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ПРАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ 

СТРОЯЩЕЙСЯ ТРАССЫ ТАВРИДА В Г. КЕРЧЬ 

Аннотация: в данной статье описывается проектная модель развития 

территории Джарджавской долины и прибрежной зоны, через которые 

проходит строительство трассы Таврида в г. Керчь. Актуальность 

исследования состоит в том, что при быстром строительстве моста через 

Керченский пролив, для соединения материковой части России и Полуострова 

Крым, город приобретет новые инвестиционно-привлекательных площадок. 

Решение и поиск направлений развития данных инвестиционных объектов и 

площадок – причина создания модели развития данной территории.  
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This article describes a project model for the development of the territory of 

the Jarjavia valley and the coastal zone through which the construction of the 

Tavrida road in Kerch is taking place. The urgency of the research consists in the 

fact that with the rapid construction of the bridge across the Kerch Strait, to connect 

the mainland of Russia and the Crimean Peninsula, the city will acquire new 

investment-attractive sites. Solving and searching for directions for the development 

of these investment objects and sites is the reason for creating models for the 

development of a particular territory. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что город Керчь 

при окончании строительства трассы Таврида и Крымского моста через 

Керченский пролив получит инвестиционно-привлекательные площадки, 

которые можно будет развивать в разных направлениях.  

Это строительство сделает город транзитным и самым важным центром 

притяжения в нем станет трасса Таврида, которая будет брать начало от 

акватории Керченского пролива и идти, на протяжении 266 км, до 

Севастополя.  

Трасса проходит по территории долины Джарждава и прибрежной зоне, 

которые в свою очередь, являются неосвоенными территориями со своей 

экосистемой и устоявшимся индивидуальным ландшафтом. Что и делает их в 

первую очередь благоприятными для градостроительного освоения. Именно 

на этих территориях и делается акцент в данном исследовании [2].  

Создавая практическую модель преобразования и развития данной 

территории, учитывался ее статус – «урочище и долина», и посредственное 

взаимодействие с береговой линией Керченского пролива. Внедрение 

градостроительной инфраструктуры осуществлялось с применением ряда 

компенсационных мероприятий [5].  

Сохранение экологического равновесия на данной территории, играет 

одну из важных ролей в ее развитии. Строительство трассы наносит 

непоправимый вред данному вопросу и требует за собой сохранение баланса 

в ее внутренней экосистеме. 

Основными компонентами модели являются: 

1. Создание пространственно-планировочного каркаса; 

2. Создание нового транспортно-коммуникационного каркаса; 

3. Формировании нового и сохранение существующего природно-

экологического каркаса; 

Модель исследуемой территории включает в себя развитие трех 

основных проектных точек (центров притяжения), которые благоприятно 
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сказываются на развитии инфраструктуры города, решении ряда 

градостроительных, эстетических и функциональных проблем (рис.1).  

 

Рис. 1 Практическая модель преобразования территории долины и 

прибрежной зоны вдоль строящейся трассы Таврида в г. Керчь. 

 

Первая – акватория и береговое пространство Керченского пролива, 

граничащее с трассой и со строящимся мостом. Зона, которая является, 

пригласительной и открывающей вид на весь полуостров. На нее делается 

большой упор с эстетической точки зрения. Уклон береговой линии позволит 

создать террасирование набережной. Разные уровни будут иметь свою 

инфраструктуру и разное функциональное наполнением. Создание парковых 

пространств и берегового променада с набережной, облагородит вид 

береговой линии. Создадутся недостающие для города центры притяжения. 

Это благоприятно повлияет на город как с эстетической, так и функционально-

планировочной точки зрения [4].  

Вторая – территория долины, граничащая с существующим жилыми 

районом города, и имеющая в развитии те же перспективы. В границах этой 

зоны предполагается создание нового жилого района, с развитой парковой 
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инфраструктурой, сохраняющей и положительно преумножающей 

экологическое состояние долины. Это решение, в общей модели развития 

позволит решить проблему потенциального прироста населения в городе, 

отсутствие комфортного жилья и нового строительства в целом, которое 

приобретает актуальность уже сегодня. С учетом благоприятного климата, 

наличия моря, инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест и 

предприятий, как центра потенциального притяжения, для приезжих туристов 

и местных жителей и граждан России [1].  

Третий – транспортно-логистический центр, который очень важен для 

данного района и города, получившего транзитное назначение, в целом. Его 

создание и наличие обусловлено работой, в непосредственной близости, 

торгового порта, который осуществляет перегрузку и разгрузку разного рода 

сырья- злаковой и промышленной торгово-сырьевой продукции, а также 

постоянного. Данный объект разрешит проблемы с перегрузкой и 

последующим разрушением внутригородского дорожного полотна, убрать 

несанкционированные парковки крупногабаритных фур и грузовиков. 

Позволит сконцентрировать деятельность транспортирующих структур в 

одном месте. [6] 

Сама трасса Таврида, следуя из модели, изолируется от города и долины 

с помощью ряда защитных мер: санитарно-защитной зоной в несколько 

очередей лесопосадки и защитными экранами – для снижения негативного 

влияния и сохранения экосистемы долины. 

Так же важную роль в модели территории играет развитие зеленых зон. 

Зеленых уголков в городе очень мало, из-за степного ландшафта и теплого 

климата, поэтому просторы долины благоприятно скажутся для развития 

парковых пространств. Наличие озера Джарджава так же позволит создать ряд 

мероприятий, которые будут также отыгрывать роль круглогодичного центра 

притяжения. Они будут использоваться всесезонно и привлекать местных 

жителей и приезжих туристов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Все три рассматриваемые участка модели территории будут иметь 

развитую инфраструктуру и транспортную взаимосвязь между собой, а также 

с городом. Перемещение внутри создаваемых пространств может 

осуществляться на индивидуальном легковом транспорте или велосипедах. 

Так же все проектируемые объекты, существующие районы и общественные 

пространства находятся в пешей доступности между собой [3].  

Данная модель, с учетом актуальности данной транспортной ситуации 

на уровне всей России, позволяет создать на территории долины и прибрежья 

- центры притяжения, которые на сегодняшний день или отсутствуют вовсе, 

или находятся в неразвитом состоянии. Что также позволит уравновесить 

транзитный и курортный статусы города. 
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