
Транзитно-ориентированное развитие

(ТОР) и устойчивые города

Роберт Серверо, Калифорнийский университет в Беркли



Транзитно-ориентированное проектирование
(ТОР)

• Компактное
• Смешанное землепользование
• Проектирование с учетом интересов пешеходов
• Физически “ориентированное” на транзит; а не 
только “прилегающие” районы

Транзитная станция и окружение – “будущее место…
не только для прохода”

Site Design

Calthorpe’s 

Model
Плэзант Хилл, Калифорния
BART TOD – 5-кратное увеличение 
количества пассажиров



Идея ТОР не новая
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 Землепользование как конечная цель

 Транспорт как средство достижения цели

Землеполь
зование

Транспорт

Землепользование/ интеграция транспорта

Copenhagen’s 
Finger Plan

Умный рост
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ТОР «с нуля»: Hammarby Sjȫstad



ТОР
Мобильные источники

Зеленый урбанизм
Стационарные источники

• Проектирование
Транзит мирового класса
(магистральные и 
распределительные линии)
Станция как хаб)
• Доступ для 
немоторизированного
транспорта и пешеходов
(велосипедные и пешеходные 
дорожки)
• Совместное использование 
велосипедов и автомобилей
•Минимальная парковка
(сокращение использования земли и 
строительства массивных сооружений 
с водонепроницаемыми 
поверхностями)

• Энергонезависимость
(возобновляемые источники –
солнечные и ветряные 
турбины)
• Нулевые отходы 
(переработка, повторное 
использование, метантенки, 
сбор дождевой воды для 
полива и в качестве бытовых 
сточных вод)
• Общественные сады
(компост, навесы, 
продовольственная 
безопасность)
• Здания: «зеленые» крыши, 

ориентация (оптимальные 
температуры), материалы
(переработка, низкое воздействие на 
окружающую  среду)

Зеленое ТОР
Сочетание принципов ТОР и зеленого урбанизма

R. Cervero and K. Sullivan, 2011, Green TODs: Marrying Transit-Oriented Development and Green 
Urbanism. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Vol. 18, No. 3, 2011, pp. 210-218;.

Общее сокращение выбросов углерода /экономия энергии: 
На 33% меньше, чем традиционное градостроительство



ТОР: типы и функции
• Обслуживаемый рынком: квартал, район, регион

• В зависимости от типа землепользования: коммерческое -
офисы; жилое; смешанное землепользование; 
“конкурирующие сообщества”

• Доминирующая функция:
Узел (доступ/логистики)  против Организации архитектурной 
среды/места (пункт назначения)



ТОР: проблемы проектирования: конфликт 

Места и Узла

Узел
• Логистические точки– пересадки, парковки, 
автобусы, паратранзит, Kiss-&-Ride, такси, 
велосипеды, мотороллеры, пешеходы, 
грузовики доставки
• Конфликтные точки – вопросы безопасности
• С точки зрения проектирования –
инженерные вопросы

Место
• Общественный хаб – современная “агора”
• Привлекательная среда обитания - удобная, 
запоминающаяся, акцент на эстетике и 
удобствах, соединения, понятность, 
естественный обзор
• С точки зрения проектирования –
Aрхитектура/планирование



Типология ТОР
 50-летнее видение 

для управления 
ростом региона

 Иерархия 
транзитно-
ориентированных 
центров: 
компактные, 
смешанное 
пользование, удобно 
для пешеходов, 
общественные 
пространства, 
реформирование 
парковок



Планирование для ТОР: построение типологии
Метро Портланда

•Сила рынка: сделки с недвижимостью 

(продажи жилья на кв.фут) демонстрируют 
достижимые типы застройки

+

•Городская форма + деятельность 
(балл ТОР): 

сводный индекс ключевых факторов, связанных с 
использованием транзита
-Жильцы + работники на акр
-Частота транзита
-Средний размер квартала
-Городская жилая инфраструктура
-Доступ к велосипедным и пешеходным дорожкам



Программа транзитно-ориентированного проектирования



Станции с самым высоким 
ТОР потенциалом

Типология станций ТОР 



Портланд, Орегон
Программа транзитно-ориентированного проектирования

Кластеры ТОР (рынок + 

готовность городской формы 



Портланд, Орегон

Внедрение ТОРов
• Прототипы/пилоты
• Планирование станций
• Внедрение
• Оценка/корректировки

