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Санкт-Петербург считается одним из крупных транспортных узлов. В 

нем сосредоточилась мощнейшая транспортная база страны. Сегодня здесь 
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действует пять крупных железнодорожных вокзалов (Финляндский, 

Московский, Витебский, Балтийский и Ладожский). Сеть пассажирского 

транспорта включает в себя: 5 линий метрополитена; 39 трамвайных 

маршрутов; 44 троллейбусных маршрутов; 681 автобусный маршрут, сеть 

железной дороги (80 станций и остановочных пунктов пригородного 

сообщения в черте административных границ Санкт-Петербурга) [5]. 

Взаимодействие различных видов транспорта осуществляется в транспортно-

пересадочных узлах (ТПУ). ТПУ возникают для оптимизации перевозочного 

процесса, для организации быстрых и удобных пересадок с одного вида 

транспорта на другой. 

 ТПУ способствуют улучшению транспортной доступности территории, 

увеличению инвестиционной привлекательности жилья в данной зоне. ТПУ 

также могут  стать новыми центрами деловой, общественной и культурной 

жизни за счет создания сопутствующей торгово-развлекательной, офисной, 

жилой и социальной инфраструктуры.  Но такое  положительное развитие 

зоны ТПУ происходит далеко не всегда. 

 Существующие транспортные узлы Санкт-Петербурга не 

соответствуют современным параметрам качества, а также требованиям по 

обеспечению безопасности. Стихийно сложившиеся планировочные решения 

узлов не отвечают возрастающим пассажиропотокам. Территории вблизи 

станций перенасыщены объектами торговли, несанкционированными 

парковками, отсутствует комплексное благоустройство. В то же время, 

жители многих районов Москвы протестуют против возведения новых 

транспортных узлов, аргументируя свою позицию увеличением мигрантов, 

загрязнениями воздуха, стихийной торговлей и даже угрозой безопасности 

детей, которую создаст повышенный транспортный поток в районе. В связи с 

этим появляется необходимость подробно рассмотреть основные проблемы 

развития городских территорий вокруг транспортных узлов на примере 

Москвы и Санкт-Петербурга.  
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Влияние сложившихся транспортных узлов на развитие городских 

территорий на примере г. Санкт-Петербурга 

 В данной статье речь пойдет о  транспортных узлах, включающих в 

себя: станцию метрополитена, железнодорожную станцию и остановки 

наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ). Таких станций в 

Петербурге насчитывается 6: Девяткино, Удельная, Купчино, Обухово, 

Рыбацкое, Старая Деревня. Рассматриваемые транспортные узлы 

складывались постепенно, в большинстве случаев станция метрополитена 

появлялась вблизи уже существующей железнодорожной станции или 

совмещалась с железнодорожной платформой (на примере ст.Девяткино). 

 При этом прилегающая территория на протяжении всего времени 

существования узла развивалась стихийно. Городские территории 

сформировавшихся транспортно-пересадочных узлов начали стремительно 

обрастать различной инфраструктурой. Появлялись остановки НГПТ, точки 

торгового обслуживания, жилье и тд. Это привело к активному увеличению 

различных проблем. Можно выделить следующие основные проблемы 

развития территорий в зоне ТПУ:  

1. Образование стихийной торговли. (Девяткино, Удельная) 

 Несанкционированная торговля, рынки, ларьки, киоски, палатки 

возникают в местах большого потока людей. Происходит это из-за 

отсутствия заранее спланированной сети торгового обслуживания и 

отсутствия правового контроля.  

 2. Ухудшение качества и условий проживания. 

  Любой транспортный узел — это увеличение пешеходных, 

транспортных потоков вдоль существующей жилой застройки.  Повышается 

шумовой фон, снижается уровень приватности проживания. 

3. Стихийная парковка. 

 Отсутствие перехватывающих парковок, достаточного количества 

организованных парковочных пространств вдоль улиц,  приводит к 
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образованию стихийной парковки на газонах, тротуарах, а также внутри 

жилых кварталов. 

5. Снижение уровня безопасности.  

 Пешеходные переходы в одном уровне с железнодорожными путями 

представляют большую угрозу.  Люди гибнут по причине  отсутствия 

защитных ограждений. Старая Деревня, Удельная —  яркие примеры 

опасных  пешеходных коммуникаций.  

6. Недоступность для маломобильных групп населения.  

 Отсутствует качественная и доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями. В большинстве случаев, установленные 

пандусы не  соответствуют требованиям качества и непригодны для 

эксплуатации.  

7. Ухудшение экологической обстановки. 

  Повышение уровня шума, загрязненности, загазованности воздуха.  

8. Отсутствие комплексного благоустройства прилегающих 

территорий.  

