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ВВ & НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
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 PTV Руководитель направления решений Новой 

мобильности PTV c 2018 г. 

 Опыт работы в сфере организации дорожного 

движения и транспортного моделирования более 

18 лет. 
 
 

 Возглавлял команду, в 2010 г. получившую награду UK National Award за 

разработку программного интерфейса для лондонской системы SCOOT 

по управлению городскими потоками движения и программного 

обеспечения по микросимуляционному моделированию PTV Vissim. 

 Участвовал во многих проектах по транспортному моделированию и 

визуализации, среди которых разработка модели для центральной 

части Лондона (с применением программного обеспечения PTV Visum), 

Олимпийские Игры 2012 и проект East West Cycle Superhighway 2015 

(PTV Vissim). 

 Возглавлял инициативы TfL по прогнозному анализу, моделированию 

подключенных беспилотных автомобилей, решениям в области 

«Мобильность как сервис», моделированию и управлению 

транспортными потоками в режиме реального времени, дополненной 

реальности и виртуальной реальности.  

 

 

 11 лет работы в Transport for London (TfL).  
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PTV МОБИЛЬНОСТЬ КАК СЕРВИС 
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МЫ ПЛАНИРУЕМ 
И ОПТИМИЗИРУЕМ 

ВСЕ 
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ  

ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЛЮДЕЙ 

И ТОВАРОВ  

ПО ВСЕМУ МИРУ. 

 

Мировой лидер в сфере 

планирования и 

оптимизации грузовых и 

пассажирских перевозок. 
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Дальнейшие 

инвестиции 

Основные 

инвестиции 

Доля капитала: 99,9% 

Доля капитала: 10% 

Доля обыкновенных акций: 52,2% 

(составляет долю уставного капитала: 30,8%) 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

21 
ДОЧЕРНИХ  

КОМПАНИЙ 

>100 
МЛН ЕВРО  

ОБОРОТ 

800 
СОТРУДНИКОВ  

ПО ВСЕМУ МИРУ 

ЕВРОПА 

НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ 

АЗИЯ АВСТРАЛИЯ СЕВЕРНАЯ- / ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА АФРИКА 
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НАШИ ОФИСЫ 

PTV Штаб-квартира (HQ) Германия, Карлсруэ (DE) 

PTV Северная Америка (HQ)  Арлингтон  (VA, US) 

PTV Северная Америка Портленд (OR, US) 

PTV Латинская Америка Мехико Сити (MX) 

PTV Бразилия Сан- Паулу (BR) 

PTV/DPS Великобритания Бирмингем (HQ) и Лондон (GB) 

PTV Великобритания Бирмингем (GB) 

PTV Loxane Франция Логистика Париж- Сержи (FR) 

PTV Франция Дорожное движение Страсбург & Лион (FR) 

PTV Бенилюкс Утрехт (NL) & Ипр (BE) 

PTV Скандинавские страны Гётеборг (SWE) 

PTV Австрия Вена (AT) 

PTV Италия Логистика Перуджа & Болонья (IT) 

PTV Sistema Дорожное движение Рим (IT) 

PTV Испания  Барселона (ES) 

PTV Африка Йоханнесбург (ZA) 

PTV Ближний Восток Дубай (AE) 

PTV Китай Шанхай (CN) 

PTV Азиатско- Тихоокеанский регион Сингапур (SG), Сидней (AU) 

PTV Индия  Нью- Дели (IN) - планируется 

PTV Силиконовая Долина Сан- Франциско (CA, US) - планируется 

PTV Польша Варшава (PL) – планируется 
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РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ– ОБЗОР 

Slide 11 

Стратегия Планирование Реализация Операционная 

работа  

Мультимодальность 

Национальный уровень 

Локальный уровень Региональный уровень 

Пешеходы 

Контроль сети 

Мезомоделирование Макромоделирование 

Микромоделирование  

Контроль 

Окружающая 

среда 

(Стратегия 

развития города) 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛОГИСТИКЕ– 

ПРОИЗВОДСТВЕННО- СБЫТОВАЯ ЦЕПЬ 

Геокод 

Карта 

Маршрут Оптимизация 

Направление  

движения 

Навигация и 

планирование 

маршрута 

Расчет 

Стратегия  Планирование и операционная работа Реализация 

Управление территорией  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ГОРОДОВ СЕГОДНЯ 

Пропускная способность дорог 

Дорожная инфраструктура 

Проектирование перекрестков 

Организация парковочных мест 

Велосипедная инфраструктура 

Городская среда 
Общественный транспорт 

Массовые перевозки 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

 

 Декарбонизация 

 «Нулевая концепция» 

 Доступность 

 Справедливое общество 

 Экономический рост 
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МОБИЛЬНОСТЬ МЕНЯЕТСЯ 

СВЯЗЬ 
Связь между людьми, 

транспортными средствами и 

объектами материального окружения 

в режиме реального времени. 

