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• строительство Северного 

железнодорожного обхода города 

Новосибирска; 

• строительство Восточного 

железнодорожного обхода города 

Новосибирска; 

• организация железнодорожного 

транзитного  грузового движения в 

направлениях на запад, восток, юг, и 

юго-восток по Северному и Западному 

обходам; 

• организации скоростного 

железнодорожного движения; 

• строительство автодорожного 

Восточного обхода  города 

Новосибирск - длиной порядка 100 км; 

 • строительство Юго-Западного 

автодорожного обхода; 

• создание западной логистической 

площадки в промышленно - 

логистическом парке. 

Формированию транспортно-

логистического центра Сибири 
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Доминирование общественного 

транспорта над грузовым и 

индивидуальным 

• организация железнодорожного 

пассажирского внутригородского и 

пригородного движения в пределах 

городского округа г. Новосибирск и 

агломерации;  

• создание дополнительных транспортных 

связей в направлении г. Новосибирск – г. 

Обь, ПЛП и г. Новосибирск –г. Бердск, г. 

Искитим;  

• развитие дорожной сети в 100-

километровой зоне от границ города 

Новосибирска;  

• строительство третьего автодорожного 

моста через реку Обь;  

• Введение маршрута аэроэкспресса по 

направлению центр г. Новосибирска – 

аэропорт «Толмачёво» при достижении 

пассажиропотока в аэропорту более 5 млн. 

человек. 

 
Используя потенциал существующей 

железнодорожной инфраструктуры для перевозки 

пассажиров внутри агломерации, предлагается 

организовать беспересадочное движение по«кольцу» 

протяжённостью около 45 км с организацией 

транспортно— пересадочных узлов (ТПУ).  



ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ - «Аэросити «Толмачево» 



МОСКВА 2014 

2014 
Подготовка проекта Схемы территориального 

планирования Российской Федерации 

применительно к территориям Республики Крым и 

города Севастополя 

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГИПРОГОР» 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проект схемы территориального планирования 

Российской Федерации применительно к территориям 

Республики Крым и города Севастополя в отношении 

областей федерального транспорта (железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного, 

трубопроводного транспорта), автомобильных дорог 

федерального значения, энергетики, высшего 

образования, здравоохранения 





Формирование республиканского транспортно-пересадочного узла 



Формирование республиканского транспортно-пересадочного узла 
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Республика Абхазия.  
Ситуационная схема расположения 
международного аэропорта «Сухум» 
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Существующее положение. 

Характеристика аэропорта «Сухум» 
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Предложения по реконструкции. 
Эскиз планировочной организации 
территории аэропорта 

Железнодорожный  
терминал 

Морской портопункт 

Грузовой терминал 

Базовый склад ГСМ,  

Пассажирский терминал 

Гостиница 3* 

Здания приема  

официальных делегаций 
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Предложения по реконструкции. 
Эскиз планировочной организации 
территории аэропорта (фрагмент центра)  

2. Рулежные дорожки 
3. Места стоянок для ВС массой более 200 т 
4. Места стоянок для ВС массой менее 200 т 
5. Места стоянок для ВС бизнес - авиации 
6. Здание приема официальных делегаций 
7. Пассажирский терминал 
8. Терминала бизнес - авиации 
9. Гостиница 

10. Столовая 
11. Резервная территория 
12. Автостанция 
13. Железнодорожный терминал 
14. Грузовой терминал  
15. Топливозаправочный комплекс 

16. Здание технического обслуживания ВС 
17. Здание специального а/транспорта 
18. Территория ВВС Республики Абхазия 
19. Территория перспективного развития 
20. Коммунальная зона 
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Архитектурно-планировочная организация территории 

Планировочная организация территории международного аэропорта "Сухум" строится по двум взаимно пересекающимся композиционным осям: широтной 

и меридиональной. 

Меридиональная ось развивается вдоль реконструируемой автомагистрали   и вдоль создаваемой железнодорожной ветки "Сухум -Аэропорт". 

Широтная композиция строиться параллельно транспортной магистрали, связывающей морской портопункт с внешней дорогой республиканского значения 

и дублирующей ее параллельной улицей  проходящей вдоль лицевой части аэродрома. 

На пересечении этих осей предусматривается организация привокзальной площади аэропорта. 

Площадь формируется тремя крупными объектами административно-общественного и производственного значения. 

С южной стороны вдоль главной широтной улицы, размещается здание нового пассажирского терминала (аэровокзала), который вместе с существующим 

зданием аэровокзала. предназначенным для VIP приемов, формирует главный парадный облик аэровокзала. 

С западной стороны площадь формируется зданием железнодорожного терминала и гостиницы. 

С восточной стороны площади предусматривается организация автостанции. 

На самой площади организуется автостоянка с парадным подъездом  к зданиям нового и существующего терминалов . 

В западном направлении главная улица формируется восстановленным зданием бывшего багажного отделения под терминал бизнес авиации, а также 

зданием грузового терминала на 5000 м. кв., которые объединяются с главной площадью зеленым бульваром. 

Терминал бизнес авиации обеспечивается стоянкой самолетов примыкающей к нему и расположенной на месте существующего "нового" терминала, не 

подлежащего восстановлению. 

Грузовой терминал обеспечивается стоянкой грузовых машин и самолетов. 

В восточном направлении формирование главной улицы осуществляется размещаемой рядом  с главной площадью столовой для летного состава и 

обслуживающего персонала. 

