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Начальник управления архитектуры и
градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска,
главный архитектор города Иркутска
Иркутск. Россия

Алексей Буйнов

Руководитель Службы архитектуры
Иркутской области,
главный архитектор Иркутской области
Иркутск. Россия

Сергей Александров

Пилот 16-й сессии МБЗГУ, заместитель
начальника управления архитектуры и
градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска
Иркутск. Россия

Александр Афанасьев
Исполняющий обязанности
ректора НИ ИрГТУ
Иркутск. Россия

Работа по корректировке генплана
ведется в настоящее время в областном
центре. Поэтому именно тему транспортно-пересадочных узлов было предложено рассмотреть на сессии Зимнего
университета.
У нас появляется много новых жилых
районов и общественных мест, и при
этом растет и несогласованность связей транспорта и пешеходов. Поэтому в
рамках 16 сессии главной задачей была
разработка планировочных решений по
транспортно-пересадочных узлов
Тема транспортно-пересадочных
узлов безусловно - важная, заслуживающая внимания и хорошо, что именно
сейчас, тема была достаточно глубоко
проработана. Перед участниками университета были поставлены интересные задачи, и мы ждем от этой работы
практических результатов. Результаты
будущей сессии зимнего университета, безусловно, соответствующим образом отреагирует и генплан Иркутска.
Профессия градостроителя не имеет
границ и может решать многие задачи.
Именно сегодня в администрации
города переосмысливаются подходы к
организации общественного транспорта и повышению комфортности пассажиров. Проводится работа по внесению
изменений в Генеральный план Иркутска и в проекты планировки. Впервые за
всю историю Генплана прозвучала приоритетная тема развития общественного транспорта по отношению к личному.
Как отражение этого, в проекте планировок даются предложения по созданию
обособленных полос для общественного
транспорта.
Надо отметить, что Зимний университет, который проводится традиционно на базе ИрГТУ, зарекомендовал себя как школа, в которой можно
обменяться знаниями между специалистами из разных стран мира, которые приезжают к нам в гости поработать над интересными и актуальными
для города Иркутска и Иркутской области темами.
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Интермодальные узлы являются точками притяжения, в которых взаимодействуют
различные пассажирские виды транспорта. Оптимально расположенный ТПУ – это основа эффективной работы городской пассажирской транспортной сети, которая, в свою
очередь, является огромной комплексной системой, играющей важную роль в жизни города. Совершенствование транспортного обслуживания населения, использующего городские интермодальные транспортные системы, повышение уровня надежности, комфортности и безопасности общественного транспорта позволяет сократить затраты
времени при пересадке с одного вида транспорта на другой. Правильно расположенные
ТПУ повышают уровень жизни населения, являясь визитной карточкой любого города.
Татьяна Копылова, ассистент пилота 16-й сессии, магистр Градостроительства,
заместитель начальника управления научной деятельности НИ ИрГТУ, Иркутск, Россия

Развитие городской среды заставляет жителей быть более мобильными, а ТПУ в
значительной мере решают проблемы скорости и удобства перемещения по городу и в области. В свою очередь навигация — это один из важнейших факторов скорости и эффективности работы ТПУ. Формирование агломераций диктует необходимость создания современной системы пассажирского транспорта, призванной
обеспечить возрастающий спрос на услуги транспортной инфраструктуры.
Важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, обеспечивающим взаимодействие различных систем пассажирского транспорта, взаимодействие с индивидуальным транспортом, связанность транспортной инфраструктуры с территорией агломерации – являются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ).
Валерия Кольган, магистрант ИАС ИрГТУ, Иркутск, Россия

ТПУ в значительной мере решают проблемы скорости и удобства перемещения по городу и в области. Современный транспортный узел предполагает максимальную сближенность различных видов транспорта. Насыщение транспортными и
общественными функциями транспортно-пересадочных узлов приводит к образованию многофункциональных пространственно развитых общественно-транспортных центров или узлов. Такого рода городские образования требуют своей функционально-пространственной структуры и принципов ее организации.
Евгений Чупарин, ассистент пилота 16 -й сессии, студент НИИ ИрГТУ
специальности «Архитектура», Иркутск, Россия

Иркутск является довольно большим городом (600 тыс. чел.) и играет важную роль
в регионе. В городском масштабе Иркутск имеет проблемы с транспортным движением, основном из-за плохо организованных связей между районами, которые разделены рекой и другими барьерами. Мостов, соединяющих два берега недостаточно.
Количество личного автотранспорта постоянно растет. Чтобы Иркутск мог в будущем
функционировать, а его жители могли свободно передвигаться, необходимо задуматься о важности работы над транспортной системой.
Йолайн ван ден Берг, ассистент профессора, Международный университет
прикладных наук, департамент градостроительства, мобильности и логистики
Тилбург, Нидерланды

На сегодняшний день, транспортные узлы, это места, мимо которых люди просто проходят, но в будущем они станут местами, где захочется остаться и провести
какое-то время. Комплексная сетевая система может функционировать на разных
уровнях , совмещая различные виды транспорта. Все эти различные потоки смогут распределять горожан, туристов и других пользователей более контролируемым методом. Эта сессия довольно сложная, но если команды смогут выполнить
«невыполнимую» миссию, они сыграют важную роль для будущего города Иркутска.
Геральд Клар, ассистент профессора, Технологический институт Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
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Вступительное слово пилота 16 сессии

2

Александров Сергей

Пилот сессии, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства
комитета по градостроительной политике
администрации г. Иркутска

Проблемы повышения
эффективности развития
сети общественного
транспорта Иркутска
На сегодняшний день на территории Иркутской области происходят очевидные агломерационные процессы, а
именно ежедневные трудовые маятниковые миграции. Это напрямую связано
с темпами роста численности населения
в пригородных территориях, которые на
ближайшие двадцать лет составят от 2,4
до 3,8 раза. Роль города Иркутска в этой
ситуации, как центра приложения труда
существенным образом увеличится, а в
отсутствии комплексного развития сети
общественного междугородного и пригородного транспорта, ситуация с автомобильными пробками будет только усугубляться, ведь в отсутствии достойного
выбора люди вынуждены будут пользоваться личным автотранспортом для поездки на работу. Следовательно, необходимо комплексное видение развитие
общественного транспорта в системе
«межгород – пригород – город».
На данный момент, роль общественного транспорта, как и формирование,
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в
развитии города не является приоритетными направлениями в развитии города.
В материалах генерального плана г.
Иркутска, в проектах планировки, и как
следствие в соответствующих муниципальных программах не сформулирована (не определена) главенствующая роль

общественного транспорта в развитии
города. Решение вопросов, связанных
с планированием и строительством современных ТПУ находятся на начальной
стадии развития. Кроме того до сих пор
нет до конца понятного и простого плана дальнейших действий в этом направлении - где именно лучше всего предусматривать обособленные полосы, где
располагать ТПУ и есть ли возможность
разместить перехватывающие парковки.

Особенности современного
транспортного каркаса
города Иркутска
Данную проблему можно разбить на
несколько ключевых моментов:
- Слабое развитие сети объездных
(обходных) улиц и дорог, необходимых
для перераспределения потока автотранспорта на подходах к городу, преимущественно не используя для этих целей внутригородскую улично-дорожную
сеть. Как следствие улично-дорожная
сеть города воспринимает на себя существенную дополнительную нагрузку
в виде транзитного грузового и личного
транспорта, т.е. через город проходят
транзитные автомобильные потоки, которым ехать в город и не нужно.
- крупные районы города рассекают
три основные реки г. Иркутска, - это Ангара, Иркут и Ушаковка. Таким образом,
связи между жилыми районами осуществляются через мостовые сооружения.

Анализ транспортных потоков показывает, что традиционные места автомобильных пробок, особенно в часы пик, обусловлены во многом недостаточностью
мостовых автомобильных сооружений.
Прежде всего городу необходимо строительство дополнительных мостов через реку Иркут, со строительством автомагистрали непрерывного движения от
объездной Первомайский – Университетский до объездной Ново-Ленино, а
также строительство моста через р. Ангара связывающую центр города с полуостровом Кирова Ленинского района.
По этой же причине имеет место наличие
транзитного движения через центр города, т.е. в центр города едут автомобили,
которым ехать туда и не нужно.
Как следствие практически отсутствуют обособленные полосы для общественного транспорта

Особенности схемы
организации движения
общественного транспорта
в городе Иркутске в
системе «межгород–
пригород – город»
На данный момент в городе действует
моноцентричная схема общественного
транспорта, другими словами подавляющая часть общественного транспорт
(все виды общественного транспорта)
осуществляет свое движение из пункта А
в пункт Б - в центр города (ост.Централь-
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ный рынок, ост.Скв. Кирова) или через
центр города. Таким образом, на сегодняшний день имеется лишь несколько
ТПУ, которые при этом расположены в
центре города. Учитывая относительно
небольшое населения города Иркутска
по сравнению с городами миллионниками (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск и др.)
такая схема может быть в целом приемлемой. Однако работы, проведенные
раннее в этом направлении специализироваными проектными институтами показывают, что имеют место быть перекосы в перенасыщении общественным
транспортом нескольких основных улиц
города. К примеру, движение автобусов
по улице Ленина составляет более 300
ед. в час, количество пассажиров при
этом сопоставимо с пассажиропотоком
метрополитена. Вследствие этого и по
ряду других причин необходимо переосмысление схемы организации движения
и конечно имеющиеся ТПУ вряд ли можно назвать современными, в них пока не
созданы комфортные условия пересадки, отсутсвуют сопутствующие сервисы и
качественное благоустройство прилегающих территорий.

Города, формирующие Иркутскую агломерацию (Иркутск,
Ангарск, Шелехов):
40% промышленного оборота
Иркутской области;
56% розничной торговли;
37% численности населения Иркутской области.
Города расположены менее чем
в 50 км друг от друга.
Ежедневные миграционные
потоки:
Шелехов-Иркутск: 8-10 тыс. чел.
Ангарск -Иркутск: 28 -30 тыс.
чел.

Уровень эффективности и
качества ТПУ
Условия пересадки пассажиров общественного транспорта можно характеризовать как удовлетворительные или
недостаточно комфортные. Опираясь
на зарубежный и теперь уже отечественный опыт (город Москва) условия для пересадки пассажиров могут быть более
комфортными и экономически выгодными как для горожан так и для инвесторов.
К примеру, пересадка может осуществляться в эпицентре общественно-деловой активности, при этом пассажирам
могут быть дополнительные виды сервисов, торговли и услуг. Всё это позволяет
повысить комфортность поездок по городу в разы, а инвестору получать дополнительный доход от пассажиропотока,
часть из которого превращается в потенциальных покупателей, пользователей
услуг. Для инфраструктуры города это
тоже положительный фактор – появится
больше объектов с обустроенной прилегающей территорией, отвечающий современным требованиям и вызовам, повысится уровень городской среды
Такое взаимодействие может быть в
формате частно-государственного партнёрства: например, расходы на строительство ТПУ берёт на себя инвестор, а
город обеспечивает необходимые условия для развития общественного транспорта (строит обособленные полосы и
пр.).

Развитие общественных центров Иркутска

Ангарск

Иркутск

Шелехов

Проект Иркутской агломерации
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ЧАСТЬ 1

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в Генеральный план Иркутска

2
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ЧАСТЬ 1

ВВЕДЕНИЕ

Схема развития транспортной инфраструктуры
городского округа Иркутска и Иркутского
районного образования
2
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ЧАСТЬ 1

ВВЕДЕНИЕ

Проблематика

2
Динамично развивающиеся города влекут за собой увеличение
транспортного сообщения, что
рождает проблему высокой интенсивности и плотности транспортного потока крупных городов.
В результате перегруженности
улично-дорожных сетей (далее –
УДС) в городах и на подходах к
ним снижаются скорость и регулярность доставки грузов и пассажиров, что ведёт к повышению
на 20-30% себестоимости перевозок, росту транспортной составляющей в конечной стоимости продукции и услуг.

Увеличиваются потери свободного времени населения, снижается
качество его жизни, и, тем самым,
неизбежно порождается социальная напряжённость. В настоящее
время в крупных российских городах участники дорожного движения
теряют в течение суток от 30 до 60
минут своего времени из-за низких скоростей движения и простоев
в случае возникновения транспортных заторов. Таким образом, автомобильные «пробки» приобретают
статус одной из наиболее острых
социально-экономических проблем
российских городов.

Рост интенсивности движения транспорта, чрезмерное насыщение стихийными объектами торговли, несанкционированная парковка автотранспорта
на улично-дорожной сети города приводят к неудовлетворительным условиям
обслуживания пассажиров общественного транспорта, особенно в местах пересадки с городского наземного пассажирского транспорта на метрополитен и
другие виды внеуличного транспорта. В
связи с этим возникает необходимость
решения вопросов упорядочения движения транспорта и пешеходов для улучшения условий транспортного обслуживания населения города.
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Классификация транспортнопересадочных узлов крупных городов
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ)
– узловой элемент планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, в котором осуществляется
пересадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и
внешнего транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а
также попутное обслуживание пассажиров
объектами социальной инфраструктуры.
В составе комплекса ТПУ могут размещаться автомобильные парковки, стоянки такси, магазины, рестораны, офисы,
апартаменты, парковки, терминалы городских и междугородних автобусов, а также железнодорожные станции, пристани
водного транспорта. . По сути современный ТПУ – это гибрид вокзала и торгового центра. Располагаются ТПУ в непосредственной близости от основных городских
магистралей, остановок скоростного пассажирского транспорта, посадочных станций железнодорожного транспорта. ТПУ
предназначены для размещения организованных мест парковки автотранспорта с
целью разгрузки основных городских магистралей и оптимизации движения автотранспортных средств.

