуации с
проектным предложением.

Рис. 1.6. Связность пешеходного пространства.
Возможности и потребности
Территория ТПУ также была проанализирована с
точки зрения пешеходной связности при помощи
методики «space syntax». Текущая ситуация
представлена на рисунке 1.6.
Слева
–
возможности
безопасного
передвижения,
предоставляемые
текущим
режимом и средствами организации движения:
светофорами, пешеходными переходами, высотой
бордюрного камня, открытыми незастроенными
пространствами.

Рис. 1.5. Интенсивность потоков автомобильного
транспорта. Существующее положение

В качестве ключевых проблем с точки зрения схемы
организации дорожного движения на территории ТПУ
были выделены:
~~
многократное пересечение пешеходных
потоков, а также потоков общественного и личного
транспорта;

Справа – текущий спрос на перемещение
по территории:
траектории
движения,
зафиксированные в ходе натурного обследования,
протоптанные дорожки, места, где пешеходы
перебегают на красный свет и несанкционированно
пересекают железнодорожные пути.
Как видно, текущее предложение по безопасному
перемещению радикально отличается от реальных
потребностей в пешеходных связях на территории.
Такое несоответствие и является первопричиной
высокой аварийности с участием пешеходов и
соответствующего уровня смертности.

~~
расположение
остановочных
пунктов
общественного транспорта в полосе движения
сразу после поворота (в частности, при движении
по ул. Сибирский Тракт из области в сторону центра
г. Казани, при изгибе основного хода магистрали
вдоль железнодорожной станции);

2. ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ

~~
перегрузка левого поворота с ул. Сибирский
Тракт на ул. Академика Арбузова вынужденными
маневрами для совершения еще как минимум
двух других поворотов, а также пересечение на
данном отрезке потоков личного и общественного
транспорта.

~~
компактность
пересадочного
доступность его территории;
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Основными принципами разработки проектных
решений являлись:
~~
приоритетное обеспечение безопасности и
удобства пешеходных и велосипедных связей;
узла

и

~~
развитие территории с учетом интересов
собственников
существующих
объектов,
прилегающих к ТПУ.
proecotrans.ru

Помимо этого, в ходе разработки учитывался
ряд требований, предъявленных различными
интересантами (ведомствами, комитетами, частными
юридическими лицами), и ограничений, выявленных
на этапе анализа территории на макро-, мезо- и
микроуровнях.
Важным вводным ограничением для всей работы
являлась экономичность предлагаемых проектных
решений.
В ходе проектирования проводились консультации
с местными экспертами – представителями РЖД,
ГИБДД, Комитета по транспорту Исполнительного
комитета г. Казани, Управления архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета
г.Казани – и международными специалистами,
приглашенными организаторами Летней школы.
Это позволило глубже и быстрее понять ситуацию,

выявить возможные препятствия для реализации
ряда первичных проектных предложений и подобрать
компромиссные альтернативные варианты решений.

3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА И ПРОЕКТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разработанная
концепция
подразумевает
принципиальное разделение двух групп –
пользователей общественного транспорта (в
том числе пользующихся Park&Ride парковкой) и
пользователей личного автотранспорта. Значительная
часть территории ТПУ, опоясываемая и разрезаемая в
существующем положении автодорогой, полностью
освобождается от личного автотранспорта и
превращается в зону беспрепятственного движения
пешеходов (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Зона комфортных пешеходных перемещений. Проектное предложение. Упрощенный вид на территорию
ТПУ «Компрессорный»
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3.1. Организация пространства, транспортных и
пешеходных потоков.
Ключевым моментом проектного предложения
является
кардинальный
пересмотр
схемы
организации дорожного движения. Вся территория
к востоку от оси ул. Сибирский Тракт освобождается
для размещения элементов ТПУ.
Кроме того, существующий путепровод над Большим
Казанским Кольцом также отводится под выделенные
полосы общественного транспорта (в обе стороны),
пешеходную дорожку, а также двухстороннюю
велосипедную дорожку. Существующее дорожное
полотно вдоль железнодорожных путей (которое
теперь используется только для общественного
транспорта) смещается с целью организации
широкого тротуара, позволяющего пешеходам

перемещаться между станцией
междугороднего общественного
железнодорожной платформой.

городского
транспорта

и
и

Движение автомобилей сохраняется только вдоль
основной оси ул. Сибирский Тракт и частично на
перекрестке улиц Сибирский Тракт и Халитова
(рис. 3.2).
Средняя скорость движения общественного
транспорта в условиях новой схемы организации
движения увеличивается на 5 км/ч (рис. 3.6), при
этом в качестве побочного эффекта по результатам
динамического моделирования увеличивается и
скорость движения личного автотранспорта. В целом
для всех видов транспорта снижаются задержки.
Также нивелируются ситуации полного блокирования
узла в случае дорожно-транспортного происшествия.

Рис. 3.2. Проектное предложение. Схема организации территории и транспортных потоков: пешеходов,
велосипедистов, общественного, личного и грузового транспорта. Поперечные разрезы, отмеченные на схеме,
представлены ниже (рис. 3.3, 3.4, 3.5).
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Также в середине ТПУ размещается небольшой
автовокзал для междугородних автобусов с залом
ожидания и минимальным объемом сопутствующей
коммерческой инфраструктуры.
Рис. 3.3. Поперечный разрез №1

Рис. 3.4. Поперечный разрез №2

Здание терминала РЖД размещается частично в
существующем сквере рядом с железнодорожной
платформой. Вход на платформу осуществляется с
северной части сквера для распределения потока
людей с автобусной станции и уменьшения нагрузки
на турникеты, планируемые к установке на платформе.
Сквер используется как транзитная зона между
перехватывающей парковкой (Park&Ride + Kiss&Ride),
железнодорожной платформой и станцией городского
и пригородного общественного транспорта. В случае
строительства станции метро в сквере также может
располагаться один из выходов (однако авторы
проекта скептически относятся к реалистичности
сценария трассировки ветки метро и строительства
станции вблизи рассматриваемого ТПУ).
3.2. Пешеходные связи.

Рис. 3.5. Поперечный разрез №3
В середине ТПУ располагается автобусная станция
с боксами для различных маршрутов и навесами для
пассажиров – для регулярных городских маршрутов
автобусов и троллейбусов.

Так как на значительной части территории ТПУ
эксплуатируется только общественный транспорт и
такси, интенсивность движения достаточно низкая,
чтобы обеспечивать безопасное передвижение
пешеходов в любом направлении. Для пересечения
потока личного автотранспорта по основному
ходу ул. Сибирский Тракт используются широкие
регулируемые пешеходные переходы.

Рис. 3.6. Средняя скорость движения общественного транспорта
Рядом располагается остановка трамвая. На данном
этапе возможно сохранение трамвайного кольца до
тех пор, пока подвижной состав на обслуживающих
данный ТПУ маршрутах не будет полностью
заменен на вагоны челночного типа. В перспективе
демонтаж кольца необязателен при условии укладки
трамвайных путей в одном уровне с переходными
связями на территории ТПУ.

Результирующая пешеходная связность территории
представлена на рисунке 3.7.
Уровень пешеходной связности в рамках
проектного предложения сопоставим с тем, который
был выявлен на этапе оценки спроса на пешеходные
перемещения на территории ТПУ (рис. 1.6).
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в одну сторону – до жилого массива Дербышки, в
другую – до центра г. Казани.
3.4. Функциональное зонирование территории.
В соответствии с результатами анализа территории
на
мезоуровне
зонирование
территории
предлагается оставить соответствующим текущему
функциональному использованию (за исключением
построек в центре проектируемого ТПУ) и объемам
площадей.
Повышение качества среды за счет реконструкции
ТПУ, ликвидации части торговых помещений в
середине ТПУ, развития пешеходных связей ТПУ с
окружающими территориями создаст благоприятные
условия для собственников административноделовых и торговых площадей с точки зрения
повышения качества арендаторов и возможного
повышения арендной ставки.
Также подлежат сохранению АЗС и автомобильная
мойка – к ним осуществляется доступ со съезда с
ул. Сибирский Тракт на пр. Ямашева.
Подробная концепция зонирования приведена на
рисунке 3.8.
3.5. Интеграция с окружающим пространством.

Рисунок 3.7. Пешеходная связность территории на
основе проектного предложения
3.3. Оптимизация маршрутной сети.
Реорганизация ТПУ позволит снизить временные
издержки
для
преодоления
данного
узла
троллейбусами и вернуть часть пассажиропотока на
данный вид транспорта.
В
рамках
перспективной
оптимизации
или полного пересмотра маршрутной сети
общественного транспорта в г. Казани, а также в целях
стимулирования использования общественного
транспорта и умеренной активизации ТПУ
«Компрессорный» не только в качестве транзитного
узла, но и как конечного пункта назначения для части
корреспонденций, предлагается организовать на
территории ТПУ остановку скоростного трамвая №5.
Данный маршрут трамвая уже достаточно давно
де факто выполняет функцию метро на Большом
Казанском Кольце, соединяя два наиболее плотных
жилых массива г. Казани.
«Подключение» маршрута №5 к ТПУ привлечет
некоторое количество текущих пассажиров автобусов,
так как позволит осуществлять пассажирские
перевозки более комфортным и быстрым видом
транспорта.
В более далекой перспективе также рекомендуется
рассмотреть возможность трассировки линии трамвая
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Как отмечалось ранее, пешеходные связи повышают
доступность и уровень комфорта при перемещении
между территорией ТПУ и административноделовыми и торговыми объектами. Благодаря
предлагаемой велосипедной и пешеходной связи
под железнодорожной платформой реализуется
потенциал
ТПУ
как
способа
достижения
проектируемой набережной и рекреационной зоны
вдоль р. Казанки (рис. 3.9).
С учетом планов РЖД по установке ограждений
вдоль путей и вокруг платформы необходима
реконструкция подземного перехода под платформой
– фактически реорганизация текущего сооружения в
велопешеходный тоннель. Спуск в тоннель должен
быть плавным, сам тоннель необходимо расширить.
Перенос точки входа на платформу в сторону севера,
за здание проектируемого терминала РЖД, позволяет
очистить площадку, требуемую для описанного
преобразования
перехода
(пример
удачной
реализации велопешеходного тоннеля приведен на
рисунке 3.10).
3.6.
Экономическая
предложений.

оценка

проектных

Руководствуясь необходимостью предложить
экономичное решение проблем транспортнопересадочного узла, мастерская №3 ограничила
инструменты реализации проекта необходимым
минимумом:
~~

укладка асфальта;

~~
корректировка
полотна;
~~
организация
переходов;

трассировки
надземных

дорожного
пешеходных

~~
строительство легковозводимых павильонов
и навесов (с возможностью улучшения конструкций в
будущем) для остановок общественного транспорта.
proecotrans.ru

Рисунок 3.8. Концепция функционального зонирования территории

Рис. 3.9. Концепция рекреационного каркаса и системы пешеходных связей
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Таким
образом,
проектные
предложения
не
включают
строительство
дорогостоящей
инфраструктуры (многоуровневые развязки и
тоннели) и ограничиваются лишь рекомендациями по
реформированию существующей схемы организации
дорожного движения.
На рисунке 3.11 приведена оценочная стоимость
ключевых элементов оборудования ТПУ. Оценка
произведена на основе анализа стоимости аналогов
на сайте государственных закупок РФ и в сети
Интернет.

