
АСТРАХАНСКАЯ  
АГЛОМЕРАЦИЯ 

МАСТЕР-ПЛАН 



АСТРАХАНЬ  

В ГЛОБАЛЬНОМ 
КОНТЕКСТЕ 

Пересечение 
культур и границ, 
транспортных 
коммуникаций и 

ландшафтов 
делают 
Астраханскую 
область и её 
наиболее 
населённую и 
развитую часть – 
Астраханскую 
агломерацию 
уникальным для 
всей России 
регионом 



АСТРАХАНЬ  

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
КОНТЕКСТЕ 

Приоритетные 
территории 
согласно стратегии 
пространственного 

развития России. 
Астраханская 
область включена в 
приграничный пояс, 
но не выделена в 
качестве 
приоритетной 
геостратегической 
территории 



ГРАНИЦЫ 

АСТРАХАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 

Нами даны 
предложения по 
изменению границ 
Астраханской 

агломерации и 
включении в её 
состав части 
сельских 
поселений 
Харабалинского и 
Енотаевского 
районов и 
исключении части 
малозаселённых 
территорий 

14 420 кв. км.  

853 732 чел. 





СОСЕДСТВО 

ТРАДИЦИОННЫХ И 
АЛЬТЕРАНТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Добыча углеводородных 
ресурсов и разработка 
традиционных источников 
энергии всегда были 

одной из ведущих 
специализаций 
Астраханской 
агломерации.  
Мастер-план 
предполагает дальнейшую 

ответственную разработку 
традиционных источников 
энергии и развитие 
альтернативной 
энергетики, учитывая 
особенности 

астраханского климата и 
ландшафтов   



СОХРАНЕНИЕ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ 

Производственный 
комплекс 
агломерации будет 
развиваться за счёт 

интенсификации 
производства при 
сохранении 
современной 
специализации на 
машиностроении и 

пищевой 
промышленности 







МЕЖУНИВЕРСИТЕТСКИЙ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР (КАМПУС) 

Мастер-планом 
предложено 
размещение на 
территории, 

прилегающей к 
действующей 
площадке 
университета 
нового 
межуниверситетск
ого научно-
образовательного 
центра (кампуса) 
со студенческим 
городском, 
университетскими 

корпусами и 
общественными 
пространствами 



ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС 

АСТРАХАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 

Развитие 
транспортного 
каркаса 
предполагается за 

счёт усиления 
меридиональных и 
появления 
широтных связей, 
строительства 
новых мостовых 
переходов, 
оптимизации 
маршрутной сети. 

Крупнейшие мероприятия: 

• обходы Астрахани, Нариманова,  

   Красного Яра, Икряного; 

• 2 моста через Волгу в Астрахани; 

• рокадная дорога в Дельте; 

• уменьшение числа «запаромных» сёл 



ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АГЛОМЕРАЦИИ 

Мастер-план 
предусматривает 
изменение модели 
транспортного 

обслуживания 
агломерации, 
введение 
интермодальной 
системы 
региональных 
перевозок с 
районными 
центрами в 
качестве 
транспортных 
хабов и с 

ориентацией на 
периферийные ТПУ 
ядра агломерации  

Принципиальная модель транспортного 

обслуживания агломерации 

Схема маршрутной 

сети агломерации 



ТРАНСПОРТНЫЙ 

КАРКАС ЯДРА 
АГЛОМЕРАЦИИ 

Предусмотрено:  

• дифференциация 
магистралей по работе 

с городским 
транспортом; 

• строительство 
скоростной магистрали 
вдоль линии ж.д.; 

• глубокого скоростного 

ввода по по ул. 
Латышева; 

• строительство нового 
Старого моста; 

• замыкание Городского 

Кольца через 
ул.Молдавскую 

Схема ТПУ  

«Старый мост» 

Схема ТПУ  

«Главный вокзал» 



ТРАНСПОРТНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АСТРАХАНИ 

Мастер-план 
предусматривает 
изменение 
идеологии 

транспортного 
обслуживания 
центра 
агломерации, 
чёткую 
дифференциацию 
общественного 
транспорта на 
магистральный и 
подвозящий, 
введение 
интермодальной 

системы с единым 
электронным 
билетом 



ГОРОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Предусмотрено создание городской 
железной дороги между станциями 
Астрахань-2 и Трусово с 8 
промежуточными остановками с 
использованием двухвагонных составов 
рельсовых автобусов РА-3 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРАМВАЙ 

