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МАСТЕРСКАЯ №3.  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рис. 1.1. Казанская агломерация. Существующее положение

 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 рассматриваемой 
территории – микроуровень.

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 «Балтика-
Китай».

Перспективы развития
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Рис. 1.3. Система мест притяжения в структуре 
расселения г.Казани

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.

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

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

 

 Рис. 1.2. 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.

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».
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1.3.2. Пешеходные потоки.

 

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.

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.

2. ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основными принципами разработки проектных 

решений являлись:

 ~ приоритетное обеспечение безопасности и 
удобства пешеходных и велосипедных связей;

 ~ компактность пересадочного узла и 
доступность его территории;

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

1.3. Микроуровень.

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. 1.5. 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;

 ~ 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);

 ~ 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.
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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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перемещаться между станцией городского и 
междугороднего общественного транспорта и 
железнодорожной платформой.

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.

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 

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.

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.

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.

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).

Рис. 3.3. Поперечный разрез №1

 

Рис. 3.4. Поперечный разрез №2

 

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.

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.

Рис. 3.6. Средняя скорость движения общественного транспорта
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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 

Рисунок 3.7. Пешеходная связность территории на 
основе проектного предложения

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 административно-
деловых 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.

Как отмечалось ранее, пешеходные связи повышают 
доступность и уровень комфорта при перемещении 
между территорией ТПУ и административно-
деловыми 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 оценка проектных 
предложений.

Руководствуясь необходимостью предложить 
экономичное решение проблем транспортно-
пересадочного узла, мастерская №3 ограничила 
инструменты реализации проекта необходимым 
минимумом:

 ~ укладка асфальта;

 ~ корректировка трассировки дорожного 
полотна;

 ~ организация надземных пешеходных 
переходов;

 ~ строительство легковозводимых павильонов 
и навесов (с возможностью улучшения конструкций в 
будущем) для остановок общественного транспорта.
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Рисунок 3.8. Концепция функционального зонирования территории

Рис. 3.9. Концепция рекреационного каркаса и системы пешеходных связей
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Рис.3.10. Пример организации подземного 
пешеходного перехода  (Источник изображения: http://

citazionibelle.altervista.org/tunnel-ciclopedonale-ad-amsterdam-la-
stazione-centrale-si-rinnova/

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

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.

 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.

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 45300
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