СМЕНА ЦЕННОСТЕЙ 
Люди меняют свое отношение к 

автомобилю. Желаемая цель- 

эффективное и устойчивое 

использование ресурсов. 

НОВЫЕ ФОРМЫ МОБИЛЬНОСТИ 
Онлайн заказ такси, кар- и райдшеринг, 

и другие формы мобильности 

набирают популярность.  

Развивается индустрия 

беспилотников.  

? 
? 
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 Новая Мобильность PTV включает три пункта: 

 

 

 Моделирование и управление транспортными 

потоками в режиме реального времени 

 

 Программа MaaS Accelerator 

 

 Автомобильная промышленность 

(Программные решения для подключенных и 

беспилотных автомобилей) 

 

 Философия проста  

 

 Ключевые составляющие существующих 

 продуктов + новые разработки, созданные 

 с учетом потребностей 

 = Решения Новой Мобильности Решения Новой Мобильности 

Automotive 

Моделирование 
и управление 

транспортными 
потоками в 

режиме 
реального 
времени 

Мобильность как 
сервис 

Автомобильная 
промышленность 
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Что такое MaaS? 
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Лиссабонское исследование 

Широкомасштабное исследование,  
показавшее влияние MaaS   

на города 
Развитие платформы новой мобильности навевает множество 

вопросов о роли мобильности в будущем: как каршеринг, 
беспилотники, количество транспортных средств и поездок, 

парковочных мест повлияют на города? 
Совместно с Международным Транспортным Форумом ОЭСР мы 

задались целью ответить на эти вопросы, проведя «Лиссабонское 
исследование»- глубокое исследование последствий MaaS для 

общества. Эти заключения вошли в основу решений Новой 
Мобильности.  
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Количество 
транспортных средств, 
необходимое для 
совершения прежнего 
количества поездок: 

10% 
Сценарий: сутки 

+ 

24 ч . 

ВЛИЯНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Такси 
райдшеринг 

Общественный транспорт 
(большая вместимость) 
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от+30% до+90% 

км в пути 

НЕ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
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5 % 
Сценарий: сутки 

+ 
Количество 
транспортных средств, 
необходимых для 
совершения прежнего 
количества поездок: 

24 
часа 

. 

+ 
Маршрутное  
     такси 
райдшеринг 

Такси 
райдшеринг 

Общественный  
    транспорт 

(большая вместимость) 

ВЛИЯНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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+ 24 
часа 

. 

+ 
Маршрутное 
     такси 
райдшеринг 

 -22% & -27%    
км в пути                        выбросы CO2 

ЧЕГО МОЖНО ДОСТИГНУТЬ 

Такси 
райдшеринг 

Общественный  
   транспорт 

(большая вместимость) 
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Добро пожаловать 

в будущее 

Мобильность как сервис 

Программа PTV MaaS Accelerator 
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ПРОГРАММА PTV MAAS ACCELERATOR – МОДУЛИ 

PTV MAAS OPERATOR 

PTV MAAS SIMULATOR 

PTV MAAS MODELLER 

= Планирование + Управление 

транспортным средством + Оптимизация 

+ 

PTV MAAS CONTROLLER 

Четыре этапа программы PTV MaaS Accelerator Program 

При помощи системы  

PTV MaaS Modeller автопроизводители осуществляют планирование 

систем MaaS, определяя оптимальную численность транспортного парка, 

подходящие виды легковых автомобилей, время ожидания и многие 

другие параметры. Кроме того, система PTV MaaS Modeller является 

ценнейшим инструментом для городских властей, поскольку этот продукт 

существенно облегчает задачу подготовки бизнес-планов, позволяющих 

судить о том, насколько хорошо решения класса MaaS согласуются с 

действующими планами развития транспортной сети и системы 

общественного транспорта. 

PTV MaaS Simulator 

Система PTV MaaS Simulator позволяет детально смоделировать 

взаимодействие пешеходов и велосипедистов с автономными 

транспортными средствами и системами обеспечения совместной 

мобильности. 

PTV MaaS Operator 

Компонент PTV MaaS Operator отвечает за работу со спросом и 

оптимизацию маршрутов как в офлайн-режиме, так и в реальном 

времени. Внедрив эту систему, перевозчики смогут эффективно 

управлять транспортным парком и обеспечить качественное 

обслуживание клиентов, доставляя их из пункта отправления в пункт 

назначения с максимальным удобством. 