Современный трамвай должен стать 
основой внутригородских перевозок как 
экологически чистый транспорт с большой 
провозной способностью. Предлагается 
эксплуатировать 4 маршрута с городским 
кольцом и вылетными линиями в аэропорт, 

Университет и к бывшей судоверфи имени 
Кирова 

НОВЫЙ СТАРЫЙ МОСТ 

Предусмотрена реконструкция Старого 
моста под двухпутное железнодорожное 
движение и строительство рядом нового 
автодорожного моста через Волгу 

Поперечные профили по улицам 
с трамвайным движением  

Профиль по новому 

Старому мосту 









СХЕМА СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ г.АСТРАХАНИ  
С ГРАДАЦИЕЙ ОГРАНИЧЕНИЙ И  
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

Для организации нового 
пространства для 
бизнес-коммуникаций и 
культурного обмена 

предлагается 
строительство 
международного 
выставочного комплекса 
на Аэропортовском 
шоссе. 

Комплекс состоит из 
выставочного зала на 
20000 кв.м., конгресс-
центра, гостиницы на 
150 мест.  

Связь с международным 

аэропортом 
осуществляется при 
помощи шаттлов.  



СТРУКТУРА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ ЦЕНТРА 
г.АСТРАХАНИ 





 

Культурная зона: общественные места подходят для пешеходов, с 

общими улицами, подчеркивающими возрожденную застройку и 

историческое наследие. Городская среда динамичная, с высокой 

плотностью услуг, удобств, ресторанов, кафе. Общественные 

пространства служат опорой для самых разных массовых 

мероприятий. 

 

Регенерированная городская застройка: устойчиво 

преобразованная территория коллективного проживания. Зеленые 

зоны используются местным сообществом по-разному: парки, 

общественные сады, продуктивные сады, общественные сады.  

Общей городской политикой в этой области является замкнутая 
экономика на местном уровне - общественные пространства 

являются ресурсом для различных городских цепочек добавленной 

стоимости. 

Общественные пространства в новых современных городских 

центрах:  

характеризуются интеграцией интеллектуальных технологий и 

адаптацией к различным контекстам и требованиям. Пространства 

спроектированы так, чтобы быть многофункциональными - местом, 

где можно взаимодействовать, работать и исследовать. 

Природные зоны являются неотъемлемой частью общественных 

пространств по всему городу: две основные природные зоны, 

включенные в городскую ткань, представляют собой региональные 

достопримечательности - место для наблюдения и исследования 

природы, находящееся в самом центре города. 

 





ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Предлагается развивать 
различные формы 
жилищного строительство 

Прирост жилищного фонда 

до 2032г.: 5900 тыс. кв.м.,  
в т.ч. Астрахань 76% 
Жилищная обеспеченность 
по всей агломерации:  
2020г.: 25,74 кв.м./чел. 
2032г.: 32,36 кв.м./чел. 

Жилищный фонд, млн. кв. м. 



НОВАЯ 

ИНФРАСТУРКТУРА 

Мероприятия по 

развитию 
инфраструктуры 
сведены по 
направлениям 
(отраслям) и 
административным 

единицам 



ФОРМИРОВАНИЕ «ЗЕЛЁНОЙ» И «СИНЕЙ» СТРАТЕГИИ  
ДЛЯ ЯДРА АГЛОМРЕАЦИИ 



ПРИНЦИПЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ СИНЕГО И 
ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА 

Берега старых каналов Берег Волги 



ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ 

СВЯЗЕЙ НА ОСНОВЕ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 



ПОВТОРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 



СМЕНА МОДЕЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРИЗМА 

Сегодняшняя модель 
организации массового 
въездного туризма в агломерации 
предполагает линейную схему 

«Аэропорт –рыбалка – аэропорт», 
которая не способна создать 
мультипликативного эффекта и 
принести существенный доход 
бюджету.  

Мастер-план предполагает 
создание разветвлённой 
кольцевой модели организации 
туристического обслуживания, 
при котором дальнейший рост 
туризма сосредотачивается не в 
дельте на основе рыбалки, а в 

ядре агломерации на основе 
сочетания культурно-
познавательного, событийного и 
экологического туризма   



СОБЫТИЙНАЯ 

ПРОГРАММА 
ТУРИЗМА  
В АСТРАХАНСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ 



Пространственная модель 
развития туризма в агломерации 

ИНТЕГРАЦИЯ  

СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЫ  
В ГЛОБАЛЬНЫЙ И 
РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ 

Давайте дружить… 

 

…Кремлями… 

 

…дельтами… 



Схема 

туристических 

маршрутов по 

историческому 

центру 

Астрахани 

Схема 

туристического 
каркаса 

исторического 

центра 

Астрахани  



СИСТЕМА  

ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МАСТЕР-ПЛАНА 

















ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 



ПЛОЩАДКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА И 
АСТРАХАНИ 



СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

МАСТЕР-ПЛАНА 972 МЛРД.РУБ. 