Кластеры ТОР (рынок + 

готовность городской формы 

Кластеры 
Строительство в застроенных 
районах + усиление
Катализировать + соединять
Планировать + партнерство



Обязательства / креативные дивиденды

«Зеленые дивиденды» Портланда
•Каждый день жители Портланда проезжают на 
21% меньше миль
•$1.1 миллиарда сэкономили на транспортных 
расходах
•$1.5 миллиарда сэкономили в виде времени (на 
100 млн. часов меньше)
•$2.6 миллиарда всего – деньги в поддержку 
местной экономики
•В 5 раз более высокая внутренняя миграция 25-
34 летних по сравнению с общим показателем по 
стране



TОП TOК TOР

• ТОРы – не острова; 
Они должны планироваться 

и проектироваться как часть более 

крупной региональной сети

TOD Necklace

TOD Necklace
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“Жемчужное ожерелье”

Холистический подход



1980-2000: 40% офисов и жилья региона было построено 
в пределах пешеходной доступности от станций Metrorail

Metrorail г. Вашингтон, США

Rosslyn

Court House

Bethesda

• Совместное 
проектирование/ценность
25 станций метро
• Подразделение по недвижимости 
WMATA
• Влияние: 
Доходы от аренды (~5% 
операционных доходов)
 Плата за подсоединение 
станций
 Увеличение количества 
пассажиров

Аренда Плата за подсоединение 
станций



Arlington County 

America’s Success Story

TOC: Transit Oriented Corridor

“String of Pearls”

• VKT/capita of TOD   
Residents: 40% below   

regional average
• “Balanced Development” =

“Balanced Flows”

Rosslyn

Courthouse

Clarenden

Virginia

Square

Ballson

Росслин
Кортхаус

Монумент Вашингтона

Река Потомак



Инструменты, использовавшиеся для поддержки 
ТОР вдоль коридора Росслин-Боллстон

• Общий план землепользования; планирование 
станций

• Зонирование (включая бонусы в виде 

увеличения плотности населения и

строительства жилья для населения с разным 

уровнем доходов)

• Ускоренное зонирование

• Благоустройство улиц

• Поддерживающая инфраструктура

• TDM 

• Активное участие общественности



Продление Metrorail до Тайсонс Корнер: от пригорода, ориентированного на автомобили, 
до ТОР смешанного пользования

1989

Proposed Building

Proposed Parking Garages

Тайсонс, Западная станция
Сегодня и завтра

Предложенные здания 
Предложенные гаражи 
для паркинга



• Эксклюзивные полосы: физическое разделение

• Продвинутая автобусная технология:
чистое ТОРливо, легкие материалы, низкие полы, 
продвинутые средства связи, система стыковки

• Поддерживающие элементы: приоритет на 
перекрестках, автобусные «карманы», изменение 
тротуаров, AVL, автоматическая маршрутизация и 
диспетчеризация, система NextBUS

• Быстрая оплата и посадка: оплата на 
остановках, смарт-карты

Высокопроизводительные, 

высококачественные услуги, 

которые похожи на городские 

ж/д с гораздо меньшими затратами



Аделаида TGB/
O-Bahn

БРТ: гибкая универсальная система с 
быстрыми действиями

• Уничтожили “бич 
общественного транспорта”…
и страх перед ужасными 
пересадками, интегрировав 
функции магистральных и 
вспомогательных линий

Преимущества гибкости БРТ

Сбор 
пассажиров

Распределение по 
пунктам назначения

Магистральные
перевозки

Брисбен
Автобусные полосы



Глобальные тенденции ТОР

Source: BRTData.org

Количество городов и протяженность (км) на страну



Куритиба: BРТ коридоры, ориентированные на транзит

Линейный рост

• Триада: коридоры со смешанным 

использованием высотных зданий



Инструменты:
• Транзитно-ориентированное зонирование включает: бонусы смешанного 
использования; TDR
• Новые средние и крупные застройки должны располагаться на структурных осях
• Стандарты градостроительства
• Улучшение налогового финансирования



Компактные коридоры 
смешанного пользования с учетом 

интересов пешеходов
Позволяют наладить эффективные 

2-сторонние потоки

¼ мили



Куритиба Бразилиа

Транзитные 
поездки на 
душу населения 
в год *

334 95

VKT на душу 
населения в 
год**

7 900 16 700

Бразилиа

Куритиба

* Confederação National do Transporte, 2002.