PTV MaaS Controller 

Компонент PTV MaaS Controller отвечает за интеграцию в городскую 

операционную систему управления транспортными потоками. Он 

помогает эффективно управлять уличным движением и общественным 

транспортом, а также решать задачи, связанные с планированием 

транспортной сети. 
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Создание собственной бизнес-модели класса 

MaaS, определение потенциала, 

моделирование транспортного поведения, 

определение эффективности использования 

парка транспортных средств, 

расчет КПЭ.  

ПЛАНИРОВАНИЕ ,  

НАВИГАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА,  

ОПТИМИЗАЦИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: 

   

Управления городами, 

Разработчики, 

беспилотников и 

производители 

оборудования для 

автомобилей,  

Консалтинговые 

компании в области 

транспорта, 

Консалтинговые 

компаний в области 

управления, 

 Компании- перевозчики 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ,  

НАВИГАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА,  

ОПТИМИЗАЦИЯ 

 Моделирование эффективности мультимодальной 

системы  

 Соотношение видов транспорта 

 Интеграция в существующие модели и исходные данные 

по городам 

Для оценки эффектов от мероприятий на сеть города 

 

Примеры задач 

для компании- перевозчика: 

 Моделирование  эксплуатации парка транспортных 

средств и инфраструктуры MaaS  

 Расчет КПЭ эксплуатации парка транспортных средств 

 Анализ экономического обоснования 

Для оценки эффективности эксплуатации парка 

транспортных средств 

 Примеры задач в масштабах города: 
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ПРОГРАММА PTV MAAS ACCELERATOR 

Операционная система города 

ЭНЕРГИЯ 
ЦИФРОВОЕ 

ОБЛАКО 
ВОДА 

МОБИЛЬНОСТЬ 

ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОСТИ  
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PTV VISUM – ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК: БОЛЕЕ 10 000 ЛИЦЕНЗИЙ 

АЗИЯ ( > 650 

лицензий) 

 Пекин 

 Шанхай 

 Шэньчжэнь 

 Гонконг 

 Филиппины 

 Куала- Лумпур 

 Сингапур 

 +++ 

АВСТРАЛИЯ ( > 160 

лицензий) 

 Виктория 

 Квинсленд 

 +++ 

АФРИКА ( > 100 

лицензий) 

 Восточноафриканское 

сообщество 

 Йоханнесбург 

 Кейптаун 

 Аддис-Абеба 

 Маврикий 

 +++ 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК ( > 750 

лицензий) 

 Дубай 

 Абу-Даби 

 Шарджа 

 Катар 

 +++ 

ЕВРОПА 

 Европа 

 Германия 

 Великобритания 

 Лондон 

 Барселона 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА( > 1,500 лицензий) 

 Долина Делавэр- Региональный Совет 

по Планированию  

 Атланта- Региональный Совет по 

Планированию 

 Орегон- Департамент по Транспорту 

 Район Пайкс-Пик – Совет 

Правительства  

 Спокан- Региональный Совет по 

Планированию 

 Нью-Мексико– Департамент по 

Транспорту 

 Столичный регион- Комитет по 

Транспорту 

 Виннипег 

 +++ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА( > 600 

лицензий) 

 Перу 

 Эквадор 

 Богота 

 Медельин 

 Мехико  

 +++ 

( > 6,500 лицензий) 

 Париж 

 Италия 

 Барселона 

 Уэльс 

 +++ 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЛЯ ЛОГИСТИКИ 

www.ptvgroup.com 
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Bildmotiv 

OUR PRODUCT: 

В одном из самых современных и 

высокоэффективных распределительных 

центров Европы  размещено 110 000 товаров 

высокого качества. Для компании Schachermayer 

Großhandelsgesellschaft m. b. H., обслуживание 

клиентов имеет важнейшее значение: 97% 

всех наименований каталога 

хранятся на складе и могут быть 

доставлены в течение 48 часов. 
Ежедневная транспортировка 180 тонн товаров, 

как по Австрии, так и за рубеж- важная задача 

при планировании перевозок. К счастью, 

компания Schachermayer может полагаться на 

PTV Smartour. 
Trip planning 

& optimization 

ИСТОРИЯ 

УСПЕХА 
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PTV MAAS MODELLER 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Улично-дорожная сеть 

города 

Спрос 
 

На базе 
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КПЭ: 
• по интервалу времени 
• по загрузке транспортных средств 
• по поездке в один конец или туда -

обратно 

Экспорт модели 

маршруты транспортных 
средств и пассажиров по сети 

нагрузка сети 

матрицы затрат 

Сервис оптимизации 
маршрута на базе 

PTV Logistics 

полная сеть (одна) 

спрос  
по транспортным районам 
и время в пути 

варианты сети 

варианты модели 

заданные варианты 
схем посадки-высадки,  

и т.д. 
без улично-дорожной сети 

план поездки 

Экспорт плана поездки 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

КАРЛСРУЭ 

Переменные величины 
 

Коэффициент непрямолинейности         1,5-3, шаг 0,5                               4 значения 

