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Введение 
Организация интермодальных транспортно-

пересадочных узлов (ИТПУ) и интермодальных 
станций (ИС) играет немаловажную роль в опти-
мизации перевозочного процесса [1–3] и сокраще-
нии времени передвижения пользователей различ-
ных видов транспорта; служит катализатором раз-
вития прилегающих территорий при комплексном 
подходе в разработке стратегических планов раз-
вития [4]; является фактором увеличения количе-
ства рабочих мест; предоставляет больший выбор 
способов передвижения [5]; рационализирует ис-
пользование городских территорий; стимулирует 
развитие малого и среднего бизнеса [6]. В этой свя-
зи исследование развития мультимодальной транс-
портной системы является особенно актуальной. 

На сегодняшний день общегородская инфра-
структура таких видов транспорта, как трамвай и 
велосипед, в городах Бакинской агломерации (БА) 
отсутствует; фуникулерное, метробусное, воздуш-
ное и морское сообщение не получило широкого 
распространения, а развитие этих способов мо-
бильности требует дополнительного рассмотрения 
и обоснования. 

 
Интермодальные транспортно-
пересадочные узлы и станции столичного 
региона Азербайджанской Республики 
Интермодальный транспортно-пересадочный 

узел (ИТПУ) – это инфраструктурный элемент 
транспортной системы населенных пунктов (НП), 
в котором осуществляется изменение способа пе-
редвижения пассажиров, взаимодействие магист-
ральных и городских видов транспорта, перерас-
пределение пассажирских потоков между видами 
транспорта и направлениями движения в целях 
оптимизации перевозочного процесса [7, 8]. 

В структуру многофункциональных ИТПУ 
могут быть включены различные объекты торгов-
ли, обслуживания, отдыха и развлечения населе-
ния (рестораны, кафе, магазины, спортплощадки, 
гостиницы, кинотеатры, экспозиционные залы и 
т. п.) [9]. 

Интермодальная станция (ИС) или переса-
дочный пункт – объект транспортной инфраструк-
туры НП, предназначенный для остановки обще-
ственного транспорта с целью высадки и посадки 
пассажиров, пересадки с одного вида транспорта 
на другой, изменения способа мобильности.  

По иерaрхии ИТПУ и ИС можно разделить на 
локальные, районные, городские, региональные 
(агломерационные), республиканские, междуна-
родные [10–12]. Данная типология схожа с клас-
сификацией автомобильных дорог общего пользо-
вания, которые подразделяются на скоростные 
магистральные дороги междугороднего сообщения 
(условно категория I), городские магистрали (II), 
общегородские проспекты, улицы и дороги (III), 
районные проспекты, улицы и дороги (IV), внут-
риквартальные дороги (V). 

ИТПУ и ИС предназначены для обслужива-
ния пешеходов (П), велосипедистов (В), водителей 
личных транспортных средств (Л), пассажиров 
городских и междугородних автобусов (ГА, МА), 
экспресс автобусов, курсирующих между значи-
мыми инфраструктурными объектами транспорт-
ной системы города (ЭА), метро (М), городского 
трамвая (ГТ), такси (Т), карпулинга и ванпулинга 
(КВ), наземного метро, монорельса или электрич-
ки (Э), вертолетных такси (ВТ); пользователей 
аэропортов (А), морских судов (МС), морских ка-
теров (МК), фуникулеров (Ф), пассажирских поез-
дов (ПП). 

Следует отметить, что некоторые из вышепе-
речисленных способов мобильности в г. Баку от-

УДК 711.6+625.741                 DOI: 10.14529/build170402 
  
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ И СТАНЦИЙ 
В г. БАКУ И БАКИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
М.Ф. Нарбеков  
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г.  Казань, 
Россия 
 

 
В статье дается определение интермодального транспортно-пересадочного узла и стан-

ции, представлена градостроительная иерархия данных объектов, проводиться анализ муль-
тимодальной транспортной системы Бакинской агломерации и ее ядра, рассматривается 
включение инфраструктуры альтернативных способов мобильности в существующую плани-
ровочную структуру интермодальных узлов и станций Бакинской агломерации, представлен 
комплекс мер по реализации концепции развития мультимодальной транспортной инфра-
структуры столичного региона Азербайджанской Республики.    

Ключевые слова: интермодальность, транспортно-пересадочный узел, станция, оста-
новка общественного транспорта, Бакинская агломерация, мультимодальная транспортная 
система. 

 
 



Градостроительство и архитектура 

 16 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Construction Engineering and Architecture.
2017, vol. 17, no. 4, pp. 15–20

сутствуют либо не имеют широкого распростране-
ния. Такими видами транспорта являются: фуни-
кулер, монорельс, велосипед, водный обществен-
ный транспорт, вертолетное такси, городской 
трамвай. 