** E. Santos, 2011, Pioneer in BRT and Urban Planning, 

Lambert Academic Press.



1995

г. Богота

TransMilenio

2001

БРТ соответствует 
пропускной способности метро:
автобусные полосы в обе стороны

“Золотой стандарт” БРТ:

Улучшение с учетом опыта 

г. Куритиба



Использование средних полос (дешевые инвестиции) похоже, не позволило 
TransMilenio оказать большее влияние на формирование города

TransMilenio не удалось (в большинстве случаев)

распространить ТОРы

Обслуживание малозначительных районов

Интересы пешеходов на станциях плохо учитываются



Пара конечных станций Пара промежуточных станций

Богота: трансформация территорий станций, 1998-2011
Сравнение аналога – коридор Americas

H. Suzuki, R. Cervero, K. Iuchi, 2013, 

Transforming Cities with Transit, 

World Bank.

http://www.ced.berkeley.edu/faculty/cervero_robert/Transforming Cities--COMPLETE.jpg


Ограничения в использовании наземного транзита для 
мегаполиса с населением > 8 млн.?

Коллапс Transmilineo – поездка в красных автобусах стала настоящим адом, 
8 марта 2014 г.



Беспрерывный и соединенный

• Пешеходные мостики как 

часть сети

• Некрутые подъемы/озеленение

• Выходы на 2-е этажи 

торговых центров

БРТ и ТОР в Гуанчжоу



Интеграция моста станции БРТ и здания с 
2-уровневой парковкой для велосипедов под
мостом.

Общественные велосипеды на БРТ станции 
Huajing Xincheng. Велосипедная дорожка 
замощена и отделена линией деревьев.

Перпендикулярные “зеленые соединения”

Физическая интеграция БРТ и Metrorail



N = 27 
R. Cervero and  D. Dai, BRT TOD, 2014.

Глобальное изучение БРТ: инструменты 
внедрения и препятствия



Инструменты внедрения БРТ ТОР

% изученных БРТ систем

Улучшение инфраструктуры в ТОР

Стимулы для зонирования, бонусы 
для плотности населения

Капитал для ТОР

Средства для планирования ТОР

Упрощение получения разрешений

Уменьшение ограничений 
зонирования

Оценки выгод и ценности

Финансирование за счет 
увеличения налогов

Суверенное право государства 
отчуждать собственность

Дарение/субсидирование 
расходов на землю под ТОР
Покупка земли/строительство под 
ТОР

Облигации, освобожденные от 
налогов



Выгоды в виде повышения стоимости 

земли под ТОР
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Рациональный подход

% повышения 
стоимости земли

Премия на стоимость земли

Расстояние от станции



Гонконг
“R+P” (Rail + 

Property (ж/д и 
недвижимость) 

Застройка MTRC вдоль ж/д линии

28%

52%

10%
10%Продажа билетовСтроительство

Концессии
Другое

MTR 

Источники 

доходов

R. Cervero & J. Murakami,

Rail + Property Development in 

Hong Kong, Urban Studies, 

2009.

Tsing Yi



Гонконг
“R+P” (Rail + 

Property (ж/д и 
недвижимость) 

Застройка MTRC вдоль ж/д линии
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10%
10%Продажа билетовСтроительство

Концессии
Другое

MTR 

Источники 

доходов

R. Cervero & J. Murakami,

Rail + Property Development in 

Hong Kong, Urban Studies, 

2009.

Tsing Yi



• ТОР: Расширение вариантов, в соответствии с требованиями 

рынка, и с учетом демографических и экологических 

тенденций

• Не применим повсеместно, не нацелен против автомобилей, 

избирательный подход; разработка прототипов, тестирование

•Шкала оценок достижений, пользоваться моментом и 

использовать имеющиеся возможности.

• Технические и проектные возможности должны 

соответствовать требованиям и политикам

Очевидный
выбор 

общественности