Рис.3.10. Пример организации подземного
пешеходного перехода (Источник изображения: http://
citazionibelle.altervista.org/tunnel-ciclopedonale-ad-amsterdam-lastazione-centrale-si-rinnova/

3.7. Потенциал снижения выбросов CO2.
По итогам динамического моделирования и
сравнения результатов с исходной ситуацией, а также
с учетом оценки изменения пассажиропотоков были
рассчитаны возможные эффекты снижения выбросов
СО2 от реализации проекта.

Рис. 3.11. Схема ключевых изменений на территории ТПУ «Компрессорный» и соответствующих затрат

Статья сокращения
расходов CO2

Количество
пассажиров/сут.

Экономия
автопробега,
км/сут.

Экономия
работы ДВС, ч/
сут.

Снижение выбросов
CO2, кг-экв/сут.

Замещение автобуса
трамваем

6000

-

90

2500

Замещение автобуса
троллейбусом

1000

-

15

400

Замещение автомобиля
общ. транспортом

900

10000

-

3000

Сокращение времени
пребывания автомобилей и
ОТ в пробке

30000

-

3333

22000

Возможный запуск
скоростного трамвая в жилом
массиве Дербышки

3000

48000

50

17400

ИТОГО
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Перспективы развития

Почетные гости

Нигматуллин
Рустам Камильевич

Низамов
Рашит Курбангалиевич

Блинкин
Михаил Яковлевич

Первый заместитель Главы
муниципального образования
города Казани, почетный член
экспертного совета Летней школы
Казань

Ректор Казанского
государственного архитектурностроительного университета
Казань

Директор Института экономики
транспорта и транспортной
политики Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»,
профессор
Москва

Экспертный совет

Колонтай
Александр Николаевич

Абдулхаков
Айдар Камилевич

Дембич
Александр Алексеевич

Заместитель генерального
директора ГУП «Научноисследовательский и проектный
институт Генерального плана
г. Москвы», председатель
экспертного совета
Москва

Председатель Комитета по
транспорту Исполнительного
комитета г. Казани, заместитель
председателя экспертного совета
Казань

Заведующий кафедрой
градостроительства и планировки
сельских населенных мест Казанского
государственного архитектурностроительного университета,
профессор, председатель рабочей
группы экспертного совета

Васильев
Николай Георгиевич

Кадыров
Тимур Эрнестович

Баранов
Александр Сергеевич

Советник министра
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
Казань

Заместитель главного
архитектора г.Казани,
руководитель Бюро
транспортного планирования

Исполнительный директор
Лаборатории градопланирования
им. М.Л. Петровича
Санкт-Петербург

Казань

Казань
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Перспективы развития

Истомина
Людмила Юрьевна

Филиппова
Римма Владимировна

Ефименко
Дарья Кирилловна

Эксперт-экономист
градостроительства
Лаборатории градопланирования
им. М.Л. Петровича
Санкт-Петербург

Заместитель менеджера проекта
Программы развития ООН/
Глобального экологического фондаМинтранса России «Сокращение
выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в
городах России»
Москва

Референт по вопросам устойчивого
развития филиала Фонда
им. Фридриха Эберта в
Российской Федерации
Москва

Эксперты

Деполо
Владимир

Депонте
Диего

Энгель
Барбара

Независимый консультант
в области транспортного
планирования, транспортной
экономики, реструктуризации
транспортных систем, управления
проектами
Белград, Сербия

Партнер, технический директор
компании транспортного
планирования Systematica S.r.l.
Милан, Италия

Доктор архитектуры, профессор
в области международного
градостроительства
Технологического института
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия

Минкин
Иршат Султанович

Саначин
Сергей Павлович

Воробьев
Денис Сергеевич

Заместитель генерального
директора АО «Казметрострой»
Казань

Главный архитектор проекта
Генерального плана города
Казани 2007, заслуженный
архитектор Республики Татарстан
Казань

Начальник отдела по благоустройству и работе с жилыми
массивами Администрации
Советского района Исполнительного комитета г. Казани
Казань
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Шамилов
Ильнар Илдусович

Рузанов
Сергей Владимирович

Генсен
Андрей Владимирович

Государственный инспектор
отделения дорожного надзора,
старший лейтенант полиции
ГИБДД УМВД России по г. Казани
Казань

Главный инженер пригородной
железнодорожной компании
ОАО «Содружество»
Казань

Первый заместитель генерального
директора, директор
департамента по развитию
территорий
ЗАО «УК АС Менеджмент»
Казань

Воронкова
Римма Мазхаровна

Бузунова
Лариса Анатольевна

Литвинов
Александр Владимирович

Заместитель директора Ресурсного
центра по стратегическому
планированию «Международный
центр социально-экономических
исследований «Леонтьевский
центр» по направлению
«Пространственное планирование»
Санкт-Петербург

Директор Фонда содействия
развитию городов «Город.PRO»
Екатеринбург

Руководитель проектов в научноисследовательском секторе
«Проектирование устойчивых
городских транспортных систем»
ОАО «Научно-исследовательский
институт автомобильного
транспорта»
Казань

Трофименко
Константин Юрьевич

Набиуллина
Карина Рашидовна

Котов
Егор Андреевич

Директор Центра исследований
транспортных проблем
мегаполисов Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Москва

К.э.н., заместитель директора
Института архитектуры
и дизайна Казанского
государственного архитектурностроительного университета
Казань

Научный сотрудник, руководитель
Аналитического центра ВШУ
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики»
Москва
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Перспективы развития

Экспертные
заключения

Дембич Александр Алексеевич

Председатель рабочей группы эспертного совета, заведующий кафедрой
градостроительства и планировки сельских населенных мест
Казанского государственного архитектурно-строительного университета, профессор,
куратор Летней школы

Международная летняя школа по развитию и
преобразованию транспортно-пересадочного узла
«Компрессорный» в г.Казани проводилась в рамках
Проекта ПРООН/ГЭФ – Минтранс России «Сокращение
выбросов парниковых газов от автомобильного
транспорта в городах России».
Основной
целью
данного
мероприятия
было
восстановление
комплексного
подхода
к
планированию
развития
транспортнокоммуникационных пространств России в новых
социально-экономических условиях и повышение
квалификации специалистов в области транспортного
и градостроительного планирования.
Важнейшей прикладной задачей проведения школы
в Казани была подготовка проектных предложений
по преобразованию ТПУ «Компрессорный», в
ходе разработки которых помимо практического
градостроительного результата обеспечивалось и
достижение основной цели.

Руководитель Мастерской №2 – А.Ю.Михайлов,
профессор кафедры менеджмента и логистики на
транспорте, директор транспортной лаборатории
ИРНИТУ, г.Иркутск.
Руководитель Мастерской №3 – Е.А.Котов, научный
сотрудник, руководитель аналитического центра ВШУ
им.А.А.Высоковского, г. Москва.
Проектные
предложения
мастерских
были
представлены на трех планшетах
размером
1.0 х 0.7 м и выполнены в соответствии с техническим
заданием, изложенным в рабочей тетради, выданной
перед началом проектного семинара каждому члену
проектной группы.

В поддержку целей и задач организации и
проведения Летней школы проводился проектный
семинар, в рамках которого три специально
образованных проектных группы (мастерские)
подготовили свои варианты предложений по развитию
и преобразованию ТПУ «Компрессорный».

Кроме того, перед началом работы проектных
групп были организованы специальные сессии,
на которых приглашенные квалифицированные
специалисты предоставили необходимую исходную
информацию для участников семинара в виде лекций
о существующем транспортно-градостроительном
состоянии территории, отведенной для проектирования, перспективных трендах и методах
развития подобных территорий из отечественного и
зарубежного опыта. После сессий был организован
выезд участников на объект проектирования для его
натурного изучения.

Согласно программе работы Летней школы
проектные группы состояли из разнопрофильных
специалистов
в
области
транспортного,
градостроительного и экономического планирования
из городов РФ и стран зарубежья (специалисты
с разным опытом работы и разным уровнем
квалификации, студенты старших курсов вузов и
выпускники).

Презентация
подготовленных
мастерскими
проектных
предложений
продемонстрировала
достаточную глубину изучения проектантами исходной
ситуации, хорошее знание опыта проектирования
и эксплуатации подобных объектов, что позволило
подготовить содержательные по замыслу и
вполне прагматичные с точки зрения реализации
предложения.

Руководителями
групп
были
специалисты
транспортно-градостроительного планирования с
большим опытом работы и высокой квалификацией.

В то же время практически во всех работах
присутствовала определенная степень неполной
проработки представленных идей и графическая
незавершенность (неполный учет всех факторов,
влияющих сегодня на дальнейшее развитие
данного ТПУ, нехватка графического и текстового
обосновывающего материала, представленного на
планшетах). Очевидно, это было вызвано сложностью

Руководитель Мастерской №1 – Ю.А.Закирова,
кандидат
архитектуры,
доцент
кафедры
градостроительства
и
планировки
сельских
населенных мест КГАСУ, г.Казань.
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транспортно
градостроительной
ситуации,
сложившейся к настоящему времени на данной
территории, и короткими сроками, отведенными
мастерским для выработки проектного решения.
Следует отметить, что представленные мастерскими
проектные предложения достаточно индивидуальны,
каждое из них содержит целый ряд оригинальных
практичных и остроумных предложений, достойных
внимания при последующих проектных проработках
по данному узлу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ №1
Анализ исходной ситуации был проведен на трех
уровнях социально-экономического прогнозирования
и территориального планирования:
~~

на уровне Казанской агломерации;

~~
на уровне территории в границах городской
черты;
~~
на локальном уровне места размещения
ТПУ «Компрессорный».
Методически верен и интересен анализ конфликтных
точек места проектирования, хотя способы
преодоления конфликтов на планшетах отражены
недостаточно полно.
Интересно и убедительно задумана функциональная
реорганизация территории с развитием крупного
делового и гостиничного комплекса, способного
активировать использование данной территории,
увеличить количество рабочих мест, повысить
стабильность и плотность пассажиропотока.
Следует отметить, что только в работе Мастерской
№1 была предложена «дорожная карта» развития и
реорганизации территории, а также использование
скоростных видов городского пассажирского
транспорта (экспресс-автобусы, метрополитен).
Продумана схема пешеходного движения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ №2
Проектное предложение отличается повышенным
вниманием к организации дорожного движения в
данном транспортном узле.
Представленный на планшетах графический
анализ транспортных потоков и контрольной
матрицы корреспонденций придает предложенной
схеме организации движения дополнительную
убедительность и способствует заметному сокращению
транспортного перепробега и затрат времени
в данном узле.