В табл. 1 представлена характеристика пер-
спективных ИТПУ и ИС по уровневой связи, спо-
собам передвижения и категориям узловых дорог. 

Как видно из табл. 1 локальный узел более 
высокого уровня может включать в себя инфра-
структурные элементы низших категорий. Так 
ИТПУ международного значения (например, 
Международный аэропорт) с внутренней сетью 
дорог пятой категории может быть подключен к 
инфраструктуре велосипедного сообщения ре-
гионального уровня (аэропорт Ханеда, Мюнхен, 
Цюрих, Хитроу, Франкфурт [13]) либо городским 
линиям ЛРТ (аэропорт Цюрих, Бремен, Анталья, 
Лион).  

Районные станции в городах БА представле-
ны только автобусными остановками, городские 
ИС – автобусными остановками и станциями мет-
ро г. Баку (рис. 1, а); в других городах БА сеть 
метрополитена отсутствует. Примером региональ-
ного ИТПУ служит транспортная развязка вблизи 
станции метро «20 января» (рис. 1, б). Данный 
ИТПУ предназначен для обслуживания пользова-
телей городских автобусов, метро, междугородних 
автобусов, обеспечивающих связь г. Баку с горо-
дами агломерации – г. Хырдалан и г. Сумгаит.  

ИТПУ республиканского значения – аэропор-
ты, автовокзалы, ж/д вокзалы и центральные стан-
ции городов агломерации, обеспечивающие связь 
с крупными городами и административными цен-
трами Азербайджанской Республики (рис. 1, в).  

Международные ИТПУ БА – Международ-
ный аэропорт им. Г. Алиева (рис. 1, г), Бакинский 
международный автовокзал, Бакинский железно-
дорожный вокзал, Бакинский международный 
морской вокзал. ИТПУ г. Баку высшей категории 
совмещают в себе функции ТПУ как республикан-
ского, так и международного значения. 

В табл. 2 представлена характеристика меж-
дународных ИТПУ БА по дате постройки и нали-
чию видов транспорта. 

Комплекс мер по реализации концепции 
развития мультимодальной транспортной 
инфраструктуры Бакинской агломерации 
Для реализации Проекта развития мультимо-

дальной транспортной инфраструктуры Бакинской 
агломерации (МТИБА) предложены нижеперечис-
ленные меры: 

1. ТЭО проекта развития МТИБА: а) анализ 
территории БА; б) количественные данные основ-
ных транспортных потоков; в) тренды (демогра-
фический рост, урбанизация, экономический рост); 
г) SWOT-анализ (Strengths (сильные стороны), 
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (воз-
можности) и Threats (угрозы)).  

2. Развитие экологически рациональных ви-
дов транспорта: а) общественный транспорт (ОТ), 
работающий на электрической тяге; б) развитие 
инфраструктурной сети велосипедного транспор-
та; в) развитие инфраструктурной сети пешеход-
ного сообщения. 

3. Ограничение количества автомобилей в го-
роде: а) агитация населения использовать различ-
ные виды ОТ; б) рациональная организация парко-
вок (перехватывающие, многоуровневые парковки, 
ограничение кол-ва парковочных мест в городе).  

4. Благоустройство и озеленение территорий 
транспортных зон: а) организация санитарно-
защитных полос между зоной расположения объ-
ектов ТИ и другими функциональными зонами.  

5. Нормирование высотности застройки вдоль 
путей сообщения: а) ограничение этажности зда-
ний в зависимости от ширины, видов, пропускной 
способности дорог, территориальной зоны по ко-
торой проходит путь.  

6. Рациональная транспортная связь между 
населенными пунктами НП и функциональными 
зонами города: а) анализ транспортной доступно-
сти, тенденций развития территорий, анализ про-
пускной способности путей сообщения; б) на ос-
нове произведенного анализа внесение поправок в 
стратегический план развития ТИ (СПРТИ). 

7. Организация доступной среды для людей с 
ограниченными физическими возможностями: 
а) создание нормативно-правовой базы организа-
ции среды для инвалидов и людей с ограниченны-

Таблица 1 
Характеристика ИТПУ и ИС Бакинской агломерации 

                      Показатели 
Типы Связь иерархических уровней Возможные межуровне-

вые способы сообщения  

Возможное  
наличие дорог 

узла или станции 
Локальные ИС Здания внутри кварталов П, В, Л V 
Районные ИС Кварталы районов города П, В, ГА, Л, ГТ V, IV, III 

Городские ИТПУ Районы и функциональные зоны города П, В, ГА, Т, КВ, Л, ГТ, 
М, МК, Ф V, IV, III, II 

Региональные ИТПУ 
(агломерационные) Города и НП агломераций В, ГА, Т, КВ, Л, Э, ВТ, 

МК, ЭА V, IV, III, II, I 

Республиканские ИТПУ Крупные города и административные 
центры районов Республики 

МА, Т, КВ, Э, П, ПП, А, 
ВТ, МС, Л V, IV, III, II, I 

Международные ИТПУ Республика с зарубежными странами МА, А, МС, ПП, Л V, IV, III, II, I 
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ми физическими возможностями; б) комплексный 
дизайн-проект «Доступная среда». 

