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Проблемы повышения 
эффективности развития 
сети общественного 
транспорта Иркутска

На сегодняшний день на террито-
рии Иркутской области происходят оче-
видные агломерационные процессы, а 
именно ежедневные трудовые маятни-
ковые 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 при-
городного транспорта, ситуация с авто-
мобильными пробками будет только усу-
губляться, ведь в отсутствии достойного 
выбора люди вынуждены будут пользо-
ваться личным автотранспортом для по-
ездки на работу. Следовательно, необ-
ходимо комплексное видение развитие 
общественного транспорта в системе 
«межгород – пригород – город».

На данный момент, роль обществен-
ного транспорта, как и формирование, 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в 
развитии города не является приоритет-
ными направлениями  в развитии города. 

В материалах генерального плана г. 
Иркутска, в проектах планировки, и как 
следствие в соответствующих муници-
пальных программах не сформулирова-
на (не определена) главенствующая роль 

общественного транспорта в развитии 
города. Решение вопросов, связанных 
с планированием и строительством со-
временных ТПУ находятся на начальной 
стадии развития. Кроме того до сих пор 
нет до конца понятного и простого пла-
на дальнейших действий в этом направ-
лении -  где именно лучше всего пред-
усматривать 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 авто-
транспорта на подходах к городу, преи-
мущественно не используя для этих це-
лей внутригородскую улично-дорожную 
сеть. Как следствие улично-дорожная 
сеть города воспринимает на себя су-
щественную дополнительную нагрузку 
в виде транзитного грузового и личного 
транспорта, т.е. через город проходят 
транзитные автомобильные потоки, ко-
торым ехать в город и не нужно.

- крупные районы города рассекают 
три основные реки г. Иркутска, - это Ан-
гара, Иркут и Ушаковка. Таким образом, 
связи между жилыми районами осущест-
вляются через мостовые сооружения. 

Анализ транспортных потоков показыва-
ет, что традиционные места автомобиль-
ных пробок, особенно в часы пик, обу-
словлены во многом недостаточностью 
мостовых автомобильных сооружений. 
Прежде всего городу необходимо стро-
ительство дополнительных мостов че-
рез реку Иркут, со строительством авто-
магистрали непрерывного движения от 
объездной Первомайский – Универси-
тетский до объездной Ново-Ленино, а 
также строительство моста через р. Ан-
гара связывающую центр города с по-
луостровом Кирова Ленинского района. 
По этой же причине имеет место наличие 
транзитного движения через центр горо-
да, т.е. в центр города едут автомобили, 
которым ехать туда и не нужно.

Как следствие практически отсут-
ствуют обособленные полосы для обще-
ственного 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 подавля-
ющая часть общественного транспорт 
(все виды общественного транспорта) 
осуществляет свое движение из пункта А 
в пункт Б - в центр города (ост.Централь-

ный рынок, ост.Скв. Кирова) или через 
центр города. Таким образом, на сегод-
няшний день  имеется лишь несколько 
ТПУ, которые при этом расположены в 
центре города. Учитывая относительно 
небольшое населения города Иркутска 
по сравнению с городами миллионника-
ми (Москва, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Екатеринбург, Красноярск и др.) 
такая схема может быть в целом прием-
лемой. Однако работы, проведенные 
раннее в этом направлении специализи-
роваными проектными институтами по-
казывают, что имеют место быть пере-
косы 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 переос-
мысление схемы организации движения 
и конечно имеющиеся ТПУ вряд ли мож-
но назвать современными, в них пока не 
созданы комфортные условия пересад-
ки, отсутсвуют сопутствующие сервисы и 
качественное благоустройство прилега-
ющих территорий.  

Уровень эффективности и 
качества ТПУ

Условия пересадки пассажиров об-
щественного транспорта можно харак-
теризовать как удовлетворительные или 
недостаточно комфортные. Опираясь 
на зарубежный и теперь уже отечествен-
ный опыт (город Москва) условия для пе-
ресадки пассажиров могут быть более 
комфортными и экономически выгодны-
ми как для горожан так и для инвесторов. 
К примеру, пересадка может осущест-
вляться в эпицентре общественно-де-
ловой активности, при этом пассажирам 
могут быть дополнительные виды серви-
сов, торговли и услуг. Всё это позволяет 
повысить комфортность поездок по го-
роду в разы, а инвестору получать допол-
нительный доход от пассажиропотока, 
часть из которого превращается в потен-
циальных покупателей, пользователей 
услуг. Для инфраструктуры города это 
тоже положительный фактор – появится 
больше объектов с обустроенной при-
легающей территорией, отвечающий со-
временным требованиям и вызовам, по-
высится уровень городской среды

Такое взаимодействие может быть в 
формате частно-государственного пар-
тнёрства: например, расходы на строи-
тельство ТПУ берёт на себя инвестор, а 
город обеспечивает необходимые усло-
вия для развития общественного транс-
порта (строит обособленные полосы и 
пр.).

Города, формирующие Ир-
кутскую агломерацию (Иркутск, 
Ангарск, Шелехов):

40% промышленного оборота 
Иркутской области;

56% розничной торговли;
37% численности населения Ир-

кутской 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. 

Ангарск

Иркутск

Шелехов

Проект Иркутской агломерации

Развитие общественных центров  Иркутска



Актуальность темы
Вступительное слово ассистентов 16      сессии

Интермодальные узлы – это 
одни из важнейших элементов город-
ских транспортных систем, являющи-
еся точками притяжения, в которых 
взаимодействуют различные пасса-
жирские виды транспорта. Оптималь-
но расположенный транспортно-пе-
ресадочный узел (далее – ТПУ) –  это 
основа эффективной работы город-
ской пассажирской транспортной 
сети, которая, в свою очередь, явля-
ется огромной комплексной системой, 
играющей важную роль в жизни горо-
да. Поэтому, для повышения эффек-
тивности транспортных системы пас-
сажирского транспорта, необходимо 
рассмотреть проблемы расположения 
пересадочных узлов в городе Иркутске 
и на подходах к нему. 

Планировочные решения интермо-
дальных узлов городского пассажир-
ского транспорта и благоустройство 
прилегающей территории повышают 
как качество транспортного обслужи-
вания населения, так и качество самой 
городской среды. 

Наличие благоустроенных много-
функциональных пространств в горо-
де во многом определяет качество го-
родской жизни и повышает рейтинг 
города. 

Из-за размеров и структуры со-
временных городов и плохой интегра-
ции транспорта, ежедневное передви-
жение внутри города превращается  в 
неприятную необходимость. Это мо-
жет оказывать прямое влияние на ка-
чество жизни людей на таких уровнях, 
как подвижность и доступность, пото-
му как две этих характеристики напря-
мую зависят от числа и типов возмож-
ных передвижений. 

Не смотря на то, что последнее 
время в городах рынок услуг и инфра-
структура стали хорошо развиваться и 
на периферии, качество обслуживания 
в центрах остается выше. С чем связа-
ны постоянные миграции пригородно-
го населения в центры близлежащих 
крупных городов, а значит и потреб-
ность в высококачественном транс-
портном обслуживании. 

Вукан Вучич (Vukan R. Vuchic член 
фонда UPS Транспортных инженерных 
систем, профессор Городского и Ре-
гионального планирования, Универси-
тета Пенсильвании) сказал: «Передви-
жение начинается с взаимодействия 
пешеходных и транспортных потоков». 

Смена одного способа передвиже-
ния другим является признаком интер-
модальной транспортной системы. В 

соответствии с таким определением, 
остановочный пункт, где заканчивает-
ся передвижение пешком и начинается 
движение на городском пассажирском 
транспорте, является интермодаль-
ным узлом. Таким образом, качество 
функционирования системы город-
ского пассажирского транспорта надо 
оценивать, начиная с оценки качества 
остановочных и пересадочных пунктов. 

Основной идеей проведения 16-
ой сессии  Международного Байкаль-
ского Зимнего градостроительного 
университета «Транспортно-переса-
дочные узлы как  городские центры ак-
тивности» заключается в нахождении 
планировочных решений интермо-
дальных узлов городского пассажир-
ского транспорта и благоустройстве 
прилегающей территории, что позво-
ляет сократить затраты времени при 
пересадке с одного вида транспорта 
на другой. 

Цель - совершенствование транс-
портного обслуживания населения, 
использующего городские интермо-
дальные транспортные системы, а так-
же повышение уровня надежности, 
комфортности и безопасности обще-
ственного транспорта города Иркут-
ска.

Копылова Татьяна
ассистент пилотов сессии,

магистр Градостроительства,
заместитель начальника управления 

научной деятельности НИ ИрГТУ

Чупарин Евгений
ассистент пилотов сессии, 

студент НИИ ИрГТУ
специальности  «Архитектура»

Тема транспортно-пересадочных 
узлов становится все более актуальной. 
Уровень автомобилизации населения 
постоянно растет, что с одной стороны 
увеличивает мобильность населения, 
но с другой стороны высокая плотность 
транспортного потока сказывается на 
загруженности улично-дорожной сети. 

Каждое утро все трудоспособные 
жители едут в центр, каждый вечер – 
обратно. Не мало людей едут из сосед-
них населенных пунктов. Как результат 
- пробки, перегруженные улицы и поте-
ря времени. Качество жизни населения 
падает и возрастает социальная напря-
женность.

ТПУ в значительной мере решают 
проблемы скорости и удобства пере-
мещения по городу и в области. Совре-

менный транспортный узел предпо-
лагает максимальную сближенность 
различных видов транспорта, как пра-
вило, объединенных в рамках одно-
го объекта – станций железной доро-
ги, автовокзала, автобусных станций 
и прочих. Основные узлы находят-
ся, главным образом, вблизи общего-
родского центра (и в самом центре), 
а также в срединной или периферий-
ной зонах города, в местах размеще-
ния вокзалов различных видов внешне-
го транспорта

Кроме своего прямого назначения 
транспортно-пересадочные узлы со-
держат в себе множество других функ-
ций. Пересадка с одного транспорта 
на другой является основополагающей 
функцией, но не единственной. Из со-

путствующих можно выделить: тор-
говую, культурно-развлекательную, 
общественно-деловую. Поэтому инве-
сторам следует более активно рассма-
тривать инвестиции в ТПУ, поскольку 
именно сейчас наступил момент, ког-
да эта ниша не занята и способна да-
вать привлекательные параметры до-
ходности.

 Насыщение транспортными и об-
щественными функциями транспор-
тно-пересадочных узлов приводит к 
образованию многофункциональных 
пространственно развитых обществен-
но-транспортных центров или узлов. 
Такого рода городские образования 
требуют своей функционально-про-
странственной структуры и принципов 
ее организации.

ой
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Проблематика

Динамично развивающиеся го-
рода влекут за собой увеличение 
транспортного сообщения, что 
рождает проблему высокой ин-
тенсивности и плотности транс-
портного потока крупных городов. 
В результате перегруженности 
улично-дорожных сетей (далее – 
УДС) в городах и на подходах к 
ним снижаются скорость и регу-
лярность доставки грузов и пас-
сажиров, что ведёт к повышению 
на 20-30% себестоимости пере-
возок, росту транспортной со-
ставляющей в конечной стоимо-
сти продукции и услуг. 

Увеличиваются потери свобод-
ного времени населения, снижается 
качество его жизни, и, тем самым, 
неизбежно порождается социаль-
ная напряжённость. В настоящее 
время в крупных российских горо-
дах участники дорожного движения 
теряют в течение суток от 30 до 60 
минут своего времени из-за низ-
ких скоростей движения и простоев 
в случае возникновения транспорт-
ных заторов. Таким образом, авто-
мобильные «пробки» приобретают 
статус одной из наиболее острых 
социально-экономических проблем 
российских городов. 

