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Компания «ВТМ дорпроект» основана в 2002 году. 

 Услуги: 

    - проектирование автомобильных дорог; 

 - проектирование мостов и путепроводов; 

    - проектирование инженерных коммуникаций; 

    - проектирование благоустройства и озеленения; 

    - моделирование транспортных потоков; 

    - инженерные изыскания; 

 - проекты планировки территории. 

• более 2500 реализованных проектов; 

• внедрение BIM, инновационных технологий и 

материалов в проектирование; 

• собственная АСУ  организацией VTM project 

(Свидетельство Роспатента №2014616410); 

• деятельность сертифицирована в соответствии со 

стандартами ISO 9001:2011, ISO 14001; 

• членство в НП дорожных проектных организаций 

«РОДОС»,  

НП изыскательских организаций «РОДОС», Союзе 

дорожников Московской области; 

• Диплом I степени от Российского союза 

строителей «За достижение высокой 

эффективности результатов деятельности 

организации в современных экономических 

условиях» (Москва, 2015). 

О компании 





Методологические основы  

оценки условий размещения 

объектов торговли 

Социально-
экономические 

условия 

Обеспеченность 
торговыми площадями 

Торговая площадь 
объекта 

Класс объекта 

Зона обслуживания 

Транспортные 
условия 

Условия и уровень 
обслуживания ГОПТ 

Условия и уровень 
обслуживания УДС  

Класс ТПУ 

Вместимость 
стоянки 

Планировочные 
условия 

Функциональное 
зонирование 
территории 

Степень 
урбанизации 
территории 

Численность 
«дневного» 
населения 

Численность 
«ночного» населения 

Модель поведения 

Количество поездок 
к объекту 

обслуживаия  

Дальность поездки 

Предпочетния в 
выборе вида 
транспорта 

Индивидульные 
предпочтения



Обеспеченность торговыми 

площадями 



Пространственное распределение 

и классификация торговых 

центров 

Размер комплекса Торговая площадь, кв.м. 

Районный  От 5 000 до 20 000 

Окружной От 20 000 до 40 000 

Региональный от 40 000 до 80 000 

Суперрегиональный Свыше 80 000 



• Количество поездок  к торговым объектам; 

• Дальность поездок; 

• Предпочтения в выборе транспорта; 

• Индивидуальные предпочтения; 

Модель поведения 



Анализ посещаемости  

торговых центров 

(trip generation) 

Наименование 

объекта 

Торговая 

площадь, 

кв.м. 

Количество 

посетителей 

в сутки 

Индекс 

посещаемости / 

коэффициент 

генерации 

ТРЦ МЕГА 

 «Белая Дача» 
222 000 109 500 493 

ТРЦ МЕГА 

 «Химки» 
174 500 97 300 558 

ТРЦ МЕГА 

 «Теплый стан» 
158 000 92 900 588 

ТРЦ «Океания» 60 000 31 200 520 

ТРЦ «Час пик» 16 000 9 450 591 

ТЦ «Лента» 12 000 7 300 608 

ТЦ «Звездный» 10 965 5 750 524 

ТЦ «Конфитюр» 8 200 4 250 518 

Линейный график зависимости посещаемости, чел./сут  
от торговой площади объекта, кв. м.  Сводная таблица результатов обследования 



Расщепление по видам 

транспорта (modal split) 

70% 

28% 

2% 

Региональный ТЦ без СВТ 

40% 

38% 

22% 

Районный ТЦ без СВТ 

25% 

27% 

8% 

40% 

Региональный ТЦ с СВТ 

Индивидуальный  

транспорт  

(ИТ) 

Скоростной  

внеуличный  

транспорт 

(СВТ) 

Городской 

наземный 

пассажирский 

транспорт 

(ГНПТ) 

Пешком 



Динамика изменения  

количества посетителей 

Динамика изменения количества посетителей в течении недели 
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Время суток 



Выводы и предложения 

Размер комплекса 
Требования к количеству машино-

мест для временного хранения 

комплекс с размером до 40000 кв.м 

торговой площади 

не менее 4,5 машиноместа на 100 кв.м 

торговой площади 

комплекс с размером до 60000 кв.м 

торговой площади 

не менее 5,5 машиноместа на 100 кв.м 

торговой площади 

комплекс с размером более 60000 

кв.м торговой площади 

количество машиномест на 100 кв.м 

торговой площади определяется 

расчетом 

в комплексах, где есть гипермаркет 

и/или многозальный кинотеатр 

количество машиномест на 100 кв.м 

торговой площади должно быть не 

менее 7 

Нормативные требования по расчету количества 

мест на парковке (Московская область) 



Выводы и предложения 

ABC – Planning* 

Расчет количество мест на парковке 

* Land Use Planning and Urban Transport 



Благодарю за внимание ! 

Елистратов Дмитрий  

e-mail: dimaelistratov@yandex.ru 

тел. +7 (964) 591 40 92  