К недостаткам графического представления
информации следует отнести отсутствие полноценного
комплексного чертежа всей территории ТПУ, что
существенно мешает получить полное представление
о пространственном замысле проектировщиков.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ №3
Отличительной
особенностью
проектного
предложения Мастерской №3 является организация
ТПУ в виде протяженного целостного линейного
комплекса (около 800 метров в длину), размещенного
между ул.Сибирский Тракт и железной дорогой.
Кроме того, проектировщиками была предпринята
попытка дать экономический расчет затрат,
необходимых для реализации предложения.
Проработаны
поперечные
профили
всех
реконструируемых улиц с распределением полос
движения для всех видов транспорта.
Однако вызывает вопрос организация пересечения
ул.Сибирский Тракт с БКК (Южная магистраль).
В проектном решении Мастерской №3, как и в
решении Мастерской №2, не высказано отношение к
проектируемой в данном ТПУ станции метро, что также
является определенной недоработкой подготовленных
проектных решений.
К общим недостаткам, характерным для всех
мастерских,
следует
отнести
недостаточную
проработанность организации системы пересадки
пассажиров в данном ТПУ, что представляет,
несомненно, одну из важнейших задач при проработке
объектов подобного назначения.
Имеется вполне очевидная недооценка уже
существующих пересадочных функций данного
транспортного узла, неотфиксированных из-за низкого
уровня текущего градостроительного мониторинга.
Тенденции к увеличению пассажиропотока на
общественном транспорте и снижению внешнего
потока индивидуальных автомобилей по направлению
к центру города неизбежно усилят его пересадочные
функции. Этому будет способствовать и постепенный
переход от ориентации на конечную маршрутную
линию пассажирского транспорта («пункт отправления
– пункт прибытия») к системе удобно организованных
пересадок в специализированных ТПУ, что крайне
необходимо в городах с населением свыше 1 млн.чел. и
крупных городских агломерациях.

Продумана система зеленых связей данного узла
с прибрежной зоной реки Казанки и организация
велосипедного движения.

В заключение следует отметить, что, несмотря на
отдельные недоработки, Летняя школа выполнила
свою задачу, продемонстрировав комплексный подход
к
планированию
транспортно-коммуникативных
пространств, сформировав эффективную площадку
междисциплинарного сотрудничества, повышения
квалификации и обмена опытом между всеми
участниками.

Безусловно,
следует
отметить
стремление
проектантов к максимальной компактности ТПУ:
в работе предложено объединить транспортнопересадочный
комплекс
и
торгово-бытовое
обслуживание в единый объем, однако объемнопланировочное решение этого объема представлено
крайне схематично.

Материалы Международной летней школы в
совокупности с проработкой территории в рамках
проектируемого генерального плана Казани и
откорректированного КСОДД способны дать заметный
эффект по сокращению выбросов CO2 на данной
локальной территории.
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Перспективы развития

Кадыров Тимур Эрнестович

Заместитель главного архитектора г.Казани, руководитель Бюро транспортного
планирования, куратор Летней школы

По результатам Международной летней школы
«Преобразование транспортно-коммуникационных
пространств городов. Транспортно-пересадочный
узел «Компрессорный» г.Казани» (далее – Летняя
школа), проведенной в период с 22 по 26 августа
2016, цели, закладываемые организаторами, были
достигнуты.
В первую очередь, ставилась задача выявления
и решения проблем, связанных с организацией
как дорожного, так и пешеходного движения.
Команды провели комплексный анализ территории
проектирования, а также вышли далеко за ее
пределы и рассмотрели связь транспортного узла
«Компрессорный» с пригородными и другими
территориями города. Представленные идеи
и проектные предложения в общем контексте
городского развития направлены на решение
задач по улучшению транспортной ситуации, а,
следовательно, и снижению выбросов парниковых
газов и улучшению экологической ситуации в рамках
целей, заложенных проектом Программы развития
ООН/Глобального экологического фонда – Минтранса
России «Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России».
Также мастерскими были проанализированы
транспортные системы Казани и предложены
варианты их изменения или развития, касающиеся
линий метрополитена, трамвая, в том числе и
скоростного, железнодорожной связи. Озвучены
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варианты изменения схемы движения на данном узле
от менее затратных изменений организации движения
до изменения инфраструктуры со строительством
развязок, тоннелей и путепроводов. Важно отметить
тот факт, что качество городского пространства,
доступная среда и пешеходный комфорт были учтены
всеми тремя группами и являлись первостепенными
целями. Альтернативный транспорт и велосипедные
связи также были предложены в проектах.
Некоторыми
командами
были
проведены
различные моделирования и анализ транспортноградостроительной
ситуации
с
помощью
компьютерных программ. Данная работа может быть
продолжена.
По итогам рассмотрения предложений будет
сформировано единое задание, которое может
лечь в основу будущего проекта планировки
данной территории. Кроме того, разработчиками
генерального плана г.Казани будут проанализированы
итоги работ участников и сделаны соответствующие
выводы, которые могут быть учтены в генеральном
плане и Правилах землепользования и застройки
г.Казани.
От
лица
главного
архитектора
г.Казани
Т.Г.Прокофьевой и Управления архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета
г.Казани выражаю благодарность вам, всем участникам
и организаторам Летней школы, и надеюсь
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Воронкова Римма Мазхаровна

Председатель группы независимых экспертов Летней школы,
заместитель директора Ресурсного центра по стратегическому планированию
«Международный центр социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр» по направлению «Пространственное планирование»,
г.Санкт-Петербург

Преамбула.
«Город – не столько транспортный, сколько
коммуникационный узел, где происходит обмен
информацией, коммуникация людей. Транспортные
решения должны поддерживать коммуникацию
людей и не могут рассматриваться в отрыве от
коммуникативной функции города. Но перед тем,
как рассматривать город как коммуникационный
узел, необходимо пересмотреть систему оценок
градостроительных решений. Определение города
по уровню коммуникативности - это кропотливая
долгосрочная работа, но безусловно необходимая,
чтобы приблизиться к современному пониманию
города и принимать решения, которые будут
интересны не только нынешнему поколению, но и в
будущем, через 20-30 лет».
М.Л.Петрович
Основные тезисы, с позиций
выполняется анализ и оценка
рассматриваемого узла.
1.

которых
решений

В основе преобразований транспортного
каркаса (в том числе и ТПУ) г.Казани должна
лежать
идеология
пространственных
преобразований Казанской агломерации создание многополярной сетевой модели
агломерации путем трансформации периферии
и
переформатирования
центрального
коммуникационного ядра на постиндустриальное
развитие. Пространственная роль ТПУ в свете
агломерационных процессов.

2.

Предназначение ТПУ как стратегического объекта
транспортной
инфраструктуры
районного
значения - работать с антропогенной нагрузкой
на центральное ядро- историческую Казань, не
допуская перегрузки транспортной сети.

3.

Приоритет рельсового транспорта - ЛРТ в
городской черте и железнодорожного - для
пассажирских перевозок в границах агломерации
как наиболее оптимального и экологически
безопасного вида транспорта.

4.

Полифункциональное
использование
как
прилегающих к узлу территорий, так и самого
узла как объекта.

5.

Инновационность и интермодальность ТПУ,
разделение пешеходных и транспортных
потоков как основа безопасности, комфорта и
мобильности акторов (участников) дорожнотранспортных взаимоотношений.

6.

Экологические аспекты развития транспортной
системы.

Мастерская №1.
Глубокий анализ транспортной ситуации в разных
масштабах рассмотрения не имел продолжения
в стратегических предложениях по транспортнологистическому развитию данного узла. Положено
начало качественной градостроительной работе, где
мастер-план должен был привести к следующему
масштабу
рассмотрения
непосредственно
транспортно-коммуникационному узлу. Вероятно,
команде не хватило времени.
В работе импонирует внимание команды к этапам
реализации - необходимой составляющей для
управления развитием территории.
Предложения на локальном уровне выполнены
без амбиций, а ведь формат школы позволяет полет
мысли, который может привести к неординарным
сценарным решениям.
Мастерская №2.
Работу данной мастерской можно назвать решением
отраслевых задач на основе научного подхода и
широкого привлечения мирового опыта. Заявленная
цель проекта данной команды - формирование
интермодального узла и достижение компактности
транспортной инфраструктуры за счет изменения
схемы ОДД - практически достигнута.
Мастерской профессионально выполнена работа
по анализу формирующихся транспортных потоков и
изменению их направления, детально рассмотрены
узлы транспортного напряжения. Команда решила
поставленную перед собой задачу - высвободить
территорию для формирования ТПУ. При этом сама
модель узла не отображает интегрированности в
существующую городскую среду.
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Обращение к рассмотрению сети коммуникаций и
пешеходов завершилось только лишь международным
опытом. Было бы интересно, если бы предлагаемые
маршруты green ways нашли непосредственно
отражение в сложившейся структуре территорий и
объектов разного функционального назначения.
Мастерская №3.
Командой выполнен глубокий всесторонний
анализ градостроительной ситуации заданного
участка на макро-, мезо- и микроуровнях. Территория
рассмотрена с позиций якорного узла буферной
зоны между ядром города и периферией. При этом
предложения по функциональным возможностям
территорий как объектов притяжения населения
недостаточно артикулированы по емкости и
прогнозным потокам. Включение в поле рассмотрения
рекреационной зоны реки Казанки обогащает
палитру городских функций на данной территории,
что накладывает дополнительную ответственность за
проектные решения в части грамотной организации
дорожного движения и комплексного видения
пересадочного узла.
В
представленной
работе
разнесенность
пересадочных объектов в пространстве не
обеспечивает
комфортности
пассажиров,
в
связи с чем предлагается продолжить начатую
мастерской работу по формированию компактного
мультимодального транспортно-коммуникационного
объекта на следующих этапах.
В целом, все команды внесли свой вклад в
глубокую аналитику и положили начало серьезной
работе с территорией Казани в северо-восточном
направлении. Остается пожелать ярких решений в
будущих проектах планировки и разрабатываемом
генеральном плане города Казани, а также
профессионального роста региональной школе
градопланировщиков!

транспорта Казани не формально, в рамках
административных границ, а с позиции решения
задачи - оптимизации внутригородских транспортных
перемещений
в
комплексе
с
исторически
сложившимися перемещениями в зоне агломерации,
в первую очередь, наземным массовым рельсовым
пассажирским транспортом, связывающим города и
пригороды.
4. Управление и девелопмент
Интегрированное планирование транспорта/
землепользования для достижения конечного
результата
безопасной
и
комфортной
городской среды - один из посылов проводимой
школы, обращенных к сотрудничеству между
организациями, решения которых оказывают
влияние на планирование землепользования и
функционирования транспорта. Хотелось бы пожелать
вовлечения собственников земель в процесс
трансформации транспортного узла, что является
одной из задач городского девелопмента, в связи
с чем в продолжение данной работы следовало бы
уделить внимание территориальному маркетингу
и поиску точек соприкосновения с хозяевами
окружающих территорий.
5. Интермодальность и полифункциональность
В российских городах назрела необходимость
рассматривать
транспортные
узлы
как
многоуровневые гибкие пространства, используемые
в том числе и коммерческими структурами,
с надземными и подземными переходамипроменадами, вертикальными коммуникациями,
с использованием подземных пространств под
паркинги и общественные функции. Только
полифункциональность
способна
увеличить
капитализацию
территории.
Интенсификация
использования
территориальных
ресурсов
местоположения объекта исследования повышает
степень градостроительной ценности не только этого
участка, но и прилегающих территорий.