Рост интенсивности движения транс-
порта, чрезмерное насыщение стихий-
ными объектами торговли, несанкцио-
нированная парковка автотранспорта 
на улично-дорожной сети города приво-
дят к неудовлетворительным условиям 
обслуживания пассажиров обществен-
ного транспорта, особенно в местах пе-
ресадки с городского наземного пасса-
жирского транспорта на метрополитен и 
другие виды внеуличного транспорта. В 
связи с этим возникает необходимость 
решения вопросов упорядочения дви-
жения транспорта и пешеходов для улуч-
шения условий транспортного обслужи-
вания населения города. 
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Классификация транспортно-
пересадочных узлов крупных городов

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) 
– узловой элемент планировочной струк-
туры города транспортно-общественно-
го назначения, в котором осуществляется 
пересадка пассажиров между различны-
ми видами городского пассажирского и 
внешнего транспорта или между различ-
ными линиями одного вида транспорта, а 
также попутное обслуживание пассажиров 
объектами социальной инфраструктуры. 

В составе комплекса ТПУ могут раз-
мещаться автомобильные парковки, сто-
янки такси, магазины, рестораны, офисы, 
апартаменты, парковки, терминалы город-
ских и междугородних автобусов, а так-
же железнодорожные станции, пристани 
водного транспорта. . По сути современ-
ный ТПУ – это гибрид вокзала и торгово-
го центра. Располагаются ТПУ в непосред-
ственной близости от основных городских 
магистралей, остановок скоростного пас-
сажирского транспорта, посадочных стан-
ций железнодорожного транспорта. ТПУ 
предназначены для размещения органи-
зованных мест парковки автотранспорта с 
целью разгрузки основных городских ма-
гистралей и оптимизации движения авто-
транспортных средств.

Основной целью оптимизации транс-
портной системы является популяризация 
городского транспорта и создание благо-
приятных условий для отказа от личного ав-
томобиля. 

В рамках ТПУ становится возможным 
объединение графиков движения различ-
ных видов транспорта (автобусы, трамваи, 
поезда и т.д.), а также создание единой си-
стемы оплаты проезда. 

ТПУ также является источником по-
лучения дополнительных доходов за счет 
создания на их территории магазинов, 
офисов, парковок и т.д., что повышает ин-
вестиционную привлекательность проек-
тов по их созданию. 

Посадочный терминал транспортно-
пересадочного узла – специально созда-
ваемые одно или несколько сооружений в 
транспортно-пересадочном узле, предна-
значенные для:

 оптимизации пешеходных потоков 
пассажиров, совершающих пересадку, с 
возможностью посещения ими объектов 
обслуживания или минуя их;

 размещения необходимой протя-
женности фронта посадки на наземные 
виды транспорта;

 создания комфортных условий для 
пассажиров, ожидающих наземный транс-
порт;

 разделения потоков пассажиров, 
пользующихся муниципальным и коммер-
ческим транспортом.

Все транспортно-пересадочные узлы 
разделены на две основные категории: 
транспортно-пересадочные узлы регио-
нального значения и транспортно-переса-
дочные узлы городского значения.

Городские транспортно-пересадоч-
ные узлы разделены на комплексные узлы 
и на внутрисетевые узлы.

В комплексных транспортно-переса-
дочных узлах осуществляется пересадка, 
где происходит пересадка между система-
ми городского пассажирского, планируе-
мого скоростного рельсового, пригород-
ного и междугородного общественного 
транспорта.

Во внутрисетевых транспортно-пере-
садочных узлах осуществляется пересадка 
внутри какой-либо определенной системы 
пассажирского транспорта (автобус-трол-
лейбус) – это крупные остановки обще-
ственного транспорта.
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В современном мире широко ис-
пользуется понятие мультимодальных 
пересадочных узлов. В европейских 
городах получили распространение  
пассажирские комплексы, обознача-
емые термином hub (хаб) или node, 
что в переводе означает узел. Такие 
комплексы объединяют все виды пас-
сажирского транспорта, различные 
формы обслуживания пассажиров, а 
также многофункциональные торго-
вые и общественные центры. Однако 
основной целью их создания  являет-
ся оптимальное распределение пас-
сажиропотоков, или «взаимообмен» 
пассажирами между различными ви-
дами пассажирского транспорта  - 
transport interchanging.

Существует два определения это-
го понятия:

1. Первое связано с инфраструкту-
рой и представляет собой место или 
здание, в котором взаимодействуют 
два и более вида транспорта.

2. Второе – с людьми. Представля-
ет собой место или здание, в котором 
происходит пересадка  с одного вида 
транспорта на другой.

Комбинация этих двух определе-
ний сводится к понятию транспортно-
го интермодального узла – основному 
элементу, являющемуся точкой притя-
жения в транспортной сети.  

Правильно расположенный транс-
портно-пересадочный узел (далее 
ТПУ) - это основа эффективной ра-
боты городской пассажирской транс-
портной сети, которая, в свою оче-
редь, является огромной комплексной 
системой, играющей важную роль в 
жизни города.

Определение потребностей бу-
дущих пользователей и системных 
требований внесло понятие, в кото-
ром сеть городского пассажирского 
транспорта представляет собой си-
стему, основанную на понятиях «бес-
шовной» интермодальности, функ-
циональной гибкости, надежности и 
безопасности. 

Сам по себе ТПУ  - это главный 
элемент развития города, представ-
ляющий собой центр активности го-
рожан.

Европейской комиссией 2007 
«Green Paper: Towards a new culture 
for urban mobility» и Европейской ко-
миссией 2009 «Action Plan on Urban 
Mobility» определена важность эф-
фективной пересадки между раз-
личными видами общественного 
транспорта. По заключению комис-
сий идеальной является «бесшов-
ная» поездка, в которой пассажи-
ры совершали бы пересадку между 
различными видами транспорта, но 
практически  не замечали бы этого. 
Однако на практике сложно избе-
жать некоторых негативных аспектов 
во время пересадки, таких как вре-
мени ожидания следующего транс-
порта и времени, затраченного на 
путь при смене видов транспорта. 
В этом случае, необходимо сделать 
пересадку настолько удобной и эф-
фективной, насколько это возможно. 

Поэтому определены 8 основных це-
лей:
1. Улучшение доступности и инте-
грации.
2. Улучшение интермодальности в 
узле.
3. Повышение жизнеспособности 
ТПУ.
4. Повышение условий безопасно-
сти.
5. Повышение экономической жиз-
неспособности и ценовой эффек-
тивности.
6. Стимулирование экономики на 
местном уровне.
7. Повышение эффективности окру-
жающей среды.
8. Повышение энергетической эф-
фективности.

Эти основные цели могут быть 
определены как потребности раз-
личных заинтересованных сторон, а 

Показатели эффективности 
транспортно-пересадочных узлов

Ключевые  
показатели  

эффективности

Связь с  
пирамидой  

потребностей  
пассажиров

Качество  
атмосферы

Удобства/
комнаты личного 

пользования

Удобство 
интермодального 
транспорта

Удобство/простота/скорость •

Защита от погодных  
условий Комфорт • •

Качество внутренней  
атмосферы Восприятие/впечатление • •

Доступность пересадки Безопасность/Надежность • • •

«Многоразовая» 
пересадка Удобство/простота/скорость • •

Доступность для 
маломобильных групп 
населения

Безопасность/Надежность • • •

Наличие удобных мест 
ожидания Комфорт • •

Наличие туалетных  
комнат Комфорт • •

Наличие лифтов, 
эскалаторов, бегущих 
дорожек

Удобство/простота/скорость.

Безопасность/Надежность
• •

Наличие информации
Удобство/простота.

Безопасность/Надежность
• • •

Снижение уровня  
преступности Безопасность/Надежность • • • •

«Бесшовное» 
передвижение

Удобство/простота/скорость.

Безопасность/Надежность
• • • •

Ощущение 
безопасности во время 
пересадки

Восприятие/впечатление.

Безопасность/Надежность
• • •

Ощущение 
защищённости во время 
пересадки

Восприятие/впечатление.

Безопасность/Надежность
• • • •

Рис. 2. Пирамида основных показателей эффективности (качества) узла [2]

Рис. 1. Пирамида потребностей пассажиров [2]

Связь показателей качества с пирамидой 
потребностей пассажиров [2]
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именно организаций, участвующих 
в процессе пересадки, перевозки и 
обслуживания пассажиров, и пасса-
жиры, нуждающиеся в хорошо функ-
ционирующем общественном транс-
порте и комфортной пересадке.

Таким образом, основной целью 
является создание более эффектив-
ной системы, ориентированной на 
пассажиров и жителей города, со-
держащей все элементы удобного, 
безопасного, энергоэффективно-
го, чистого и «умного» транспорта. В 
чем нуждаются пассажиры на стан-
ции?

Организацией железных дорог 
Нидерландов разработана «Пира-
мида потребностей пользователей».  
Ее разработка основана на научном 
исследовании, которое отражает 
восприятие качества. Слои этой пи-
рамиды основываются на качествен-
ных и количественных характеристи-
ках.

Основание пирамиды формиру-
ется главными потребностями поль-
зователей надежности и безопасно-
сти. Для пассажиров безопасность 
означает в частности социальную 
безопасность. И именно это явля-
ется предпосылкой для функциони-
рования станции как общественное 
пространство. Если потенциальный 
пользователь воспринимает стан-
цию как опасную, он будет избегать 
ее.

Надежность обусловлена степе-
нью качества услуг, которые ожи-
дают получить пассажиры. Если ка-
кой-либо «заявленный» сервис не 
доступен, или предоставляется в не-
полном объеме, уровень надежно-
сти резко снижается. 

Следующий уровень пирамиды 
– это скорость. Скорость являет-
ся принципиальной характеристи-
кой транспортного обслуживания 
для пасса-жиров. Также это глав-
ный показатель качества функци-
онирования ТПУ при  пересадке с 
одного вида транспорта на другой. 
Основным показателем при выбо-
ре маршрута считается время, кото-
рое должно быть минимальным для 

Рис. 3. Влияние ключевых показателей 
качества на потребности пассажиров [2]

преодоления расстояния от точки А 
до точки Б в маршруте. Сократить 
время пересадки помогает  наличие 
эскалаторов и лифтов. Именно поэ-
тому любые пересадки должны быть 
простыми и быстрыми. 

Третьим уровнем в  пирамиде 
выявлена простота/несложность/ 
до-ступность использования объ-
екта. Эта характеристика отвеча-
ет за информативность (визуаль-
ная, восприятие на слух) и наличие 
указательных стендов (схемы, кар-
ты, правила перевозки пассажиров, 
необходимые телефоны и т.д.), кото-
рые должны быть установлены в ло-
гической последовательности.

Уровень комфорта определяется 
восприятием пассажиров ТПУ в це-
лом и оценивается по наличию зон 
ожидания, мест для сидения, отды-
ха, приема пищи и т.д. 

И, наконец, на вершине пира-
миды расположена характеристи-
ка, отвечающая за впечатление/
восприятие. К ней можно отнести 
визуальные аспекты, которые бла-
гоприятно влияют на состояние пас-
сажиров, такие как: архитектура и 
дизайн помещения, озеленение, чи-
стота, освещение (естественное/
неестественное), запах, музыкаль-
ное сопровождение, шумовой эф-
фект, используемые материалы и 
цвета отделки. Наличие магазинов, 
кафе, социальных услуг значительно 
повышают степень уровня восприя-
тия станции.

Пассажир будет испытывать при-
ятные эмоции  при пересадке, лишь 
тогда, когда все пять уровней пи-
рамиды будут соблюдаться.  Даже 
если характеристика только одного 
уровня будет по качеству ниже всех 
остальных, уровень восприятия про-
цесса всей пересадки  будет  сни-
жен. 

Следует учитывать, что в процес-
се пересадки основными показате-
лями являются скорость и простота 
передвижения, однако при ожида-
нии транспорта основным является 
комфорт и характеристика, отвечаю-
щая за впечатление/восприятие.

Каждая качественная величина, 
перечисленная выше и относящая-
ся к потребностям пользователей, 
может быть технически переведе-
на в ключевой показатель эффектив-
ности. Пирамида основных показа-
телей эффективности показана  на 
Рис.2.