 Деградация рекреационных пространств (Девяткино), аварийное 

состояние зданий и неэстетический вид застройки (Удельная).    

Влияние новых ТПУ на развитие городской среды на примере г. 

Москвы 

Пока в Петербурге происходит стихийное развитие территорий  

сложившихся транспортно-пересадочных узлов, в Москве начинается 

активная программа по строительству новых ТПУ. Планируется, что до 2020 

года в Москве должен быть построен 251 ТПУ, из них 101 плоскостных и 150 

капитальных [1]. Новые станции метрополитена стараются проектировать 

сразу с ТПУ, по принципу единого инженерного комплекса. Кроме 

метрополитена, ТПУ планируют на Малом кольце Московской железной 

дороги (МКЖД). С  2016 года на МКЖД курсируют электропоезда 

внутригородского кольцевого маршрута. Этот вид городского транспорта 

http://docs.cntd.ru/document/537907102
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малое_кольцо_Московской_железной_дороги
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малое_кольцо_Московской_железной_дороги
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получил официальное название—Московское центральное кольцо (МЦК) —  

линия наземной городской электрички частично интегрированная с 

метрополитеном по пересадкам. МЦК включает в себя 31 станцию, в том 

числе 18 станций  с пересадкой на метро [2]. 

  Говорить о воздействии новых ТПУ на городские территории пока что 

рано, большинство  проектов  пересадочных узлов на МЦК  находятся в 

стадии разработки или строительства. В то же время, некоторые проекты 

ТПУ не получили одобрения со стороны местных жителей. Такими 

проблемными проектами оказались: ТПУ «Измайлово», ТПУ «Отрадное», 

ТПУ «Марьино». Главными причинами негативного отношения к проектам 

новых ТПУ стали следующие проблемы: 

- Перенасыщение общественно-деловой функцией 

  Значительную часть территорий города при строительстве ТПУ 

планируют вывести из общественного пользования и передать в 

использование крупному бизнесу. Строительство  торговых объектов в зоне 

ТПУ, в некоторых случаях, необоснованно и  планируется в тех частях 

района города, где уже хорошо развита инфраструктура розничной торговли 

и  услуг. 

- Сокращение площадей озеленения общего пользования 

 ТПУ проектируются на месте скверов, парков,  ввиду отсутствия 

дополнительных свободных территорий под застройку.  

- Ликвидация общественных пространств 

 Некоторые проекты ТПУ предполагают ликвидацию детских и 

спортивных площадок, и других различных сложившихся общественных 

пространств. 

 - Невостребованные функции.  

 Включение в ТПУ объектов общественно-делового назначения 

происходит без учета потребностей местных жителей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московское_центральное_кольцо
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Мировой опыт по развитию городских территорий вблизи 

транспортных узлов 

 

Во многих городах Европы (Франция, Нидерланды, Дания, Швеция) и 

Соединенных Штатов Америки (Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Сан-

Франциско, Портленд и др. ) активно применяется подход транзитно-

ориентированного развития территорий вокруг транзитных станций (ТОР).  

Данный подход  позволяет обеспечить компактное и многофункциональное 

развитие зон в пешеходной  доступности от систем скоростного массового 

транзита. 

 

Рисунок 1. Зоны  влияния ТПУ.  

 В центре транзитно-ориентированного проекта располагается 

железнодорожная станция, остановки НГПТ.  Транзитно-ориентированная 

застройка располагается на расстоянии в пределах от 400 до 800 метров от 

транзитных станций и остановок, в зоне пешеходной доступности (Рис.1). 

Центр окружён более плотной застройкой, по мере удаления от центра её 

плотность уменьшается. Застройка в радиусе 400м от станции, как правило, 

включает в себя комбинацию нескольких видов использования – торговля, 

жилье, офисы, развлечения, различные публичные пространства. 

Многофункциональное использование территории имеет мощное 

положительное воздействие на ее социально-экономическое состояние и на 

формирование городской среды, которая становится  привлекательной и 
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жизнеспособной. Большое внимание  в рамках транзитно-ориентированного 

подхода уделяется увеличению транспортных, пешеходных и велосипедных 

связей между территориями и транспортными узлами. Устройство города, 

предусматривающее большую проницаемость для пешеходов и 

велосипедистов, чем для автомобилистов, помогает сместить приоритеты в 

пользу немоторизованных и общественных видов транспорта.  

 Более наглядно понять принцип ТОР помогают зарубежные аналоги: 

Район Хаммарбю Sjöstad, г. Стокгольм, Швеция.  

 Район Hammarby Sjöstad (Хаммарбю Шёстад) является образцом TOР. 