Выводы:
1. Смена парадигмы
Международная летняя школа продолжает практику
коренного обновления нашего представления
о пространстве городов, способствует смене
представлений о преобразовании пространств
на основе взаимодействия всех участников
градостроительной деятельности.
2. Синергия и комплексность
Прошедшая в г.Казани школа, как и предыдущие
школы, предложила городу варианты транспортноградостроительных решений, методические подходы
к преобразованию аналогичных узлов, обнаружила
проблемы разрозненности городских политик в части
комплексного планирования территорий в целом и
стратегических узлов в частности.
3. Агломерационный подход
Применение агломерационного подхода позволило
предлагать направления развития общественного
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Итоговое заключение
экспертного совета
Колонтай Александр Николаевич

Заместитель генерального директора ГУП «Научно-исследовательский и проектный
институт Генерального плана г. Москвы», председатель экспертного совета

Экспертное заключение по итоговым проектным
материалам
мастерских
Международной
летней школы «Преобразование транспортнокоммуникационных
пространств
городов.
Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный»
города Казани», проведенной в г.Казани в период
с 22.08.2016 по 26.08.2016 в рамках реализации
проекта Программы развития ООН/Глобального
экологического фонда – Минтранса России
«Сокращение выбросов парниковых газов от
автомобильного транспорта в городах России» (далее
- Летняя школа).
1.

Экспертный
совет
отмечает
высокий
уровень организации и высокое качество
представленных мастерскими работ в рамках
Летней школы, проведенной в городе Казани с
22 по 26 августа 2016 года.

2.

Все три мастерские в своих проектах сделали
акцент на первоочередных мероприятиях по
оптимизации транспортной инфраструктуры и
организации движения транспорта и пешеходов.

3.

Экспертный
совет
считает
наиболее
интересными и эффективными проектные
предложения Мастерской №2 (руководитель
А.Ю.Михайлов) по формированию компактной
схемы организации движения, исключению
нерегулируемых перекрестков с трамвайным
движением, организации
двух Т-образных
пересечений и ликвидации разворотного
кольца трамвая при условии перспективной
замены его подвижного состава. Предложенные
мероприятия позволят на 5% снизить объем
выбросов СО2 – экв/год.

4.

Отсутствие
достоверных
данных
у
разработчиков
мастерских
по
объемам
пассажиропотоков в ТПУ с учетом направления
движения не позволило объективно оценить
существующую и перспективную работу ТПУ.
Вместе с тем оценка суммарного объема
пассажирской работы
(14 тыс. пассажиров/
сутки) и автомобильного потока (15 тыс.
авто/час) дала возможность сделать вывод
о значительном доминировании проблемы
организации автомобильного движения в ТПУ
«Компрессорный» и низкой доле пересадки
пассажиров как с автомобиля на общественный
транспорт, так и с одного вида общественного
транспорта на другой.

5.

При работе мастерскими практически не были
приняты в расчет перспективные решения
по улично-дорожной сети в действующем и
новом проектах генерального плана Казани в
части западного дублера ул.Сибирский Тракт,
планируемого вдоль железной дороги, а
также перспективного транспортного кольца
между БКК и М7, которые могут существенно
повлиять на работу данного узла, сняв часть
автомобильного потока, включая грузовой
транспорт.

6.

Учитывая
наиболее
загруженную
связь
между ул.Сибирский Тракт и пр.Ямашева,
целесообразно на этом направлении улучшить
работу пассажирского транспорта и повысить
удобство пересадки.

7.

Экспертами обозначена нецелесообразность
строительства второй линии метрополитена
в кольцевом варианте со станцией на ТПУ
«Компрессорный». Более актуальными являются
диаметральные линии через центр города.

8.

Эксперты согласны с мнением проектных команд,
что градостроительный потенциал территории
ТПУ «Компрессорный» имеет ограничения по
пространственным связям и функциональному
наполнению и не может претендовать на роль
главного городского подцентра, но является
важным транспортным узлом Казани северовосточного направления.

9.

Эксперты
рекомендуют
определить
в
новом проекте генерального плана Казани
перспективную стратегию развития узла
«Компрессорный» во взаимосвязи с другими
транспортными
узлами
и
городскими
подцентрами и обеспечить повышение роли
общественного транспорта в рассматриваемом
коммуникационном узле. Разработка проекта
планировки ТПУ «Компрессорный» должна
учитывать перспективные решения нового
генерального плана города Казани.
А.Н.Колонтай,
председатель экспертного совета Летней школы
А.А.Дембич,
председатель рабочей группы
экспертного совета Летней школы
Р.М.Воронкова,
председатель группы независимых экспертов
Летней школы
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вариант №4
Вариант №4 ТПУ (далее - В-4) подготовлен группой
экспертного совета под руководством А.А.Дембича
по материалам итоговой презентации и обсуждения
вариантов, разработанных мастерскими.
В нем были учтены точки зрения большинства
экспертов, отметивших:
~~
недостаточную
компактность
ТПУ
в
предложениях всех мастерских, что привело к
пространственной «разбросанности» остановочных
площадок различных видов транспорта и различных
маршрутов;
~~
недостаточное
внимание,
уделенное
всеми мастерскими организации самого процесса
пересадки пассажиров.
Поэтому в В-4 было предложено сформировать
«посадочные модули», специально предназначенные
для организации комфортной посадки пассажиров,
максимально их сблизить и связать крытыми
переходами. В результате удалось разместить
все посадочные модули в едином пространстве с
радиусом в 150 метров.
Еще одним существенным отличием В-4 стало
активное использование территории к западу от
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линии железной дороги (предложение А.Н.Колонтая),
за счет которого появилась возможность избежать
очень насыщенного транспортом левого поворота
при движении по БКК (Большое Казанское Кольцо)
со стороны Ново-Савиновского района. В настоящее
время этот поворот при светофорном пересечении
ул. Сибирский Тракт создает существенные
транспортные заторы. В данном предложении левый
поворот осуществляется за счет уже практически
существующего,
неподалеку
от
городской
больницы №15, дополнительного разворотного
кольца с последующим движением на север, вдоль
железной дороги, с последующим эстакадным
переходом через ул.Сибирский Тракт и железную
дорогу.
В предложенном экспертами варианте, в отличие
от вариантов мастерских,
особое внимание
было уделено включению в систему ТПУ линии
метро. В частности, было предложено перейти на
использование «воздушного метро» (тип H-Bann)
с остановочными площадками, одна из которых
встроена в торговое здание, вновь построенное
с северной стороны здания ТЦ «Мегга-мебель», а
вторая организована к западу от железнодорожной
платформы (М-4).
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Предложено сохранить только южное трамвайное
кольцо, а северное ликвидировать, разместив на его
месте многофункциональный терминал, который
включал бы пересадку трамвайных, троллейбусных
и автобусных маршрутов (М-2), а также развитый
комплекс попутного торгового и бытового
обслуживания.
Крытую
навесом
остановочную
площадку
транзитных автобусов, следующих по ул.Сибирский
Тракт в сторону жилого массива Дербышки,
предложено организовать за счет широкого тротуара
(более 20 м) вдоль фасада ТЦ «Мегга-мебель»,
непосредственно связав ее с посадочным модулем

М-1. Открытую парковку индивидуальных автомашин,
расположенную сегодня на тротуаре перед
ТЦ «Мегга-мебель», перенести внутрь дворового
пространства, организовав для этого многоярусный
паркинг.
Левый поворот автомобильного транспорта с БКК на
ул.Сибирский Тракт организовать, используя для этого
улицы Журналистов и Халитова.
Дополнительно этот левый поворот может быть
осуществлен за счет организации сквозного проезда
с односторонним движением через дворовые
пространства квартала, в границах улиц Сибирский
Тракт, Журналистов, Халитова и Южной магистрали.
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СМИ О ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ

Блинкин Михаил Яковлевич

почетный гость, директор Института экономики транспорта и транспортной политики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
профессор (г. Москва)
Интервью

- Михаил Яковлевич, вы шесть раз приезжали
в Казань за последние два года, хорошо знаете
ситуацию с дорожным хозяйством. Последние
масштабные изменения касались введения
платных муниципальных парковок. На Ваш
взгляд, насколько этот эксперимент удался?

работу на системном уровне, только тогда у меня
скорость сообщения на общественном транспорте
поднимется чувствительно. Не для аналитика, который
высчитает проценты роста, а для обывателя. Он
должен почувствовать, что мы стали гораздо быстрее
ездить. Пока обыватель этого не почувствовал.

- Казань по российским меркам делает рекордно
много для улучшения общественного транспорта,
но объем перевозок наземным пассажирским
транспортом в городе не растет, а падает. Не намного,
но тем не менее. Единственный показатель, который
растет, - это объем перевозки льготных пассажиров.
Тенденция, которая меня очень огорчает, пока
не преодолена. В чем она заключается? В том,
что общественный транспорт воспринимается
современным горожанином как некий сервис
для людей, которым трудно или дорого ездить на
автомобиле: для пожилых, маломобильных. А вот
мы, активные, веселые, молодые, – мы будем на
автомобилях ездить. Судя по данным, которые были
представлены на Летней школе, эта тенденция еще
не преодолена. Катастрофического спада, к счастью,
уже нет, ситуация более-менее стабилизировалась, но
и подъема нет.

Что
касается
платной парковки, это мера
правильная.
Но
насколько
она
оказалась
чувствительной с точки зрения ежедневного
транспортного поведения десятков тысяч моих
братьев по разуму, то есть автомобилистов? Большого
воздействия пока не оказала. Вот у меня есть
цифры - сколько народу в Казани ежедневно ездит
на автомобилях и сколько ездит на общественном
транспорте. Вот пока у меня столбики с ежедневной
автомобильной мобильностью не полезут вниз, а
с поездками на общественном транспорте – вверх,
результатов мы не достигнем. Это серьезно, это очень
серьезно.

- Как пересадить горожан на общественный
транспорт?
- За счет стандартных и очень тяжелых средствкнута
и
пряника.
Более
привлекательный
общественный транспорт - новый подвижной состав,
очень хорошее обновление - и, соответственно,
некоторое сдерживание ежедневной автомобильной
мобильности.
- Отчасти в Казани это реализуется, есть
выделенная
полоса
для
общественного
транспорта…

- В Казани было много споров, какой должна
быть сумма паркинга? Какую сумму назовете Вы?

- Да, появились обособленные полосы, да, билетнотарифное меню, система оплаты проезда вполне
прогрессивная, со всеми IT-наворотами, все как
положено. Это все очень хорошо. Значит, этого еще
недостаточно. Вопрос простой. Обособленные
полосы – это только средство. Если у меня в одной
части города есть полоса, а в другой нет, то это нельзя
назвать скоростной сетью. Только когда это начнет

- Вопрос чрезвычайно простой. Я буду смотреть
опять же на кривую распределения поездок между
общественным транспортом и автомобилями. Пока
у меня не начнется устойчивый рост перевозок
общественным транспортом и устойчивое сокращение
ежедневных автомобильных поездок, стоимость
необходимо корректировать. Не путайте – речь не
идет о количестве автомобилей в городе! Число
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автомобилизированных семейств никому в голову не
придет сокращать. Меня беспокоит как планировщика
один-единственный
вопрос
ежедневные
автомобильные поездки «периферия-центр» или
«периферия-деловой район». Соответственно, обе
меры – и улучшение общественного транспорта, и
удорожание ежедневной автомобильной поездки.
Пока мы движемся в правильном направлении, но еще
есть куда идти.
- В Казани платные парковки имеются
только в центре. При каком показателе Вы бы
посоветовали выводить их и в другие районы
города?
- Не хочу «лечить зубы по телефону», но в любом
городе есть места, где платную парковку надо было
вводить еще раньше, чем в центре. Там, где возникает
некоторое сгущение. Это вопрос конкретного
планировочного расчета, и критерий этого расчета
- не сколько денег я возьму с автомобилистов, а как
мне сгладить трафики. Поэтому говорить однозначно надо расширять, удорожать… А я не знаю, может быть,
надо удешевлять? Есть же еще принципиальная вещь.
Я, когда ввожу платную парковку, как транспортный
планировщик обязан время от времени мониторить:
какое количество парковочных мест у меня занято?
И если у меня занято все – значит, с тарифом я
промахнулся, его надо повышать. А если у меня
половина мест не занята – я опять промахнулся, надо
дешевле делать.