Некоторые показатели эф-
фективности косвенно влияют на 
потребно-сти пользователей. 

Кроме того, весь перечень пока-
зателей качества функционирова-
ния интервокального пассажирско-
го узла можно разделить на группы 
(табл. 2), основанные на связи по-
казателей с уровнями пирамиды по-
требностей пассажиров (см. рис. 1).
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Культура мобильности - путь к рациональному 
планированию городских транспортных систем
Барбара Энгель, профессор / Карлсруэ, Германия 

Изменяющееся общество – новые 
задачи для городского и транспортно-
го планирования

Мобильность и городское разви-
тие сильно взаимосвязаны.  Сегод-
ня понимание мобильности измени-
лось. Долгое время в центре внимания 
транспортного планирования была ма-
териальная инфраструктура, ассоции-
руемая с городским ростом или ме-
рами по городской перепланировке. 
Текущие изменения, такие как даль-
нейшее уменьшение шума и выбросов 
углекислого газа, также как и совре-
менные тенденции мобильности явля-
ются новыми сферами деятельности в 
городском и транспортном планиро-
вании. 

«Строительство и 
планирование культуры 
мобильности»

Необходимо рассматривать мо-
бильность целостно, принимая во 
внимание все элементы, интегра-
ция стратегий с учетом их воплоще-
ния, улучшающих качества мобильно-
сти.  Культура мобильности в широком 
смысле, подразумевает «культуру ор-
ганизации пространства», непрерывно 
учитывающая новые технологии, соци-
альные изменения, экономические ус-
ловия и демографические изменения. 

Культура мобильности должна смо-
треть в будущее, учитывать и объеди-
нять междисциплинарные влияния и 
достижения. Культура мобильности 
предполагает непрерывное стремле-
ние к новым стратегиям и проектным 
решениям.

Культура мобильности предполага-
ет активность на нескольких уровнях:

- на стратегическом уровне с раз-
витием интегрированных планировоч-
ных концепций, что должно обеспечить 
качество проектирования, 

- на градостроительном и архитек-
турном уровнях, что должно улучшить 
процедуру проектирования и согласо-
вание заинтересованных сторон и ад-
министрации города. 

Уровни действий для 
культуры мобильности

1. Интегрированные 
планировочные концепции

Транспортное планирование 
должно рассматриваться как неотъ-
емлемая часть городского развития 
и городского планирования. Уже при 
планировании городского простран-
ственного развития и землепользо-
вания, должны быть учтены задачи 
транспорта. Только таким образом 
может быть создан полезный си-
нергизм. Эффективное транспорт-
ное планирование требует хоро-
шего планирования пространства и 
наоборот потребности мобильности 
должны быть согласованы с суще-
ствующей структурой города.

Мобильность и доступность яв-
ляются приоритетами для улучшения 
качества жизни городов в будущем. 

2. Качество городского 
и архитектурного 
проектирования

Сознательно спроектирован-
ные, хорошо благоустроенные об-
щественные места не только выпол-
няют свою функцию, но являются 
частью городской культуры. Кроме 
того, общественные места, площади 
и улицы включает инфраструктурные 
проекты. Многие города показыва-
ют хорошие примеры: автобусные 
и железнодорожные станции, ав-
тобусные остановки и автостоян-
ки в городском пространстве ста-
новятся привлекательными местами 
для прибытия, транзита и отправле-
ния в городе. Они являются местами 
встреч и общения и создают высо-
кокачественную архитектуру город-
ской пространственной идентично-
сти в городе...

С целью постоянного обеспече-
ния качества функциональности и 
дизайна, городские пространства 
с единой транспортной функци-

ей должны быть спроектированы на 
конкурсной основе.  Должны быть 
разработаны новые модели финан-
сирования для того, чтобы осво-
бодить бюджеты муниципалитетов. 
Жители, деловые люди, предприни-
матели должны вносить свой про-
порциональный вклад по уходу за 
общественными местами, улицами и 
площадями.

3. Качество процесса 
планирования

Культура проектирования и 
строительства имеют большее зна-
чение, чем просто создание вы-
сококачественного архитектурно-
го облика, она включает в себя, не 
только проектирование зданий и 
пространства, но также культуру 
планирования, как процедуру пла-
нирования, управление развитием, 
диалог и участие горожан.

Заключение / Перспективы 
на будущее

По вопросам, касающимся мо-
бильности и доступности в наших го-
родах, которые сейчас интенсив-
но обсуждаются во всем мире, речь 
идет не только о технических решени-
ях, но также о культуре мобильности. 
И, таким образом, дискуссия о культу-
ре мобильности превращается в дис-
куссию о жизни в городах вообще. Как 
хотим мы жить в будущем, как мы ви-
дим себя, как городское общество, 
какой вид мобильности мы хотим до-
стигнуть, вот вопросы, требующие от-
вета при выборе ответственного пути 
развития городской среды и будуще-
го населения? Городское развитие – 
включающее в себя культуру мобиль-
ности и транспортного планирования 
- имеет взлеты и падения с осознани-
ем необходимости выводов, что про-
цесс городского развития это обще-
социальная задача. Как таковая она 
должна постоянно и непрерывно пе-
ресматриваться и обновляться
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«Если ты живешь в Карлсруэ, то ты можешь добраться в течение...Идеальный Карлсруэ



Стратегии и меры для планирования рационально 
функционирующей инфраструктуры личного и 
общественного транспорта на примере Мюнхена
Кристине Вейс-Хиллер , эксперт транспортного планирования/ Мюнхен, Германия

Стратегии:

Уменьшение транспортного движе-
ния: Для обеспечения благоприятной 
мобильности участникам дорожного 
движения города Мюнхена в будущем, 
приоритетными считаются все меры, 
направленные на уменьшение или за-
мену автотранспортного движения эко-
логическими видами транспорта. Цель 
состоит в увеличении количества пеше-
ходных, велосипедных маршрутов или 
общественного транспорта.

Грузовой транспорт: Развитие и рас-
ширение сети общественного транс-
порта предназначено для снижения не-
обходимости использования личных 
автомобилей, и, разгрузки дорог для 
грузовых перевозок. Полезными допол-
нениями к дорожной сети, являются соз-
дание грузовых перевозок и распреде-
лительных центров, а также разработка 
комплексной логистической концепции 
города. 

Все это считается жизненно важ-
ными средствами для улучшения суще-
ствующих условий перевозки грузов. 
Управляемое транспортное движение: 
Для снижения автомобильных пробок 
к минимуму должно быть организовано 
движение личных и прочих транспортных 
средств доступным для города спосо-
бом. Это включает в себя меры управле-
ния движением для региональных и вну-
тренних связей города и расширение 
использования транспортных средств с 
телематическими системами для улуч-
шения управления дорожным движени-
ем, а также концепции управления пар-
ковочных мест.

Концептуальные меры:

Улучшение использования обще-
ственного транспорта: может быть усо-
вершенствовано путем расширения и 
интенсификации инфраструктуры об-
щественного транспорта, ускорения 
поездок посредством оптимизации ра-
боты светофоров и отдельных линий 
общественного транспорта, а также за 
счет увеличения частоты поездок об-

щественного транспорта в часы пик и 
наличия современных информацион-
ных систем для пассажиров. Все эти 
критерии способствуют увеличению ис-
пользования общественного транспор-
та.

Расширение дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры: дорожная сеть 
будет дополняться по мере необходи-
мости, там, где существующие огра-
ничения пропускной способности не 
могут быть решены с помощью других 
стратегий или путем ограничения ско-
рости движения в «чувствительных» зо-
нах.

Управление парковочными места-
ми: для того чтобы сделать исполь-
зование парковочных мест более эф-
фективным и уменьшить движение 
автотранспорта, находящегося в по-
иске парковочных мест, необходимо 
обеспечить наличие информации о 
парковках и систему инструкций по их 
применению. Дифференцированный  
подход к оплате за стоянку в зависимо-
сти от времени ее использования, также 
особые парковочные места для посто-
янных жителей и правила приоритетов в 
зонах с ограниченными парковочными 
местами способствует понижению дав-
ления на имеющиеся парковки. 

Перехватывающие парковки (Park & 
Ride), расположенные на окраинах, так-

же расширяют возможности уменьше-
ния движения личного автотранспорта 
в городской зоне.

Управление коммерческим транс-
портом: интенсивность тяжелых гру-
зовых перевозок в «чувствительных» 
городских районах предполагается 
снизить с помощью нескольких город-
ских логистических терминалов и рас-
пределительных грузовых центров в 
городской зоне и, таким образом, обе-
спечить более эффективное управле-
ние движения коммерческого транс-
порта.  Эти меры позволят улучшить 
условия движения для доставки грузов, 
а также само качество доставки.

Продвижение (promotion) местной 
мобильности:в результате расшире-
ния и повышения привлекательности 
и безопасности езды на велосипеде и 
улучшения качества пешеходной ин-
фраструктуры будет расти количество 
велосипедов и пешеходов.

Новые концепции мобильности: 
применение на практике специальных 
систем краткосрочной сдачи в аренду 
автомобилей (car sharing) и использо-
вание автомобилей через общество по 
разделению автомобильной собствен-
ности (car ownership) должно снизить 
потребность парковок и частоту ис-
пользования транспортных средств.

На сегодняшний день задача го-
родов состоит в том, что они должны 
быть конкурентоспособными в гло-
бальном контексте и одновременно 
сохранять свою идентичность. Буду-
щий экономический рост и рост на-
селения должны быть урегулирова-
ны в условиях уже почти исчерпанных 
городских ресурсов. Решения долж-
ны быть найдены в рамках устойчиво-
го сотрудничества с населением раз-
вивающегося региона. Кроме того, 
существуют европейские всеобщие 
законодательные обязательства с 
ограничениями для загрязнения воз-
духа и шумового загрязнения, кото-
рые вызваны в значительной степе-
ни автомобильным движением. Это 
означает, что для достижения суще-
ственного большего прогресса не-
обходимо обеспечить в течение бли-
жайших лет содействие развитию 
благоприятной и устойчивой мобиль-
ности, с высокой долей пешеходной 
активности, езды на велосипеде и об-
щественном транспорте. Более того, 
важно поощрять жизнь без автомо-
биля или с малым использованием 
автомобиля, а также содействовать 
развитию и внедрению экологически 
чистых технологий для транспортных 
средств, таких как электромобили.

17ВВЕДЕНИЕ16 ЧАСТЬ 1

Информация о парковках в центре города Парковки и виды транспорта в окрестностях и пригородах

Сокращение транзитного грузопотока
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Внесение изменений в Генеральный план Иркутска



Содержание этапов проектной сессии/ 
Методология Зимнего университета

1 этап – Концепция и 
стратегия (1- 7 февраля) 

Концепция 
Сопоставление и обобщение предо-

ставленных организаторами и собранных 
(созданных) командой самостоятельно 
исходных материалов, в том числе ис-
следование градостроительного потен-
циала и ресурсовю. Комплексный анализ 
предложенной к проектированию пло-
щадки  (см. раздел Техническое задание, 
стр. 38) в масштабе города (1:10000), 
района (1:5000), в рамках окружающей 
территории (1:2000) .

Разработка решений, направленных 
на развитие системы транспортно-пере-
садочных узлов в городе Иркутске,  а так-
же предложений по функциональному 
наполнению, архитектурно-планировоч-
ной организации проектной площадки 
с учетом проблем и сложностей ее воз-
можного освоения.

Выработка базовых принципов (иде-
ологии) формирования мультимодальных 
узлов в общей транспортной системе го-
рода Иркутска, а также предложений по ти-
пам необходимых в этой системе  ТПУ и 
их общему образу, внутренней и внешней 
логистики. Выявление пространственных, 
культурных, социально-экономических, ин-
фраструктурных, транспортных и иных осо-
бенностей, закрепленной за командой 
площадки проектирования. 

Стратегия - интегрирование концеп-
ции.