8. Использование информационных техноло-
гий для анализа, сбора данных и регулирования 
процессом развития МТИБА: а) создание инфор-
мационно-технической базы; б) разработка и вне-
дрение программного обеспечения геоинформаци-
онного анализа.  

9. Использование возобновляемых источни-
ков энергии и материалов: а) применение сол-
нечных батарей, энергии ветра; б) вторичная 

переработка материалов, безотходное производ-
ство.  

10. Создание эстетически комфортной среды: 
а) визуальный анализ средовых систем; б) иссле-
дование психологического воздействия среды на 
человека.  

11. Соблюдение законодательства Азербай-
джанской Республики при реализации СПРТИ 
(защита частной собственности, охрана объектов 
исторического, культурного и духовного наследия, 
охрана труда, охрана природных ресурсов и т.д.): 

 
 

Риc. 1. Интермодальные транспортно-пересадочные узлы и станции Бакинской агломерации: 
a – автобусная остановка и павильон станции метро; б – ИТПУ «20 января»;  

в – ж/д станция г. Сумгаит; г – Международный аэропорт им. Г. Алиева 
 

Таблица 2 
Характеристика международных ИТПУ г. Баку 

                                  Показатели 
ИТПУ Дата постройки Способ мобильности по видам 

транспорта (2017 г.) 
Международный аэропорт  
им. Г. Алиева (терминал 1) 2014 г. А, ЭА, Т, Л 

Бакинский международный автовокзал 2009 г. МА, ГА, М, Т, КВ, Л 
Бакинский железнодорожный вокзал 1884 г. ПП, ГА, ЭА, М, Т, Э, Л 
Бакинский международный морской вокзал 1970 г. МС, Т, ГА, Л  
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а) экспертный анализ на стадии проектирования и 
реализации; б) мониторинг хода выполнения работ 
по реализации СПРТИ, контроль качества, управ-
ление процессами.  

12. Разработка нормативно-правовой базы 
(НПБ), СНиПов, ГОСТов, рекомендаций: 
а) осуществление проекта и контроль согласно 
действующей НПБ; б) внесение поправок и до-
полнений в Градостроительный Кодекс Азер-
байджанской Республики; в) разработка новых 
СНиПов, отвечающих современным требовани-
ям (рис. 2). 

 
Заключение 
Формирование новых ИС и ИТПУ и развитие 

существующих в г. Баку и БА будет происходить 
за счет расширения и организации инфраструкту-
ры традиционных и альтернативных способов 
мобильности: электробусов, метробусов, пеше-
ходного и велосипедного движения, безрельсово-
го городского трамвая, различных видов рельсо-
вого транспорта (ЛРТ, СВТ, метрополитена, фу-
никулера), морского и воздушного сообщения. 
Включение новых объектов в состав ИС и ИТПУ 
будет является следствием организации мульти-

модальных транспортных коридоров на террито-
рии БА.  

Базовыми принципами развития МТИБА 
являются: 

1) безопасная и комфортная среда: а) органи-
зация доступной среды для всех категорий граж-
дан: людей с ограниченными физическими воз-
можностями, пожилых и т. д.; б) благоустройство 
территорий; в) реализация комплексного дизайн-
проекта «Доступный город»; 

2) экология и охрана окружающей среды: 
а) создание санитарно-защитных зон, озеленение 
территорий; б) использование альтернативных ис-
точников энергии; в) развитие сети электротранс-
порта; г) ограничение количества автомобилей в 
городе; д) реклама общественного транспорта; 

3) экономическое благополучие: а) поддержа-
ние положительного инвестиционного климата; 
б) рациональное использование бюджетных 
средств; в) развитие новейших технологий; г) эф-
фективное управление;  

4) здоровье граждан: а) реклама использова-
ния велосипедного транспорта, передвижения 
пешком; б) развитие инфраструктуры велосипед-
ного транспорта. 

 
 

Рис. 2. Комплекс мер по реализации концепции развития МТИБА 
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AND STATIONS IN BAKU AND BAKU AGGLOMERATION 
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The paper defines appellation of intermodal passenger transport hab and station, 
represents urban ierarchie of these facilities, analyses multimodal transport system of Ba-
ku agglomeration and it’s core, considers infrastuctural integration of alternative transpor-
tation modes into current planning stucture of passenger transport habs and stations lo-
cated in Baku metropolitan area, covers implementation strategies of development con-
cept focused on multimodal transport system of the Azerbaijan Republic’s Capital Region.

Keywords: intermodality, transportation hub, station, public transport stop, Baku 
agglomeration, multimodal transport system. 
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