Сейчас идет настоящая конкурентная гонка,
в которой участвуют первоклассные, лучшие
машиностроительные концерны мира: по дизайну и
по энергоэффективности. Более того, по мере того, как
города набирают опыт LRT, возникает простой вопрос:
«Если у вас Шанхай-Токио-Москва с населением в 10 и
более миллионов, то метрополитен нужен позарез. А
если у вас город миллион-полтора?»
- Как у нас в Казани.
- Ну конечно, метро – это лакомство в хорошем
ресторане. А может, все-таки чего-то попроще? Города
сплошь и рядом предпочитают рельсовую систему
такого пограничного типа. Это уже, конечно, не
трамвай, потому что у меня обособление полотна, у
меня эстакада через тяжелые перекрестки. Но это и
не метрополитен, потому что мы не лезем в тяжелое
туннельное хозяйство. Эта тенденция бесспорна.
- А троллейбусы?
- Уходящая натура. В гонке, которая сейчас идет
в мире, трамваи - да, автобусы - да. Это уже даже
трудно назвать автобусом, потому что все мировые
производители включились в гонку со всяческими
гибридами, газобусами, электробусами…
- С автобусами над шоссе…
- Да нет, автобусы над шоссе - это, скорее всего,
техническая экзотика. Сейчас происходят более
интересные события. Идет гонка, кто первый
предложит на мировой рынок колесное транспортное
средство, которое будет по цене жизненного цикла
дешевле обычного дизельного автобуса. Сейчас
многие делают электробусы, но по цене жизненного
цикла они пока заметно дороже. Появление такого
экобуса, который по цене жизненного цикла
будет обыгрывать обычный дизель, это вопрос
ближайших лет.

Вы
сказали
про
решающую
роль
общественного
транспорта.
Какой
вид
будет главенствовать – автобусы, трамваи,
троллейбусы?
- Поскольку я общаюсь и с промышленниками, и
с перевозчиками, то могу сказать - на ближайшее
десятилетие магистральным направлением будет
трамвай в современных его модификациях. Это может
быть традиционный трамвай, но вагонный парк уже
совершенно другой, чем мы привыкли. Это может
быть формат LRT (легкорельсовая транспортная
система – прим. авт.), который от трамвая отличается
тем, что проходит тяжелые, загруженные перекрестки
по эстакадам, то есть обособление пути достаточно
резкое. Но в любом случае трамвай – это очень
серьезно и это надолго.

Наших традиционных троллейбусов с рогами,
похоже, что просто не будет. Это вовсе не значит, что
городу надо наперегонки снимать троллейбусы. Если
у тебя есть троллейбусное хозяйство и подстанции, и
контактная сеть, то ни один разумный хозяин не будет
отказываться от этого. Но надо понимать, что дальних
перспектив они, конечно, не имеют. Потихонечку
это будет уходить из городов и заменяться теми
транспортными средствами, которые придут вместо
автобусов. Условно говоря, экобусы, не привязанные
к контактной сети.

85

- В центре Казани после того, как улицы
стали свободнее, появилось довольно много
различных, скажем, автогаджетов, сегвеев – встал
и поехал. Ощущение, что люди ищут – на чем бы?
- Совершенно верно. На велосипедах, самокатах,
сегвеях. Это очень перспективно, очень интересно,
особенно для молодой части населения.
Есть еще одна очень любопытная тенденция,
которая сейчас малозаметна, но в ближайшей
перспективе это будет просто мощнейший тренд,
который возьмет на себя огромный кусок городской
мобильности. Это каршеринг. Сегодня он стал
абсолютно массовым в городах Европы, и в Северной
Америке, и в Израиле. И в Москве уже есть. Сегодня
распространение
этого
вида
передвижения
сдерживается одним-единственным обстоятельством.
Я нахожусь у Казанской Ратуши, а свободный
автомобиль – у Казанского Кремля, и мне идти надо до
него минут двадцать. Я тогда подумаю, зачем он мне
нужен?

уже как-то совсем нескладно с чемоданами, мне
нужен водитель. Есть сегмент спроса, который
будет удовлетворяться вот этим таксомоторным
транспортом со всеми IT-наворотами, а будет сегмент,
который будет удовлетворяться автовождением. Два
этих сегмента будут активно наступать на сегмент
традиционной индивидуальной автомобилизации.
Вышел из дома, сел в свою машину, потом пристроил
ее на платную парковку, ну и так далее. Классический
массовый сегмент – 400-600 автомобилей на тысячу
жителей и все поехали с утра - будет сокращаться.
Это не мои домыслы, это уже конкретная статистика
городов Европы.

- Это вопрос распространения. При массовом
спросе автомобили будут повсюду.
- В Германии их по-настоящему много и, тем
не менее, народ говорит: «Я столько идти не
хочу, я до метро дойду ближе». Тогда со стороны
производителей идет потрясающий отклик: «А зачем
тебе к нему идти? Пусть он сам к тебе приедет!». Ряд
мировых концернов внедрили автовождение. Это
не фантастика, это даже не пилотный проект. Это
обычное изделие – электромобиль с софтом, который
сам подъезжает к вам. В BMW я не просто это видел,
меня катали на таком автомобильчике. Но это делают
и японцы, и новые производители, скажем, Tesla. Я
нажал кнопочку, и автомобиль ко мне приехал.
Нерешенным остался только один вопрос:
технически за рулем находится робот. Но согласно
Женевской конвенции, а это серьезнейший
документ, за рулем автомобиля сидит человек.
Конечно, робот полтора километра до меня доедет
на маленькой скорости и водит он лучше меня. Но
вопрос юридический – кто отвечает за это бездушное
существо? Как только этот вопрос будет решен и
заработает в полной мере каршеринг с элементом
«к ноге», мои коллеги европейские говорят, что
количество частных автомобилей сократится
кратно. Для большого количества народу отпадет
вопрос: «Зачем мне решать задачу дорогого ночного
хранения?». Это только у нас в России оно бесплатно.
- О каком времени Вы говорите?
- Думаю, вопрос ближайших трех-четырех лет.
Совсем скоро.
- Тогда, наверно,
уменьшится?

и

популярность

такси

- Популярность такси не уменьшится, наоборот, это
будут взаимодополняющие услуги. Сегодня мы такси
пользуемся не в стандартных, старых форматах, а уже
с помощью какого-нибудь Uber, Яндекс. В некоторых
случаях я, действительно, не хочу с таксистом. А
в некоторых случаях, например, в аэропорт мне
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В каких направлениях будет развиваться массовое
автовождение? Безусловно, везде, где есть рельсы.
Зачем на рельсовом обособленном пути держать
водителя? У тебя все по расписанию, особый путь,
компьютер автоматический, у него не бывает плохого
настроения, он не ссорится с женой, не пьет водку.
Существо безропотное.
Далее, как и сказал, робот за рулем такси. В чем
преимущество? Если реакция у водителя плохая, он
держит дистанцию. Если два робота едут, они могут
ехать близко друг от друга и все равно не столкнутся.
У них идет обмен информацией и увеличивается
пропускная способность.
- Вы просто прогнозируете скорую безработицу
нашим таксистам!
- Действительно, это упирается уже не в технику, а
в чисто социальные вещи. Конкретный, локальный
рынок труда. За какие деньги готов в обычном городе
России работать таксист? Ну, за очень скромные.
Заменять его роботом нелогично. Что будет в
будущем, не знаю. Та история, которую я рассказал, –
это близкое будущее.
- Сейчас в Казани разрабатывается генплан
города, обсуждаются две идеи – выбрать
расширяющийся или компактный город? С точки
зрения транспорта какой наиболее эффективен?
- Вопрос вот какой. Нельзя изобретать квадратное
колесо. Если мы собираемся расширяться, то
жизнеспособной является только колоколообразная
высотная конфигурация: центр высокий, на
периферию я расширяюсь за счет малоэтажных
proecotrans.ru

строений, обычных односемейных домов. Эта рабочая
транспортная схема. Есть другой вариант, когда при
расширении получается конструкция W - центр,
заводские зоны, а дальше высокие дома. Получается
довольно тяжелая конфигурация, хотя развитие
города на периферию плотной многоэтажной
застройкой – это абсолютно традиционно для
бывшего Советского Союза, для всей России.
Многоэтажные, мощные периферийные районы
для транспортника – очень тяжелая вещь. Мечта о
том, что я там сделаю смешанную застройку, что у
меня значительная часть местных жителей будет
там же и работать, остается из области мечтаний.
Они там поселятся, а работать будут совсем в другом
месте. Поэтому если расширяться, то в небольшую
этажность, на периферию.
А если уплотнять застройку, то не надо себя
обманывать – уплотненная застройка называется по
международному классификатору «transit oriented
development», то есть девелопмент ориентирован
на общественный транспорт. Тогда не надо
обманывать покупателей, а повесить объявление:
«Ребят, наш новый район плохо приспособлен для
владения автомобилем». Вот по-честному. Вопрос
не в том, сколько мы заставим девелопера выкопать
подземных парковок под своим домом. В городах
Северной Америки ставили рекорды, выкапывая по
2,5 гаражного места на квартиру. Но это под землей
ты можешь вырыть сколько угодно. Автомобили же
на поверхность выйдут. А вот там как раз места нет,
это высотная застройка, обычные городские улицы.
Поэтому в любом варианте развития нужен честный
разговор с горожанином. Уважаемый житель города
Казани! Ты готов купить квартиру в доме, где будет
висеть объявление «Автомобилю здесь нет места»?
Ты не готов? Ну, тогда этот проект не годится. Или ты
должен менять свои настроения. Это разговор уже
не планировочный, не инженерный. Это разговор
общения с людьми.

- У нас, к сожалению, идет экономический спад, и
ситуация с пробками по определению обостряться
не может. Количество проданных автомобилей в
абсолютных числах и на тысячу жителей любого
города Российской Федерации росло, и этот рост шел
довольно долго, причем он был экспоненциальным.
Сейчас, согласно динамике продаж автомобилей,
этого роста нет, ситуация с пробками в России
обостряться не будет. Другое дело, что она уже сама
по себе довольно тяжелая, даже если она и не будет
обостряться, то мы от нее никуда и не делись.
Я могу твердо сказать, потому что проводил
соответствующие расчеты, потому что это вопрос не
словесный, а арифметический: решить проблему с
пробками средствами улучшения улично-дорожной
сети невозможно. Заявляю большими буквами.
Это не значит, что улично-дорожную сеть не надо
улучшать. Ее надо улучшать, потому что она у нас
везде в очень плохом состоянии. Но транспортную
проблему на этом пути мы, увы, не решим. И вопрос
именно в том, с чего мы начинали наш разговор,
- повышение привлекательности общественного
транспорта. Это фундаментальная задача! Для
молодого послесоветского поколения воспоминания
об автобусах ЛИАЗ, о красных трамваях образца 80-х
годов ассоциируются с «Совком». И вы обратно меня
хотите туда загнать? Нет, я лучше в пробке буду стоять!
Соответственно, надо повышать привлекательность.
Общественный транспорт должен стать модным.
Многие города мира этого добились. И трамвай
стал модным. В Париже пустили трамвай Т-3, отняв у
автомобилистов 6,5 метров, то есть не слабо так, от
проезжей части. И общественная реакция была жутко
негативной. Но пять лет прошло – город привык. И там
не то что бабушки - дедушки, там одна молодежь сидит
в трамваях со своими гаджетами. Привлекательность
общественного транспорта – именно!
И вторая вещь – простому автомобилисту город
должен объяснить: «Дорогая девочка, уважаемый
мужичок, твое представление о том, что ты купил
автомобиль, а все остальное должен сделать
градоначальник, не вытекает ни из науки, ни из
практики. Это твои фантазии. Ты купил автомобиль
– твое счастье только началось, потому что вопрос,
почем ты его купил, никого не касается. А вот цена
владения автомобилем в год – очень даже касается
города. Сколько с тебя возьмут за то, что у тебя
автомобиль ночует, что он под окнами твоего офиса
проводит рабочий день, и так далее». Потихонечку это
надо честно объяснять горожанину.
- Спасибо за очень интересный разговор.