Предложения и общие принципы ре-
ализации предложенной командой кон-
цепци, содержащей стратегические и 
тактические решения, применимые к рас-
сматриваемой застроенной территории и 
сочетающие как планировочные, так и нор-
мативные инструменты регулирования. Ре-
шения, направленные на осуществление 
стратегического видения, должны быть ре-
ализуемы в краткосрочном расчетном пе-
риоде 3-5 лет.

Требования к представлению ре-
зультатов работы:

- ручная графика, командная работа,
- анализ проектной площадки с приме-

нением исходных данных и с учетом вво-
дной информации (лекции, экскурсии),

- презентация 15-20 слайдов, с ис-
пользованием наработанных командой 
материалов (скетчи, наброски, схемы),

- схема развития и модернизации тра-
спортной системы города с указанием эта-
пов развития системы ТПУ, 

- эскизный проект ТПУ на проектной 
площадке и технико-экономические пока-
затели, демонстрирующие результатив-
ность развития территории при данном ис-
пользовании,

- 4 листа А4, в печатном виде с раскры-
той стратегией проекта на 2 языках.

Итоги будут представлены 13 февраля 
в рамках промежуточной презентации пе-
ред экспертным жюри.
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2 этап – Проект (14- 18 
февраля)

Подготовка эскизного проек-
та на конкурсную площадку, де-
монстрирующего применимость 
концепции в текущих градостро-
ительных и социальных условиях 
и учитывающего индивидуальные 
особенности данной площадки. 
Подготовка окончательной редак-
ции концепции и стратегии, пер-
спективных вариантов создания 
систему ТПУ в городе Иркутске.

Доработка эскизного проекта 
путем его детализации, уточнения 
этапов формирования планиро-
вочных решений интермодального 
узла , определение его  основных 
технико-экономических показате-
лей и решений благоустройства 
прилегающей территории. Пред-

ложения по  трансформации и ре-
конструкции транспортной и пе-
шеходной сетей, инженерной 
инфраструктуры в рамках проект-
ной площадки, определение эко-
номической целесообразности ос-
воения территории при разработке 
градостроительной концепции.

Требования к представлению 
результатов работы:

- презентация 25-30 слайдов,
- командная работа,
- окончательный проект, содер-

жащий анализ ситуации, концеп-
цию проекта, стратегию его реали-
зации,

- предложения по типологии 
ТПУ в зависимости от места их 
формирования, путям развития ин-
фраструктуры (социальной, ин-
женерной, транспортной), новым 
схемам взаимодействия органов 

местного самоуправления с инве-
сторами, которые будут полезны 
Администрации города Иркутска, 
Правительству Иркутской области, 
застройщикам города Иркутска,

- 8 листов А4, в электронном 
виде, иллюстрирующих проект ко-
манды на 2 языках.

Итоги будут представлены 19 
февраля в рамках финальной пре-
зентации перед экспертным жюри.

participants
Universities

countries

участников

стран
университетов
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Модернизация экономики, как ос-
новополагающее направление раз-
вития страны, определенная Прези-
дентом РФ В.В. Путиным, невозможна 
без улучшения условий перемеще-
ний жителей страны внутри России. 
И здесь на первое место выходит по-
требность в развитии регионально-
го и межрегионального транспорта, 
важной составной частью которого 
является автомобильный — автобус-
ный транспорт.

Нельзя не отметить, что автобус-
ный транспорт является динамично 
развивающимся сегментом в структу-
ре межрегиональных перевозок. Так, 
в 1990 г. из Москвы на межрегиональ-
ных автобусах отправлялось поряд-
ка 2,1 млн пассажиров, к 2000 г. эта 
цифра возросла практически в пять 
раз и составила 10,5 млн пассажиров, 
в 2012 г. пассажиропоток составил 
порядка 17,5 млн пассажиров.

Главным преимуществом межре-
гиональных автобусов является воз-
можность оперативной корректиров-
ки маршрутной сети и расписания 
движения в соответствии с потребно-
стями пассажиров.

Важную роль в обслуживании пас-
сажиров межрегионального сообще-
ния играют автовокзалы и автостан-
ции (АВ и АС), которые, по сути дела, 
являются транспортно-пересадочны-
ми узлами (ТПУ), в которых происхо-
дит основное обслуживание пассажи-

ров. Формирование системы АВ и АС, 
в основном, происходило во второй 
половине XX в., и по многим крите-
риям указанная система не соответ-
ствует современным требованиям ни 
с точки зрения оптимальности и удоб-
ства для пассажиров планировочных 
решений, ни с точки зрения функцио-
нальной «начинки» подобных ТПУ. Во 
многих российских городах АВ и АС 
расположены на площадях у желез-
нодорожных станций, во многих — на 
обособленных территориях, располо-

женных вблизи от парков оператора 
перевозок. Возможны и другие места 
размещения: рыночные и централь-
ные площади, иные территории об-
щего пользования поселений. Все эти 
места объединяет одно — практиче-
ски полное отсутствие инфраструкту-
ры для обслуживания пассажиров. 

Предпосылки для модернизации 
транспортно- пересадочных узлов
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Историческая справка о городе 
Иркутске

Ирку́тск — город в России. Админи-
стративный центр Иркутской области и Ир-
кутского района, образует Иркутский го-
родской округ. Шестой по величине город 
Сибири. 

Численность населения Иркутска 612 
973 чел. (2014), или 23-е место среди го-
родов России (22-е место по переписи 
1897 года, или второе место среди горо-
дов Сибири). С 1940-х годов Иркутск — 
второй по величине город Восточной Си-
бири (после Красноярска).

На протяжении XX века рост населения 
определялся естественным приростом и 
миграционным притоком. С 1992 года на-
чалась естественная убыль. В 1994—1999 
годы сокращение численности населения 
сдерживалось притоком переселенцев из 
северных районов области и стран ближ-
него зарубежья. C 2001 года миграцион-
ный приток сменился оттоком, город по-
степенно терял население. С 2007 года 
отмечается естественный прирост и уве-
личение численности населения, а с 2008 
года — положительное сальдо миграции.

Население в 2011 году увеличивалось 
за счёт естественного прироста (на 22 %) 
и за счёт миграционного притока (на 78 %). 
В 2012 году в Иркутск прибыло 19 510 че-
ловек, выбыло — 13 232 человека; число 
родившихся более чем на 28 % превысило 
число умерших. Сохраняется высокая доля 
молодёжи (за счёт студентов). По перепи-
си 2010 года в Иркутске проживало 91,8 % 
русских от общей численности горожан (по 
переписи 2002 года насчитывалось 87 % 

русских), 2,3 % бурятов, 1,1 % украинцев, 
0,8 % татар. За межпереписной период 
2002—2010 годы сократилось число нем-
цев, украинцев и белорусов, при этом в не-
сколько раз увеличилось число киргизов, 
узбеков и таджиков.

Расположен в Восточной Сибири, на 
берегах Ангары при впадении в неё Иркута 
(отсюда название города), в 66 км к западу 
от Байкала. Климат резко континентальный 
со значительными перепадами темпера-
тур. Из-за близости к сейсмически актив-
ному Байкальскому рифту регулярны сла-
бые землетрясения.

Крупный научно-образовательный 
центр, в котором обучается свыше ста ты-
сяч студентов. Среди отраслей промыш-
ленности — авиастроение, гидроэнерге-
тика и производство продуктов питания. 
Транспортный узел на Транссибирской 
магистрали и федеральной автодороге 
«Байкал».

Старинный сибирский город, основан 
как острог в 1661 году. В пожаре 1879 года 
был сильно разрушен. Отнесён к истори-
ческим поселениям России; исторический 
центр внесён в предварительный список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Аэропорт Ирку́тск — крупный аэро-
порт в азиатской части России, узловой 
порт региональных и международных 
перевозок, расположен в 8 км от цен-
тра Иркутска (фактически находится в 
черте города). Имеет транспортное со-
общение с ближайшими соседями Ир-
кутска — индустриальными центрами 
Ангарском и Шелеховым.

Обеспечивает ряд прямых между-
народных рейсов во Вьетнам, Индию, 
Индонезию (Бали), Испанию, Китай, 
Киргизию, Монголию, Таджикистан, Та-
иланд, Турцию, Узбекистан и Южную 
Корею. Внутри страны — ежедневные 
рейсы в Москву, Хабаровск, Красно-
ярск, Новосибирск, Улан-Удэ.

В аэропорту имеются две платных 
парковочных площадки: на 180 мест 
(возле международного терминала) и 
на 80 мест (возле терминала внутрен-
них авиалиний).

У аэровокзалов оборудовано три 
остановочных комплекса для городско-
го общественного транспорта (11 авто-
бусных маршрутов и 2 троллейбусных 
маршрута).
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Аэропорт

Вокзал станции Иркутск-Пасса-
жирский один из старейших вокзалов 
сибирского региона, сохранивших 
все архитектурные формы времён 
создания. Вокзалу более 100 лет. По-
следняя серьезная реконструкция 
была выполнена в 1964 году. И се-
годня производственный и технологи-
ческий потенциал вокзала практиче-
ски исчерпан.  На небольшом участке 
ТЕРРИТОРИИ ЖД ВОКЗАЛА распола-
гается:

 Ж/д вокзал
 Автостанция, от которой от-

правляются многочисленные марш-
руты междугородных автобусов в на-
правлении Култукского и Московского 
трактов.  Автостанция, располагаясь в 
тупиковой части ул. Челнокова, в ме-
сте разворотной площадки трамвая, 
не имеет инфраструктуры для ком-
фортной посадки пассажиров.  

 Остановка общественного 
транспорта (автобус, трамвай)

 Парковки. Располагаясь у самых 
стен вокзала создают препятствия как 
для пешеходов, так и для городского 
транспорта.

 Различные зоны торговли и об-
служивания. Располагаются как со 
стороны вокзала, так и на противо-
положной стороне улицы. Отсутствие 
разделения потоков пешеходов и 
транспорта создает дополнительные 
помехи для движения транспорта.

Существующие крупные 
транспортные узлы Иркутска
Вокзал станции Иркутск-Пассажирский



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 распо-
логаются:

- места отправления маршрутных 
такси до Листвянки.

- остановка общественного транс-
порта (автобус, трамвай, маршрутное 
такси)

- торговля централизованнная и не-
организованная, хаотичная.

-дополнительные городские серви-
сы (ремонт, фото, ритуальные услуги)

- платные парковки, почти един-
ственные в центральной части города.

-крупный торговый комплекс.
- шанхайка - китайский рынок (осо-

бенность нашего города)

 Является местом отправления ав-
тобусов дальнего следования.

Иркутский автовокзал — это не-
большое трехэтажное здание. Распо-
лагается на периферии центральной 
части города. Творение архитекто-
ров советской эпохи было построено в 
1962 году.

Основные проблемы автовокзала:
– Неудобное расположение. Нахо-

дится в исторической  части города, да-
леко от основных городских магистра-
лей.

- отсутствие сопряженности с дру-
гими видами общественнного город-
ского транспорта.

- Слаборазвитая инфраструктура 
(отсутствие навесов над перронами, 
разрозненность объектов обслужива-
ния пассажиров)

Центральный рынок Автовокзал
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Основной задачей схемы органи-
зации движения транспорта являет-
ся обеспечение нормативных затрат 
времени на передвижения трудящих-
ся от мест проживания до мест при-
ложения труда. В соответствии с п. 
6.2 СНиП 2.07.01-89* и примечания-
ми к нему затраты 90% населения на 
передвижения по трудовым целям в 
г. Иркутске (население 620 тыс.) не 
должны превышать 38 мин. На се-
годняшний день по результатам ан-
кетного обследования, проведен-
ного Иркутским Государственным 
техническим Университетом, требо-
вания СНИП 2.07.01-89* не выполня-
ются. Затраты времени населением 
на передвижения по трудовым целям 
составляют 40 мин лишь у 55% ре-
спондентов, что, в первую очередь, 
обусловлено высокими затратами 
времени на подход к остановочным 
пунктам.