Основной целью оптимизации транспортной системы является популяризация
городского транспорта и создание благоприятных условий для отказа от личного автомобиля.
В рамках ТПУ становится возможным
объединение графиков движения различных видов транспорта (автобусы, трамваи,
поезда и т.д.), а также создание единой системы оплаты проезда.
ТПУ также является источником получения дополнительных доходов за счет
создания на их территории магазинов,
офисов, парковок и т.д., что повышает инвестиционную привлекательность проектов по их созданию.
Посадочный терминал транспортнопересадочного узла – специально создаваемые одно или несколько сооружений в
транспортно-пересадочном узле, предназначенные для:
 оптимизации пешеходных потоков
пассажиров, совершающих пересадку, с
возможностью посещения ими объектов
обслуживания или минуя их;
 размещения необходимой протяженности фронта посадки на наземные
виды транспорта;

 создания комфортных условий для
пассажиров, ожидающих наземный транспорт;
 разделения потоков пассажиров,
пользующихся муниципальным и коммерческим транспортом.
Все транспортно-пересадочные узлы
разделены на две основные категории:
транспортно-пересадочные узлы регионального значения и транспортно-пересадочные узлы городского значения.
Городские транспортно-пересадочные узлы разделены на комплексные узлы
и на внутрисетевые узлы.
В комплексных транспортно-пересадочных узлах осуществляется пересадка,
где происходит пересадка между системами городского пассажирского, планируемого скоростного рельсового, пригородного и междугородного общественного
транспорта.
Во внутрисетевых транспортно-пересадочных узлах осуществляется пересадка
внутри какой-либо определенной системы
пассажирского транспорта (автобус-троллейбус) – это крупные остановки общественного транспорта.
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ЧАСТЬ 1

ВВЕДЕНИЕ

2

Контекст
Техническое задание / Схема размещения проектных участков
Участок №1. ТПУ на базе воздушного, водного и автомобильного
транспорта федерального, регионального и местного значения
Участок №2. ТПУ на базе железнодорожного, водного и автомобильного
транспорта федерального, регионального и местного значения
Участок №3. ТПУ на базе водного, автомобильного и ж/д транспорта
регионального и местного значения
Краткая характеристика площадок проектирования

2
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ЧАСТЬ 2

КОНТЕКСТ

Техническое задание /
Схема размещения проектных участков
2

границы участков
проектные площадки
1- ТПУ на базе воздушного, водного, межрегионального,
межмуниципального и городского общественного
транспорта.
2- ТПУ на базе ж/д транспорта (ТПУ регионального значения)
3- ТПУ на базе межмуниципального и городского
общественного транспорта.
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ЧАСТЬ 2

КОНТЕКСТ

Участок №1

ТПУ на базе воздушного, водного и автомобильного
транспорта федерального, регионального и
местного значения
2

Участок располагается в восточной части города Иркутска на
территории преимущественно Октябрьского округа. На территории располагаются существующий
международный аэропорт Иркутск,
на побережье иркутского водохранилища в микр-не Солнечный располагаются причальные сооружения.
В соответствии с генеральным
планом города Иркутска планируется повышение категории на плотине ГЭС, Ширямова и Пискунова
до улицы непрерывного движения
регулируемого движения. Данный
участок улицы является частью так
называемого большого транспортного кольца г. Иркутска.ул. Дальневосточная планируется реконструировать до улицы районного
значения. Створ ул. Проспект Жукова планируется продлить в восточном направлении со строительством автомобильного моста через
залив в сторону Молодежного МО и
Ушаковского МО, данная улица, по
сути, будет являться на определенном участке дублером Байкальского тракта.

В перспективе планируется прохождение скоростного рельсового
транспорта (скоростного трамвая)
в створе ул. Пискунова, Ширямова
и Байкальский тракт.
Общественный транспорт.
В границах рассматриваемой
территории осуществляется движение различных видов транспорта
(троллейбуса, автобуса (маршрутные такси), и трамвая).
Движение троллейбуса осуществляется по улицам Байкальская,
плотина ГЭС, Ширямова, Советская
и проспект маршала Жукова.
Движение автобуса и маршрутных такси осуществляется по всем
магистральным улицам за исключением ул. Иркутской 30-й Дивизии и
Станиславского.
Движение трамвая осуществляется в створе улиц Депутатская и
Волжская.
Основные территории развития.
К комплексному освоению территории планируются следующие
территории:
- полуостров Чертугеевский планируется под многоэтажное жилищное строительство с фор-

мированием городского центра,
благоустроенной набережной с
причальными сооружениями;
- обширные территории в районе пересечения ул. Ширямова с
Байкальским трактом, и в районе ул.
Депутатская занимаемые в настоящее время объектами производственного и коммунально-складского назначения планируются к
реновации под объекты общественно назначения;
- Территория, занимаемая в настоящее время международным аэропортом с начала 1960-х годов
планировалась к выносу. В утвержденной градостроительной документации г. Иркутска, действующий
аэропорт планируется к выносу в
рамках перспективного срока.
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Участок №2

ТПУ на базе железнодорожного, водного и
автомобильного транспорта федерального,
регионального и местного значения

Участок располагается в западной части города Иркутска на территории Свердловского и Ленинского округов.
Железнодорожный транспорт.
Через территорию проходит
Транссибирская железная дорога с развитыми железнодорожными подъездными путями к производственным и коммунальным
зонам. На территории располагаются два железнодорожных вокзала Иркутск-пассажирский, Иркутск
– сортировочный, а также железнодорожные станции Заводская,
Военный городок, Иркутный мост,
Академическая, Мельниково и Кая.
Автомобильный транспорт.
В соответствии с генеральным
планом г. Иркутска от объездной
Первомайский-Университетский
до объездной Новоленино планируется прохождение магистральной улицы непрерывного движения со строительством моста
через реку Иркут. Соответственно
на объездной Первомайский-Университетский, а также ул. Старокузьмихинской предусматривается
повышение категории улицы. Стро-

ительство данного участка дороги является частью т.н. большого
транспортного кольца г. Иркутска
и играет важнейшую стратегическую роль в формировании основной транспортной системы города.
Общественный транспорт.
Движение троллейбуса осуществляется по улицам Бульвар
Рябикова, Аргунова, Сергеева,
объездной Первомайский-Университетский, Лермонтова и Вампилова.
Движение автобуса и маршрутных такси осуществляется по всем
магистральным улицам за исключением ул. Первомайский и Университетский микрорайон и Чернышевского.
Движение трамвая осуществляется в створе улиц Грибоедова,
Шмидта, Пушкина, Терешковой и
Челнокова.
Основные территории развития.
В рамках перспективного срока
восточнее улицы Трактовая и южнее улицы Олега Кошевого на территории занимаемой промышленными и коммунальными объектами
планируется формирование ново-

го делового района города. Через
планируемый деловой район планируется прохождение скоростного трамвая. Вдоль ул. Главная
Кировская планируется строительства гребного канала с формированием крупной спортивной зоны
города Иркутска.
Комплексное
строительство
жилой и общественной застройки
планируется лишь в районе строящегося микрорайона «Союз» в
районе ул. Улан-Баторская. На территории Свердловского района
следует отметить также строительство крупнейших торгово-развлекательных центров города в районе ул. Сергеева и Аргунова.
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Участок №3

ТПУ на базе межмуниципального и городского
общественного транспорта
2
Участок располагается в правобережной части города Иркутска
на территории центральной части
города и куйбышевского района.
Водный транспорт.
На побережье реки Ангара имеется ряд пристаней часть из которых
осуществляет исключительно пассажирские перевозки в теплое время
года (прогулочные цели), также имеется пристань по Цесовской набережной осуществляющей пассажирские
перевозки в северном направлении
(Братское вдхр. )
Автомобильный транспорт.
В соответствии с генеральным
планом г. Иркутска от маратовской
развязки (кольцевая развязка улиц
Ангарская, рабочего Штаба Радищева и Рабочая)диагонально в створ
ул. Пискунова планируется пробивка
магистральной улицы непрерывного движения Данная улица является
частью т.н. большого транспортного кольца г. Иркутска.улица в створе
Академического моста (ул. Пискунова) также продолжается и проходит
до большого транспортного кольца
с последующим выходом на ул. Ширямова..ул. Седова планируется как
улица общегородского значения.

Вдоль набережной реки Ушаковка
планируется строительство автодороги районного значения. Маратовская развязка подлежит реконструкции с пробивкой ул. карла Маркса в
створ ул. Радищева.
Общественный транспорт.
В границах рассматриваемой
территории осуществляется движение различных видов транспорта (троллейбуса, автобуса (маршрутные такси), и трамвая).
Движение троллейбуса осуществляется по улицам Ленина,
Сухэ-Батора, Седова, советская,
Байкальская. В рамках расчетного
срока (2025 год) планируется прокладка электрифицированной сети
по ул. 3-го Июля с последующим
выходом на академический мост.
Движение автобуса и маршрутных такси осуществляется по всем
магистральным улицам.
Движение трамвая осуществляется в створе улиц Срепанаразина, Горького, Ленина, Тимирязева,
Партизанская, (Октябрьской Революции, Байкальская и Софья Перовская на относительно небольшом участке), Фридриха Энгельса,
Ремесленная и Напольная.

Основные территории развития.
В рамках расчетного и перспективного срока реализации генерального плана обширный квартал
ограниченный улицами ангарская,
сурнова, Олега Кошевого и рабочего Штаба рассматривается как
территория реновации в части изменения производственных и коммунальных зон на жилые, общественные и рекреационные зоны.
На территории ИЗТМ планируется комплексное строительство
жилых объектов. На прилегающей
территории ГК «Фортуна» планируется строительство крупного Торгово-развлекательного комплекса
(вдоль ул. Карла Маркса). На съезде с академического моста завершается строительство крупного
торгово-развлекательного центра
«КОМСО-МОЛЛ» (запуск объекта
ноябрь – декабрь 2014 года).
Отдельно
можно
выделить
дальнейшее регенерацию исторических кварталов в центре города, а также формирование общественно-культурного
центра
«Парковый».
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Краткая характеристика площадок
проектирования

Участок 1
Площадка 1.1 - Пересечение
улиц Ширямова и
Байкальского тракта
Площадка расположена в районе
аэропорта в месте пересечения ул.
Ширямова и Байкальского тракта.
В границах площадки расположены
объекты делового, коммерческого,
общественного и спортивного назначения, такие как: 7 миля, Байкал-бизнес центр, Сибэкспоцентр
(выставочный центр), Байкал-арена (спортивный комплекс) и др. В
районе ходят 2 вида общественного транспорта: автобус (1 маршрут),
троллейбус (1маршрут).

Площадка 1.2 - Полуостров
Чертугеевский
Концепцией развития города предлагается совершенствование речного транспорта, дальнейшее развитие
которого, прежде всего, связывается
с развитием туризма на реке Ангара
и озере Байкал. Предусматривается
размещение речного вокзала на полуострове Чертугеевский Иркутского водохранилища.

Участок 2
Площадка 2- Станция
Академическая

Участок 3
Площадка 3.1 Центральный рынок

Площадка расположена на пересечении общегородских магистралей:
ул. Лермонтова,
объездной дороги Университетский-Первомайский и ж/д путей,
между двумя районами: Студгородок и Академгородок, рядом с Академическим мостом. В границах
площадки расположен спортивные,
образовательные, и деловые объекты городского и областного значений, такие как: Ледовый дворец,
библиотека им. Молчанова-Сибирского, ИГУ, ИрГТУ, институт МВД,
лицей ИГУ и др.
Станция Академическая является важным пересадочным пунктом
для приезжих студентов с городов Шелехов, Ангарск и поселков,
расположенных вблизи города Иркутск.
Через станцию проходят поезда пригородного сообщения, автобусы (4 маршрута), троллейбусы (2
маршрута).
Пассажиропоток на станции составляет 343 чел/сут.

Центральный рынок является одним
из самых проблемных участков города. В
праздничные дни через Центральный рынок проходит до 50 тысяч человек, в обычные - по 25 тысяч. Здесь располагаются:
- места отправления межгородских маршрутных такси и автобусов.
- остановка городского общественного
транспорта (автобус, трамвай, маршрутное такси)
- торговля централизованнная и неорганизованная, хаотичная.
-дополнительные городские сервисы (ремонт, фото, ритуальные услуги)
- платные парковки, почти единственные в
центральной части города.
-крупный торговый комплекс.
- шанхайка - китайский рынок (особенность нашего города).
32 автобусных маршрута, 7 маршрутов
трамваев, 31 маршрут маршрутного такси.

Площадка 3.2- Общественнокультурный центр «Парковый»
Городской центр Парковый расположен на пересечении важнейших
осей развития города - это так называемый Байкальский луч, створ Академического моста, градостроительный ансамбль улицы Карла Маркса,
общественные кварталы вдоль улиц
Байкальская и Партизанская. Территория одновременно охватывает
часть исторического центра и резервные территории, подлежащие развитию в Октябрьском районе.
Все это позволяет говорить об исключительной ценности этой территории и об использовании ее в качестве
ресурса, призванного решать проблемы города. Планируется интегрировать
в структуру городского центра Парковый. Через него планируется пропустить практически все виды городского
транспорта - это автобусное и троллейбусное сообщение, а также предлагаемую дополнительную ветку трамвая.
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Участок №1 (Аэропорт, Пересечение улиц Ширямова,
Байкальского тракта. Чертугеевский).

2
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Участок №1 (Аэропорт, Пересечение улиц Ширямова,
Байкальского тракта. Чертугеевский).
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Участок №2 (Иркутск - Сортировочный, Академическая, Кая).
Участок

Существующее положение М 1: 10 000

2
2.1

2.2

2.3
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Участок №2 (Иркутск - Сортировочный, Академическая, Кая).
Участок

Основной чертеж М 1: 10 000

2.1

2.2

2.3
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Участок
Участок№3 (Выезд на Качугский и Александровский тракт, Общественно - культурный центр «Парковый», Центр).
Существующее положение М 1: 10 000

3.1

2

3.2

3.3
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Участок
Участок№3 (Выезд на Качугский и Александровский тракт, Общественно - культурный центр «Парковый», Центр).
Основной чертеж М 1: 10 000

3.1

3.2

3.3

2
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Дневник
сессии
1
7

14
17
18
19
20

МЕТОДОЛОГИЯ МБЗГ

Февраля

Первая презентация домашних работ участников

Февраля

Первая презентация концептуальных предложений команд

Февраля

Вторая презентация стратегических предложений команд

Февраля

Профессиональный воркшоп / научный симпозиум

Февраля

Мастер - классы экспертов

Февраля

Финальная презентация проектных предложений команд

Февраля

Финальная презентация проектных предложений команд
в Городской Администрации

664074

ИРКУТСК ул. ЛЕРМОНТОВА, 83

НИИ ИрГТУ, К-124

+7 (3952) 40 54 11

ГУ
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Финансово - строительная компания
«Домстрой»

В настоящее время компанией
«ДомСтрой» ведется строительство
восьмого микрорайона в Ново-Ленино. Территория строительного участка, а в будущем уютного многофункционального микрорайона, находится
в черте города, но в то же время недалеко от лесного массива. Первая
очередь строительства - это застройка в 3 и 4 этажа сейсмоустойчивостью
8 баллов. Работы на этом объекте начались в 2009 году. Все дома первой
очереди строительства сданы и в эксплуатацию введено около 70 000 квадратных метров жилья. Вторая очередь строительства представляет из
себя семь девятиэтажных блок секций. Общая площадь квартир 24, 319,
1 кв.м. Выдача ключей планируется на
4-ый квартал 2015 года.
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ЗАО «Восток Центр Иркутск»

Жилой комплекс «Стрижи»
Рассвет...
Рождение
нового
дня, новые мечты и надежды, новая
жизнь.
Начало строительства жилого
комплекса «Стрижи» в тихом и уютном месте - это рождение нового комфортного пространства, где
будет располагаться, возможно,
и Ваша квартира с окнами на рассвет...Комплекс представляет собой
сочетание великолепного архитектурного альянса, панорамного вида
на город и природный ландшафт, голубого неба и белоснежных облаков.
Концепция расположения соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к современному жилью.
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Подготовка к сессии