Проект фокусируется на новой транзитной линии города. Его главным 

элементом становится трамвай, который проходит через новый жилой район 

вдоль 3-километрового бульвара. Более высокие здания (от 6 до 8 этажей) со 

встроенными торговыми помещениями в первых этажах сконцентрированы 

вдоль основного транзита, удаляясь - высота снижается. Парки и бульвары 

пронизывают весь район, связывая его с главным транзитным коридором. 

Велосипедные дорожки проходят вдоль основных бульваров, у каждого 

здания есть велопарковка. В районе сведена к минимуму необходимость 

использования личного транспорта: запроектировано минимальное 

количество парковочных мест, преобладает платная коммерческая парковка. 

Такие меры приводят к активизации использования общественного 

транспорта, что является одним из принципов транзитно-ориентированного 

развития. [6] 

 Арлингтон, штат Вирджиния, США.  

 Округ Арлингтон на 26 квадратных миль находится к югу от столицы 

страны. Район испытал огромное увеличение активности в строительстве 

сразу после открытия линии метро «Washington Metrorail» в 1978 году. Более 

25 миллионов квадратных футов офисных помещений, 4 миллиона 

квадратных футов торговых площадей, 25 000 жилых единиц и 6500 

гостиничных номеров были построены за прошедшие 30 лет. Преобразование 
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сельского округа Арлингтон в новый многофункциональный, компактный 

район был результатом амбициозного плана развития под названием ««Bull’s 

eye» concept plan» (Глаз быка), принятого в конце 1960х. Планировщики 

ввели различные стратегии, предназначенные для улучшения 

инфраструктуры, зонирования для привлечения инвестиций в зоны станций. 

Основной идеей концепции стало - активное и разнообразное развитие 

пристанционных территорий вдоль транзитного коридора Rosslyn-Ballston. 

Таким образом, район станции Rosslyn стал использоваться 

преимущественно как офисный центр, Courthouse - правительственный 

центр, Clarendon - розничное и коммерческое использование, на Virginia 

Square есть музеи и арт- центры, а на Ballston - офисы, отели, магазины 

правительственные здания. [6]     

      Рисунок 2. Bull’s eye» concept plan         Рисунок 3. Florida Station 

Florida Station, г. Орора, штат Колорадо, США 

 В зоне транзитной станции была организована новая связь между 

изолированными жилыми районами: создан пешеходно-велосипедный мост и 

система пандусов для пересечения крупной автомагистрали и 

железнодорожных путей. Неиспользуемые территории и малоэффективные 

зоны были преобразованы в образовательный центр, благодаря которому 

появились новые рабочие места. Также появились новые жилые кварталы с 

высокой плотностью населения. В зоне станции организована площадь — 

новое общественное пространство района. Снижена роль личного 

транспорта, оживленная улица преобразована в бульвар.  

Транзитно-ориентированное развитие в России 

 Транзитно-ориентированный подход мог бы успешно применяться в 

России. Одним из первых таких проектов может стать ТПУ «Ботанический 

сад» в Москве, разработанный японскими архитекторами по принципам ТОР. 

Данный проект будет направлен на поощрение использования 

общественного транспорта и на интегрированное развитие станций и 
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пристанционных территорий. Главной особенностью проекта станет связь 

метро, железной дороги, НГПТ и крупных автомагистралей в единую 

систему. При этом будет создана многофункциональная и безбарьерная 

среда, в которой будет обеспечен легкий доступ к различным видам 

транспорта. Это позволит сделать зону привлекательной для транзитных 

пассажиров. В проекте также предусмотрено комплексное благоустройство 

береговых территорий примыкающей реки [7]. 

 Проанализировав отечественный опыт, можно сделать вывод, что в 

нашей стране пока отсутствует комплексный подход, с помощью которого 

можно было бы не только спроектировать и построить удобный транспортно-

пересадочный узел, но и обеспечить согласованное развитие близлежащих 

территорий с учетом и в интересах ТПУ, организовать стабильное 

функционирование прилегающих жилых районов. Для этого необходим 

комплекс мероприятий по улучшению транспортно-пешеходных, 

ландшафтно-рекреационных связей с ТПУ, а также мероприятий, 

направленных на создание комфортной и  безопасной городской среды в 

целом. 

 Такой комплексный подход активно применяется в зарубежных 

странах. С помощью основных принципов ТОР можно преобразовать 

малоэффективные пристанционные территории в многофункциональные 

районы с плотной застройкой, с новыми связями,  развитой системой 

общественного транспорта, улучшенной качественно новой пешеходно-

велосипедной сетью, оптимально размещенной сетью обслуживания, 

ориентированной на основные пути транзита.  
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