Проектные предложения по раз-
витию городского пассажирского 
транспорта предусматривают даль-
нейшее расширение маршрутной 
сети с учетом обеспечения норма-
тивной пешеходной доступности до 
ближайшей остановки в любом рай-
оне города. 

Городской транспорт

Автомобильный транспорт

В проекте «Схемы территориаль-
ного планирования Российской Феде-
рации в области развития федераль-
ного транспорта, путей сообщения» 
предусматриваются следующие ос-
новные направления развития и меро-
приятия по видам транспорта, в т.ч и на 
территории г.Иркутска:

Автомобильные дороги
В течение расчетного срока наме-

чается строительство обходной авто-
дороги по трассе: обход Ново-Ленино, 
по новой магистрали через р. Иркут, 
являющейся частью городского ско-
ростного кольца, далее вдоль р.Каи с 
выходом на Шелеховский тракт. Пред-
усматривается строительство доро-
ги за пределами городской черты по 
параметрам 2 технической категории 
с устройством четырехполосной про-
езжей части. Выход на эту объездную 
магистраль с правого берега р. Анга-
ры будет обеспечиваться по автодоро-
ге т. н.Южного обхода. Трасса обхода 
пройдет от плотины Иркутской ГЭС по 
ул. Захарова, далее по пади севернее 
района Юбилейный, по южной оконеч-
ности 3-го поселка ГЭС, между райо-
нами коттеджной застройки поселка 
Ново-Иркутский и по южной границе 
п. Сергиев Посад. В пойме р. Кая она 
примкнет к обходной автомагистра-
ли. Трасса Южного обхода также по-

зволит снизить транспортную нагрузку 
с городских магистралей, обеспечи-
вая дополнительную связь южной ча-
сти Свердловского округа с района-
ми Первомайский, Университетский, 
Синюшина гора и Мельниковскийпро-
музел. Данную дорогу вне жилой за-
стройки рекомендуется выполнить по 
параметрам 3 технической категории, 
а в границах жилой застройки принять 
параметры улицы районного значения.

Предусматривается также строи-
тельство обходов селитебных терри-
торий в правобережной части горо-
да. Трасса северо-восточного обхода 
проходит от тракта на Голоустное по 
восточным границам жилой застрой-
ки города с выходом на Плишкинскую 
автодорогу и далее на север до ми-
крорайона Зеленый, огибая его с за-
падной стороны. Обходная дорога 
трассируется до транспортной раз-
вязки Александровского и Качугского 
трактов, где предусматривается стро-
ительство полной развязки по типу 
«клеверный лист».

Помимо этого настоящим проек-
том намечается на перспективу строи-
тельство более глубоких обходов:

 обход по северо-востоку право-
бережной части города от Байкальско-
го до Александровского трактов;

 строительство дороги на севе-
ро-западе города в районе поймы р. 
Вересовка от проектируемой транс-

Развитие транспортной инфраструктуры 

портной развязки строящегося обхода 
Федеральной автодороги до выходов 
наАлександровский и Качугский трак-
ты со строительством моста через Ан-
гару.

В связи с тем, что на расчетный 
срок генплана практически все мосты 
будут работать с полной нагрузкой, 
проектом предлагается на перспекти-
ву предусмотреть размещение пято-
го моста в створе ул. Ф.Каменецкого 
с возможностью пропуска скоростно-
го транспорта. 

Через р. Иркут предусматривается 
строительство двух мостовых перехо-
дов. Один в границах городской черты 
размещается в районе устья р.Кая на 
трассе магистрального транспортного 
кольца, рассчитанный на шестиполос-
ное движение, другой размещается за 
границами города на трассе обхода 
Федеральной автодороги с шириной 
проезжей части в 4 полосы движения.

Настоящим проектом намечается 
также строительство трех мостов че-
рез р. Ушаковку: 

 в створе ул. К. Маркса с 4 поло-
сами движения;

 по трассе обходной магистра-
ли Октябрьского округа с 6 полосами 
движения;

 по трассе обходной дороги в 
восточной части города с 4 полосами 
движения.
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Среднее время передвижения, мин.
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Железнодорожный 
транспорт

 Город Иркутск является крупней-
шим железнодорожным узлом. По дан-
ным Восточно-Сибирского Управления 
железных дорог на долю дороги прихо-
дится 89% грузооборота в регионе, вы-
полненного всеми видами транспорта. 
Ежегодно по магистрали перевозится 
более 75 млн. т.груза. В среднем в год 
дорога перевозит более 30 миллионов 

человек, причем объемы пригородных 
пассажироперевозок составляют 85% 
и 15% составляют объемы пассажиро-
перевозок дальнего следования.

Рассматривается вариант пропу-
ска транзитного пассажирского движе-
ния дальнего следования по ближне-
му железнодорожному обходу с целью 
уменьшения общего размера движе-
ния поездов, проходящих через цен-
тральную часть города. Обслуживание 
пассажиров этого направления будет 

осуществляться на станции Иркутск-
Сортировочный (сейчас на станции Ир-
кутск - Пассажирский).

Вторым вариантом  является рекон-
струкция существующего вокзала и ор-
ганизация на базе его мультимодаль-
ного комплекса в составе: автовокзала, 
железнодорожного вокзала и речного 
вокзала. 

Расположение ж/д вокзалов в структуре городаСхема въездных групп
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Скоростной транспорт

На перспективу генпланом предла-
гается развитие в городе регулярных 
скоростных внеуличных рельсовых ви-
дов транспорта – легкое метро или ско-
ростной трамвай.  Поезда легкорельсо-
вого транспортане требуют постройки 
тоннелей  и могут использовать трам-
вайную, а также железнодорожную ин-
фраструктуру, что делает очень выгод-
ным его использование на пригородных 
маршрутах. 

Проектом предлагается следую-
щая схема скоростного транспорта: от 
г. Ангарска вдоль Транссиба до ост.п. 
5168, далее вдоль автодороги на ст. Ба-
тарейную с выходом на ул. Р. Люксем-
бург, где скоростной транспорт пройдет 
на обособленном полотне вдоль про-
мышленной зоны. Далее линия скорост-
ного трамвая в районе станции Завод-
ской вновь выйдет на железную дорогу 
до станции Военный Городок, откуда 
трасса пройдет вдоль ул. 1-я Кировская. 
Далее проектом предусматривается 

трассировка скоростного трамвая по 
перспективному четвертому мостово-
му переходу через р. Ангару с выходом 
на окружную магистраль Октябрьско-
го района до существующего аэропор-
та с разворотом на Плишкинский тракт, 
вдоль которого пройдет до проектируе-
мого аэропорта в районе д. Позднякова.

Данная схема позволит обеспечить 
скоростной транспортной связью отда-
ленные районы с центральной частью 
города и с новым аэропортом. 

Схема развития общественных центров Иркутска         
с планируемой скоростной рельсовой дорогой

Существующий автовокзал, рас-
положенный по ул.Окт.Революции, со-
храняется и реконструируется. Рекон-
струкция предполагает увеличение 
территории автовокзала и размещение 
необходимой обслуживающей инфра-
структуры в соответствии с норматив-
ной документацией. 

В предместье Марата на выезде из 
города перед транспортной развязкой 
размещается автостанция для обслу-
живания маршрутов, работающих в на-

правлениях Александровского и Качуг-
ского трактов.

Для обслуживания междугороднего 
движения левобережной части города 
предлагается строительство автовок-
зала в районе затона, где в перспекти-
ве будет размещаться железнодорож-
ный вокзал, что позволит организовать 
удобный транспортно-пересадочный 
узел. Также проектом предлагается 
строительство автостанций:

 по ул. Ширямова в комплексе с 
аэровокзалом, что обеспечит удобство 

обслуживания иногородних пассажи-
ров;

 на выезде из Новоленино в рай-
оне транспортной развязки для обслу-
живания пассажирских перевозок в на-
правлении Московского тракта;

 в районе железнодорожной стан-
ции Иркутск-Сортировочный с созда-
нием здесь крупного пересадочного 
узла с автобусного на железнодорож-
ный, а в перспективе - и на скоростной 
транспорт.

Схема автостанций в Иркутске



 
Маршруты пассажирского транспорта. 
Номера, конечные остановки, названия

Пассажирооборот внешнего авто-
транспорта постоянно увеличивается 
(с 2001 г. по 2005 г. пассажирооборот 
вырос с 1,4 млн. пасс. до 2,1 млн. пасс., 
т. е. в 1,5 раза), что свидетельствует о 
значительном расширении связей г. 
Иркутска с пригородной зоной.
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Маршруты пассажирского транспорта, 
номера, конечные остановки, названия

муниципальных автобусов

частных автобусов

троллейбусов

трамваем

односторонние участки

аэровокзал

автовокзал

речная пристань

ж/д вокзалы

остановочные пункты 
пригородных участков

с транзитным движением 
транспорта

магистральные улицы 
общегородского значения

магистральные улицы 
районного значения

местного значения

Категории улиц и дорог

На перспективу намечается дальнейшее 
развитие маршрутной сети пригородных и 
междугородних направлений автобусного 
транспорта. Для обслуживания пассажиров 
предусматривается размещение новых до-
полнительных площадок под строительство 
автостанций.

Прогноз интенсивности движения транспорта в час 
пик с учетом кольцевой дороги к 2020 году

Таким образом, снимается транспортная 
нагрузка с городской улично-дорожной сети  
и снижается пробег подвижного состава.

индивидуальный транспорт (авт./час)
общественный транспорт (ед./час)
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Схема развития транспортной 
инфраструктуры городского округа 
Иркутска и Иркутского районного 
образования



Техническое 
задание

Схема размещения проектных участков

Краткая характеристика участков проектирования

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
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Схема размещения проектных участков

          области возможного размещения ТПУ 
          (условные границы)

          границы участков

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.

1.1

1.2

1.3

3.1

3.3

3.2

2.1

2.2

2.3
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Участок 1                           
Площадка 1.1 - Аэропорт

Международный аэропорт «Иркутск» 
- один из крупнейших аэропортов в ази-
атской части России, узловой порт реги-
ональных и международных перевозок. 
Расположен в 8 км от центра Иркутска 
(фактически находится в черте города), 
в 60 км от озера Байкал. Имеет транс-
портное сообщение с ближайшими со-
седями Иркутска - индустриальными 
центрами Ангарском и Шелеховым. Ир-
кутский аэропорт - старейшее после мо-
сковского предприятие отечественной 
авиации и первенец среди предприятий 
воздушного транспорта Сибири. 

Ежедневное количество рейсов, 
включая международные, составляет 
более 40.  В аэропорту Иркутска за 2012 
год обслужили 1,4 млн пассажиров, за 
2013 год - более 1,5 млн пассажиров.

В аэропорту имеются две платных 
парковочных площадки: на 180 мест 
(возле международного терминала) и 
на 80 мест (возле терминала внутренних 
авиалиний).

У аэровокзалов оборудовано три 
остановочных комплекса для городско-
го общественного транспорта. От аэро-
порта отходят: автобус (11 маршрутов), 
троллейбус (2 маршрута).

Площадка  1.2 - Пересечение 
улиц Ширямова и 
Байкальского тракта

Площадка расположена в районе 
аэропорта в месте пересечения ул. Ши-
рямова и Байкальского тракта.  В гра-
ницах площадки расположены объекты 
делового, коммерческого, обществен-
ного и спортивного назначения, такие 

как: 7 миля, Байкал-бизнес центр, Си-
бэкспоцентр (выставочный центр), Бай-
кал-арена (спортивный комплекс) и др. 
В районе ходят 2 вида общественного 
транспорта: автобус (1 маршрут), трол-
лейбус (1маршрут).

Площадка 1.3 - Полуостров  
Чертугеевский

Концепцией развития города пред-
лагается совершенствование речно-
го транспорта, дальнейшее развитие 
которого, прежде всего, связывает-
ся с развитием туризма на реке Анга-
ра и озере Байкал. Предусматривается 
размещение речного вокзала на полуо-
строве Чертугеевский Иркутского водо-
хранилища.