- Дайте, пожалуйста, общую оценку ситуации в
городах России? Окончательно встали в пробках
или придумывают какие-то способы поехать?

Владимир Казанцев, Лилиана Набиуллина
7 сентября 2016 г.
www.business-gazeta.ru
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Консилиум в Ратуше: быть
или не быть метро на
«Компрессорном»?
Михаил Блинкин призвал Казань делать ставку
на дешевые трамваи, а Айдар Абдулхаков
анонсировал новую схему общественного
транспорта
Программа развития ООН продолжила свое
шефство над транспортниками Казани: на средства
международной организации накануне стартовала
конференция по реконструкции загруженного
на
110%
транспортно-пересадочного
узла
«Компрессорный». Корреспондент «БИЗНЕС Online»
на открытии международной школы урбанистов и
градостроителей стал свидетелем дискуссии о том,
есть ли альтернативы метро, и услышал очередной
приговор автомобилизации.

Айдар Абдулхаков кратко обрисовал
существующую транспортную
ситуацию Казани «с приоритетом
городскому электрическому»

«Компрессорный», в рамках которой эксперты из
Германии, Италии, Сербии, Казахстана и российских
городов обсудят загруженный на 110% казанский
ТПУ «Компрессорный». За пять дней три группы
транспортных планировщиков, градостроителей,
урбанистов (всего чуть более 70 человек) планируют
разработать варианты развития территории.
На вчерашней сессии первый вице-мэр Казани
Рустам Нигматуллин отметил, что мобильность
населения — один из качественных показателей
жизни любого мегаполиса, мощный фактор
конкурентной борьбы между городами. Отсюда
борьба с пробками, решение экологической
ситуации. «С учетом темпов автомобилизации Казани
выявляется несколько проблемных участков - об этом
говорит концентрация транспортных происшествий,
заторовых ситуаций, - сказал Нигматуллин. - К одним
из таких мест относится ТПУ общегородского значения
«Компрессорный»., одни из въездных ворот в город».
Председатель
Комитета
по
транспорту
Исполнительного
комитета
г.Казани
Айдар
Абдулхаков кратко обрисовал существующую
транспортную ситуацию Казани «с приоритетом
городскому электрическому» и отдельного взятого
ТПУ «Компрессорный». Здесь мощные транспортные
потоки Большого Казанского Кольца встречаются с
железнодорожной веткой с годовым потоком 700 тыс.
человек, трамвайными путями и междугородними
автобусами.
Коротко он прошелся по системе общественного
транспорта столицы РТ. Сейчас автобусная сеть
состоит из 61 маршрута с 843 единицами подвижного
состава, из 11 троллейбусных маршрутов с
207 «рогатыми». По 6 трамвайным маршрутам
насчитывается 107 единиц транспорта, метрополитен

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ БЛИЖАЙШИХ
ЛЕТ РАЗВИТИЕ МЕТРО В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХМИЛЛИОННИКАХ МАЛОВЕРОЯТНО
В Казанской Ратуше в рамках проекта Программы
развития
ООН/Глобального экологического
фонда
Минтранса
России
«Сокращение
выбросов парниковых газов от автомобильного
транспорта
в
городах
России»
стартовала
летняя международная школа «Преобразование
транспортно-коммуникационных
пространств
городов.
Транспортно-пересадочный
узел
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насчитывает 14 электропоездов с 47 вагонами. В 2015
году общественным транспортом воспользовались
252 млн. пассажиров, что на 1,6% ниже аналогичного
показателя 2014 года. По словам Абдулхакова, в связи
с автомобилизацией объем ежегодных перевозок
снижается на 1 - 2%, при этом доля льготных категорий
растет — с 2013 по 2015 год их количество выросло на
9% , до 90 млн. пассажиров.
Конференция проходит под эгидой ПРООН.
Напомним, что в 2013 году Казань и Калининград
стали двумя пилотными российскими городамиучастниками проекта ПРООН по сокращению
выбросов парниковых газов от автомобильного
транспорта. Сотрудничество рассчитано на пять лет.
За это время в Казани разработали Комплексную
схему организации дорожного движения (КСОДД)
— по линии ПРООН на эти цели городу выделили
12 млн. рублей, устроили велодорожки в центре
города и взялись за перехватывающие парковки. На
организацию летней школы, по словам заместителя
менеджера проекта Программы развития ООН/
Глобального экологического фонда - Минтранса
России «Сокращение выбросов парниковых газов
от автомобильного транспорта в городах России»
Риммы Филипповой, ушло 2 млн. рублей.

ЗАПРЕТ ПОВОРОТА НАЛЕВО И ЕЖЕСУТОЧНЫЕ
14 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
В перспективе у ТПУ может появиться и
станция второй линии метро с северо-восточным
автовокзалом
и
кольцевой
внутригородской
железной дорогой. Ежесуточно ТПУ «Компрессорный»
генерирует пассажиропоток на уровне 14 тыс.
человек. Но пока в необходимости станции метро
«Компрессорная» есть сомнения. Точно это будет
ясно только к 2030 году, объяснил Абдулхаков.
Ранее на строительство второй ветки республика
выделила 1 млрд. рублей, в городском бюджете этой
статьи расходов вообще нет, как нет и федерального
финансирования.

Рустам Нигматуллин (в центре) отметил,
что мобильность населения - один
из качественных показателей жизни
любого мегаполиса

Именно поэтому, по мнению директора Института
экономики транспорта и транспортной политики
Высшей школы экономики Михаила Блинкина,
развитие метро в городах-миллионниках России
весьма сомнительно. «В экономических реалиях
ближайших лет сетевое развитие казанского метро
весьма маловероятно», — огорошил урбанист
корреспондента «БИЗНЕС Online». Но тут же добавил
нотку оптимизма. «Города до 1,5 миллионов физически
без метро обойтись смогут, взамен требуются
лишь относительно дешевые скоростные трамваи.
Скорее всего, действующая система Казани пойдет
этим путем», — сказал он. Почему трамваи, а не
метро? Блинкин пояснил, что он вовсе не противник
метрополитена, он просто реалист: метро — слишком
дорогое удовольствие. Автобусами же освоить
пассажиропоток возможно, но это вряд ли комфортно
для самих пассажиров при складывающемся трафике.
В целом же без развития системы общественного
транспорта
и
параллельного
ограничения
комфорта владения личным авто уже не обойтись.
«Развивающийся город и растущая автомобилизация
населения наталкиваются на планировки, заложенные
в наши города за последние полстолетия и
несовместимые с активной автомобилизацией, сказал Блинкин. - Город либо принимает достаточно
энергичные меры по сдерживанию ежегодной
автомобильной мобильности - платные парковки, к
примеру, либо стоит в пробках. Казань пошла по пути
сдерживания автомобилизации».
Заведующий кафедрой КГАСУ Александр Дембич
сообщил, что ТПУ «Компрессорный» находится на
вылетном из города северо-восточном направлении.
Если добавится еще и станция метрополитена, то
будет выгоднее, считает он. Дембич назвал основные
точки роста территории: обширные торговоофисные помещения бывших промпредприятий,
образовательный кластер ветеринарной академии,
медицинский
кластер
с
республиканским
онкологическим центром. «Узел находится не на
самом краю города, но тем не менее его нужно
воспринимать как выездной, потому что дальше
плотность городской застройки заканчивается и
начинается рыхлая субурбанизированная среда с
поселками», - сказал Дембич.

Михаил Блинкин пояснил, что он
вовсе не противник метрополитенаон просто реалист: метро слишком
дорогое удовольствие
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Начальник отдела по благоустройству и работе
с жилыми массивами Администрации Советского
района Исполнительного комитета г.Казани Денис
Воробьев обратил внимание на то, что проблемными
участками стали и остановки общественного
транспорта: в 2015 - 2016 годах вблизи них совершено
порядка 8 наездов на пешеходов. Из мер против
пробок, которые предпримут в ближайшее время,
Воробьев назвал отказ от поворота налево с
ул.Сибирский Тракт. Желающим попасть в Дербышки
придется делать это через улицы Кирпичникова и
Восьмого Марта.

загружен на 4,5 балла, в межпиковое время — 2,5 - 3
балла. Запас прочности у нас порядка 20 процентов,
если пассажиропоток увеличивается, то возможность
постановки на линию дополнительных транспортных
средств есть у всех перевозчиков».
Сообщил Абдулхаков А.К. и о том, что в Казани к 2018
году появится новая схема движения общественного
транспорта.

«Проблемы начинаются с транспортной планировки:
существует отдаленность трамвайных путей от
основного узла для полноценной пересадки, сказал заместитель главного архитектора Казани
Тимур Кадыров. - Довольно сложная организация
движения, проблема с парковкой, нелегальными
междугородними перевозками. Не до конца развита
городская ткань - торговые павильоны для третьей
столицы неприемлемы».
По словам Кадырова, разработанный в ходе
конференции вариант решения станет пилотным
проектом в городе. И затем предложенные решения
смогут транслироваться на другие территории. На
вопрос о том, как скоро ТПУ преобразится, Кадыров
ответить затруднился - четкого понимания по срокам
нет, как и бюджета на эти цели.

Границы ТПУ «Компрессорный»

Транспортную схему необходимо
обновлять каждые пять лет: город
меняется,
появляются
новые
центры притяжения. Каждые пять
лет
проводится
исследование
транспортных
пассажиропотоков
и на основе его анализа делается
предложение по развитию сети с
тем, чтобы она была экономически
обоснована.
Иван Скрябин
23 августа 2016 г.