Численность парка ТС                             100-400, шаг 300                          2 значения 

Масштаб                                                     0,2-1, шаг 0,2                               5 значений 

 

Общие характеристики 

 
Наименование 

Автономный 

 

Описание 

Лиссабонское исследование в 

Карлсруэ 

 

Модель 

Карлсруэ 4  

Сводные параметры 

Сервис 

Спрос 

Действие 

Предварительный заказ 

Особые правила пользования 

Допустимое время ожидания 

Фиксированный тариф 

Тариф за км 

Тип ТС 

Численность парка ТС 

Зона обслуживания 

Посадка/высадка 

Максимальный коэффициент 

непрямолинейности 

Время посадки/высадки  

на поездку 

Время посадки/высадки  

на пассажира 

Отображение запроса 

Возможность  

внесения изменений 

Электроавтобус 

100-400, шаг 300 

Весь город 

367 узлов 

60 с. 

15 с. 

900 с. 

Нет 

Общественный транспорт Временные ряды 

Масштаб 0,2- 1,    шаг 0,2 

Временной интервал 

Нет 

60 с. 

600 с. 

1,5-3,    шаг 0,5  

1800 c. 

1 

0,1 

Размер группы 

Максимальное время  

непрямолинейного пути 1800 с. 

06:00:00- 08:00:00 

1 пасс. 

100% 

Группа  

2 пасс. 

0% 

Группа  

3 пасс. 

0% 
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Число 

пассажиров 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

БЕРЛИН 
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Berlkönig – новый сервис райдшеринга 
по запросам пользователей в Берлине.  



www.ptvgroup.com 

Запуск запланирован на лето 2018 

 3 месяца: 50 транспортных средств (пятница и суббота  18.00- 02.00) 

 2018 : < 150 транспортных средств (24/7) 

 2019 : < 300 транспортных средств (24/7) 

www.berlkönig.de 
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Умное начало - Вот как как это работает! 

Berlkönig - это онлайн сервис райдшеринга, благодаря которому 

можно заказать автомобиль прямо туда, где вы находитесь. И это 

просто. 

Установка приложения 

 
С началом работы 

сервиса 

лето 2018 можно будет 

скачать приложение на 

Google Play или App Store  

и установить на 

смартфон, 

зарегистрироваться и 

выбрать удобный способ 

оплаты. 

Заказ поездки 

 
Вы задаете начальный и 

конечный пункты поездки. 

Приложение определяет 

стоимость поездки. Вы 

заказываете поездку и 

приложение указывает место 

посадки, обычно, на 

ближайшем пересечении 

улиц. 

 

Посадка 

 
Автомобиль подъезжает  

через 5-10 мин., 

и вы садитесь. По правилам 

райдшеринга,  

несколько похожих маршрутов 

пользователей  

объединяются в один маршрут.  

За одну поездку услугой могут  

воспользоваться до 8 человек. 

Добрые дела 

 
Пользуясь услугами Berlkönig,  

вы вносите свой вклад в 

 поддержание чистоты 

окружающей среды  

 Чем больше людей 

используются услугами Berlkönig, 

тем ниже показатель выбросов 

CO2 в окружающую среду, 

снижается напряженность сети, 

Берлин становится более 

благоприятным городом для 

жизни. 
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Зона действия  

Berlkönig 

 
В первое время работы сервиса, 

это восточная часть центра 

города, 

районы Фридрихсхайн-Кройцберг, 

Митте и Пренцлауэр Берг. 

 
Запуск проекта лето 2018 г.! 
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Фактор заполняемости 

Заполняемость ТС 

Ф
а

кт
о
р

 з
а
п
о

л
н
я
е

м
о

с
ти

 

Число 

пассажиров 
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КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ PTV MAAS MODELLER? 

Примеры применения: 

 

 Планирование спроса на парк 

транспортных средств. 

 Оптимизация услуг школьных 

автобусов или медицинских 

служб по вызову. 

 Первая/Последняя миля. 

 КПЭ эксплуатации парка 

транспортных средств. 

 Анализ и экономическое 

обоснование. 

 Прогнозирование спроса 

 (совместно с PTV  Visum). 

 Планирование и оптимизация 

современных  ‘такси’ (Uber, 

Careem, и т.д.). 

 Спрос на общественный 

транспорт. 

 Моделирование эффективности 

мультимодальной системы. 

 Соотношение видов транспорта . 

 Совместное пользование 

велосипедом. 

 Интеграция в существующую 

модель и исходные данные по 

городам. 

 

 

 

 

ViaVan  

Берлин,  

Лондон, 

Амстердам 

Ford GoRide 

Поездки 

пациентов на 

прием к 

врачу 
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