Участок 2                         
Площадка 2.1 - Иркутск-
Сортировочный

Железнодорожная станция Ир-
кутск-Сортировочный - сортировочная 
станция, расположенная в Ленинском 
районе г. Иркутска. Является круп-
ным железнодорожным узлом Восточ-
но-Сибирской железной дороги и глав-
ной грузовой станцией города. От этой 
станции идёт множество подъездных пу-
тей к предприятиям Ленинского района 
Иркутска.Главными магистралями рай-
она являются ул. Розы Люксембург и 
объездная дорога. Каждый день здесь 
проходит большой поток транспорта из 
соседних населенных пунктов, таких как 
город Ангарск (население 229 590 чел.) 
и поселка городского типа Мегет( насе-
ление 8 920 чел.), влияющий на загру-
женность улично-дорожной сети.

Ленинский округ охватывает 27 му-
ниципальных и коммерческих автобус-
ных маршрутов, 4 железнодорожные 
остановки электропоездов. Население 
Ленинского района составляет 145 650 
чел. Городского рельсового и электри-
ческого транспорта (трамваев, троллей-
бусов) в этом районене курсирует.Через 
район Ново-Ленино пролегает феде-
ральная трасса М53 . Это основная ма-
гистраль движения транспорта, связы-
вающая близлежащие города и поселки 
Мегет, Ангарск, Усолье Сибирское и т.д.

Пассажиропоток на станции Ир-
кутск-Сортировочный  составляет 

1276 чел/сут.

Площадка 2.2 - Станция 
Академическая

Площадка расположена на пере-
сечении общегородских магистралей:          
ул. Лермонтова, объездной дороги Уни-
верситетский-Первомайский и ж/д пу-
тей, между двумя районами: Студгородок 
и Академгородок, рядом с Академиче-
ским мостом. В границах площадки рас-
положен спортивные, образовательные, 
и деловые объекты городского и област-
ного значений, такие как: Ледовый дво-
рец, библиотека им. Молчанова-Сибир-
ского,  ИГУ,  ИрГТУ, институт МВД, лицей 
ИГУ и др. 

Станция Академическая является 
важным пересадочным пунктом для при-
езжих студентов с городов Шелехов,  Ан-
гарск  и поселков, расположенных вбли-
зи города Иркутск.

Через станцию проходят поезда 
пригородного сообщения, автобусы (4 
маршрута), троллейбусы (2 маршрута).

Пассажиропоток на станции состав-
ляет 343 чел/сут.

Площадка 2.3 - Станция Кая

Станция Кая расположена вбли-
зи крупного жилого района города Ир-
кутска «Синюшина гора». По главным 
автомагистралям микрорайона (буль-
вару Рябикова, улицам Маршала Коне-
ва и Сергеева) проходит мощный по-
ток транспорта из соседних населенных 
пунктов, таких, как город Шелехов (на-
селение 46 775 чел.) и поселок Мар-
кова (население 16 025 чел.) за счет 
действия которого автомобильное дви-
жение в районе является одним из са-
мых загруженных в городе.

На территории Синюшиной горы 
расположено множество индустриаль-
ных объектов, в числе которых Иркут-
ский масложиркомбинат - крупнейший 
в Сибири и на Дальнем Востоке. В свя-
зи с этим ежедневная миграция рабочих 
на этот объект требует эффективной ор-
ганизации общественного транспорта.

Также с 2011 года ведется строи-
тельство крупного жилого поселка «Лу-
говое».

На территории района расположе-
ны торговые центры «Ручей» и «Джем 
Молл», имеются крупные кинотеатры 
«Орион» и «Кино Джем».

Пассажиропоток на станции Кая со-
ставляет 223 чел/сут.

Участок 3                            
Площадка 3.1 - Выезд 
на Александровский и 
Качугский тракт

Выезд на Александровский и Ка-
чугский тракт каждый день пропускает 
большой поток транспорта. В этом на-
правлении расположено множество на-
селенных пунктов, таких как: Хомутово, 

Усть-Куда, Усть-Ордынский и т.д. Еже-
дневно происходит миграция населения 
из данных населенных пунктов на рабо-
ту и обратно. Вопрос перевозки пасса-
жиров в этом направлении стоит весьма 
остро, в связи с отсутствием качествен-
ного городского общественного транс-
порта. 

Площадка 3.2 - 
Центральный рынок

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 распола-
гаются:
- места отправления межгородских 
маршрутных такси и автобусов.
- остановка городского общественного 
транспорта (автобус, трамвай, маршрут-
ное такси)
- торговля централизованнная и неорга-
низованная, хаотичная.
-дополнительные городские сервисы 
(ремонт, фото, ритуальные услуги)
- платные парковки, почти единственные 
в центральной части города.
-крупный торговый комплекс.
- шанхайка - китайский рынок (особен-
ность нашего города).
32 автобусных маршрута,  7 маршрутов 
трамваев, 31 маршрут маршрутного так-
си.

Площадка 3.3 - Общественно-
культурный центр «Парковый»

Городской  центр Парковый распо-
ложен на пересечении важнейших осей 
развития города - это так называемый 

Байкальский луч, створ Академическо-
го моста, градостроительный ансамбль 
улицы Карла Маркса, общественные 
кварталы вдоль улиц Байкальская и Пар-
тизанская. Территория одновременно 
охватывает часть исторического центра 
и резервные территории, подлежащие 
развитию в Октябрьском районе.

Все это позволяет говорить об ис-
ключительной ценности этой террито-
рии и об использовании ее в качестве 
ресурса, призванного решать пробле-
мы города. Планируется интегрировать 
в структуру городского центра Парко-
вый. Через него планируется пропустить 
практически все виды городского транс-
порта - это автобусное и троллейбусное 
сообщение, а также  предлагаемую до-
полнительную ветку трамвая. 

Краткая характеристика участков 
проектирования
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Участок располагается в вос-
точной части города Иркутска на 
территории преимущественно Ок-
тябрьского округа. На территории 
располагаются существующий меж-
дународный аэропорт Иркутск, на 
побережье иркутского водохранили-
ща в микр-не Солнечный располага-
ются причальные сооружения.

Транспорт.
В транспортном отношении че-

рез территорию проходят автомо-
бильные дороги следующих катего-
рии:

Байкальский тракт, Голоустнен-
ский тракт – дорога регионального 
значения. 3 техническая категория.

Плотина ГЭС, улица Ширямова, 
Советская, Байкальская, проспект 
маршала Жукова - Общегородского 
значения регулируемого движения;

Ул. Депутатская, Иркутской 30-й 
Дивизии, Станиславского, Пискуно-
ва, Дыбовского - улицы районного 
значения регулируемого движения.

В соответствии с проектом пла-
нировки линейного объекта Бай-
кальский тракт планируется рекон-
струировать до 1-й технической 
категории.

В соответствии с генеральным 
планом города Иркутска планирует-
ся повышение категории на плотине 
ГЭС, Ширямова и Пискунова до ули-
цы непрерывного движения регули-
руемого движения. Данный участок 
улицы является частью так называе-
мого большого транспортного коль-
ца г. Иркутска.ул. Дальневосточная 
планируется реконструировать до 
улицы районного значения. Створ 
ул. Проспект Жукова планируется 
продлить в восточном направлении 
со строительством автомобильно-
го моста через залив в сторону Мо-
лодежного МО и Ушаковского МО, 
данная улица, по сути, будет являть-
ся на определенном участке дубле-
ром Байкальского тракта.

В перспективе планируется про-
хождение скоростного рельсового 
транспорта (скоростного трамвая) 
в створе ул. Пискунова, Ширямова и 
Байкальский тракт.

Общественный транспорт.
В границах рассматриваемой 

территории осуществляется дви-
жение различных видов транспорта 
(троллейбуса, автобуса (маршрут-
ные такси), и трамвая).

Движение троллейбуса осущест-
вляется по улицам Байкальская, 
плотина ГЭС, Ширямова, Советская 
и проспект маршала Жукова.

Движение автобуса и маршрут-
ных такси осуществляется по всем 
магистральным улицам за исключе-
нием ул. Иркутской 30-й Дивизии и 
Станиславского.

Движение трамвая осуществля-
ется в створе улиц Депутатская и 
Волжская.

Основные территории разви-
тия.

К комплексному освоению терри-
тории планируются следующие тер-
ритории:

- полуостров Чертугеевский пла-
нируется под многоэтажное жи-
лищное строительство с фор-
мированием городского центра, 
благоустроенной набережной с при-
чальными сооружениями;

- обширные территории в районе 
пересечения ул. Ширямова с Бай-
кальским трактом, и в районе ул. Де-
путатская занимаемые в настоящее 
время объектами производственно-
го и коммунально-складского назна-

чения планируются к реновации под 
объекты общественно назначения;

- Территория, занимаемая в на-
стоящее время международным аэ-
ропортом с начала 1960-х годов 
планировалась к выносу. В утверж-
денной градостроительной доку-
ментации г. Иркутска, действующий 
аэропорт планируется к выносу в 
рамках перспективного срока.

2-й этап.3-и площадки.
На 2-м этапе к дальнейшей про-

работке предлагается взять одну и 
(или) несколько площадок предла-
гаемых экспертами. В отношении 
участка №1 предлагается три пло-
щадки: 

Площадка №1. Привокзальная 
площадь существующего междуна-
родного аэропорта Иркутск. Выбор 
площадки обусловлен потенциаль-
ной возможностью повышения уров-
ня обслуживания жителей и гостей 
города пребывающих в г. Иркутск, 
путем создания современного ин-
термодального транспортно-пере-
садочного узла.

Площадка №2. Пересечение улиц 
Ширямова и Байкальского тракта. 
Выбор площадки обусловлен нали-
чием магистральных улиц и дорог 
высокой категории, прохождением 
существующих видов городского об-
щественного транспорта, прохожде-
нием перспективной линии скорост-
ного трамвая, высоким потенциалом 
развития прилегающих территории.

Площадка №3. Полуостров Чер-
тугеевский и микр-н Солнечный. Вы-
бор площадки обусловлен потенци-
альной возможностью комплексного 
освоения территории во всех отно-
шениях ввиду незастроенности тер-
ритории и выгодным месторасполо-
жении. Формирование ТПУ на базе 
водного транспорта и городского 
общественного транспорта.

Техническое задание
Участок №1. ТПУ на базе воздушного, водного 
и автомобильного транспорта федерального, 
регионального и местного значения
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Площадка №1.1 (Аэропорт).
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Площадка №1.1 (Аэропорт).
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Площадка №1.2
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Площадка №1.2
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Площадка №1.3 (Чертугеевский).
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Площадка №1.3 (Чертугеевский).
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Участок располагается в запад-
ной части города Иркутска на тер-
ритории Свердловскогои Ленин-
ского округов. 

Железнодорожный транс-
порт.

Через территорию проходит 
Транссибирская  железная доро-
га с развитыми железнодорож-
ными подъездными путями к про-
изводственным и коммунальным 
зонам. На территории располага-
ются два железнодорожных вок-
зала Иркутск-пассажирский, Ир-
кутск – сортировочный, а также 
железнодорожные станции Завод-
ская, Военный городок, Иркутный 
мост, Академическая, Мельнико-
во и Кая. В отношении ж/д вокза-
ла «Иркутск-пассажирский» в 2011 
году был разработан проект плани-
ровки транспортно-пересадочного 
узла. На сегодняшний день дирек-
цией ОАО «РЖД» совместно с ор-
ганами власти, специализирован-
ными проектными организациями 
(ООО «РВ -проект» г. Москва) про-
рабатываются вопросы связанные 
с реализацией проекта.

Автомобильный транспорт.