«ТРАНСПОРТНУЮ СХЕМУ НЕОБХОДИМО
ОБНОВЛЯТЬ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ»
Абдулхаков А.К. тем временем по просьбе
экспертов сообщил, что транспортная система Казани
достаточно гибкая в отличие от многих городов, в том
числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: архив «БИЗНЕС Online»; графики и схемы
предоставлены Комитетом по транспорту
Исполнительного комитета г.Казани
www.business-gazeta.ru

«В Казани не предусмотрены компенсации
выпадающих доходов для перевозчиков, сказал председатель Комитета по транспорту
Исполнительного комитета г.Казани. - Считается, что
наша маршрутная сеть экономически обоснована
и построена таким образом, что в час пик
общественный транспорт по пятибалльной шкале
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В Казани представили варианты
развития транспортнопересадочного узла
«Компрессорный»
В Казани представили проекты развития
транспортно-пересадочного узла «Компрессорный».
Презентация проектов состоялась сегодня в
городской Ратуше в рамках Международной летней
школы по транспорту, стартовавшей 22 августа
и посвященной преобразованию транспортнокоммуникационных пространств городов.
В обсуждении проектов приняли участие первый
заместитель Главы муниципального образования
города Казани Рустам Нигматуллин, председатель
Комитета по транспорту Исполнительного комитета
г.Казани Айдар Абдулхаков, ведущий эксперт по
транспортной инфраструктуре Сербии Владимир
Деполо, заместитель генерального директора
АО «Казметрострой» Иршат Минкин, заместитель
главного архитектора Казани Тимур Кадыров,
заместитель директора Института архитектуры и
дизайна Казанского государственного архитектурностроительного университета Карина Набиуллина и
другие.

«Масштабность и закрученность узла вызвана
пересечением автомобильных и железнодорожных
линий. Проблема территории – в отсутствии
интермодальной системы транспорта, комфортной
и безопасной сети пешеходных переходов, поэтому
по территории сложно перемещаться. Здесь
нет необходимости формировать узел крупного
городского значения. Перспективы развития этой
территории – в создании кольцевой железной дороги
и развитии жилых массивов, что накладывает нагрузку
на узел», - отметил руководитель группы.
По этому проекту на ТПУ «Компрессорный»
предлагается создать перехватывающую парковку
с остановкой для такси, терминал автовокзала, три
пешеходных перехода, вело-пешеходный мост,
сформировать зеленый общественный каркас с целью
последующего развития территории набережной.
Также разработчики выступают за то, чтобы не
строить на территории новые торговые центры, а
реорганизовывать существующие.

Открывая сегодняшнюю встречу, Владимир
Деполо отметил, что планирование транспортнопересадочного
узла
«Компрессорный»
требует
комплексного
подхода
и
участия
общественности и профессионального круга
лиц. «При разработке вариантов важно, чтобы
применялись
междисциплинарные
методы,
учитывался опыт Америки и Европы. Необходимо
провести дополнительный анализ прилегающих
к узлу построек. Территория характеризуется
многофункциональностью, высокой плотностью
транспортных и людских потоков. Важно учесть
потенциал для развития транспорта, чтобы было
принято жизнеспособное решение. Все предложения,
озвученные в ходе летней школы, должны стать
основой для будущих технических заданий»,–
сказал он.

По мнению авторов проекта, на территории
Компрессорного
располагаются
своеобразные
въездные ворота в город, поэтому необходимо
сформировать ориентир, например, установив
скульптуру. К прокладке ветки метро разработчики
относятся скептически, в то время как видят смысл в
развитии трамвайного движения до жилого массива
Дербышки. Проект рассчитан на то, чтобы избежать
конфликта общественного и личного транспорта
и свести к минимуму их потоки, с этой целью
разработчики предлагают ликвидировать левый
поворот по ул.Сибирский Тракт и сформировать
основную полосу связи центра с Дербышками. В
результате проведенных работ скорость движения
транспорта на узле должна увеличиться в среднем на
5 км в час, также существует перспектива снижения
количества вредных выбросов в атмосферу.

Замдиректора
Института
архитектуры
и
дизайна КГАСУ Карина Набиуллина в свою
очередь подчеркнула, что действовавший на
Компрессорном показатель «180 автомобилей на
тысячу жителей» сегодня превышен более чем в два
раза, поэтому главной задачей становится уход от
автоориентированного характера территории.

Второй проект развития ТПУ «Компрессорный»
презентовала команда разработчиков во главе с
директором транспортной лаборатории Иркутского
национального исследовательского технического
университета Александром Михайловым. «Узел
находится на границе центральной части города.
Транспортное кольцо является распределительным
для больших поворотных потоков. На сегодняшний
день здесь создано некомфортное движение
для пешеходов, плохая видимость на дорогах, в
результате – аварийность. Цель нашего проекта –
сформировать интермодальный узел с возможностью

Первым
свой
проект
создания
ТПУ
«Компрессорный» представила команда руководителя
аналитического центра московской Высшей школы
урбанистики им.А.А.Высоковского Егора Котова.
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комфортной, быстрой и безопасной пересадки с
железнодорожного на общественный или личный
транспорт», - рассказал руководитель группы.
По мнению разработчиков, проблема узла в том, что
левый и правый потоки объединяются, в часы пик на
проспект Ямашева «вливается» 1,5-2 тыс. автомобилей.
Предлагается ликвидировать разворотные кольца,
чтобы сделать узел компактным, избавиться от
трамвайных колец и заменить их платформой,
организовать надземные вело-пешеходные мосты,
открыть точку аренды автомобилей и велосипедов.
Также по проекту предусмотрено создание
качественной городской среды, потому что 20%
участка – это зеленая территория.
Еще один проект создания ТПУ «Компрессорный»
представила
команда
архитектора,
доцента
кафедры
градостроительства
и
планировки
сельских населенных мест КГАСУ Юлии Закировой.
«Узел находится в пограничной зоне города, где
наблюдаются большие миграционные потоки
(маятниковая и сезонная), стихийные парковки,
ДТП, плохие пешеходные связи, отсутствует
навигация. В то же время это место содержит
зачатки нового городского центра – здесь есть
медицинский, образовательный, торговый, деловой
и рекреационный кластеры, последний на сегодня
не развит», - охарактеризовала территорию один из
авторов, Тансылу Низамутдинова.
По проекту предполагается создание сети
пешеходных линий, которые связывались бы с
рекреационной зоной территории.
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Главная идея – физически разделить потоки
общественного и личного транспорта, сохранив при
этом все виды существующего здесь движения, кроме
троллейбусного. Авторами проекта на начальном
этапе не рекомендуется строительство громоздких
объектов, так как должен остаться резерв для
развития территории в будущем.
Заслушав презентации, Рустам Нигматуллин
отметил, что ключевой идеей для всех проектов по
развитию территории «Компрессорный» является
ориентация на потребности пассажиров. «Самое
главное, что должно быть учтено во всех проектах
и часто забывается, это приоритет пассажирского
движения. Не столько важно, как вы обслуживаете
пассажиров, сколько время и цена определенного
вида передвижения», - прокомментировал первый
заместитель Главы муниципального образования
города Казани.
После презентации проектов стартовало заседание
экспертного совета, на котором будет выбран
победитель и
объявлены
итоги
работы
Международной летней школы по транспорту.
Награждение победителей состоится сегодня на
церемонии закрытия.

Зиля Гайфи
26 августа 2016 г.
Город Казань KZN.RU
www.kzn.ru
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Заключение

УЧАСТНИКИ О ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
И.А.Фахрутдинова

Независимый эксперт, кандидат архитектуры,
доцент кафедры теории и практики архитектуры
Казанского государственного архитектурно-строительного университета,

Цели достигнуты
В августе 2016 года страницы новостных и
аналитических СМИ Казани пестрели материалами
о Международной летней школе «Транспортнопересадочный узел "Компрессорный» (далее- Школа).
Такой интерес мероприятие вызвало в связи с
актуальностью территории, выбранной для проектной
реновации: на сегодняшний день транспортный узел
«Компрессорный» действительно проблемное место,
где пересекаются важнейшие для города магистрали,
железнодорожный путь, где техническое состояние
транспортной инфраструктуры не удовлетворяет
требованиям к скорости и безопасности городской
среды, а само оно является своего рода воротами
в город и представляет собой плохо обустроенную,
малоэстетичную, антигуманную среду. Реакция на
публикацию новостей о работе Школы в средствах
массовой
информации
(порталы
«Реальное
время», «Бизнес-онлайн») со стороны обывателей
и профессионалов оказалась достаточно бурной: с
дискуссиями о предлагаемых решениях и проблемах
самого транспортного узла. Горячие прения
разгорелись и среди участников Школы: как со
стороны проектантов, представляющих свое видение,
так и со стороны экспертов, участвующих в разборе
содержательной части результатов работы Школы.
Хотелось бы по этому поводу высказать свою точку
зрения.
Сначала несколько слов о самой Школе и ее
работе. Школа проводится в рамках реализации
проекта Программы развития ООН, цель которого уменьшение выбросов в атмосферу. Организаторами
данного мероприятия выступили проект ПРООН/
ГЭФ-Минтранс России «Сокращение выбросов
парниковых газов от автомобильного транспорта
в городах России» совместно с Мэрией города
Казани, Филиалом Фонда имени Фридриха Эберта
в РФ, Казанским государственным архитектурностроительным
университетом,
Казанским
Центром «Достижения Молодых», Лабораторией
градопланирования им. Петровича из г. СанктПетербурга при поддержке Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Хотелось
бы
заострить
внимание
на
положении Школы, где целями и задачами
обозначены распространение опыта подготовки
и реализации проектов устойчивого развития
городского транспорта, комплексные подходы
к проектированию, обновление теоретической
базы и повышение квалификации специалистов,
объединение представителей разных категорий
и возрастов транспортной и градостроительной
области, взаимодействие власти, научного и бизнес
сообществ и др.
В рамках Школы состоялись выступления,
давшие теоретическую базу для проектантов, таких
замечательных спикеров, как М.Я.Блинкин (директор
Института экономики транспорта и транспортной
политики
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики», профессор,
г.Москва), Владимир Деполо (независимый консультант
в области транспортного планирования, транспортной
экономики,
реструктуризации
транспортных
систем, управления проектами, г.Белград, Сербия),
Диего Депонте (партнер, технический директор
компании транспортного планирования Systematica
S.r.l., г.Милан, Италия). Информативными были
доклады
представителей
административных,
производственных и образовательных структур
города: А.К.Абдулхакова (председатель Комитета
по транспорту Исполнительного комитета г.Казани,
куратор Школы), А.А.Дембича (заведующий кафедрой
градостроительства
и
планировки
сельских
населенных мест Казанского государственного
архитектурно
строительного
университета,
профессор, заслуженный архитектор Республики
Татарстан, куратор Школы), Т.Э.Кадырова (заместитель
главного архитектора Управления архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета
г.Казани,
руководитель
бюро
транспортного
планирования города Казани, куратор Школы),
Н.Г.Васильева (советник министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан), С.П.Саначина (главный
архитектор проекта генерального плана города
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Казани 2007 года, заслуженный
Республики Татарстан) и многих других.

