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Динамика изменения объемов перевозок наземного транспорта общего пользования 
(НТОП)



Динамика изменения объемов бюджетного финансирования (НТОП)



Распределение маршрутов НТОП по объему перевозки пассажиров



Комплексная реконструкция 
трамвайного пути на пр. 
Просвещения

 Повышение скорости сообщения 

с 14,6 до 18,5 км/ч

 Увеличения объема перевозок на 

20 % до 45 тыс. пасс./сутки

 Сокращение необходимого 

количества подвижного состава 

при сохранении интервала 

движения на 25 %

 Достижение рентабельности 

маршрута

«Универсальным показателем 

эффективности транспортной 

системы города является величина

средней эксплуатационной 

скорости»

Профессор ЛИСИ М.С.Фишельсон, 1960 г.



ВЫБОР СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТА ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

11 км/ч17 км/ч23 км/ч



 Для достижения требуемого уровня 
развития НТОП необходим пересмотр 
приоритетов развития транспортной 
системы города. 

 В развитии инфраструктуры 
транспортной системы необходимо 
реализовывать сбалансированный 
комплекс мероприятий, позволяющих 
получить максимальный эффект при 
минимальных затратах. 

 Необходимо преодолеть «разрыв» 
между развитием территорий и 
транспортной системой, интегрировать 
инфраструктуру различных видов 
городского транспорта.

 Обеспечению этих условий 
соответствует развитие 
инфраструктуры НТОП с ускоренным 
развитием трамвайной системы 
города.

Направления развития инфраструктуры НТОП





Цель:

Городской железнодорожный транспорт обеспечивает высокоскоростные транзитные 
перевозки в черте города и обслуживание пригородных зон на расстояниях примерно 

до 30 км от границы города

Метрополитен обеспечивает скоростные перевозки в межрайонном сообщении на 
направлениях с высоким и стабильным пассажиропотоком

Концепция развития ГПТ

Обеспечение требуемого уровня мобильности населения при 
заданных параметрах качества обслуживания в условиях 
расширения зоны расселения, повышения уровня автомобилизации и 
сохранения существующего уровня плотности УДС

Трамвай обеспечивает перевозки населения в трех сегментах:
связи пригородных зон, в которых отсутствуют железнодорожные линии на 
расстояниях до 15 км от границы города с ТПУ и центральными районами Санкт-
Петербурга (эксплуатационная скорость не менее 30 км/ч, длина поезда до 72 м);
дуговые межрайонные связи с высоким пассажиропотоком, связи станций метро 
различных линий (эксплуатационная скорость не менее 24 км/ч, длина поезда до 52 
м);
подвоз населения к станциям метро и узлам внешнего транспорта на направлениях 
с высоким пассажиропотоком (эксплуатационная скорость не менее 20 км/ч, длина 
поезда до 32 м)



Структура пассажирской 
транспортной системы агломерации



Схема локальных ж.д. 
тоннелей

 Ораниембаум-1 – Мельничный ручей –
20 мин.

 Гатчина Варшавская – Васкелово – 30 мин.
 Павловск – Зеленогорск – 20 мин.
 Аэропорт «Пулково» – Сестрорецк – 20 мин.
 Тосно – Мельничный ручей – 20 мин.



Схема развития 
трамвайной системы 
Санкт-Петербурга


