
Транспорт в контексте городской 
инфраструктуры



G5 города спутники [01]

Каскелен 63 000 чел
Талгар 50 000 чел.
Есик 44 000 чел.
Капчагай 42 000 чел.
Узынагаш 31 000 чел.G5



Плотность застройки [02]



Жилые дома, квартальная застройка [02.1]



Потребность в рекреационных зонах [03]



Внутригородские парковые зоны [04]



Проблема:
Дефицит зеленых зон, и зон отдыха в различных районах города. 
Решение:
1.Анализ дефицита зеленых зон
2. Проектные предложения по развитию рекреационных зон.
3. С3. Создание новых парков и скверов и градостроительное 
проектирование районов города.

Предпроектное исследование показало что на весь Ауэзовский район 
имееться один лишь Family Park площадью в 1 Га, т.е. на 1-го жителя 
района приходится всего 0,4м2 парковых зон. 

Внутригородские парковые зоны [04.1]



Проблемы: 
- непривлекательность для горожан  
- неблагоустроенная территория
- удаленность от крупных жилых массивов
- небезопасная обстановка

Внутригородские парковые зоны. Роща Баума. [05]



Внутригородские парковые зоны [06]



1-й этап:
Благоустройство существующей 
территории 130га без 
капитального строительства и 
изменения функции заповедника
2-этап:
СоСоединение рощи парка БАК 
благоустроенной 
пешеходно-велосипедной зоной
+67 Га
3-этап:
ССоздание новых функций на 
расширенной территории парка 
+ 135га

Связь и новые функции рощи [07]



Спортивные функции [08]



Роща Баума. Первые шаги. [09]

- Исследование парка
- Разработка концепции развития
- Привлечение внимания, общественный резонанс 
- Вовлечение местных сообществ
- Комплексное благоустройство 



Сайран

Проблемы:

1. Монофункциональность 
территории
2. Дефицит рекреационых зон 
3. Неблагоприятная 
экологическая обстановка
44. Неприемлемая загрязненность 
водоема

Решение:

1. Изучение факторов 
неблагоприятной обстановки и 
проблем территории
2. Разработка концепции 2. Разработка концепции 
развития территории и 
прилегающих районов.
3. Реализация проекта

[10]



Сайран как городской парк [12]



Пешеходные улицы [13]

амфитеатр      детские      площадки     спортивная зона    галлерея

       остановочные пункты ЛРТ       уличные кафе     танц. площадки 



Пешеходные бульвар как культурная артерия города [14]



Почему улица Жибек Жолы? [15]

Ул.Масанчи    Школа   Аэровокзал    Цум   Университет  Старая Площадь  

       Арбат    Парк 28 Панфиловцев    Зеленый Базар     Парк Горького 

1. Центр города
2. Частично пешеходный
3. Пункт назначения - ПКиО
4. Культурные события и торговые объекты 
5. Второстепенная улица,
6. минимум автомобильного трафика
77. Альтернатива торговым центрам



Пешеходная улица длинною 3.18 км [16]



Одностороннее движение в центре города [16]



Велодорожки первой очереди [17]



Дублер основного транспортного потока [17]

Ключевые моменты концепции

мост через кладбище мост через Сайран соединение с ул. Шевченко



Новая жизнь аэровокзала. Аэроэкспресс ЛРТ [19]

Ключевые моменты концепции



Новая жизнь аэровокзала. Аэроэкспресс ЛРТ [20]

Ключевые моменты концепции
отправление
аэровокзал

использование
сущ. жд путей

контроль
аэропорт

остановка
жд вокзал 2



Проблема: 
- Городские дворы утратили свое социальное 
предназначение и используются как придомовая 
парковка.
- Отсутствие рекреационных функций и 
спортивно-игровых зон.

Решение: Решение: 
- Вернуть двору прежние функции места общения 
между соседями, игр и отдыха путем комплексного 
благоустройства.

Городские дворы как средство социализации [21]



Создание общественных пространств [22]

Проблема: 
1. Отсутствие или дефицит доступных 
общественных пространств в городе.
Решение: 
Устройство летних кинотеатров в парках 
и на площадях города Алматы. 
Показ фильмов образовательного Показ фильмов образовательного 
характера, большой возрастной охват для 
людей от младшего до пенсионного 
возрастов.
 



Образование [23]



Интернет Портал [24]



ГЧП [25]



Спасибо за внимание!

spacestudio.info