В транспортном отношении че-
рез территорию проходят автомо-
бильные дороги следующих кате-
гории:

В Ленинском районе - Объезд-
ная дорога Новоленино, ул. Оле-
га Кошевого, Трактовая, Мира, 
Новаторов, Полярная, Главная 
Кировская,Розы Люксембург, а так-
же в Свердловском районе – объ-
ездная Первомайский – Универси-
тетский, ул. Старокузьмихинская, 
Боткина, Джамбула, Маяковско-
го, Воронежская,  Сергеева,  Ар-
гунова, Лермонтова, Гоголя и ряд 
других улиц являются улицами го-
родского значения регулируемого 
движения.

В Ленинском районе ул. Мура-
вьева, Авиастроителей, Сибирских 
партизан, Марии Ульяновой, Гене-
рала Доватора, а также в Сверд-
ловском районе – ул. Чайковского, 
Терешковой, Профсоюзная, Чер-
нышевского, Улан-Баторская, Вам-
пилова, первомайский микрорай-
он, Университетский микрорайон, 
Улан-Баторская и ряд других улиц 
являются магистральными улицами 
районного значения.

В соответствии с генеральным 
планом г. Иркутска от объездной 
Первомайский-Университетский 
до объездной Новоленино плани-
руется прохождение магистраль-
ной улицы непрерывного дви-
жения со строительством моста 
через реку Иркут. Соответственно 
на объездной Первомайский-Уни-
верситетский, а также ул. Старо-
кузьмихинской предусматривается 
повышение категории улицы. Стро-
ительство данного участка доро-
ги является частью т.н. большого 
транспортного кольца г. Иркутска 
и играет важнейшую стратегиче-
скую роль в формировании основ-
ной транспортной системы города.

В створе улицы Леси Украинки 
планируется прохождение улицы 
районного значения.

Общественный транспорт.
В границах рассматриваемой 

территории осуществляется дви-
жение различных видов транспорта 
(троллейбуса,  автобуса (маршрут-
ные такси), и трамвая).

Движение троллейбуса осу-
ществляется по улицам Бульвар 
Рябикова, Аргунова, Сергеева, 
объездной Первомайский-Универ-

ситетский, Лермонтова и Вампило-
ва.

Движение автобуса и маршрут-
ных такси осуществляется по всем 
магистральным улицам за исклю-
чением ул. Первомайский и Уни-
верситетский микрорайон и Чер-
нышевского.

Движение трамвая осуществля-
ется в створе улиц  Грибоедова, 
Шмидта, Пушкина, Терешковой и 
Челнокова.

Основные территории разви-
тия.

В рамках перспективного срока 
восточнее улицы Трактовая и юж-
нее улицы Олега Кошевого на тер-
ритории занимаемой промышлен-
ными и коммунальными объектами 
планируется формирование ново-
го делового района города. Через 
планируемый деловой район пла-
нируется прохождение скорост-
ного трамвая. Вдоль ул. Главная 
Кировская  планируется строитель-
ства гребного канала с формиро-
ванием крупной спортивной зоны 
города Иркутска.

Комплексное строительство 
жилой и общественной застройки 
планируется лишь в районе стро-

ящегося микрорайона «Союз» в 
районе ул. Улан-Баторская. На тер-
ритории Свердловского района 
следует отметить также строитель-
ство крупнейших торгово-развле-
кательных центров города в райо-
не ул. Сергеева и Аргунова.

2-й этап.3-и площадки.
На 2-м этапе к дальнейшей про-

работке предлагается взять одну и 
(или) несколько площадок предла-
гаемых экспертами. В отношении 
участка №1 предлагается три пло-
щадки: 

Площадка №1. Иркутск-сорти-
ровочный. Выбор площадки обу-
словлен потенциальной возмож-
ностью комплексного освоения 
территории, с формированием ТПУ 
на базе ж/д вокзала транспорта и 
городского общественного транс-
порта. Территория имеет потен-
циал по размещению на прилега-
ющей территории коммерческой 
недвижимости. 

Площадка №2. Железнодорож-
ная станция «Академическая». Вы-
бор площадки обусловлен реаль-
ной необходимостью решения по 
транспортному узлу (транспортной 
развязки). В перспективе в ство-

ре академического моста планиру-
ется прохождение помимо автобу-
сов троллейбусного сообщения с 
октябрьским районом и правобе-
режным округом. Сама ж/д станция 
академическая расположена в эпи-
центре научно-образовательного 
центра города (Академгородок и 
студгородок), также прилегающие 
территории планируются к даль-
нейшему комплексному освоению.

Площадка №3. Железнодорож-
ная станция Кая. Выбор площадки 
обусловлен планами администра-
ции города Иркутска разместить 
автобусный вокзал с ж/д станцией. 
В непосредственной близости пла-
нируется строительство второго 
автомобильного путепровода над 
ж/д путями (ул. Сергеева), а также 
прохождение элемента большого 
транспортного кольца с транспорт-
ной развязкой.

Техническое задание
Участок №2. ТПУ на базе железнодорожного, 
водного и автомобильного транспорта 
федерального, регионального и местного значения
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Площадка № 2.1 (Сортировочный).
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Площадка № 2.1 (Сортировочный).
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Площадка № 2.2 (Академическая).
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Площадка № 2.2 (Академическая).
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Площадка № 2.3 (Кая).



81ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ80 ЧАСТЬ 3

Площадка № 2.3 (Кая).
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Участок располагается в право-
бережной части города Иркутска 
на территории центральной части 
города и куйбышевского района. 

Водный транспорт.
На побережье реки Ангара 

имеется ряд пристаней часть из 
которых осуществляет исключи-
тельно пассажирские перевозки в 
теплое время года (прогулочные 
цели), также имеется пристань по 
Цесовской набережной осущест-
вляющей пассажирские перевоз-
ки в северном направлении (Брат-
ское вдхр. )

Автомобильный транспорт.
В транспортном отношении че-

рез территорию проходят автомо-
бильные дороги следующих кате-
гории:

В центре города–ул. Чкало-
ва, Степана Разина, рабочая, Де-
кабрьских событий, Фридри-
ха Энгельса, Советская, Седова, 
Байкальская, 3-го Июля, Ленина, 
Сухэ-Батора, Рабочая а также в 
Куйбышевском районе – ул. Рабо-
чего штаба, Ангарская, Сурнова, 
Баррикад, и ряд других улиц явля-
ются улицами городского значе-
ния регулируемого движения.

В центре города - ул. Цесовская 
набережная, Бульвар Гагарина, Ко-
жова, Тимирязева, Дзержинского, 
Партизанская, карла Либкнехта, а 
также в Куйбышевском районе – ул. 
Шевцова, Мельничная, Первомай-
ская и ряд других улиц являются ма-
гистральными улицами районного 
значения.

В соответствии с генеральным 
планом г. Иркутска от маратовской 
развязки (кольцевая развязка улиц 
Ангарская, рабочего Штаба Ради-
щева и Рабочая)диагонально в створ 
ул. Пискунова планируется пробивка 
магистральной улицы непрерывно-
го движения Данная улица является 
частью т.н. большого транспортно-
го кольца г. Иркутска.улица в створе 
Академического моста (ул. Пискуно-
ва) также продолжается и проходит 
до большого транспортного кольца 
с последующим выходом на ул. Ши-
рямова..ул. Седова планируется как 
улица общегородского значения. 
Вдоль набережной реки Ушаковка 
планируется строительство автодо-
роги районного значения. Маратов-
ская развязка подлежит реконструк-
ции с пробивкой ул. карла Маркса в 
створ ул. Радищева.

Общественный транспорт.
В границах рассматриваемой 

территории осуществляется дви-
жение различных видов транспорта 
(троллейбуса, автобуса (маршрут-
ные такси), и трамвая).

Движение троллейбуса осу-
ществляется по улицам Ленина, 
Сухэ-Батора, Седова, советская, 
Байкальская. В рамках расчетного 
срока (2025 год) планируется про-
кладка электрифицированной сети 
по ул. 3-го Июля с последующим  
выходом на академический мост.

Движение автобуса и маршрут-
ных такси осуществляется по всем 
магистральным улицам.

Движение трамвая осуществля-
ется в створе улиц Срепанарази-
на, Горького, Ленина, Тимирязева, 
Партизанская, (Октябрьской Рево-
люции, Байкальская и Софья Пе-
ровская на относительно неболь-
шом участке), Фридриха Энгельса, 
Ремесленная и Напольная.

Основные территории разви-
тия.

В рамках расчетного и перспек-
тивного срока реализации гене-
рального плана обширный квартал 
ограниченный улицами ангарская, 

сурнова, Олега Кошевого и рабо-
чего Штаба рассматривается как 
территория реновации в части из-
менения производственных и ком-
мунальных зон на жилые, обще-
ственные и рекреационные зоны.

На территории ИЗТМ планиру-
ется комплексное строительство 
жилых объектов. На прилегающей 
территории ГК «Фортуна» планиру-
ется строительство крупного Тор-
гово-развлекательного комплекса 
(вдоль ул. Карла Маркса). На съез-
де с академического моста завер-
шается строительство крупного 
торгово-развлекательного центра 
«КОМСО-МОЛЛ» (запуск объекта 
ноябрь – декабрь 2014 года).

Отдельно можно выделить 
дальнейшее регенерацию исто-
рических кварталов в центре го-
рода, а также формирование об-
щественно-культурного центра 
«Парковый».

2-й этап.3-и площадки.
На 2-м этапе к дальнейшей про-

работке предлагается взять одну и 
(или) несколько площадок предла-
гаемых экспертами. В отношении 

участка №1 предлагается три пло-
щадки: 

Площадка №1. Выезд на Качуг-
ский и Александровский тракт с 
частью прилегающих территории. 
Выбор площадки обусловлен по-
тенциальной возможностью ком-
плексного освоения территории, с 
формированием ТПУ на базе при-
городного автобусного транспор-
таи городского общественного 
транспорта. Территория имеет по-
тенциал по размещению на приле-
гающей территории коммерческой 
недвижимости. 

Площадка №2. Центр. Централь-
ный рынок и прилегающие террито-
рии. Выбор площадки обусловлен 
наличием на данной территории 
значительного числа маршрутов 
общественного транспорта.

Площадка №3. Общественно-
культурный центр «Парковый».На-
ходясь в срединной части между 
центральной исторической частью 
города и высоко урбанизирован-
ной плотной застройкой октябрь-
ского района, на пересечении ос-
новных транспортных артерии, 
территория обладает уникальным 

потенциалом для комплексного ос-
воения (формирование объектов 
различного общественного назна-
чения и средне и многоэтажного 
строительства, объединенного ре-
креационными зонами, транспорт-
ными и  пешеходными связями). 

Техническое задание
Участок №3. ТПУ на базе водного, автомобильного и 
ж/д транспорта регионального и местного значения
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Площадка № 3.1
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Площадка № 3.1
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Площадка № 3.2 (Центр).
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Площадка № 3.2 (Центр).
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Площадка № 3.3
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Площадка № 3.3



Примеры
Центральная железнодорожная станция, 
город Орхус, Дания

Главная станция Вены (главный железнодорожный 
вокзал -Hauptbahnhof  Wien)

Вокзальный комплекс «Ладожский»,
город Санкт-Петербург, Россия



Примеры реализации транспортно- 
пересадочных узлов

Центральная 
железнодорожная станция, 
город Орхус, Дания

Была открыта в 1927 году. Является 
основным транспортным центром, сое-
диняющим Орхус с остальной Данией. В 
год станция обслуживает 6,3 млн. пасса-
жиров в год. Через станцию проходят как 
междугородные, так и региональные по-
езда, а также местные электропоезда. 
В настоящее время разработан проект 
по переустройству пересадочного узла 
и прилегающей территории. В ближай-
шее время эта территории должна пре-
вратиться в  современный транспортно-
пересадочный узел торговым центром 
Bruun’s Gallery. Как жемчужная нить но-
вые и существующие здания различных 
форм и размеров будут окружать район, 
превращая его в новой  привлекательной 
район. В то же время часть существую-
щих зданий будет реконструирована.
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Главная станция Вены 
(главный железнодорожный 
вокзал -Hauptbahnhof  Wien) 

Главная станция Вены (глав-
ный железнодорожный вокзал 
-Hauptbahnhof  Wien) со всеми при-
легающими территориями охваты-
вает 109 Га. Проект является очень 
важным инфраструктурным объек-
том, как для города Вены, так и для 
его жителей. Это практически новый 
район города с транспортной, адми-
нистративной, социальной, образо-
вательной, жилой, офисной и торго-
во-развлекательной функциями. 90 
магазинов

Hauptbahnhof  Wien - основной 
транспортно-пересадочным узел, 
в который прибывают поезда реги-
онального, европейского и моро-
вого значения. Также существует 
хорошо развитая транспортная си-
стема (автобус и поезд) в направле-
нии главного аэропорта Вены (Wien-
Schwechat). Кроме того, станция 
является очень важным узлом и го-
родского значения, в котором мож-
но осуществить пересадку на город-
ские автобусы и трамваи. 