ЧЕТЫРЕ ПАРТНЁРА – ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА 



ЭКО-ПАРК «ГОРОДСКОЙ» 



ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА КАК ОСНОВА 



СЕТИ ДОСТУПНОСТИ 



ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА И МЕРОПРИЯТИЯ 



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ, СООРУЖЕНИЯ 



ДОСТУП ПО ВОДЕ 



ДОСТУП НА АВТОБУСЕ, ВЕЛОСИПЕДЕ 



КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР  

«КВАРТАЛЫ ОПЕРЫ» 











ЖИЛОЙ РАЙОН  

В г.НАРИМАНОВ 









ЖИЛОЙ РАЙОН  

В р.п.ЛИМАН 







АСТРАХАНСКАЯ  
АГЛОМЕРАЦИЯ 
МАСТЕР-ПЛАН 
 
 
КОНСОРЦИУМ  ЮЖНОГО  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: 



АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ 

СЕРГЕЙ ТРУХАЧЁВ 
директор «Южного  
градостроительного центра»  
(«ЮРГЦ»), канд. арх. 

ЕЛЕНА ХИТЁВА 
ведущий архитектор 

ЕЛЕНА БАТУНОВА 
куратор международных проектов, 
специалист по городскому и 
региональному планированию  

ДМИТРИЙ ЧЕБОТАРЕВ 
доцент ДГТУ 

АНДРЕЙ ПРОХОРОВ 
заместитель директора «ЮРГЦ» 

ВЛАДИМИР КЛИМАНОВ 
профессор РАНХиГС, д.э.н. 

ТАТЬЯНА АНОПЧЕНКО 
профессор СмолГУ, д.э.н. 

РОМАН РЕВУНОВ 
доцент ЮФУ, к.э.н. 

СЕРГЕЙ БЕРЁЗКИН 
архитектор 

ВАЛЕРИЯ КРЮКОВА 
экономист «ЮРГЦ» 

РУСЛАН ХОХЛАЧЕВ 
руководитель группы «ЮРГЦ» 
 
при участии: 
Е.МИРОШНИЧЕНКО, В.КРИВОШЛЫКОВА,  
Д.БОРИСОВОЙ, Т.МАЛЬЦЕВОЙ, 
А.ЗОЛОТАРЕВОЙ, О.ТРОФИМОВОЙ, 
Н.НЕЛЯПИНОЙ, Г.ВИХРЕНКО 
 
 

Д-р. ПЬЕТРО ЕЛИЗЕИ, 
основатель и управляющий 
директор компании, 
специалист по городскому и 
региональному планированию, 
исследователь 

КОДРУТ ПАПИНА 
градостроитель и 
ландшафтный дизайнер, 
аспирант 

РУСЕН ИОНЕЛА МАДАЛИНА 
градостроитель 

ЮЛИЯ БАРСУКОВА 
градостроитель 

ЛОРИН ДЮИВОН 
градостроитель 
 

МАРТИН КНУЙТ 
главный ландшафтный 
дизайнер 

РАНИ ИЖАР 
руководитель проекта 

ШТЕФФЕН НЕЙХУС 
ландшафтный консультант 

ИНЬНЬ ЛЮ 
ландшафтный архитектор 

МАПУЛА МАПОНЬЯ 
ландшафтный архитектор 

ЕЛИССАВЕТ МАРКОЗАНИ 
ландшафтный архитектор 

ОЛЕКСАНДР НЕНЕНКО 
ландшафтный архитектор 

ХИРА ХАН 
ландшафтный архитектор 

ШАНЬ ШАО 
ландшафтный архитектор 

АВРОРА ФЛЕРЕС 
ландшафтный архитектор 
 
 
 

КРИСТИНА ТАРТАРИ 
партнёр, архитектор и 
градостроитель 

ФЕДЕРИКО СКАЛЬЯРИНИ 
партнёр, архитектор и 
градостроитель 

ВАЛЕНТИНА ПОЦЦИ 
ландшафтный архитектор 

СТЕФАНО ДЗАНЕТТИ 
младший архитектор 

ФРАНЧЕСКА БАТТИНИ 
младший архитектор 

ЭДОАРДО ТРАВЕРСА 
младший архитектор 