архитектор

Особенно хотелось бы отметить выступление
председателя экспертного совета Школы А.Н.Колонтая
(заместитель директора, руководитель генпроектного
объединения ГУП «Научно-исследовательский и
проектный институт Генерального плана города
Москвы»), который дал настоящий мастер-класс по
проведению дискуссии между профессионалами,
а также ответственный подход к работе Школы
почетного члена экспертного совета Р.К.Нигматуллина
(первый
заместитель
Главы
муниципального
образования города Казани).
Участниками проектных групп стали специалисты
различных уровней подготовки (от вчерашних
выпускников до опытных практиков) из разных
городов и стран: Казани, Москвы, Санкт-Петербурга,
Усть-Катава, Фрайбурга (Германия), Алматы (Казахстан).
Руководство осуществляли опытные кураторы
А.Ю.Михайлов (профессор кафедры менеджмента и
логистики на транспорте Иркутского национального
исследовательского технического университета),
Е.А.Котов (научный сотрудник Высшей школы
урбанистики имени А.А.Высоковского Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»,
г.Москва),
Ю.А.Закирова
(доцент
кафедры градостроительства и планировки сельских
населенных мест Казанского государственного
архитектурно-строительного
университета).
Слушателями Школы были специалисты из различных
строительных и проектных организаций Казани.
На работу проектных групп было выделено три
дня. За это время разработчики провели «мозговой
штурм», выработали решения и провели техникоэкономический расчет, визуализировали проектное
предложение и подготовили презентацию по защите
идей реновации и развития транспортного узла
«Компрессорный».
Первая группа (или, как было указано в программе,
мастерская) под руководством Ю.А.Закировой сделала
ставку на развитие и приоритет общественного
транспорта, обосновав свое решение перспективами
увеличения транспортной нагрузки на данный
узел в связи с проектом новой железной дороги
(Москва-Пекин) и развития вдоль нее логистической
зоны. Также проектанты учли, что в генплане
города
заложено
развитие
рекреационной
зоны вдоль Казанки, а значит проектируемое
место станет еще большей точкой притяжения
горожан. Во избежание транспортного коллапса
предлагается увеличить обслуживание территории
общественным транспортом, выделив ему место
на верхнем уровне пересадочного узла и уведя
легковой и транзитный транспорт в нижний уровень.
Для пересадки устраиваются перехватывающие
парковки, где приезжим в город можно оставить
машины и пересесть на общественный транспорт.
В представленном проекте уделено значительное
внимание экологии, пешеходным и функциональным
связям.
Вторая мастерская (руководитель А.Ю.Михайлов)
сделала акцент на техническую реновацию
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транспортного узла, предложив новую развязку с
заменой нерегулируемых трамвайных пересечений
на регулируемый перекресток в зоне улицы
Журналистов. Опорой для такого решения стал
европейский опыт и новейшие схемы по размещению
трамвайных линий, а также экологический и
экономический расчет, позволяющий при такой
раскладке улучшить данную ситуацию. Командой
также были предложены использование старой
понтонной переправы для разгрузки основного моста
и включение некоторых проездов в транспортную
схему.
Основной идеей третьей мастерской (руководитель
Е.А.Котов)
стало
сооружение
транспортнопересадочного узла с выходом на подземные и
надземные переходы с перехватывающей парковкой
и
остановками
общественного
транспорта.
Трамвайную линию предложено удлинить, протянув
ее до жилого массива Дербышки, устроить
велопешеходный мост, изменить схему движения
автотранспорта. Также архитекторы акцентировали
внимание на существующем низком качестве среды,
не отвечающем значению места, и предложили
через изменение функций, фасадов и элементов
благоустройства повысить комфорт пребывания
жителей города на данной территории.
Как видно, все три мастерские выбрали разные
пути решения задачи, и при обсуждении проектов
создалось впечатление, что в представленных
работах нет готового ответа. А мог ли он быть? Можно
ли за три дня сделать то, что много лет не удается
решить проектным институтам, занимающимся
этим вопросом? Мне думается, что всем - и
экспертам, и сторонним наблюдателям - хотелось
чуда. Однако открывшаяся дискуссия экспертов
выявила суть некой неудовлетворенности, и она
не в слабости проектов (в каждом из них есть
инновационное зерно, каждый выполнен на высоком
профессиональном уровне), не в неподготовленности
технического задания для мастерских, как могло
бы представиться. Суть оказалась намного глубже
- это неопределенность статуса данного места в
ближайшем развитии транспортной структуры
города. Правильно ли намечена вторая линия метро
или, как выступали некоторые эксперты, метро для
Казани вообще неэффективно и не нужно? Насколько
Казань должна быть полицентричной и где будут
располагаться ее подцентры? Насколько повлияют
на место уже активно изменяющиеся функции
прилегающих территорий (медицинский кластер,
рекреационный, производственный и другие)?
Эти и другие вопросы находятся еще в процессе
обсуждения и их решение - дело не одного дня и не
одного спора.
Дискуссия показала, что кроме технических
проблем (трассировка транспортных коммуникаций и
обслуживающих сооружений), логистических (расчет
пассажиропотока, виды общественного транспорта,
автомобильная нагрузка и места хранения и
остановок транспортных средств), социальных и
эстетических проблем застройки транспортный
узел «Компрессорный» имеет проблему более
глобального характера, связанную с перспективным
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развитием генплана Казани. Именно она и стала
причиной невозможности простого и однозначного
решения в содержательной части форэскизов. Но,
на мой взгляд, именно эта проблема, а вернее ее
вскрытие и обсуждение специалистами высокого
профессионального уровня, и стала главным
результатом Школы. Школа действительно стала
ШКОЛОЙ для самих проектантов, для экспертов и
руководства города, когда на основе инноваций и
проектного эксперимента были получены новые
представления и видение развития транспортной
структуры города, расставлены некоторые точки
над «i».
Таким образом, Школа достигла своих целей.
Во-первых, она стала программой для повышения
квалификации многих специалистов, во-вторых, в
рамках установочной сессии и воркшопа произошел
обмен знаниями и опытом как в научной и практичной
сфере деятельности, так и между специалистами
смежных профессиональных областей. В-третьих,

состоялось взаимодействие профессионалов с
властью: многие идеи и размышления были услышаны
как одной, так и другой стороной. Ну и, наконец,
через проектную работу и обсуждение был сделан
шаг в сторону решения актуальной проблемы города
и сформулированы некоторые представления
о дальнейших действиях в сторону улучшения
проектной территории. Поэтому я считаю данное
мероприятие успешным и важным для всех его
участников.
Мне понравились все компоненты Школы:
образовательная часть (я уже знаю, что буду
использовать из услышанного в своих лекционных
курсах), защита проектов (на высоком уровне были
и докладчики, и жюри), а также новые знакомства и
общение с коллегами. Пожелаю Школе дальнейшего
успешного развития.

Р.А.Барабанов

специалист проекта Программы Развития ООН и Глобального Экологического
Фонда «Устойчивый транспорт города Алматы» (Казахстан), участник Мастерской № 1

C 22 по 26 августа я принял участие в
Международной летней школе «Преобразование
транспортно-коммуникационных
пространств
городов.
Транспортно-пересадочный
узел
«Компрессорный» города Казани». Для меня как
для специалиста из близкой, но не профильной
области участие в мастерской было очень полезно
с точки зрения приобретения необходимого опыта
и понимания некоторых процессов в городском
планировании.
К тому же те проблемы, которые есть в сфере
транспорта в Казани, были уникальны для меня,
как для специалиста из Казахстана, ведь в нашей
стране большинство городов достаточно молоды по
сравнению со столицей Республики Татарстан, а те
города, которые принято называть историческими,
активно перестраивались в свое время.
Стоит
отметить
важное
расположение
будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
«Компрессорный», которое заключается в том, что он
не просто соединяет два района города, находящихся
на противоположных берегах реки Казанки, но и
принимает поток людей из агломерации. Это привело
нашу команду к мысли о том, что необходимо
серьезно рассмотреть территорию вокруг
ТПУ
«Компрессорный» и активировать ее ранее
незаметный потенциал с помощью интегрирования

разных участков в один комплекс, изменения
некоторых маршрутов общественного транспорта,
а также создания условий для комфортного
передвижения пешеходов.
Таким
образом,
помимо
традиционной
транспортной составляющей наша команда смогла
разработать градостроительное решение для
прилегающих к ТПУ земельных участков, социальных
объектов и объектов бизнеса, что, на мой взгляд,
очень важно, поскольку этим решением мы показали
возможность возврата вложений в создание самого
ТПУ и вспомогательной инфраструктуры. В данном
случае через увеличение налоговых поступлений
от деятельности новых объектов бизнеса, которые
будут функционировать на задействованных нами
территориях.
Благодаря такому комплексному подходу к
концепции ТПУ «Компрессорный» я получил большой
объем новых знаний в области градостроительства и
транспортного планирования, за что хочу выразить
благодарность своим коллегам по Мастерской
№1 и, конечно же, нашему руководителю, Юлии
Александровне, за то, что она очень тактично
направляла весь наш энтузиазм в правильное русло.
Надеюсь, что в будущем наш проект окажется
полезным как для замечательной Казани, так и для ее
транспортной системы.
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Т.С.Низамутдинова

Бакалавр градостроительства Казанского государственного
архитектурно-строительного университета (г.Казань)

Международная летняя школа, проведенная в
Казани, – ценный опыт обмена знаниями, работы в
команде, взаимодействия специалистов из разных
областей.
При участии архитектурных школ был рассмотрен
давно назревший вопрос узла «Компрессорный».
Сжатые сроки позволили не углубляться в
графические изыскания, а заниматься решением
насущных проблем. Физическое отделение полос

движения общественного транспорта от полос
движения индивидуального автотранспорта, создание
крупных архитектурных объемов, трассировка
транспортных потоков - вот результаты недельной
непрерывной работы.
Отличная организация мероприятия позволила
командам эффективно использовать время, заданное
в рамках Международной летней школы.

Р. Н.Иванов

Волонтер, студент-бакалавр Казанского (Приволжского) федерального университета

Возможность
поработать
волонтером
на
Международной летней школе появилась у меня
довольно случайно: во время написания отчета по
практике я увидел на сайте Управления архитектуры
и градостроительства Исполнительного комитета
г.Казани информацию про Летнюю школу. Прочитав
ее, решил принять участие. Заполнил заявку, и на
следующий день со мной уже связались организаторы.
Встреча с ними состоялась за несколько дней до
начала мероприятия, где нам подробно объяснили
всю его суть и наши обязанности.
Первый день моей волонтерской деятельности был
немного волнительным, так как это был мой первый
опыт участия в таком крупном мероприятии. Но затем
волнение сменилось нормальным рабочим настроем
и напутственными словами от нашего руководителя,
Натальи Галлямовой. Мне показали участок первого
и заключительного дня Летней школы, за который я
отвечаю - зал, в котором проходило мероприятие. В
мои обязанности входила расстановка табличек для
гостей, сопровождение гостей до места, ответы на
любые возникающие вопросы и их решение.
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Не менее волнительная работа мне предстояла и
в стенах КГАСУ: встретить участников, обеспечить
необходимыми материалами, подготовить кофебрейки. Конечно, когда были свободные минуты, я
находился в аудитории и с большим интересом слушал
их, поскольку те знания, которые имеют участники,
были очень ценны для меня. Было очень интересно
наблюдать, как кусочек за кусочком рождается новый
проект, который предстояло презентовать экспертам.
Подводя итог всей недели, хочется сказать в первую
очередь спасибо организаторам, которые одобрили
мою заявку и приняли в свою команду. Ведь за эту
неделю мы очень сдружились, и я надеюсь, что
мне еще когда-нибудь обязательно представится
возможность поработать с этими людьми. Что касается
меня, то я считаю, что волонтерство способствует
личностному росту, развитию профессиональных
и коммуникативных навыков, самовыражению
и самоопределению, а также дает возможность
дружеского взаимодействия с единомышленниками.
Волонтерская работа, помимо социального эффекта,
дает навыки организаторской работы. Все это мне,
безусловно, пригодится в моей будущей и, я уверен,
интересной жизни.
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