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Цель – проектирование транспортно-пересадочного узла Участок во 

Фрунзенском районе города Минска в границах МКАД, ул. Кальварийская, 1-

е кольцо.  

Концепция проекта заключается в создании средствами архитектуры 

мощного соединительного звена между различными видами городского, 

регионального и государственного транспорта. 

Проектируемый комплекс находится на улице Кальварийской на 

участке, занимаемом коммунальными объектами рядом с административной и 

жилой зонами и является соединительным звеном для перехода с верхних 

уровней рельефа к уровню железной дороги. Основные точки прибытия 

людей: остановки городского транспорта на улицах, станция «Молодежная» 

метрополитена, ж/д станция «Минск-Северный», проектируемый автовокзал. 

Территория ТПУ будет иметь свободный доступ как пешеходов, так и 

автомобильного потока. В состав ТПУ входят: железнодорожный вокзал 

(станция «Минск-Северный») с небольшим торговым центром и мини-

гостиницей, автовокзал, многоуровневый автоматизированный паркинг, 

офисный комплекс.  

Проектом предусматривается создание упрощенной схемы посадки 

пассажиров на ж/д транспорт. Все основные людские потоки соединены 

подземными и наземными пешеходными путями, а также обеспечивается 

возможность пересадки между различными видами общественного 

транспорта, что обеспечивается в результате размещения комплекса с учетом 

перепада уровней рельефа и создания многоуровневых, свободных переходов 

между функциональными объемами транспортно-пересадочного узла.  

Особенности рельефа участка использованы при создании 

архитектурно-пространственной композиции комплекса.  Проектируемый 

объект выделяется на фоне окружающей застройки благодаря визуальному 

контрасту между линией застройки комплекса и хаотичного перепада уровней 

земли. Отличительной чертой данного проекта является уход от прямых 

линий, выявление необычных форм в рельефе данной местности и 

подчеркивание, что служит для придания индивидуальности всему комплексу 

транспортно-пересадочного узла. 
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