Международный
Байкальский
Зимний Градостроительный Университет – уникальное для России ежегодное международное градостроительное
мероприятие,
которое
проводится в Иркутске с 1999 года
при поддержке некоммерческой организации «Les Ateliers» Internationaux
de maîtrise d’oeuvre urbaine de CergyPontoise – Международные градостроительные мастерские города
Сержи-Понтуаз (Франция).
Подготовка сессии началась в мае
с выбора темы и согласования её с
научно-методическим советом с российской и французской стороны, попечительским советом. Выбор пилота
и ассистентов из Иркутска состоялось
в июне, и уже в июле был представлен
аналитический Документ №1 для приглашения участников, ассистентов и
экспертного жюри.
Было подано около ста заявок со
всего мира. Оргкомитетом и научнометодическим советом было отобрано двадцать иностранных участников
из десяти стран, и впервые в Зимнем
университете приняла участие студентка из Индонезии.
Два ассистента, которые уже принимали участие в подобных воркшопах, были приглашены по рекомендации экспертов из Германии и
Нидердландов.
Разработанная
оргкомитетом
программа включила в себя работ у
над тремя стадиями проектирования, вводные лекции и экскурсии,
общение с профессиональным сообществом, мастер-классы от приглашенных экспертов, совместные
мероприятия для студентов и сотрудников ИрГТУ, и конечно же культурная программа по городу Иркутску и
поездки к озеру Байкал.
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Презентации домашних работ
1 февраля, Воскресенье

Первый рабочий день прошел 1
февраля в Иркутской областной государственной универсальной научной
библиотеке имени И.И. МолчановаСибирского, и такой формат сотрудничества ИрГТУ и библиотеки проходит уже второй год.
Александра Козак, директор
Зимнего университета поприветствовала участников 16-й проектной сессии, презентовала методологию и
программу на все дни работы.
Тему сессии представили пилот
сессии Сергей Александров, заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, и
ассистенты с российской стороны,
Татьяна Копылова, аспирант ИАТ
ИрГТУ; Чупарин Евгений, студент
ИАС ИрГТУ; Кольган Валерия.
Основной задачей
участников было представить свои домашние работы на тему будущей сессии
или свои наработки по специальности. Все презентации проходили на
английском языке, и у приглашенных
слушателей была прекрасная возможность пообщаться с носителями языка и услышать тех, для кого
он является таким же иностранным,
как и для русских. Модератором
презентаций домашних работ выступила Нуянзина Валерия, координатор 16 -й сессии, студентка ИАС
ИрГТУ.
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Лекторы

Сергей Бычков

Андрей Большаков

Евгения Пуляевская

Заместитель генерального директора
ОАО «Гипрогор»

Заведующий кафедрой архитектуры и
градостроительства

Заведующая кафедрой архитектуры и
градостроительства

Москва, Россия

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Николай Смирнов

Николай Жуковский

Александр Михайлов

Главный специалист ООО «Проектнопланировочная мастерская «Мастер-План»

архитектор-градостроитель, директор
архитектурной фирмы «Жуковского»

Профессор кафедры Транспортного
менеджмента ИрГТУ

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Мария Протасова

Архитектор проектов ООО «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»
Иркутск. Россия

Дмитрий Бобрышев

Профессор кафедры архитектуры, доцент,
руководитель УИЛ «Архитектурно-градостроительного анализа и проектирования»
Иркутск. Россия

Павел Ковшаров

Директор проектной компании
«Сибирь Трейд»
Иркутск. Россия
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Вводные лекции, экскурсия по
проектным площадкам
2 февраля, Понедельник

Традиционные вводные лекции
для участников 16-й проектной сессии были открыты так же для преподавателей и учащихся НИ ИрГТУ
в Технопарке ИрГТУ. Первую часть
вводных лекций на тему будущей
сессии прочитали: Евгения Пуляевская, Николай Смирнов, Павел
Ковшаров, Николай Жуковский,
Александр Михайлов.
Специальный приглашенный эксперт Сергей Иванович Бычков,
1-ый заместитель генерального директора по генеральному проектированию российского института
градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», представил тему «Формирование ТПУ в территориальной документации на базе
аэропортов».
Ещё в ноябре всем потенциальным участникам был выслан презентационный Документ №1 с темой
сессии и картами площадок, и уже 2
февраля у приезжих участников появилась возможность исследовать
территорию на местности. Экскурсионный маршрут включил в себя 12
остановок. Под руководством пилота сессии Сергея Александрова и Александра Михайлова, были
представлены все потенциальные
проектные площадки. Участники сделали натурное обследование и фотофиксацию. По завершению рабочего
дня у приезжих участников сложилось
общее впечатление о транспортной
схеме города Иркутска, состоянии
улично-дорожной сети и основных
транспортных узлах.
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ЧАСТЬ 3

ДНЕВНИК СЕССИИ

Официальное открытие
3 февраля, Вторник

ПÐÈ ПÎДДÅÐЖÊÅ

ПÀÐТНÅÐÛ

Siberian Urban Lab

СИБИРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УРБАНИСТИКИ

ÌÀÖÈÎННÛÅ ПÀÐТНÅÐÛ

ÎÐГÀНÈÇÀТÎÐÛ

ПÐÈ ПÎДДÅÐЖÊÅ

ÎФÈÖÈÀËЬНÛÅ СПÎНСÎÐÛ

СПÎНСÎÐÛ

Официальное открытие 16-й сессии
Международного Байкальского Зимнего градостроительного университета состоялось 3 февраля традиционно в Иркутском государственном техническом
университете.
С приветственным словом перед
участниками и гостями выступили: Борис
Пономарев, оректор по учебной и соÎФÈÖÈÀËЬНÛÅ СПÎНСÎÐÛ циальной работе; Алексей
СПÎНСÎÐÛ Буйнов,
главный архитектор Иркутской области;
Алексей Альмухамедов, председатель
Комитета по экономике администрации
г. Иркутска; Инна Кондратьева, начальник Управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительГÅНÅÐÀËЬНÛÉ ÈНФÎÐÌÀÖÈÎННÛÉ
ÈНФÎÐÌÀÖÈÎННÛÅ ÈНТÅÐНÅТ-ПÀ
ÈНТÅÐНÅТ-ПÀÐТНÅÐ
ной политике администрации Иркутска;
Сергей Александров, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
Иркутска; Игорь Козак, председатель
Иркутской общественной организации
Союза архитекторов России.
Торжественную церемонию открытия провели директор Зимнего градостроительного университета Александра Козак и председатель
студенческого Профкома НИ ИрГТУ
Сергей Аносов. Они подчеркнули, что
это единственное ежегодное мероприятие в России, куда приезжают молодые талантливые молодые люди со всего мира и устремляют свои творческие,
креативные силы в область архитектуры
и градостроительства. Данная проектнообразовательная программа является
оригинальной моделью подготовки молодых специалистов различных специальностей, связанных с градостроительством,
и позволяет развивать качественно новый уровень концептуального мышления.
В ходе сессии участники получают навыки
обмена информацией и аналитических и
проектных подходов в условиях международного междисциплинарного партнёрства.
Борис Пономарев подчеркнул,
что Иркутский технический университет дает возможность студентам
и молодым специалистам проявить
свои лучшие профессиональные качества.
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Как отмечают организаторы, темы
проектных
сессий имеют разные
масштабы – от локальных до глобальных. В связи с этим, Алексей Буйнов
считает, что профессия градостроителя не имеет границ и может решать многие задачи. По его словам,
именно урбанисту подвластно видение завтрашнего дня, которое недоступно большинству других людей.
Зимний градостроительный университет в последние три года активно развивает сотрудничество с
управлением архитектуры и градостроительства администрации Иркутска. Инна Кондратьева пожелала
командам победы и отметила важность темы нынешней сессии «Транспортно-пересадочные узлы как городские центры активности», так как
Иркутск в настоящее время решает
определенные задачи по улучшению
транспортной способности магистральных улиц, ликвидации пробок и
улучшения городской среды.
По мнению Алексея Альмухамедова, Байкальский зимний градостроительный университет позволяет посмотреть на проблемы Иркутска
внешним взглядом. Он обратился к
участникам сессии не бояться прорывных идей, которые бы раскрывали
пространство города.
Эксперты подчеркивают содержательность градостроительных сессий. Игорь Козак считает, что положительный результат возможен
только тогда, когда человек настроен на успех - для архитекторов это
один из главных посылов для продуктивной работы. Он пожелал молодым
градостроителям в ходе разработки
проектов учитывать кроме профессиональных знаний творческую составляющую.
Вторая часть вводных лекций состоялась после церемонии открытия и её
представили: Александр Михайлов,
Сергей Александров, пилот 16-й
сессии МБЗГУ; Андрей Большаков,
Дмитрий Бобрышев, Мария Протасова, Сергей Бычков.
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ЧАСТЬ 3

ДНЕВНИК СЕССИИ

1 этап / Концепция /
Первая презентация предложений
4 - 6 февраля, Среда- пятница / 7 февраля, Суббота

Начиная с 4-го февраля командам
предстояло провести внутренний анализ транспортной системы города Иркутска, выполнить работу над взаимосвязью всех предложенных площадок и
проработать концепцию своего будущего проекта.
Разработка решений, направленных на развитие системы транспортно-пересадочных узлов в городе
Иркутске, предложений по функциональному наполнению, архитектурнопланировочной организации проектной площадки с учетом проблем и
сложностей.
Сопоставление и обобщение предоставленных организаторами и собранных (созданных) командой самостоятельно исходных материалов, в
том числе исследование градостроительного потенциала и ресурсовю.
Комплексный анализ предложенной к
проектированию площадки в масштабе города (1:10000), района (1:5000),
в рамках окружающей территории
(1:2000) .

7 февраля, Суббота
Первой презентация концептуальных
предложений команд традиционно проходит с наглядной демонстрацией своих
предложений на оформленных стендах,
опираясь на схему Генерального плана
Иркутска.
На защиту своего предложения каждой команде отводилось 15 минут. Ещё
15 минут члены научно-методического
совета задавали участникам уточняющие
вопросы и давали свои рекомендации
для дальнейшей работы. Защита проходила на английском и русском языке.
После завершения защиты, в рамках
круглого стола пилот, оргкомитет, ассистенты сессии и научно-методический
совет обсудили дальнейшие общие рекомендации для следующей стадии работы – стратегии, работа над которой
должна завершится к приезду российских и зарубежных экспертов. И главной
задачей в этом рабочем дне было распределение проектных площадок между
командами.
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Путешествие в Ангасолку
8 февраля, Воскресенье

Конечно, одним из аргументов для
участия в Зимнем университете является возможность побывать на берегу
Байкала, самого глубоко пресного озера в мире. Для этого участники сессии, к
которым присоединились иркутские студенты, совершили однодневный поход
в поселок Ангасолка. Путешествие на
электричке, прогулка по заснеженному
лесу – для многих приезжих гостей стало событием, ведь, например, в Индонезии и Египте никогда не бывает снега. И конечно, предвкушение встречи с
Байкалом! Увидеть его зимой, прогуляться по льду, послушать его «музыку»,
такая возможность выдается для когото один раз в жизни. Но, впервые за 64
года озеро не замерзло целиком. Какое
же это было разочарование! Поэтому
возможность постоять рядом, зачерпнуть воды и увидеть великолепие озера
наверняка вдохновит кого-то из участников вернуться сюда ещё раз, как например Йолайн ван ден Берг, которая
была участником 14-й сессии и в этом
году, стала уже ассистентом.
Этот совместный поход окончательно сплотил команды и объединил
всех участников.
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ЧАСТЬ 3

ДНЕВНИК СЕССИИ

2 этап / Стратегия
Вторая презентация проектов
9 -13 февраля, Понедельник - пятница / 14 февраля

На этой неделе командам предстояло столкнуться с главной задачей
- как они могут реализовать свои концепции на практике? Теперь, когда команды определились с площадками
для проектирования, ипме предложили применить свои идеи на конкретную
территорию.
Выработка базовых принципов
(идеологии) формирования мультимодальных узлов в общей транспортной системе города Иркутска, а также
предложений по типам необходимых в
этой системе ТПУ и их общему образу, внутренней и внешней логистики.
Выявление пространственных, культурных,
социально-экономических,
инфраструктурных, транспортных и
иных особенностей, закрепленной за
командой площадки проектирования.

14 февраля, Суббота
Приглашенные российские и зарубежные эксперты, объединенные
общей темой сессии, прибыли в Иркутск ко второй защите стратегических
предложений команд 14 февраля. Это
впервые за долгую историю Зимнего
университета дало возможность экспертному жюри понять площадки проектирования, главные идеи команд,
задать уточняющие вопросы и дать обратную связь для улучшения их предложений на финальной защите проектных предложений.

37

Листвянка и Тальцы
15 февраля, Воскресенье

Традиционное путешествие на Байкал в сторону Листвянки было долгожданным не только для участников и ассистентов, но и прибывших экспертов.
Экскурсионная программа была очень
насыщенной. Посещение Лимнологического музея ИНЦ СО РАН - это единственный музей, посвященный Байкалу. В нем нашим гостям увлекательно
рассказали о происхождении озера, о
его уникальных свойствах, об объектах
эндемичной флоры и фауны. Большое
впечатление оставил аквариум с нерпами, а самые смелые совершили виртуальное погружение на дно Байкала.
В самом поселке все гости прогулялись по льду Байкала, и это было неожиданность, ведь многие не рассчитывали, что он замерз.
Аутентичный обед с русской кухней прошел в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» – уникальное
собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он
расположен на правом берегу Ангары
на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым небом
дал возможность непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья. А
зимние русские забавы, катание с ледяных горок, парные лыжи, добавили
веселья.
День на свежем воздухе, прекрасная природа и посещение новых мест
дали силы для продуктивной работы на
финальной неделе.
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ЧАСТЬ 3

ДНЕВНИК СЕССИИ

Неделя экспертов
16 февраля, Понедельник / 17 февраля, Вторник

Для погружения в тему приглашенные российские и зарубежные
эксперты посетили проектные площадки по тому же маршруту, что и
участники. Представляли площадки ассистенты сессии, а в исторической части, в центре города,
программу продолжил Александр
Михайлов. Возможность на местности проследить представленные
стратегические предложения команд дали более четкое представление территории на итоговой защите
проектных предложений.
Для представления наработок по
стратегии развития транспортной системы города Иркутска у Управления
архитектуры и градостроительства
пилотом сессии Сергеем Александровым, российские и международные эксперты, а также ассистенты,
были приглашены в Дом Европы.
Сергей Александров представил перед коллегами информацию о
транспортной системе Иркутска, новую стратегию развития транспортной системы города Иркутска, а так
же получил одобрение возможного
сценария развития будущей стратегии и получил рекомендации по возможным нововведениям.
Были заданы уточняющие вопросы о существующих маршрутах,
проведенных исследованиях и возможности развития альтернативных
видов общественного транспорта,
таких как скоростной трамвай.
Программа пребывания приглашенных экспертов включала в себя
двухдневный цикл открытых лекций.
Поэтому первая часть прошла вечером в открытом лектории галереи
Revолюция. Приглашенные архитекторы из Красноярска Артем Элли
и Антон Кулаковский представили
проекты архитектурного бюро А2.