Огромный жилой район будет 
возведен на территории комплекса. 
До конца 2014 года планируется по-
строить 1100 единиц жилья различ-
ной площади.

К 2015 году планируется полное 
открытие станции и прилегающих к 
ней территорий.

Характеристики 
инфраструктуры:

•	 Площадь,	 относящаяся	 к	 ин-
фраструктуре проекта – около 50 Га

•	 Проект	 железнодорожной	 ин-
фраструктуры - около 6 км

•	 Площадь	 новых	 возводимых	
мостов – около 30 000 кв.м.

•	 Длина	новых	железнодорожных	
путей – около 100 км.

•	 Длина	 защитных	 шумовых	
ограждений – 8 км.

Характеристика 
транспортно-
пересадочного узла:

•	 5	 крытых	 платформ	 –	 10	 подъ-
ездных путей

•	 Средняя	 ширина	 платформы	
12,10 м

•	 Безбарьерная	 среда	 –	 среда,	
предназначенная для людей с огра-
ниченными возможностями

•	 Является	 точкой	 пересечения	
трех осей Европейской железнодо-
рожной сети

o Париж-Страсбург-Штутгарт-
Вена-Братислава

o Афины-София-Будапешт-Ве-
на-Прага-Нюрнберг / Дрезден

o Гданьск-Варшава-Брно / Бра-
тислава-Вена-Венеция

•	 Прямое	 сообщение	 (пересад-
ка) с поездами пригородного назна-
чения 

(S-bahn – 11 направлений), с 
метро (1 маршрут), с трамваями (3 
маршрута), автобусами (2 марш-
рута) и автобусами регионального 
следования (в том числе направле-
ние – аэропорт Wien-Schwechat)

•	 Подземная	автостоянка	на	630	
парковочных мест

•	 Парковка	 для	 велосипедов	 для	
1000 велосипедов

•	 Парковка	 для	 автомобилей	 во-
дителей с ограниченными физиче-
скими возможностями, парковка для 
быстрой высадки и посадки пасса-
жиров, площадки для такси

•	 Торговый	 центр	 с	 многочис-
ленными магазинами и центрами 
общественного питания

Характеристики нового 
района:

•	 Зеленая	зона	(парк)	8	Га	
•	 Смешанные	 функции	 –	 офисы,	

жилье, администрация, социальная 
сфера, отели, объекты образования, 
детские сады

•	 550	000	кв.м	офисных	помеще-
ний

•	 20	000	рабочих	мест
•	 5	000	жилых	квартир

Характеристика проекта 
новой дорожной сети:

•	 Развитие	новой	дорожной	сети	
длиной 4,9 км

•	 Реконструкция	и	адаптация	су-
ществующей дорожной сети длиной 
4,3 км

•	 Новые	 велосипедные	 дорожки	
длиной 7 км

•	 Реконструкция	и	адаптация	8,8	
км

•	 Постройка	 13	 новых	 систем	
светофоров, включая пешеходных 
переходов

•	 Продление	трамвайного	марш-
рута на 2 км
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Вокзальный комплекс 
«Ладожский»

Россия, Санкт-Петербург, Занев-
ский пр., 71-73

ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 2001-2002
СТРОИТЕЛЬСТВО: 2001-2003
ЗАКАЗЧИК: Министерство путей со-

общения Российской Федерации

Авторский коллектив:

Архитекторы: Никита Явейн, Вла-
димир Зенкевич, Василий Романцев, 
Жанна Разумова

при участии Елены Барыкиной, 
Ирины Голышевой, Григория Иванова, 
Ирины Крыловой, Людмилы Кутузовой, 
Андрея Медведева, Сергея Сологуба, 
Елизаветы Фокиной

Конструкторы: Юрий Бондарев, 
Ирина Ляшко, Ирина Грачева, Н.В. 
Козлова, Е.Н. Хлыбова

Ладожский вокзал – шестой по 
счету и единственный транзитный вок-
зал С.-Петербурга – был возведен 
к 300-летнему юбилею города в ре-
кордно короткие сроки и в доволь-
но сложной градостроительной ситу-
ации. Дело в том, что теснота участка 
не позволяла поставить здание при-
вычным способом – вдоль железнодо-
рожных путей. К тому же вести строи-
тельство требовалось, не прекращая 
транзитного движения поездов. Выход 
из положения был найден в проектном 
решении, беспрецедентном для оте-
чественной и даже мировой практи-
ки. Так вместо традиционного вокзала 
«берегового типа» появилось иннова-
ционное сооружение, совмещающее 
в себе вокзал-мост и вокзал-тоннель. 
Вокзал дальнего следования поднял-
ся над путевым хозяйством в виде кон-
корса, а пригородный был размещен 
ниже уровня земли, целиком отданно-
го под железнодорожный и городской 
транспорт.

Три уровня вокзального комплек-
са связаны по вертикали как функ-
ционально – лестницами, пандуса-
ми, эскалаторами, так и визуально 
– огромными световыми колодцами. 
Материализованные линии движения 
пассажиров, транспорта, багажа – ле-
тящие консоли и мостики, прозрачные 
оболочки лифтов и переходов – про-
низывают все пространство вокзала, 
формируя слой образов XXI века. Но 
этим семантический ряд сооружения 
не исчерпывается: интерьер главно-
го зала наделен фамильными чертами 
множества прототипов – от вокзалов-
дебаркадеров конца XIX века до вдох-

новлявших их авторов римских терм и 
триумфальных ворот.

Впрочем, диапазон возможных 
прочтений оказался куда шире заду-
манного: одним перекрестия сводов и 
абрис металлических ферм напомина-
ют о термах Диоклетиана, другим – о 
готических соборах. Точно так же фа-
сад здания с тремя арочными витра-
жами под треугольными кровлями в 
обрамлении двух «крепостных» башен 
ассоциируют не только с петербург-
ской неоклассикой, но и с обитаемыми 
мостами городов Западной Европы.

Главный корпус вокзала представ-
ляет собой трехнефное прямоуголь-
ное в плане здание. По торцам оно 
фланкировано двумя цилиндрически-
ми объемами, где расположены зал 
официальных делегаций, администра-
тивные помещения, VIP – зал, комен-
датура военных сообщений и комна-
ты длительного отдыха пассажиров. 
Вдоль крайнего железнодорожно-
го пути вытянут в линию невысокий 
блок вспомогательных инфраструк-
тур, (котельная дизельная, трансфор-
маторная подстанция, багажные и тех-
нологические коридоры, багажное 
отделение, разгрузочные), играющий 
роль шумозащитного экрана.

Между этим блоком и станци-
ей метро «Ладожская» размещается 
зона подъезда наземного городско-
го транспорта – трамваев, троллейбу-
сов, автобусов и такси. К наземному 
павильону станции метро пристроен 
распределительный вестибюль вокза-
ла, соединенный с основным зданием 
надземными и подземными перехода-
ми.

Входные вестибюли вокзала, его 
вспомогательные службы и путевое 
хозяйство (всего 14 железнодорож-

ных путей: 4 для поездов дальнего и 
местного сообщения, 4 для пригород-
ных поездов и 6 для грузовых соста-
вов) расположены в уровне земли. Все 
прочие элементы вокзального ком-
плекса либо заглублены под землю, 
либо подвешены над ней.

На отметке –2,100 м, в подземном 
уровне главного корпуса вокзала, на-
ходится распределительный зал при-
городных направлений с зонами ожи-
дания, билетными кассами, буфетом 
и автоматической камерой хранения. 
Два подземных пассажирских пере-
хода соединяют этот зал со станци-
ей метро, с площадью перед ней и с 
остановками наземного городского 
транспорта.

На отметке +8,600 м обустрое-
ны две платформы дальнего/местно-
го сообщения (длиной 600 м каждая) 
и две платформы пригородного сооб-
щения (длиной 250 м каждая). Плат-
формы оборудованы павильонами, 
где находятся эскалаторы, лестницы и 
лифты, связывающие перроны с зала-
ми вокзала.

На отметке +15,300 м, над желез-
нодорожными путями и перронами, 
устроена автомобильная платформа 
с парковкой на 100 мест, фактически 
играющая роль привокзальной площа-
ди перед вокзалом дальнего следова-
ния. Три входа ведут с этой площади в 
распределительный зал междугород-
ных направлений. По центру зала рас-
положены эскалаторы для связи с пер-
ронами, а также служба информации, 
почта и авиакассы. В боковых нефах в 
три яруса размещены различные виды 
сервиса для пассажиров. Трапецеи-
дальное в плане пространство между 
переходами прибытия и отправления 
отведено под зону торговли.

Технико -экономические 
показатели:

Вместимость вокзала – 4 200 чело-
век (3 400 пассажиров поездов дальне-
го и местного сообщений + 800 пасса-
жиров пригородных электричек)

Площадь застройки – 17 200 кв. м
Общая площадь помещений – 33 

076 кв. м, в том числе 2 300 кв. м – зона 
арендной торговли

Строительный объем – 172 700 куб. 
м, в том числе 5 800 куб. м – подзем-
ная часть

Габариты комплекса в плане – 
242х142 м (без пассажирских плат-
форм)

Количество и длина крытых пасса-
жирских платформ:

•	 2	платформы	дальнего	и	местно-
го сообщений длиной по 600 м

•	 2	платформы	пригородного	сооб-
щения длиной по 250 м

Этажность зданий:
•	 главный	корпус	с	пассажирскими	

переходами – 2-4 этажа
•	 административно-служебные	

корпуса – 7 этажей
•	 блок	 вспомогательных	 служб	 –	

1-3 этажа
Высота здания и его помещений:
•	 максимальная	 высота	 здания	 –	

26,45 м
•	 высота	 главного	 зала	 вокзала	

дальнего следования – 10,50-18,50 м
•	 высота	 помещений	 для	 обслужи-

вания пассажиров – 3,30 м
•	 высота	 типового	 этажа	 админи-

стративно-служебных корпусов – 3,30 
м

•	 высота	помещений	пригородного	
(подземного) вокзала – 3,45-6,10 м

Размеры в плане главного распре-
делительного зала – 78х36 м

Главный зал перекрыт с помощью 
26 металлических арочных конструкций 
общим весом 174,2 тонны (вес одной 
арки – 6,7 тонны, монтажного элемен-
та арки – 3,3 тонны)

Вертикальный транспорт: вокзаль-
ный комплекс оборудован 12 эскала-
торами и 16 лифтами грузоподъемно-
стью от 630 кг (пассажирские) до 2000 
кг (грузовые)

Защита от вибрации: для снижения 
вибрации несущие конструкции вок-
зала, начиная со свай, полностью от-
делены от несущих конструкций же-
лезнодорожных эстакад. Кроме того, 
разработана специальная конструкция 
подбалластного слоя для железнодо-
рожных пролетных строений, под кото-
рыми находится пригородный вокзал. В 
целях безопасности на всех путях, про-
ходящих через здание вокзала, уста-
новлены контруголки, исключающие 
возможность схода поездов с рельсов.
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