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Градостроительство – кто отвечает за автобусный транспорт 
в градостроительном проектировании?
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Проектирование дорог – принимаем ли мы во внимание 
автобусные услуги?
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Проектирование дорог – принимаем ли мы во внимание 

общественный транспорт?

6



ТОР: видение и планирование Гуидо Брюггеман

Чем лучше транспорт, тем лучше градостроительство

Хотя важная роль общественного транспорта признается, 

она не всегда находит отражение в градостроительстве и 

городской инфраструктуре.

Необходимо изменить отношение
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• Фокус на принципы градостроительства

• Улучшение планирования

• Интеграция градостроительства и (общественного) транспорта

• Минимизация вредного воздействия на окружающую среду
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Изменить следующий порядок градостроительства на 
обратное

8

Градостроительство и 
проектирование 
инфраструктуры

Общественный 
транспорт вынужден

подстраиваться

Ранее

Результат: неоптимальные услуги или услуги плохого 
качества
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Изменить следующий порядок градостроительства на 
обратное
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Полное 
отсутствие 

планирования

Общественный 
транспорт вынужден 

подстраиваться

Ранее

Результат: услуги плохого качества

• Торговые центры

• Офисы

• «Расползание» городов и неконтролируемая суб-урбанизация

• Стихийное жилищное строительство
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Изменить следующий порядок градостроительства на 
обратное

Результат: неоптимальные услуги или услуги 

плохого качества
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Градостроительство и 
проектирование 
инфраструктуры

Общественный 
транспорт вынужден 

подстраиваться

Подготовка концепции 
услуг общественного 

транспорта

Градостроительство и 
проектирование 
инфраструктуры

ВОКРУГ
концепции ОТ

Результат: привлекательный и эффективный 
общественный транспорт

Ранее

Идеал
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Видение и планирование 11

Планирование 
общественного 

транспорта

Градостроительство

Интегрированное планирование и 
градостроительство
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Последующие шаги

Почему мы должны это сделать?

• Более привлекательные услуги (потребители)

• Более эффективная работа (операторы)

• На благо окружающей среды, экономики и 

сообщества

Как нам это сделать?

• Достичь более эффективного и интегрированного 

планирования градостроительства и ОТ
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Примеры из практики и
извлеченные уроки
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1. Дорожная инфраструктура

• Проектируется для автомобилей, т.е. не в пользу автобусов

• Ограничения на перекрестках

• Отсутствие выделенной инфраструктуры для автобусов

Влияние на автобусную сеть

• Сеть трудна для понимания пассажирами 

• Неэффективная и дорогая эксплуатация автобусов для 

операторов
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Пример неправильного планирования

International City
Дубай

 Самый крупный 
“традиционный” жилой 
район Дубай

 В 15 км к югу от центра 
города

 Около 100 000 жителей

 Строительство в 2004-2008

 Местонахождение 
китайского рынка

International City
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 2 главных въезда

 1 главный выезд

 Очень 
ограниченные 
возможности для 
автобусной сети

 Одностороннее 
автобусное 
движение

 Заторы 
вследствие 
ограниченного 
доступа и выезда

Dubai 
International City

Въезд

Въезд

Выезд

< Dubai
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Dubai 
International City

 Неблагоприятная 

дорожная инфраструктура 

привела к тому, что

- Ее трудно понять

- Она неэффективная

 Основные автобусные 
маршруты – только в одном 
направлении

 Отсутствие центральной 
автобусной станции
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< Dubai

Конечная

Как доехать до
International City
на экспресс-
автобусе
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Пример: Дубай

B

Время в пути от A 
до B:

15-25 минут

С устойчивой автобусной инфраструктурой понадобится
только 5 минут

Маршрут экспресс-автобуса в International City

A
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Пример: Дубай

эстакада

эстакада

эстакада

Альтернативные 
решения

Прямой доступ 
для автобусов, 
например,  
благодаря эстакадам, 
выделенным только
для автобусов
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Эстакада над шоссе, выделенная только для автобусов

Амстердам, Нидерланды
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Выделенная для автобусов дорога с выходом на шоссе

Амстердам, Нидерланды
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23
23Эстакада для автобусов с интегрированной остановкой и пешеходным мостиком

Амстердам, Нидерланды
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Выделенная для автобусов дорога с выходом на шоссе

Амстердам, Нидерланды
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25

Выделенная для автобусов дорога с выходом на шоссе

Амстердам, Нидерланды
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Эстакада только для автобусов, чтобы сократить путь

Нагоя, Япония
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Выделенная для автобусов дорога параллельно шоссе

Брисбен, Австралия
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28
Туннель, выделенный для автобусов

Брисбен, Австралия
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29
Строительство новой дороги с выделенной дорогой для автобусов

Автобус

29



ТОР: видение и планирование Гуидо Брюггеман

xxxxxxx

2. Градостроительство

 Градостроительство вокруг (запланированного) 
общественного транспорта

(торговые центры, офисы, выставочные центры и т.д.)