39

18 февраля, Среда

Вторая часть лекционной программы была продолжена циклом
лекций в ИрГТУ для студентов, преподавателей и гостей университета.
Все темы были посвящены
транспортно-пересадочным узлам.
Михаэль Кламмер из Вены, Австрия задал направление этому дню.
После него выступил Дилип Вишнупант Шекдар городской планировщик из Индии и поделился своим опытом реализации проектов в
штате Чхаттисгарх . Сразу после Индии мы отправились в Нидерланды,
чтобы увидеть проекты Франка ван
дер Ховена из Технического Университета Дельф. Далее, эксперты
переместились во Францию и Алексис Конеса из департамента географии и территориального планирования Страсбурга поделился
своей точкой зрения и опытом работы в области городского планирования. Затем, вместе с Барбарой
Энгель, бессменным экспертом
Зимнего университета, из Технологического института Карлсруэ, мы
посетили Германию для того, чтобы
узнать, что необходимо для рационального планирования городских
транспортных систем.
Артем Элли и Антон Кулаковский представили, уже перед присутствующими в зале ИрГТУ, свои
проекты архитектурного бюро А2 в
Красноярске. Затем, Денис Власов
закончил день докладом о транспорте и дорожных сетях, над которыми
они работают в научно-исследовательском институте генерального
плана Москвы.
Вечером у профессионального сообщества и приглашенных слушателей состоялся Дискуссионный
клуб на базе Иркутской региональной организации «Союза архитекторов России». Тема заседания была
посвящена студенческим кампусам
в Нидерландах, Делфт и возможности развития студенческих кампусов
на базе ИрГТУ, от Франка ван дер
Ховена и Барбары Энгель, Карлсруэ.
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ЧАСТЬ 3

ДНЕВНИК СЕССИИ

3 этап / Проект
16 -18 февраля, Понедельник - среда

Финальная неделя сессии для
участников оказалась особенно напряженной: им было необходимо подготовить эскизный проект на конкурсную площадку, демонстрирующий
применимость концепции в текущих
градостроительных и социальных условиях и учитывающий индивидуальные особенности данной площадки.
Кроме того, основной задачей для
участников стала подготовка окончательной редакции концепции и стратегии, перспективных вариантов создания систему ТПУ в городе Иркутске.
Именно на данном этапе командный дух и сплоченность команды помогли участникам на достойном
уровне подготовить материалы презентаций и планшеты с проектами.
Главной задачей третьего этапа стало: доработка эскизного проекта путем его детализации, уточнения
этапов формирования планировочных решений интермодального узла
, определение его основных технико-экономических показателей и решений благоустройства прилегающей
территории. Предложения по трансформации и реконструкции транспортной и пешеходной сетей, инженерной
инфраструктуры в рамках проектной
площадки, определение экономической целесообразности освоения территории при разработке градостроительной концепции.
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Финальная презентация /
Финальная презентация в Городской Администрации
19 февраля, Четверг/ 20 февраля, Пятница

Финальная защита команд состоялась в виде проектных предложений команд. Традиционная презентация состоялась в конференц-зале ИрГТУ.
Представители городской администрации, представители партнеров и спонсоров, преподаватели и студенты по
профильным специальностям, журналисты и гости просмотрели проектные
предложения от пяти международных
междисциплинарных команд. В состав
международного жюри вошел научнометодический совет МБЗГУ, приглашенные российские и зарубежные эксперты.
После представления проектов жюри
разделили на пять круглых столов по командам путем жеребьевки. Каждый стол
провел анализ проделанной работе выпавшей в жребии команды. Представитель от каждого стола выступил перед
коллегами и представил итог данного совещания. Путем тайного голосования среди членов жюри и оргкомитета был представлен победитель. Но возможность
оглашения будет представлена только
завтра, на церемонии награждения.
Команды подготовили краткие проектные предложения. Их представили
в Администрации города перед Инной
Кондратьевой, начальником управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной
политике администрации г. Иркутска,
Алексеем Альмухамедовым, председателем комитета по экономике администрации г. Иркутска, Еленой Хазыковой, заместителем главного
архитектора Иркутской области.
Представители Администрации города и правительства области высоко
оценили проекты команд.
По итогам состоялся торжественный
обед и церемония награждения всех участников. Дипломы первой, второй и третьей степени получили команды-лидеры, остальные
участники получили сертификаты об участии.
Все участники получили памятные сувениры, символ Байкала – нерпу, и Дневник сессии – Документ №3.
Без памятных подарков не остались приглашенные гости. От Туристко-информационной службы Иркутска им были вручены сувенирные книги «Иркутск – середина земли».
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Мастер - классы
приглашенных
экспертов
Подход транзитно-ориентированного проектирования
Анализ г. Найя Райпур, Индия /
Дилип Вишнупант Шекдар / Индия
Взаимодействие градостроительной политики и транспортной системы
Алексис Конеса / Страсбург. Франция
ТПУ Роттердам Централь как пример приоритетных аспектов для
проекта NODES /
Франк ван дер Ховен / Делфт, Нидерланды
ТПУ Вены - Примеры транспортно-пересадочных узлов как центров
городской активности /
Михаэль Кламер / Вена, Австрия
Опыт проектирования ТПУ /
Денис Власов / Москва, Россия
Вокзальная революция в Иркутске /
Сергей Бычков / Москва, Россия
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Подход транзитно-ориентированного
проектирования
Анализ г. Найя Райпур, Индия

Дилип Вишнупант Шекдар

консультант по городскому планированию
правительства штата Чхаттисгарх, член
Института Градостроителей Индии и
член Совета архитектуры
Индия

Найя Райпур – зеленая
столица
Чхаттисгарх стал штатом Индии
1 ноября 2000г., столицей штата являлся г. Райпур. Правительство штата приняло решение развивать новый город Найя Райпур с нуля как
административную столицу штата.
С целью планировки и развития города было основано Управление
по развитию Найя Райпур (NRDA).
Ожидается, что население нового
города составит 0, 56 млн. человек
на площади 80 кв. км.
Город Найя Райпур находится
в 20 км к юго-востоку от г. Райпур,
и планируется, что он сфокусируется на социально-экономической
и культурной жизни Чхаттисгарха,
играя весомую роль, как на национальном, так и на международном

уровне. Город предусматривается
как оживленная столица с художественной, физической, социальной,
рекреационной и экономической инфраструктурой, которые будут подкреплены «умной» инфраструктурой.

Транспортная сеть
и взаимодействие
транспорта
Город на сегодня имеет доступ к
двум федеральным магистралям, а
именно Мумбаи - Калькутта и Райпур –
Вишакхапатнам. Аэропорт Райпур находится в границах г. Найя Райпур. Железная дорога Райпур - Вишакхапатнам
также пересекает северную границу г. Найя Райпур. В системе городского транспорта расставлены следующие
приоритеты:

Немоторизированный
транспорт:
По всему городу планируется проложить зеленые коридоры, которые будут
проходить из одной части города в другую, пересекая разные секторы. На городских участках дороги также предусмотрены пешеходные и велосипедные
дорожки с обеих сторон. Эти зеленые
коридоры помогут жителям добраться
из одной части города в другую, избежав пробок.

Комплекс столицы
План развития г. Найя Райпур
разделен на три уровня, которые
включают в себя Ядро города Найя
Райпур, зеленую периферию и зону
аэропорта с учетом его будущего
развития.
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Система общественного
транспорта:
Система общественного транспорта имеет следующую структуру:
- Скоростной автобусный транспорт планируется пустить как в черте города, так и соединить с помощью
него Найя-Райпур с существующим г.
Райпур. Три маршрута находятся в стадии разработки при финансовой поддержке Мирового банка. Скоростной
автобусный транспорт будет оборудован Интеллектуальной транспортной
системой, чтобы обеспечить наиболее
эффективную и комфортную систему
общественного транспорта.
- Железнодорожный транспорт:
Железнодорожная система находится в стадии реализации, она соединит
новый город со всей страной. Железнодорожный путь в черте города также
обеспечит взаимодействие промежуточных железнодорожных станций.
- Система легко рельсового транспорта: Прокладка легко рельсового
транспортного маршрута планируется
из центра города, само направление
будет зависеть от спроса.
- Промежуточный общественный
транспорт: Все транспортные узлы будут соединены с жилыми районами
при помощи промежуточного общественного транспорта. Главный вид такого транспорта - авторикша. Маршруты, парковочные места и остальная

инфраструктура находятся в стадии
разработки.
Личный транспорт: ожидается, что
эффективность общественного транспорта снизит спрос на личные автомобили. Улично-дорожная сеть с альтернативными маршрутами и множеством
общественных парковок обеспечат
комфортное передвижение.
Транзитно-ориентированное проектирование (ТОП)):
cНа настоящий момент было спроектировано около 20 транзитных узлов, которые являются первой фазой проектирования. Категории узлов
разделены на три уровня.
Уровень-1
Железнодорожный
вокзал Найя Райпур
iУровень-2
Промежуточные железнодорожные станции
Уровень -3 Остановки скоростного автобусного транспорта
Транзитно-ориентированное проектирование планируется на всех
транзитных остановочных пунктах с целью развития общественного транспорта. Прилегающие территории площадью 800 м вокруг транзитного узла
будут помечены как зоны ТОП.
Ссылки:
1. Доклад о плане развития г. Найя
Райпур
2. Доклад об исследовании ТОП
для г. Найя Райпур
3. сайт - www:nayaraipur.gov.in
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Взаимодействие градостроительной
политики и транспортной системы

Алексис Конеса

Доцент кафедры Географии и
Территориального Планирования
в Университете Страсбурга
Страсбург. Франция

Развитие общественного транспорта и градостроительства в единой системе
может привести к
устойчивости. Мы задаемся вопросом, какие стратегии должны быть
применены в существующем градостроительном диалоге, и какая из
данных стратегий моет быть релевантной для каждой отдельной ситуации.
Трамваи с конной тягой, затем
электрические трамваи сформировали процесс урбанизации на окраинах городов. Еще один интересной
и решающей вехой стал Copenhagen
Finger Plan (finger англ. – палец.
Прим. перев.) 1947 г. Благодаря
легкорельсовой системе под названием S-Tog и амбициозной планировочной стратегии, была выработана
линейная модель урбанизации. Намного позже, Скандинавские ABCгорода (шведский акроним Центр
жилья для рабочих), которые являлись пригородными поселками и
были спроектированы, чтобы отвечать потребностям жителей, но в то
же время оставаться независимыми,
были введены в эксплуатацию с помощью стокгольмского метрополитена.
Вдохновленные
европейским
опытом, американские градостроители сформировали удобный теоретический арсенал, введя на сегодняшний день всемирно известные
понятия Нового урбанизма и тран-

зитно-ориентированного проектирования. Транзитно-ориентированное проектирование (ТОП) прямо
направлено на развитие общественного транспорта и урбанизации.
Данный подход был сформулирован Кальсорпом в 1993 г., он предполагает создание жилых районов,
жители которых смогут пешком легко добраться до магазинов и услуг, а

также до остановок общественного
транспорта. Цель данного подхода
заключается в борьбе с автозависимостью и ее неустойчивыми последствиями (городская «растянутость»,
загруженность и т.д.), а также способствует расширению видов общественного транспорта. В попытке
достигнуть этих целей, было сформулировано несколько принципов:
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- точечная застройка;
- модернизация центра города (с некоторыми негативными последствиями, такими как повышение
арендной платы;
- связность улиц;
- 3D (Р. Серверо, К. Кокельман,
1998 г.): Density - плотность (особенно в радиусе четверти мили от
остановки транспорта, потому что
это относится к пешеходному району охвата), Diversity - разнообразие и Design – планировка, которая
«смягчает» восприятие плотности;
- смешанное землепользование,
которое уменьшает время в пути;
- передвижение пешком по городу с минимальным количеством парковок, доступ немоторизированного
транспорта, ограничение скорости
движения и т.д.;
- доступность.
Принципы доступности могут указывать на сложность в достижении
согласованности между транспортной политикой и градостроительством. Например, вокзал Бурбах в
Саарбрюккене, планировался как
центр ТОП, но на самом деле в час
пик через него проезжают всего два
поезда в час, идея оказалась провальной, что подтверждает важность
транспортной эффективности помимо землеустройства и планировки.
С целью улучшить ситуацию, могут
быть выработаны несколько стратегий, которые должны быть реализованы вместе с вышеупомянутыми:
- снижение количества времени,
затраченного на поездку с помощью

выделенных полос (это может усугубить неравенство на всей городской
территории);
- повышение качества услуг с
помощью соответствующих видов
транспорта, таких как трамвай-электричка (это может увеличить время
поездки);
- уменьшение интервала маршрутов с помощью специального расписания (составление расписания с
использованием циферблата).
Такие стратегии могут быть дорогостоящими, поэтому планировщики
и стейкхолдеры могли бы улучшить
интермодальность, которая сможет
развить относительную пропускную
способность транспортной системы.
Интермодальность требует больше,
чем физическую связь и соответствующие расценки. Синхронизация
расписаний всех видов транспорта
и высокий уровень пешеходной доступности внутри ТПУ (подчеркивая
важность навигации) может помочь
минимизировать время пересадки
и, следовательно, повысит транспортную эффективность. С другой
стороны, короткое время пересадки может сделать систему слабее. В
результате, все эти требования для
эффективной интермодальности и
стратегии доступности формируют модель на микроуровне, которая
позволяет спланировать станцию,
подчеркивая важность пешеходной
сети, открытых пространств и, наконец, городских услуг. На самом
деле, станция представляет собой
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как транспортное учреждение, так и
городское пространство.
Вся теоретическая база ТОП
имеет различные ограничения при
его реализации на разных территориях. Так, можно привести несколько интересных примеров. Станция
Оренко считается самым успешным
опытом ТОП касательно доли видов
местного транспорта и сдерживания
городской «размытости». Несмотря
на очевидный успех, влияние района Оренко на территорию метрополитена Портленда остается слабым.
Эта проблема поднимает вопрос о
государственных органах, которые в
масштабе метрополитена могли бы
спланировать более широкую модель ТОП, включив в нее силовую
политику, а также стимулирующее
налогообложение. В Европе эта модель распространена больше.
Когда все принципы ТОП не соблюдаются одновременно, возникает
другая проблема. Например, вокзал
Фримонт, который является вокзалом высокоскоростного транспорта в
районе залива в Сан-Франциско. Он
соединяет в себе плотность и разнообразие прилегающих территорий.
Однако городские власти предпочли
автомобильный транспорт, огромные
парковки вместо велосипедных и пешеходных дорожек. В г. Райнбах в Германии, наоборот, интегрированное
градостроительство и транспортная
политика привели к высокой плотности пассажиропотока, который сконцентрировался на территории радиу-