Также оформлением улицы являются здания службы спецавтотранспорта и размещаемой в конце улицы топливозаправочного комплекса с коммунальной 

зоной, предназначенной для размещения инженерных сооружений. 

В восточном крыле аэродрома размещается территория ВВС Республики Абхазия со своим необходимым набором зданий и сооружений. 

Территории расположенные между двух широтных улиц предполагается использовать  для дальнейшего перспективного развития. 

Широтная транспортная магистраль на западе подходит к размещаемому портопункту. 

Наличие четырех видов транспорта и близость  к столице Республики позволяет развивать район аэропорта "Сухум" как  республиканский 

транспортно -пересадочный узел.   

В рамках проекта реконструкции международного аэропорта необходимо реализовать три ключевые идеи для транспортно-пересадочного узла: 

•  аэропорт из объекта посадки-высадки пассажиров становится мультимодальным транспортно-пересадочным узлом; 

•  аэропорт как место концентрации людского потока, становится крупным многофункциональным общественно–деловым центром; 

•  аэропорт является «точкой роста» комплексного развития прилегающих территорий. 

   

Предложения по реконструкции. 

Архитектурно-планировочная 

организация территории 
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АЭРОСИТИ 

 

ТЕХНОПОЛИС 

«САМАРА» С 

ОБЪЕКТАМИ К 

ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО 

ФУТБОЛУ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ  

КОМПЛЕКС 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»  

ТРАНСПОРТНО- 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ  

ЦЕНТР  

"САМАРА-РИНГ" 

ТЕХНОПАРК  

«ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА  

«ТОЛЬЯТТИ»  
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ПРОЕКТ  САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ (ТОР) 

«СУХОЙ ПОРТ» 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

АГРОПРОМПАРК 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТА САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ - ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОР) С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОНКРЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(ОТРАСЛЕЙ), КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ КАТАЛИЗАТОРОМ ПРОЦЕССА УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
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Формирование транспортно-пересадочного узла  

на базе Аэросити «Курумоч» 









Транспортно-пересадочный узел в составе Технополиса «Самара» 



Транспортно-пересадочный узел в составе Технополиса «Самара» 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Концепция пространственного развития города Красноярска 

Скоростные трамвайные линии 
Возможности скоростного трамвая 

•Обособление путей трамвая от уличного дорожного полотна. 
•Большая длина перегонов. 
•Высокая скорость. 
•Большая составность.  
•Обеспечивает большую провозную способность чем у традиционного трамвая: до 
30тыс. пассажиров в час, против 7тыс. у обычного. 
•Благодаря полной изоляции линии скоростного трамвая от уличного дорожного 
полотна, её функционирование не зависит от автомобильных пробок, а скорость 
передвижения пассажира по городу может быть не ниже скорости поездки на 
метро, так как пассажир не тратит время на подъём и спуск на подземную 
платформу. 

 Маршрутная информационной система, включающей электронные табло. 
 Бегущая строка, совмещенная с функцией речевого информатора и 
информационного ЖКИ-монитора в салоне.  
 Пол вагона выполнен в двух уровнях: над моторными тележками уровень пола 
600 мм, в низкой части вагона уровень пола равен 350 мм. Высота доступа в 
районе дверей составляет 300 мм. 
 Переход с высокой на низкозольную часть салона выполнен в виде ступеньки. 
 В салоне вагона установлены пассажирские сидения раздельного типа, 
расположенные вдоль правого и левого бортов.  
 Применение системы автоматического поддержания температуры в салоне 
(климат-контроль) применения новых шумоизолирующих материалов. 
 Трамвай имеет шесть двухстворчатых дверей (по три с каждой стороны) 
выносного-сдвижного типа с электрическим приводом дверных створок. 

Максимальный комфорт для пассажиров 

 Использование широких дверных проёмов  с применением сдвижных дверей 
для ускорения посадки-высадки пассажиров, для "парковки" на остановках 
любой конструкции.  

 На трамвае установлены две аппарели выдвижного типа с электрическим 
приводом для обеспечения удобства посадки пассажиров с ограниченными 
возможностями к передвижению. 

 Напротив дверей предусмотрены площадки для инвалидных колясок и их 
крепление. 

 Забота о пассажирах с ограниченными возможностями 

Максимальный комфорт для пассажиров. 
 Забота о пассажирах с ограниченными возможностями 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

Концепция пространственного развития города Красноярска 

Интеллектуальные транспортные системы 
Клиринго - диспетчерский центр управления 

Бортовой компьютер с модулем 

ГЛОНАСС/GPS и модулем связи 

GSM/GPRS 

Установка валидаторов 

 в общественном транспорте 

Система мониторинга пассажиропотока 

Управление остановочными пунктами Терминал продажи и 

пополнения  

Эффект от внедрения 

•Улучшение социального климата благодаря повышению качества транспортного 

обслуживания населения;  

• Получение точных данных о перевозках пассажиров за счет автоматизации учета указанных 

перевозок с использованием бесконтактных пластиковых карт; 

• Возможность формирования обоснованного тарифа для льготных категорий пассажиров, в 

том числе осуществление контроля бюджетных расходов при возмещении проезда 

льготников; 

• Получение дополнительных поступлений в бюджет в виде налогов; 

• Снижение финансовой нагрузки на бюджет; 

• Обеспечение необходимого уровня безопасности перевозок общественным транспортом за 

счет технических возможностей специального бортового оборудования; 

• Улучшение экологической ситуации в городе. 
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