 Месторасположение автобусных остановок, 
автобусных станций и путей доступа для
пешеходов включено в проект

 Требует:
- Интегрированного градостроительства и 

землепользования

- Строгих правил для застройщиков и консультантов

30



31
Полосы, выделенные для автобусов, чтобы обслуживать торговый центр

Алмере, Нидерланды
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Торговый центр: интеграция общественного транспорта

Алмере, Нидерланды
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33
Парковка и выделенные автобусные полосы под торговым центром

Алмере, Нидерланды
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Автобусы перед выставочным комплексом и торговым центром

Сингапур
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35

Автобусная полоса, интегрированная в больницу

Брисбен, Австралия
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Автобусная полоса, обслуживающая мэрию

Кейптаун, Южная Африка
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37Строительство офисов вокруг выделенной автобусной полосы
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Интегрированное планирование и строительство автобусных дорог, ж/д станции и офисов

Хофдорп, Нидерланды
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Интегрированное планирование и строительство автобусных дорог, ж/д станции и офисов

Хофдорп, Нидерланды
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Интегрированное планирование и строительство автобусных дорог, ж/д станции и офисов

Хофдорп, Нидерланды
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41Выделенная автобусная инфраструктура для обслуживания аэропорта

Аэропорт Амстердама, Нидерланды
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Выделенные автобусные туннели для обслуживания аэропорта

Аэропорт Амстердама, Нидерланды
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43
Автобус непосредственно перед залом прилетов

Аэропорт Амстердама, Нидерланды

43



TOD: vision and planning                                                                                                     Guido Bruggeman

44xxxxxxx

Интеграция общественного транспорта в градостроительство

Гаага, Нидерланды

44



45
Интеграция общественного транспорта в градостроительство

Гаага, Нидерланды
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Интеграция общественного транспорта в градостроительство

Гаага, Нидерланды
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Городской генплан с интегрированной выделенной автобусной инфраструктурой

Алмере, Нидерланды
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Алмере – городской генплан в 1977 г.

Белый и серый цвета: автобусная инфраструктура
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Ж/Д – автобусная 
станция

Алмере, 
Нидерланды

Автобусные пути

Генплан включает
выделенные
автобусные пути
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50
Строительство начинается с автобусных путей

Алмере, Нидерланды
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Автобусы стали ходить в самом начале жилищного строительства

Алмере, Нидерланды

Жители и дети знают о 
маршрутах автобусов с первого 
дня
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Автобусная дорога в центре жилого района

Алмере, Нидерланды
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Автобусная дорога в центре жилого 

района

Алмере, Нидерланды
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На перекрестках автобусам – приоритет, отсутствие задержек для автобусов

Алмере, Нидерланды
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Автобусная остановка на выделенной автобусной дороге и интеграция в генплан

Алмере, Нидерланды
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56Автобусная дорога возле центра города

Алмере, Нидерланды
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Парковка Park & Ride возле шоссе с отдельными автобусными дорогами

Алмере, Нидерланды

Дорога только для автобусов

Дорога только для автобусов
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3.  Доступ к автобусным остановкам

• Автобусная остановка не является началом или концом поездки

• Безопасный доступ к автобусным остановкам является частью 
системы общественного транспорта

• Это требует пешеходных дорожек, которые:

• Прямые, короткие и логичные

• Удобные 

• Безопасные (для дорожного 

движения)

• Безопасные для пассажиров
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Нехватка автобусной остановки для посетителей торгового центра

Алматы, Казахстан
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Выводы

Привлекательные и эффективные автобусные 
услуги требуют:

• Разработки индивидуальной дорожной инфраструктуры

• Градостроительства вокруг дорожной инфраструктуры и 

интеграции в нее

• Хорошего расположения автобусных остановок, которые 

доступны для пассажиров, безопасные и привлекательные

• Видения и планирования

60



ТОР: видение и планирование Гуидо Брюггеман

Подходящая инфраструктура для автобусов (общественный 
транспорт)

Проектирование, 
ориентированное 

на автобусные 
услуги

Автобусная 

инфраструктура

Руководство по 

проектированию

Строгие правила для

разработчиков проекта

Консультации с 
операторами 

автобусов на этапе 
проектирования

Оценка ОТ 
включена в 

процесс 
утверждения

Усиление потенциала 

гос.органов, 

ответственных за 

градостроительство и 

проектирование

Опытные 

консультанты -

дорожные 

инженеры
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Спасибо за 
внимание!

guido.bruggeman@planet.nl
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