сом в 1,5 км, учитывая, что население
в городе составляет 26 тыс. человек.
Амбициозные усовершенствования
(велосипедные парковки, по одному поезду каждые 15 минут в пиковые
часы и т.д.) легкорельсовой железной
дороги Voreifel сопровождались соответствующей градостроительной и
планировочной политикой, что привело к удачному эксперименту. Хорошо
известный пример Куритибы олицетворяет успех на уровне метрополитена. Бразильский город с населением 1,7 млн. человек был обустроен в
соответствии с генеральным планом
Куритибы 1971 г., благодаря радикальными нормам землепользования,
что привело к «коридорно-ориентированному развитию». Плотная застройка окружает транспортные линии высокоскоростного автобуса, плотность
понижается пропорционально расстоянию от структурных осей. Куритибу, как модель, с ее транспортной
системой хвалят по всему миру, но

некоторые могут с этим поспорить,
потому что бедные жители этих территорий были выселены в низкокачественное жилье.
Данные примеры указывают на
сложность выбора подходящей стратегии для взаимодействия транспортной и градостроительной политики.
Хотя, можно упомянуть несколько тезисов. В первую очередь, транспортная и градостроительная политики должны быть скоординированы и
продуманны без отрыва друг от друга. Долгосрочное видение может привести к многолетнему планированию.
Конечно, планировщики вынуждены иметь дело с широкомасштабными вопросами, наделить место городскими чертами, а транспортный узел
- сетевыми характеристиками. Появляется еще одна проблема, когда теория встречается с практикой: у всех
городов разные возможности реализации этих принципов. Исторические,
географические, экономические, социологические и политические характеристики каждого города варьируются, поэтому стратегия меняется
в зависимости от города. Некоторые
города, которые считались неустойчивыми, все же выбрали для себя интересные стратегии и адаптировали транспортную систему под свою
городскую ткань. Например, Мехико дал добро частным компаниям микроавтобусов, чтобы развить модель
«город предпринимателей», которая
соответствует морфологии Мехико.
Мельбурн усовершенствовал центр
города, вдохнув новую жизнь в бывшую систему трамвайных путей. Аделаида, наоборот, инвестировала в
эффективную систему O-Bahn. Возможно, эти примеры могут быть интересными для города, которые может
развить либо инвестиционный поток в
инновационную стратегию транспортной системы, либо в менее зрелищную модернизацию центра города. На
самом деле, как бы хорошо ни звучали
принципы ТОП, пока не изобрели той
волшебной пилюли, которая гарантировала бы устойчивой развитие.
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ТПУ Роттердам Централь как пример
приоритетных аспектов для проекта
NODES

Франк ван дер Ховен

Доцент кафедры Городского Дизайна на
факультете Архитектуры и Искусственной
Среды в Техническом Университете Делфт
Делфт, Нидерланды

NODES является проектом, финансируемым Европейским союзом в рамках 7-ой рамочной программы (PF7).
Бюджет проекта составляет 4,2 млн.
евро, его целью является развитие новых
инструментов для планирования и организации транспортно-пересадочных узлов с целью улучшить эффективную интеграцию общественного транспорта.
Проект был разработан консорциумом
семнадцати партнеров во главе с Международной Ассоциацией общественного транспорта (UITP).
По завершении проект обеспечит набор ключевых показателей эффективности (KPIs), которые смогут быть применены к критериям широкого ряда
европейских ТПУ. Эти стандарты позволят применить структурированный набор
инструментов, чтобы усовершенствовать
процесс. Европейская комиссия попросила четко сосредоточиться на пяти приоритетных аспектах:
1. Стратегии для комплексного планирования землепользования с планированием городской пассажирской инфраструктуры;
2. Инновационные подходы относительно дизайна новых, либо модернизированных транспортных узлов;
3. Интермодальные процессы и информационное обеспечение;
4. Модели бизнеса и управления: пересадочный узел как бизнес для местной
экономики;
5. Энергоэффективные и экологичные процессы

Проект, финансируемый Евросоюзом, пытается посетить все городаучастники. Такие визиты нередки, они совмещены с проведением воркшопов и
посещением площадок тех проектов, которые являются предметом исследования. Таким образом, консорциум NODES
посетил Роттердам и проверил недавно
построенный ТПУ Роттердам Централь. В
данном докладе Роттердам Централь использован как пример, иллюстрирующий
пять вышеупомянутых критериев.
Роттердам Централь был построен
в 1950-х гг. в рамках послевоенной реконструкции внутренней части Роттердама. Станция работала сверх своих возможностей. В 1990-х гг. голландское
правительство приняло решение по-

строить высокоскоростную дорогу между аэропортом Амстердама Скипхол и
ТПУ Роттердам Централь, а также между югом Роттердама и вокзалом Антверпена. Вместе взятые, эти инфраструктуры должны служить связующим звеном
высокоскоростного поезда между Амстердамом и Роттердамом/Брюсселем/
Парижем. Строительство данной высокоскоростной дороги было завершено в
2009 г.
Города Голландии понимают экономическую важность подобных связей для
привлечения международной индустрии
услуг. Такие города, как Амстердам, Гаага, Утрехт, Арнем, Бреда и Роттердам начали подготавливать комплексные планы
по обустройству интермодальных высо-
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коскоростных транспортных вокзалов
и их прилегающих территорий. Данные
вокзалы должны были стать высококачественными так называемыми воротами в
город, в то время как прилегающая территория вокзала должна была обеспечить пространство для новых офисов, отелей, жилых домов и развлекательных
учреждений.
Роттердам работал в сотрудничестве
с архитектором Уиллом Алсопом и предоставил первый генеральный план ТПУ
Роттердама в 2001 г. Этот план обошелся бы в два миллиарда евро, и в большинстве своем зависел от субсидий федерального правительства. Затем после
выборов он был отвергнут из-за смены
правительства.
Начиная с 2003 г. до самого открытия в 2013 г., город работал над урегулированиями, над более рентабельным, но
разумным новым генеральным планом
при участии компаний Team CS: Benthem
Crouwel, MVSA и West 8.
Общественный вклад в генеральный
план Роттердам Централь составил 0,7
миллиардов евро.

Инновационный дизайн
Генеральный план, предоставленный
в 2014 г. содержит инновационное здание вокзала, автобусную остановку с самым тонким в мире стальным навесом и
малозатратной конструкцией крыши, которая покрывает все платформы.

Интермодальный процесс и
информация
Аспект интермодальности был решен
с помощью концепции, в рамках которой станция метро имеет прямой доступ
к автобусной остановке, железнодорожной платформе и остановке трамвая. Автомобильный и трамвайные маршруты

были реструктуризированы таким способом, чтобы они не пересекались с потоком пассажиров, которые направляются в центр города. Выше станции метро,
но ниже вокзальной площади расположена подземная парковка для велосипедов, которая имеет 5 200 парковочных
мест. Во время пересадки пассажиры
могут получить информацию о прибытии
и отправлении поездов, трамваев и автобусов и узнать о количестве свободных
мест на велосипедной парковке с помощью специальных дисплеев.

Модели управления и
бизнеса
Железнодорожная станция и станция метро имеют ограниченный доступ. Там были поставлены специальные пропускные ворота во избежание
проезда «зайцем» и насилия.
Пространство станции превратилось в торговый центр, как и большинство современных аэропортов. Компания Голландские железные дороги
стала третьим крупнейшим поставщиком продуктов питания в стране, уступив лишь компаниям Макдональдс и
Ван дер Волк.
Администрация Роттердама активно рекламирует новые район как место
международной индустрии услуг. Но
из-за кризиса в 2008 г. развитие города замедлилось. На некоторое время
прилегающая территория центра была
отдана творческой индустрии.

Энергоэффективность и
экологичность
Большая часть крыши станции
покрыта фотоэлектрическим волокном, которое обеспечивает 340 МВт
в год, 8% от использования электроэнергии станцией. Вокзал копит те-

пловую энергию, чтобы снизить использование горючего топлива.
Согласно мониторингу работы
станции, Роттердам Централь остается лучшей. Открытие вокзала совпало с открытием двух важнейших
зданий, которыми являются крытый рынок (MVRDV) и здание De
Rotterdam (OMA) . Вместе они сделали огромный вклад в образ Роттердама, как на федеральном, так и
на международном уровне.
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ТПУ Вены - Примеры транспортнопересадочных узлов как центров
городской активности

Михаэль Кламер

инженер, доктор технических наук, доцент
Венского технического университета
Вена, Австрия

Вена в Трансъевропейской
сети
Более 2 000 лет Вена расположена на пересечении важных маршрутов
дальнего следования с севера на юг
(Янтарный путь) и с запада на восток (р.
Дунай). Может быть, в ближайшем будущем сеть Российских железных дорог пересечёт границу Словакии. Эти
маршруты сформировали внутреннюю
структуру Вены в качестве столицы.

Историческая ретроспектива
В XIX в. в период индустриализации
существующая на тот момент сеть была
усилена железной дорогой, пути которой
расходились от столицы в разные стороны Австро-Венгрии: север – ранее ин-

дустриализованные регионы Моравии и
современной Польши; юг – Астурия, бывший Адриатический залив Триест; запад
– Германия и индустриально-сельскохозяйственные регионы Австрии, восток направление в Будапешт, вторую столицу Империи и в житницу Австро-Венгрии.
Скот сам переходил из Венгрии в Вену.
Железнодорожные вокзалы были расположены вне города, даже вне старого пригорода. В начале XX в. результатом более
или менее скоординированного планирования, имевшего различные цели, стала достаточно запутанная сеть железных
дорог, которая не была оптимизирована для пассажиропотока в Метрополии.
Хотя общественный транспорт Вены и по
сей день имеет ключевую линию – трамвай, появилась необходимость появления
еще одной стержневой системы, которая
имела бы высокую скорость и высокую

пропускную способность, так называемую
городскую железную дорогу, известную
своими знаменитыми станциями и мостами, спроектированными архитектором
и градостроителем Отто Вагнером. Эти
маршруты до сих пор существуют и являются частью новой сети метрополитена в
Вене (маршруты: речная долина Вены –
Дунайский канал, сегодня это линия метро №4; Белт Роуд – линия метро №6;
«Пригородная линия» - станция железной
дороги S-Bahn 45).

Быстрая железная дорога
высокой вместимости и сеть
метро в Вене
Помимо городской железной дороги в начале 60-х гг. по существующим
путям был проложен первый диагональный маршрут S-Bahn, связывавший поезда со всей агломерации и несколько железнодорожных вокзалов. Этот
маршрут можно считать первым метро
Вены из-за его скорости и вместимости
в городе со средним расстоянием между станциями в 1 км. Позже, в 70-х гг. городская железная дорога превратилась
в метрополитен, были построены совершенно новые линии, некоторые будут
построены в будущем. Железные дороги дальнего следования недавно были
трансформированы из тупиковой системы в систему с одной станцией беспересадочного сообщения (Хауптбанхоф),
которая заменила три устаревших.
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Регион метрополитена
Вены и общественный
транспорт
Данная сеть общественного транспорта Вены является частью сети в северо-восточном регионе метрополитена Австрии, в
регионе проживает около 4 млн. человек,
включая близлежащий район Чехии, Словакии (Братислава) и Венгрии. На территории
Австрии общественный транспорт организован и профинансирован Транспортным
союзом Восточного региона.

Важные транспортнопересадочные узлы

Hauptbahnhof – urban development area

В связи с быстрым ростом Вены в последние 50 лет, многие железные пути стали междугородними. 14 станций в Вене
являются транспортно-пересадочными узлами, жители пригорода могут пересесть
с международных или региональных поездов на внутренний городской общественный транспорт, на метро. Некоторые из
этих ТПУ имеют общие характеристики,
особенно Флоридсдорф, Вьен Норд
и
Майдлинг. Но спецификой трех примеров
является доступ к поездам дальнего следования (Вестбанхоф, Хауптбанхоф) и близость к центру города (Вьен Митте).

Детальные характеристики
трех ТПУ

Michael Klamer: 3 VIENNA HUBS - TRANSPORT TRANSFER as City Centers of Activity
Irkutsk, Feb. 2015 info.tuwien.ac.at/ivs/homepage

Все три ТПУ (Вестбанхоф, Хауптбанхоф, Вьен Митте) соединяют в себе различные виды транспорта, а также улучшают
связи различных видов землепользования внутри района в комбинации с торговыми центрами и офисами. В каждом ТПУ
обеспечен легкий доступ к метро и S-Bahn,
например во Вьен Митте нужно лишь спуститься вниз по эскалатору с уровня улицы до уровня платформ (на иллюстрациях
6 показано устройство ТПУ Хауптбанхоф).

Потенциал других ТПУ при
расширении территорий

Hauptbahnhof

Даже в плотно застроенных частях
Вены существует избыток пространства
на некоторых линиях метро и S-Bahn и
свободное пространство для строительства возле ТПУ. Работы по реконструкции
прилегающей территории ТПУ Вьен Митте уже закончены. Возле тупиковой станции Метро №2 осуществляется строительство нового городского района на
площади 2 кв. км. на территории бывшей
промышленной зоны недалеко от портового города Асперн. Реконструкция проводится также на территории Вестбанхоф
и Хауптбанхоф.
Michael Klamer: 3 VIENNA HUBS - TRANSPORT TRANSFER as City Centers of Activity

34

52

ЧАСТЬ 4

МАСТЕР - КЛАССЫ ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ

Опыт проектирования ТПУ

Денис Власов

доктор технических наук, начальник мастерской
Научно-проектного объединения «Транспорта и дорог» «НИ и ПИ Генплана Москвы»,
доцент кафедры «Проектирования зданий и
градостроительства» НИУ ГОУ ВПУ Московский
государственный строительный университет
Москва, Россия

На сегодняшний день мы в России имеем достаточно большую
дискуссию по этому вопросу, по
результатам которой мы трактуем ТПУ как участок городской территории, на котором происходит
взаимодействие различных видов
транспорта. Любые иные трактовки
приводят к тому, что в прессе появилась трактовка ТПУ как торгово-пересадочный узел. Как раз это
ключевое. Задача которую хотят
решить проектировщики - улучшить
транспортное сообщение. И только следующая задача - говорить о
формировании коммерческой составляющей. Для того чтобы заниматься планированием ТПУ очень
важно понять для чего это нужно:
какие цели и задачи.

Основные задачи при
проектировании ТПУ
Одна из первейших задач - это создание комфортных условий для пересадки людей с одного вида транспорта на
другой: сокращение времени пересадки, удобство, комфорт.. То есть первое это пассажир, второе - это многофункциональность. ТПУ может нести функцию
только пересадочного узла. Он должен
сочетать в себе несколько функций для
того, чтобы стать привлекательным местом для человека, точкой притяжения.
Третий принцип - это принцип комплексности. ТПУ является одной из важнейших
частей формирования полицентрической
системы города. Поэтому принцип комплексности очень важен. Проектировщик
должен четко представлять какой величины будет узел. В частности в Москве нужно думать о развитии узлов муниципального значения и локального значения.
Здесь возникает вопрос приоритетности.
Возникает два планировочных направления развития ТПУ: первое - размещение в узлах крупных объектов, в которых
концентрируются транспортные функции,
социальные; второе - это локальная реконструкция ТПУ (плоскостные ТПУ), предполагающая увеличение парковочного
пространства, увеличение протяженности
посадки-высадки. В некоторых случаях
возникают крытые пешеходные галереи.
ТПУ Шиногава в Японии.
Этот узел помогает понять суть ТПУ.
Есть общее пешеходное пространство,

которое обеспечивает связь двух частей узла, обеспечивает выход на большие эспланады в составе ТПУ и ведет к
зоне коммерческой составляющей. Есть
большая коммерческая зона в «оплаченной» части, в зоне турникетов. Основные
коммерческие объекты расположены не
на пешеходной части. Основное назначение пешеходной связи - обеспечение
пешеходного транзита. Также данный
ТПУ уникален тем, что здесь есть «Синкансэн» - сеть высокоскоростных железных дорог. Есть 6 линий метро. Общественный транспорт представлен двумя
наземными остановочными пунктами.
Следующий пример - плоскостной
ТПУ Одайба.
Японским коллегам удалось разделить пешеходные и транспортные потоки. Пешеходный уровень выполняет две
функции: отделяет транспортный поток от
пешеходного, позволяет человеку в крытом помещении пересечь дорогу. Выход
из него осуществляется на станцию монорельса. Поэтому нельзя говорит о плоскостных ТПУ как о чисто плоскостных.

Примеры планировочных
решений ТПУ
Проектировщики должны думать о
попытке изолированности узла. Он должен быть изолирован от движения индивидуального транспорта и максимальный приоритет должен быть отдан
человеку и общественному транспорту.
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Проект реконструкции ТПУ в Москве
ТПУ Пятницкое шоссе
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Вокзальная революция в Иркутске
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ОАО «Гипрогор»
Москва, Россия

Концепция создания
транспортнопересадочного узла
Концепция создания ТПУ в г. Иркутске ориентирована на решение
комплекса задач: транспортных, экономических и социальных.
В рамках настоящего градостроительного обоснования создания
транспортно - пересадочного узда
на базе железнодорожного вокзала
реализованы три европейские ключевые идеи для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в городе Иркутске.
1. МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ. Вокзал из специализированного объекта
посадки-высадки пассажиров железнодорожного транспорта, становится мультимодальным транспортно
– пересадочным узлом, интегрирующим в себе все виды муниципального и межмуниципального транспорта.
2. ОБЩЕСТВЕННО – ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР. Вокзал как место максимальной концентрации людского потока,
становится
многофункциональным
общественно – деловым центром города круглосуточной работы
3. ТЕРРИТОРИЕЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ. Вокзал является
«точкой роста» комплексного развития прилегающих территорий и становится «Территорией опережающего развития»

При этом сам вокзал не выносится из центра города, а на новом
уровне сбалансировано развивается и трансформируется в многофункциональный ТПУ, интегрированный в улично-дорожную сеть города
Иркутска.
Предлагая альтернативные формы использования привокзальной и
завокзальной территории, на стадии вариантов архитектурно-планировочных решений проектом рассматривался целый ряд возможных
объектов строительства, инвестиционная привлекательность которых
могла бы способствовать комплексному развитию планируемой территории уже в ближайшие годы.
Основная функция территории,
как
транспортно-пересадочного
узла, дополняется сопутствующими:
административно-деловой,
торгово-развлекательной,
офисно - деловой,
гостиничным комплексом с соответствующим благоустройством
каждой из предлагаемых площадок.
Теряет своё значение жилая
функция: зона жилой застройки
уменьшается в 6 раз.
В 1,5 раза увеличиваются территории общественно-деловых зон.
Значительно (почти в 8 раз) увеличиваются озеленённые территории общего пользования, в 2 раза
увеличивается зона общегородского транспорта.

Помимо количественных показателей, повышается качество территории в целом, создаётся новая,
современная среда обитания, мобильная и разнообразная.
Общий объём нового строительства в административно-деловой общественной зоне – 141,2
тыс. м2 общей площади, в том числе:
■торгово-развлекательные комплексы – 81,7 тыс. м2;
офисный центр – 39,3 тыс. м2;
гостиничный комплекс – 13,8
тыс. м2;
почтамт – 6,4 тыс. м2.
Общая площадь паркингов в общественных зданиях составляет
48,3 тыс. м2, в том числе:
в торгово-развлекательных комплексах – 32,6 тыс. м2;
в офисном центре – 15,7 тыс. м2.
Номерной фонд гостиничного
комплекса - 400 мест (9,0 тыс. м2)
Ориентировочная численность
персонала (вновь создаваемых рабочих мест) в общественных зданиях составляет 2 400 человек.
Средняя этажность общественных зданий – 4-5 этажей.
Общая площадь зданий и сооружений вокзального комплекса
составляет 15,0 тыс. м2.
Ёмкость автостоянки при железнодорожном вокзале – до 200
машино-мест.
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Варианты развития
транспортного каркаса
территории
В основе архитектурно-планировочной организации территории
лежит транспортный каркас.
В настоящем проекте было рассмотрено два принципиально различных варианта транспортного обслуживания территории:
Первый вариант предусматривает основное движение транспорта
с Глазковского моста через улицы
Джамбула, Фурманова и Профсоюзную;
Во втором варианте движение
транспорта с Глазковского моста
идет по улице Челнокова в сторону вокзала с подвариантами: пересекает и не пересекает привокзальную площадь.
Окончательная
транспортная
схем принятая в проекте с организацией пешеходной привокзальной
площади. Северная часть ул. Профсоюзной сохраняется как улица
местного движения, ул. Челнокова
реконструируется для полноценного двустороннего движения, обходящего привокзальную площадь с
использованием тоннеля под торгово-развлекательным комплексом
(ТРК).
Предлагаемое планировочное
решение создает пешеходную площадь перед новым зданием вокзала и в то же время предусматривает
создание дополнительной пешеходной оси от ул. Профсоюзной
через
торгово-развлекательный
центр, северную границу привокзальной площади, железнодорожные пути (с выходами на платформы) до набережной Ангары, где
намечается создание речного вокзала и станции пассажирской канатной дороги.
Новая пешеходная связь предусматривает строительство конкорса и использование в нужных местах
травелаторов и эскалаторов.
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Размещение
привокзальных парковок
В настоящее время в районе вокзала паркуются до 120 автомашин.
Потребность в парковочных местах будет возрастать в связи с ростом автомобилизации, сегодняшней неудовлетворённостью их числом
и возможным ростом перевозок междугородними автобусами. В результате на обозримую перспективу (15
лет) эта потребность может возрасти
до 180-200 м/мест, при этом потребность в парковках для торгово-развлекательного центра должна удовлетворяться за счёт его территории и
объёма.
Выбранное решение предполагает сооружение платформы над перронами автостанции, которая вместит
до 140 машин.

Финансово экономические
параметры реализации
проекта
Один из принципов, используемых данной работы – принцип деления территории на лоты. Лоты
представляют собой отдельные земельные участки, подчиненные какой-либо одной превалирующей
функции или виду использования. В
перспективе данные участки могут
быть расчленены на более мелкие и
принадлежать одному или нескольким собственникам.

МАСТЕР - КЛАССЫ ПРИГЛАШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ

Деление на лоты производилось
на основе сложившейся градостроительной ситуации, с учетом существующего распределения земель по
формам собственности и границ земельных участков, особенностей рельефа, а так же с учетом проектных
предложений и планировочных условий формирования ТПУ.
Лоты скомпонованы в универсальную схему, которая позволяет,
не меняя границ самих лотов, но изменяя их функциональное назначение составлять различные варианты
функционального наполнения территории.

Заключение.
Неординарность проекта
Проект является сложным и уникальным одновременно, как в масштабе города, так и России, поскольку его реализация требует
одновременного решения ряда задач:
Единовременного участия четырёх сторон: области, города, РЖД и
частных инвесторов (форма государственно-частного партнёрства);
Комплексного подхода в реализации проекта, от разработки градостроительной документации – проекта планировки развития территории,
прилегающей к вокзалу, до адресных (объектных) разработок обоснования инвестиций в строительство:
вокзала – гостиницы - торгового центра и т.д.;

Параллельной модернизации
улично-дорожной сети города, инженерной инфраструктуры, расселения
населения из аварийного ветхого жилья, выноса комплекса ФГУП «Почта
России», переноса комплекса районной больницы на другую территорию и т.д.;
Инновационного подхода, в котором проект модернизации объекта транспортной инфраструктуры
вокзал структурируется и реализуется как инвестиционный проект, и рассматривается не как элемент транспортной схемы, а как точка роста
городского развития.
Таким образом, реализуя отдельную, корпоративную задачу – модернизация вокзала, обеспечивается
мультипликативный эффект повышения конкурентоспособности транспортной инфраструктуры, создания
современного
мультимодального
ТПУ и активного внедрения механизма ГЧП.
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СПÎНСÎÐÛ

ООО «Деметра» занимает одну из лидирующих позиций в
Восточно-Сибирском регионе по инвестициям в производство
и совершенствованию системы управления качеством. За более
чем 20 лет успешной работы на рынке окон ПВХ и алюминиевых
конструкций компания зарекомендовала себя как надежный партнер, готовый взяться за самые сложные и интересные проекты.

ÎÐГÀНÈÇÀТÎÐÛ

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические
лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири - в
Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

ПÀÐТНÅÐÛ

an Urban Lab

БОРАТОРИЯ

УРБАНИСТИКИ

ПÐÈ ПÎДДÅÐЖÊÅ

СПÎНСÎÐÛ

Главной целью создания ИТС города Иркутска является создание комфортной информационной среды для жителей и гостей
города. На сегодняшний день ИТС города Иркутска представляет
собой единый информационный банк данных о туриндустрии города.

ÈНФÎÐÌÀÖÈÎННÛÅ ÈНТÅÐНÅТ-ПÀÐТНÅÐÛ

СПÎНСÎÐÛ
Некоммерческое партнёрство «Байкальское общество архитекторов и инженеров» (НП «БОАиИ») было создано в 2008 году.
В 2009 году НП «БОАиИ» получило статус саморегулируемой организации в сфере подготовки проектной документации обьектов капитального строительства и включено в реестр проектных
СРО решением Ростехнадзора от 11.11.2009 года с присвоением регистрационного номера СРО-П-052-11112009.

ПÀÐТНÅÐÛ

Проекты команд

Абделаим Амро Халед Ахмед / Египет
София Епифанова / Россия
Таниа Эль Хоуру / Ливан
Нелли Скоморовская / Россия
Бастьен Кош / Франция
Коман да « A» , к о т ор а я п о и т ог а м го ло с о ва н ия п ол у ч и л а п е р вое ме с т о , п р о р а б о т а л а п л ощадку н а ба з е желез н о д о р о ж но й
ст а нци и Ак а демичес ка я у ч а с т ка
№ 2.
В о сн о ве к о н цеп ц и и к о м а нд ы
лежат две ид еи. Перв а я — и д е я
децентр а лиз а ции. В н а с т о я щ е е
вре мя цен т р г о р о д а п е р е гр у же н т ра н с п о р т о м и о б щ е с т в е нными ф у н к циями, и на й д е нно е
решени е — эт о вн е д р е ни е ше ст и т ра н с п о р т н ы х у з л о в , с о е д и не нных между с о бо й ко л ьц е в о й
до ро го й. О н а с лу жи т гр а н и ц е й
между п р иг о р о до м, гд е п р е о бла да ет ча с т н ый т ра нс п о р т , и
центра ль н ы м р а йо н о м , в ко т о ро м до мин ир у ет о б щ е с т в е н н ы й
т ра нспо р т . Вт о р а я и д е я — э т о
интегра ция р ек и Ан га р ы в с т р у кт у ру горо да и « п р иг л а ше н и е » го ро да к р ек е.

У ч а с т ник и пре д л агают внед р и т ь в струк туру город а три
т и п а т р а н спортных уз л ов:
• « П р опуск ающ ий»
уз е л ,
гл а в но й зад аче й к оторого я вл я е т с я п р опустить мак симал ьное
к о л и ч е с т во транспорта и обе с п е ч и т ь м инимал ьное вре мя пер е с а д к и с од ного вид а трансп о р т а н а д ругой.
• « С о бирающ ий» уз е л , к от о р ы й к онце нтрируе т раз ные
т р а нс п о р тные поток и, объе д ин я е т р а зличные вид ы транспорт а и с л у жит точк ой притя же ния
д л я п р и б ывающ их пассажиров.
• « Ра с пре д е л я ющ ий» ил и регу л и р у ю щ ий уз е л , к оторые нап р а в л я е т транспортные и л юд с к и е п о т ок и в раз ные районы
го р о д а .
В ы б р анный
участок ,
од ин
и з гл а в ных транспортных уз л о в го р од а, к оторый обсл ужи в а е т н а и бол ьше е к ол иче ство
п а с с а ж и ров. С ущ е ствующ ая ин-

фраструк тура формируе т так на з ывае мый «шрам», к оторы й разд е л я е т три спал ьных района:
А к ад е мгород ок , С туд го родок и
У ниве рсите тск ий. Э то место непригод но д л я пе ше ход ов и труд нод оступно д л я пе ше го п ерем е щ е ния .
Участники предлагают превратить этот шрам в связь, которая соединит все три района
и обеспечит необходимое пешеходное сообщение. Взяв за основу ныне существующую структуру улиц, они «набрасывают» на
участок пешеходную сеть, которая примет приезжающих пассажиров и распределит их в нужных
направлениях.
Концептуально команда называет свой узел
«образовательным», потому что
участок расположен в центре
студенческой и научной жизни.
Вдобавок, здесь уже существуют
областная библиотека и ледовый дворец, поэтому предлагаемый транспортный узел развивает именно образовательное
направление, дополняющее основную транспортную функцию.
Так же был предложен план
реализации проекта и инвестиционной политики, который разделили на четыре стадии. Первая
стадия займет 6—24 месяца, это
добавление кольцевой развязки
и расширение дорожного полотна до 6 полос с внедрением выделенной линии для скоростных
автобусов, развитие сети автобусного сообщения (через Академический мост), повышение
комфортабельности автобусного парка. Подбор и первые переговоры с инвесторами. Заключительная стадия, длительностью
7—15 лет, будет направлена на
развитие зоны отдыха и набережной реки Ангары. Доведение
работы всего комплекса до максимальной мощности и эффективности.
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Мелина Кристина / Великобритания
Тарек Хобеика / Ливан
Надя Наумова / Россия
Камий Ложель / Франция
Арина Московская / Россия
Иосса Роберто Винченцо / Италия
Команда «B», по итогу презентации стратегических предложений, выбрала целых три
площадки на участке № 1 и попыталась собрать их под общей
идеей «Иркутск – город открытых дверей».
Участники
посмотрели
на
Иркутск как
на центральную
точку пересечения
нескольких транспортных потоков, как
на международный центр, концентрирующий в себе различные
активные
направления:
коммерческие, административные, деловые, обслуживаемые
различными видами транспорта: железнодорожный, воздушный, автомобильный. Анализируя выбранный участок, был
выявлен большой потенциал
для развития туризма, который
будет эффективен с выполнением системы связи трех пересадочных узлов, транспорт в которых группируется по разным

видам (воздушный, дорожный,
водный) лучше, чем если бы это
был один ТПУ.
Взяв за основу входные пространства – точки, связывающие весь город и образующие
места общественной активности, они выделили, т.н. ЮгоВосточные ворота, и на их базе
предложили создать четыре
главных связи: связь с Байкалом; связь с аэропортом; связь
с железнодорожными станциями и станцией Академическая;
связь с историческим центром
города. Каждая связь была наделена своими характеристиками. «Ворота», как система
трех узлов. Туристический, как
региональный узел, сконцентрированный на базе залива
Чертугеевский с размещением там новой речной пристани. Бизнес, как региональный
узел, сконцентрированный на
частном транспорте в райо-

не аэропорта, с распределением потоков и размещением перехватывающих парковок
с остановочными пунктами общественного транспорта. Рекреация, как городской узел,
сконцентрированный на базе
общественного транспорта.
План транспортной системы
разработан с целью улучшения
связи и перемещений между
полуостровом Чертугеевским,
зеленым коридором, пересекающим проектируемый участок
и доходящим до самого центра
города, и между включениями
пешеходных, велосипедных дорожек, а также лыжни. Также в
проекте команды планируется
создание аэроэкспресса, связывающего все главные ТПУ с
аэропортом.
Развитие и реализация данного проекта, по мнению команды «B», возможно в три стадии от 14, до 10-ти лет.
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Гордана Перак / Австрия
Джоан Сакр / Ливан
Рафаэль Аквавива Мари Мадлен /
Франция
Дмитрий Митрофанов / Россия
София Рабиевская / Россия
Команда «C», работала в направлении
концепции «Линия жизни» и решила взять в
работу только разрабатываемую площадку
в городе - Общественно-культурный центр
«Парковый» в границах участка № 3.
Целью проекта команда поставила организацию зоны реки Ангара на обеих берегах города в элемент, соединяющий городскую агломерацию, сделать из нее
сердце города Иркутска и основной ТПУ,
влияющий на развитие всего города в целом. Использовать реку Ангара в качестве
основного центра деятельности горожан,
комбинирующего в себе пассажирский
транспорт, места отдыха и развлечений, а
также зеленых насаждений. Проект направлен на реализацию многофункционального «кольца» вокруг реки Ангара, и включает в себя прокладку новой линии трамвая
и троллейбуса, организацию пешеходных
зон, велодорожек и всей необходимой велоинфрастуктуры на протяжении всей береговой линии, а также строительство пешеходного моста вторым ярусом моста
Академический, организацию разнообразных центров отдыха.

Многофункциональное кольцо реализуется на базе уже существующей
сети общественного транспорта и
дает инструменты для ее усовершенствования путем перераспределения транспортных потоков и введения
в транспортную сеть ТПУ «Парковый»,
который по проектному решению располагается на базе существующего ТЦ «Комсомолл», но предполагает строительство самого здания ТПУ,
организацию Терминала для автобусов внутригородских и междугородних
маршрутов, организацию перехватывающей парковки. ТПУ «Парковый» является не только пересадочным узлом.
Это новая точка притяжения городской
активности для жителей города и объект инвестирования для предпринимателей и бизнесменов города.
Поскольку проект охватывает не
только центральную часть города, поэтому сроки реализации различны для
каждой его составляющей. Максимальный срок реализации проекта 2050 год.
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Дарья Червинская / Россия
Багауи Георгиа Орьянн Айда / Франция
Рарас Дисса Педанти / Индонезия
Филипп Доминик Флегель / Германия
Елена Шмонина / Россия
Команда «D», выбрала для себя
направление: маленькие действия
- большой эффект, и назвала свой
проект «Иркутск. Взгляд изнутри»
на площадке в историческом центре города участка №3, а так же
территория Центрального рынка.
Основной задачей было выбрано решение транспортной проблемы города маленькими, и не
затратными, действиями, которые
приведут к большим, положительно качественным изменениям.
Концепт базируется на трех
типах стратегий:
децентрализация; взаимодействие и мультиполярность; усиление акцента
на использование общественного транспорта и распределение
функций на основе микро-централизации.
Цели проекта самые очевидные: снижение количества автомобилей в центре города; переквалификация
общественных
пространств вдоль и рядом с ос-

новными городскими осями, соединение их с рекой и рекреационными зонами города; улучшение
структуры и скорость передвижения вдоль автобусных линий; реализация ряда мероприятий по
привнесению в городскую структуру новых типов мобильности;
поощрение использования городского транспорта за счет улучшения его качества и повышения
комфортности. И главное, превращение Иркутска в место с высоким уровнем городской структуры, в частности транспортной,
повышая его привлекательность
для горожан.
И основной идеей команды
стало рассмотрение всего исторического центра города как ТПУ,
с разделением его на сеть микро
ТПУ. Микро ТПУ разделяют потоки транспорта и функции по всему
городу и разгружают центр города от транзитных потоков. Развитие центра города с помощью не-

скольких элементов зонирования:
прогулочная зона, соединяющаяся с рекой Ангара; зона, предназначенная исключительно для
частного транспорта; зона платной парковки, позволяющая людям открыть для себя город, используя общественный транспорт.
Так же был представлен концепт такого плоскостного ТПУ в
виде остановочного пункта с торговой функцией, прокатом велосипедов или уличными тренажерами,
связанного с сетью общественного транспорта, велодорожками и
пешеходными потоками.
Участники постарались проработать так же и социальные аспекты их потенциального проекта. Они
предложили акцентировать внимание на поведении людей и их потребностях, провести исследования. Сотрудничество в реализации
данного проекта муниципалитетом
совместно с горожанами повысит
качество жизни в Иркутске.
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Park and Ride HUB
Транспортно-пересадочный узел с функцией парковки и возможностью дальнейшей пересадки
на общественный транспорт
City Ring Road ( limit 90 km/h)
Городская кольцевая дорога
Centre Ring Road (limit 50 km/h)
Центральная городская кольцевая дорога (с ограничением по скорости до 90 км/ч)
Rapid Public Transport Road
Скоростная дорога для общественного транспорта
Train
Поезд
Predestrian/Bike Network
Дорожная велосипедно-пешеходная сеть
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Шабана Марва Хешам Абдельрауф
Мохамед / Египет
Ирина Александрова / Россия
Ральф Нассиф / Ливан
Брюнетти Пенелоп Жюлитт Од /
Франция
Дарья Филиппова /Россия
Чжай Юицзя / Франция
Команда «E», выбрав территорию на пересечении улиц Ширямова и Байкальского тракта участка №1, вдохновились близостью
аэропорта и назвали свой проект
«Мобильность как полет».
Относительно
потенциального развития Иркутска команда отметила, во-первых преобладание
частного индивидуального транспорта над общественным, наличие значительного количества «общественного» частного транспорта
при отсутствии организованного
управления, во-вторых отсутствие
долгосрочного проекта интеграции растущей численности населения в динамику развития города. Существующее планирование
транспортной сети города имеет тенденцию изолирования и деления, вместо создания связей
между всеми видами активностей
и жилой территорией. Соединить
общественное и частное не только с точки зрения транспорта, но и

с социальной и коммерческой активности; выделить общественную сферу, оказывающую прямое
влияние на качество жизни населения и уровень экономического
роста развития города. Было принято решение создать методику
развития города Иркутска по аналогии работы аэропорта и на этом
построить глобальную концепцию
командной работы. Целью работы аэропорта является интегрирование частных активностей, общественной динамики и всех стадий
организации полета – начиная от
организации покупки билета, затем движения потоков пешеходов
между терминалами и заканчивая
организацией безопасного и комфортабельного полета – это услуги и транспортная инфраструктура, которые могут быть применены
к планированию развития Иркутска и глубоко повысить качество и
эффективность всей транспортной
системы. Основываясь на этом,

команда выявила для себя следующие ТПУ - четыре главных терминала транспортной сети Иркутска.
Они являются физическими и концептуальными «воротами» между внешним частным транспортом,
находящимся за пределами границ центра города, и внутренним
общественным транспортом Иркутска, местом соединения потоков людей и их потребностей, центрами развития торговли, сферы
услуг и модифицированы в зависимости от условий расположения
четырех районов Иркутска, соответственно характеристикам каждого из них. Транспортная сеть
будет усовершенствована для интеграции всего города в гармоничную сеть, непрерывного городского и пригородного потоков
транспорта.
В макро масштабе идеей проекта является создание ТПУ, связывающее основные стратегические
ТПУ,
способствующие
развитию города Иркутска. Это
основные ТПУ, предложенной системы «Аэропорт», интегрирующей всю территорию города в единое целое: историческ
ий центр
города, аэропорт, озеро Байкал,
являющееся притягательным рекреационным ресурсом для развития туризма.
Более локально, это площадка
«Бермудский треугольник», из-за
своей формы на плане, соединение трех различных зон примыкания: в южной части - аэропорта,
новой жилой застройки в восточной части и старой жилой застройки с объектами социального назначения в западной части. Потоки
общественного и частного видов
транспорта, а также пешеходные потоки будут организованны и
разделены по разным уровням для
оптимизации и укрепления связи между различными зонами площадки, а также повышения безопасности и привлекательности
территории.
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Игорь Козак

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Елена Григорьева

Марк Меерович

Председатель правления Иркутской
региональной организации Союза
архитекторов России

Вице-президент Союза Архитекторов
России, член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук

Заслуженный архитектор России,
Научный руководитель МНИЛ ИрГТУ
«Градостроительная школа»

Иркутск. Россия

Москва. Россия

Иркутск. Россия

Иван Хомутинников

Николай Смирнов

Профессор кафедры Транспортного
менеджмента ИрГТУ

Заместитель генерального директора
ОАО ФСК «Новый город»

Главный специалист ООО «Проектнопланировочная мастерская «Мастер-План»

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Александр Ладейщиков

Андрей Большаков

Александр Михайлов
Иркутск. Россия

Евгения Пуляевская

заместитель директора Института архитектуры и строительства НИ ИрГТУ

Заведующий кафедрой архитектуры и
градостроительства

Заведующая кафедрой архитектуры и
градостроительства

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Руслан Хотулев

Олеся Куцакова

Николай Жуковский

Генеральный директор градостроительной
мастерской «Линия»

главный архитектор градостроительной
мастерской «Линия»

архитектор-градостроитель, директор
архитектурной фирмы «Жуковского»

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия

Иркутск. Россия
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Барбара Энгель

профессор, архитектор и градостроитель,
доктор технических наук кафедры
Международного градостроительства и
городского планирования
в Технологическом институте Карлсруэ

Дилип Вишнупант Шекдар

консультант по городскому планированию
правительства штата Чхаттисгарх, член
Института Градостроителей Индии и
член Совета архитектуры
Индия

Дрезден. Германия

Денис Власов

доктор технических наук, начальник мастерской
Научно-проектного объединения «Транспорта и дорог» «НИ и ПИ Генплана Москвы»,
доцент кафедры «Проектирования зданий и
градостроительства» НИУ ГОУ ВПУ Московский
государственный строительный университет
Москва, Россия

Франк ван дер Ховен

Доцент кафедры Городского Дизайна на
факультете Архитектуры и Искусственной
Среды в Техническом Университете Делфт

Михаэль Кламер

инженер, доктор технических наук, доцент
Венского технического университета
Вена, Австрия

Делфт, Нидерланды

Алексей Козьмин

эксперт по региональному и городскому
стратегическому развитию, возглавляет
экспертный совет ООО «Сибирская
лаборатория урбанистики»

Алексис Конеса

Доцент кафедры Географии и
Территориального Планирования
в Университете Страсбурга
Страсбург. Франция

Святослав Мурунов

руководитель Центра Прикладной
Урбанистики

Андрей Ефимов

Директор ООО «Деметра - строй»
Иркутск. Россия

Москва, Россия

Томск, Россия

Андрей Красильников

Артем Элли

Главный архитектор ООО «Сибирский
проектный институт»

главный архитектор проектов
компании А2

Иркутск. Россия

Красноярск , Россия

Антон Кулаковский

архитектор, проектная мастерская А2
Красноярск , Россия
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По результатам презентации проекта команды А эксперты пришли к
выводу, что команде в целом удалось
раскрыть философию ТПУ: выявлены
основные функции ТПУ, значение ТПУ
в городе, диверсификация транспортных потоков. Однако возник вопрос по
сомасштабности размеров ТПУ и города.
Очень хорошо показано положение ТПУ в структуре прилегающей
территории и близлежащих районов
на разных уровнях, но недостаточно в
масштабах города. К сожалению, команде не удалось ответить на сложный
вопрос: откуда люди приезжают и куда
потом направляются, где и как происходит пересадка.
Что касается самого ТПУ, здесь
команда достаточно подробно показала и функции, и общий вид, и схемы. Очень полно представлена схема
функционального зонирования территории и продуманы объемно-пространственные решения самого сооружения ТПУ с учетом сибирского
климата, кроме того визуализация
внешнего вида выполнена на высоком
уровне. Глубоко проработаны планировки, связи внутри объекта и с окружением. Намечен архитектурный образ – основная часть здания это
крытый объем с прозрачными и теплыми галереями.
Проект кажется вполне реализуемым: если в Иркутске будет грамотно

1
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организовано движение общественного транспорта, ТПУ будет очень востребован. Несомненным плюсом проекта является его оригинальность, как
для города Иркутска, так и для России
в целом. Большое преимущество проекта – комплексный подход команды,
применение зарубежного опыта.
ТЭП проекта проработаны и аргументированы, что делает возможным
реализацию проекта.
Качественно проработана стратегия развития. Намечены 4 потенциальных инвестора: железная дорога,
частные инвесторы, городская и областная администрация. Прописаны
интересы инвесторов, однако не хватает количественных характеристик.
В контексте территории узел грамотно вписан в транспортную систему района и города. Но в качестве недостатка проекта стоит отметить, что
краткосрочные перспективы развития

1

2
узла (3-5 лет) практически не намечены, это связано с тем, что развитие
такого мощного ТПУ требует гораздо
больше временных и финансовых затрат.
Учтено близкое расположение
узла к воде, хотя ТПУ отрезан от Ангары автомобильной магистралью, команда прорисовала пешеходные связи, предусмотрела благоустройство
береговой части реки .

Команда D прорабатывала систему ТПУ на микро и макро уровнях в
центральной части города (исторической).
Микроуровень представлен в виде
микрохабов (hub – узел), остановок
общественного транспорта. Эксперты сошлись во мнении, что команда вы брала верный вектор философии ТПУ для исторического центра.
Она заключается в том, что центр города
рассматривается как транспортно-пересадочный
дисперсный
узел, как территории, на которой осуществляется пересадка с одного
вида транспорта на другой. В связи
с «растянутостью» или «размазанностью» проектной площадки, конкретные функции ТПУ не достаточно дифференцированы и не явно проявлены.
Представленная командой структура
общественного транспорта достаточно спорная и недостаточно выраженная по видам транспорта, хотя ее кон-

тур и каркас понятен. В тоже время, в
центре города транспортно-дорожная
сеть детализирована и хорошо проработана.
Рациональность и реализуемость
проекта очень высокая, потому как
представленные материалы проработаны в мелком масштабе - небольшие
части этого проекта могут быть реализованы в самое ближайшее время. По
стратегии развития команда больше
думала о пассажирах в целом, нежели
о пересадке с одного вида транспорта
на другой в рамках какого-то конкретного ТПУ.

Также командой были представлены материалы по оценке возможности
применения частно-государственного
партнерства и привлечения инвесторов на эти проекты.
Предложение рассмотреть центр
города отдельно - правильно, но не доведено до логического завершения. К
минусам проекта можно отнести факт
неучтенности водных пространств города и особенности климата. Не проработаны связи между уровнями
транспортной инфраструктуры: пешеходных сетей, сетей разных видов об-
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щественного транспорта и личных автомобилей.
Плюсом работы является то, что
отделен транзитный транспорт, проектом предложены интересные решения по системе смарт-сити, по
парковкам и видам общественного транспорта. Визуализация проекта представлена на хорошем уровне.
Девиз команды: «Небольшие действия с большим эффектом!» ярко отражен в проекте.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Концепт команды E «Мобильность как полет» выражает философию проекта, которая, по мнению
экспертов, раскрыта весьма глубоко. К проработке проектной площадки команда подошла профессионально, проанализировав все ключевые
моменты.
Участок имеет особую значимость
для города Иркутска - расположен
вблизи аэропорта, поэтому этот ТПУ
может стать точкой развития прилегающей к нему территории и существующих жилых районов.
ТПУ на микро и макроуровнях интегрирован на всех уровнях транспортной
системы города. Задачи планирования транспортной сети так же раскрыты
полностью, с учетом развития системы
городских и региональных ТПУ.
В предпоследней презентации команда вынесла автомобильную раз-
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вязку на верхний уровень, под землю
был перенесен общественный транспорт. Однако, после замечаний экспертов, команда пересмотрела свое
решение и изменила эту схему на
противоположную: под землей - личный транспорт, в уровне - общественный. Такое решение, по мнению экспертов, оказалось более логичным,
как с точки зрения реализации, так и с
практической стороны.
Экспертное жюри посчитало проект достаточно креативным, современным и легко выполнимым, так как
есть технические возможности реализовывать его поэтапно. Дополнительно в проекте учтен и сибирский климат.
Однако оценка этапности реализации
самого ТПУ представлена недостаточно четко, а стратегия развития узла
ориентирована на развитие прилегающих территорий.
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Эксперты высоко оценили уровень
подачи материала: представленные
схемы доступны, понятны, хорошо проработаны и легко читаемы, особенно
схема развития транспортной системы
ТПУ. Со времени первой презентации у
команды был виден прогресс в проработке самого ТПУ, прилегающей территории, а также в решении основных
задач 16 -й сессии.
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Общая концепция команды С , по
мнению международного жюри, очень
сильная – интеграция одной из важнейших артерий города реки Ангары в общую транспортную схему города, с формированием вдоль ее берега
транспортного кольца, это то, что Иркутск действительно может взять на вооружение и успешно применить.
В рамках стратегии проекта команда предложила внедрить четыре транспортно-пересадочных узла: автовокзал, аэропорт, вокзал и ТПУ Парковый.
Участники осмелились работать с
таким большим объемом – новым торговым центром, что было действительно сложно сделать, но команда глубоко
проработала всю площадку, учитывая
сложившуюся «реальность.
Эксперты высоко оценили идею
экономической программы, которая
делает этот узел в городе логичнее и
сильнее, расширяя его в многофункциональном смысле: сохранение коммерческой функции, интеграции новых
сервисов, функций и сюжетов. Одно из
предложений команды было немного
неожиданным, но очень интересным строительство трамвайного пути по набережной Ангары.

К сожалению, эксперты отметили, что
участники не справились с поставленной
задачей, но показала интересный вариант
формирования ТПУ возле береговой линии на подходам к мостовым переходам
в городе. Это может стать инструментом
для увеличения мобильности и связности
города, улучшения транспортной инфраструктуры, пешеходных связей.
Жюри понравилось предложение
участников расширить мост, предназначенный только для автомобилей, дополнить его пешеходным уровнем. Эксперты
не совсем уверены, будет ли удобным решением сделать этот уровень прямо под
мостом, но все согласились, что необходимо продумать трансформацию нового
моста с внедрением новых пешеходных
путей и общественного транспорта.
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ЧАСТЬ 6

Концепт команды В «Иркутск
как международный ТПУ» полностью
объясняет философию проекта, которая, по мнению жюри, выбрана и
разработана очень хорошо. Команда предложила рассмотреть систему
ТПУ Иркутска в более широком контексте, не только в региональном или
национальном, но и в международном. Это может стать масштабным
подходом к стратегии развития города в целом. Участники предложили
четыре функциональных ТПУ, которые в могут улучшить транспортную
сеть, а также будут способствовать
развитию прилегающих районов.
Команда сфокусировалась на отношении город-аэропорт с целью
привлечь людей ехать не только прямо на Байкал, но и посещать Иркутск,
также они уделили много внимания
организации маршрутов в городе и
транспортного сообщения с аэропортом. Команда предложила инновационные стратегии как провести
время, которое вы тратите на путь и
ожидание, в лучших условиях. Просмотрев все предложения и имея отзывы с промежуточных презентаций,
эксперты констатировали, что про-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ект и его содержание намного лучше, чем презентация, которую показала команда.
В проекте есть некоторые проблемы с пространственными решениями, с планировкой площадки.
Это связано, конечно, с короткими сроками проектной сессии и
со сложными задачами , поставленными перед участниками, но в
целом команда показала хороший
результат.
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Например, идея с использованием
подземного пространства для автобусов
может быть интересной, но в то же время, говоря о реализации, она потребует
больших финансовых и административных ресурсов, для реализации такого решения необходимо продумать способы
мотивации участников процесса.
Это все детали, но, в общем, видно хороший анализ и логичный подход,
стратегия развития транспортной сети и
реализация ТПУ в Иркутске.

Зимний Университет выражает благодарность:
Администрации Иркутской области и города Иркутска:
КОНДРАШОВ Виктор| Мэр города Иркутска
ХАРИТОНОВ Евгений | Председатель комитета по градостроительной
политике администрации города г. Иркутска
БУЙНОВАлексей|РуководительСлужбыархитектурыИркутскойобласти,
главный архитектор Иркутской области
АЛЬМУХАМЕДОВ Алексей | Председатель комитета по экономике администрации города Иркутска
КОНДРАТЬЕВА Инна | Начальник управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска
АЛЕКСАНДРОВ Сергей | Пилот 16-й сессии МБЗГУ, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по
градостроительной политике администрации г. Иркутска

Экспертам, членам международного жюри / лекторам:
ФРАНК ВАН ДЕР ХОВЕН | Доцент кафедры Городского Дизайна на факультете Архитектуры и Искусственной Среды в Техническом Университете Делфт
КОНЕСА Алексис | Доцент кафедры Географии и Территориального Планирования в Университете Страсбурга
ДИЛИП ВИШНУПАНТ ШЕКДАР| Консультант по Городскому Планированию правительства Чхаттисгарх. Является членом Института Градостроителей Индии и член Совета Архитектуры, Индия
КЛАМЕР Михаэль | Доцент Венского Технического Университета, дипломированный инженер, доктор Технических Наук
ЭНГЕЛЬ Барбара | Профессор, доктор технических наук кафедры Международного Градостроительства и Городского Планирования в Технологическом Институте Карлсруэ, архитектор и градостроитель
БЫЧКОВ Сергей | первый заместитель генерального директора «ГИПРОГОР»
ВЛАСОВ Денис | Доктор технических наук, начальник мастерской Научнопроектного объединения «Транспорта и дорог» «НИ и ПИ Генплана Москвы»,
доцент кафедры «Проектирования зданий и градостроительства» НИУ ГОУ
ВПУ Московский государственный строительный университет
ЭЛЛИ Артем |Главный архитектор проектов компании А2 (Красноярск). Член Союза Архитекторов России
КУЛАКОВСКИЙ Антон | Архитектор, проектная мастерская А2 (Красноярск
ХОТУЛЕВ Руслан | Генеральный директор градостроительной
мастерской «Линия»
КОЗАК Игорь | Председатель правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов России
МЕЕРОВИЧ Марк | Заслуженный архитектор России, научный руководитель МНИЛ ИрГТУ «Градостроительная школа»
ГРИГОРЬЕВА Елена | Вице-президент Союза Архитекторов России,
член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук
ЖУКОВСКИЙ Николай | Архитектор, директор архитектурной фирмы
«Жуковского»
КРАСИЛЬНИКОВ Андрей | Главный архитектор ЗАО «ЖилГорПроект»
СМИРНОВ Николай | Главный специалист ООО «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»
КУЦАКОВА Олеся | Главный архитектор градостроительной мастерской «Линия»
МИХАЙЛОВ Александр | Профессор кафедры менеджмента на автомобильном транспорте ИрГТУ
БОЛЬШАКОВ Андрей | Заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства
КОЗЛОВ Валерий | Профессор кафедры архитектурного проектирования НИ ИрГТУ
ПУЛЯЕВСКАЯ Евгения | Заведующая кафедрой архитектуры и градостроительства
КОВШАРОВ Павел | Директор проектной компании «Сибирь Трейд»

ПРОТАСОВА Екатерина | Генеральный директор ООО «Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»
БОБРЫШЕВ Дмитрий | Профессор кафедры архитектуры, доцент, руководитель УИЛ «Архитектурно-градостроительного анализа и проектирования»

Официальным спонсорам:
ФСК «ДомСтрой» |
генеральный директор Красноштанов Алексей Николаевич
ЗАО «Восток Центр Иркутск»|
генеральный директор Сигал Михаил Александрович

Спонсорам:
Информационно-туристская служба г. Иркутска |
директор Банщиков Денис Викторович
Некоммерческое партнерство «Байкальское общество архитекторов
и инженеров» | президент Макаров Андрей Юрьевич.
ООО Фирма «Деметра» | генеральный директор Плотников Игорь
Владимирович и лично Ефимову Андрею Арнольдовичу
ЗАО «ИНК-Капитал» | генеральный директор Седых Марина Владимировна

Партнерам:
Архитектурное бюро «Перспектива+» |
генеральный директор Козак Игорь Владимирович.
ОАО «Сибавиастрой» |
генеральный директор Волков Антон Юрьевич.
Сибирский проектный институт |
генеральный директор Готовский Иван Сергеевич.
Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» | генеральный директор Грудинин Михаил Юрьевич
Сибирской Лаборатории Урбанистики |
председатель научного совета Козьмин Алексей Павлович.
Градостроительная мастерская «Линия» |
генеральный директор Хотулев Руслан Анатольевич
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капительного
строительства г.Иркутска» | начальник Савченко Евгений Владимирович
Иркутская областная государственная универсальная библиотеки им.
Молчанова-Сибирского | директор Стасюлевич Ольга Константиновна

За помощь в организации 16 сессии:
Издательство ИрГТУ | НЕГРУН Алла, МОСКАЛЕНКО Анна
Технопарк ИрГТУ | ЗВЕЗДИН Алексей
Дирекция программы развития ИрГТУ | ГОВОРКОВ Андрей

Фотограф: ЛИТВИНЕНКО Роман
Переводчики: НАЗИМОВА Валерия, ТИТАЕВА Кира,
ЮДАЛЕВИЧ Алексей, ДАНИЛОВА Татьяна

За более подробной информацией вы можете обратиться на почту
info@winteruni.com или на сайт www.winteruni.com

Внедрение новых проектноэкспериментальных и научнотехнических технологий
проектирования
Повышение квалификации
и профессионального уровня
в области градостроительства
Проведение международных
и всероссийских мероприятий
Участие в международных и
российских научных грантах
Научные исследования

Развитие образовательной, научной
и инновационной деятельности
Проведение научных и
изыскательных исследований
Издательская деятельность
Реализация международных
научно-практических
междисциплинарных программ

Инновационные научнопроектные услуг

ПÀÐТНÅÐÛ

Разработка градостроительных
концепций
Комплексное решение
проектных задач
Проектные сессии | Конкурсы

Предпроектные исследования
Развитие городских территорий
Развитие и сохранение
исторического наследия
Конверсия промышленных
территорий
Транспортно-дорожноя сеть

Повышение квалификации
Внедрение проектно-экспериментальных и научно-технических
технологий

ÐÓÊÎÂÎДÈÒÅЛЬ
Марк Меерович
член-корреспондент РААСН,
член-корреспондент МАА,
профессор ИРНИТУ,
кандидат архитектуры, доктор
исторических наук, член Союза архитекторов России,
член Союза дизайнеров России, Почетный работник
Высшей школы РФ, Заслуженный архитектор России

Валерия Нуянзина
координатор

Юлия Никифорова
менеджер проекта

Валерия Назимова
переводчик

ÊÎМÀÍДÀ 16-й СÅССÈÈ
ДÈÐÅÊÖÈß

Александра Козак
директор

Евгения Ямова
заместитель директора

Татьяна Копылова
ассистент
пилота сессии

Евгений Чупарин
ассистент
пилота сессии

Валерия Кольган
ассистент
сессии

ÎÐГÀНÈÇÀТÎÐÛ

ПÀÐТНÅÐÛ

ПÐÈ ПÎДДÅÐЖÊÅ

ÎФÈÖÈÀËЬНÛÅ СПÎНСÎÐÛ

СПÎНСÎÐÛ

Siberian Urban Lab

бюро

архитектурное

ПÀÐТНÅÐÛ

СИБИРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УРБАНИСТИКИ

ПÅÐСПÅÊТÈВÀ+

ГÅНÅÐÀËЬНÛÉ ÈНФÎÐÌÀÖÈÎННÛÉ
ÈНТÅÐНÅТ-ПÀÐТНÅÐ

ÈНФÎÐÌÀÖÈÎННÛÅ ÈНТÅÐНÅТ-ПÀÐТНÅÐÛ

ÈНФÎÐÌÀÖÈÎННÛÅ ПÀÐТНÅÐÛ

winteruni.com
Отпечатано в Издательстве
ФГБОУ ВПО
Отпечатано в Издательстве
«Иркутский государственный
ФГБОУ ВПО
технический
университет»
«Иркутский
государственный
технический университет»
Лицензия ИД № 06506 от 26.12.2001
664074,
г. Иркутск,
ул. Лермонтова,
83
Лицензия
ИД № 06506
от 26.12.2001
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83

