
Основные акценты по выполнению проектов 
развития транспортной инфраструктуры



Управление ожиданиями. Рабочая группа

Рабочая группа проекта:
• Сотрудники Заказчика
• Активисты различных направлений
• Общественные деятели
• Архитекторы и градостроители
• Эксперты транспортного планирования (в т.ч.  зарубежные)
• и пр.



Общая методология

Сбор данных Анализ данных Выявление проблем

Разработка 
критериев оценки

Разработка 
вариантов решений. 

Моделирование.

Выбор лучшего 
варианта. 

Моделирование.

Разработка 
концепции

План реализации 
мероприятий 

Согласование с 
Заказчиком



Сбор исходных данных

• Замеры интенсивности ТП
• Замеры пассажирского потока
• Социологический опрос подвижности населения
• Обследования ОДД
• Обследования ТСОДД и остановочных пунктов
• Обследования «запаркованности» УДС и пр.



Анализ данных и выявление проблем

1) Анализ документов территориального планирования
2) Описание основных элементов дорог
3) Описание текущей организации дорожного движения
4) Анализ условий и параметров дорожного движения
5) Характеристика работы пассажирского транспорта
6) Характеристика работы грузового транспорта
7) Оценка уровня транспортной доступности территории
8) Анализ безопасности движения
9) Анализ текущей ситуации экологической ситуации и пр.



Разработка транспортных моделей

При моделировании учитываются все виды перемещений на всех видах 
транспорта:
• метро
• автобусы
• троллейбусы, трамваи
• легковые и грузовые автомобили
• велосипедисты
• пешеходы.



Разработка решений. Оценка.

Строительство и реконструкция 
участков УДС

Формирование ТПУ Формирование велосипедных 
маршрутов

Формирование выделенных 
полос для ОТ

Изменения в ОДД

Запрет грузового движения

Формирование 
координированного управления

Запрет парковки

Формирование пешеходной 
концепции

Направление Цели Индикатор
Окружающая среда Улучшение здоровья Увеличения доли устойчивых видов транспорта

Безопасность Повышение уровня безопасности движения Снижение процента и количества ДТП

Экономика
Стимулирование экономического роста путем улучшения транспортной 

доступности для всех категорий населения 

Увеличение скорости корреспонденций на ОТ
Увеличение скорости движения на ИТ

Сокращение времени в пути на ИТ

Доступность и 
«социальная 

вовлеченность»

Повышение качества городской сферы посредством улучшения 
пешеходного пространства и предложения удобных связей с 

историческим центром города и новыми локальными центрами
Объем пассажиропотока на ОТ

Строительство новых 
участков дорог и 

развязок

Дислокация детекторов 
транспорта

Веломаршруты

Зоны спокойного 
движения

Организация 
одностороннего 

движения

Пешеходные улицы

Транспортно-
пересадочные узлы

Запрет парковки

Перехватывающие 
парковки

Выделенные полосы ОТ

Итоговый перечень

Мероприятия

Мероприятия

Мероприятия



Оценка решений. Адресная программа.

Состав мероприятий

Вариант 1

«Сохранение 
нажитого»

Моделирование

Оценка 
эффективности

Вариант 2

«Сбалансированное 
развитие»

Моделирование

Оценка 
эффективности

Вариант 3

«Динамичное 
развитие»

Моделирование

Оценка 
эффективности

Рекомендуемый вариант развития



Детальная проработка решений



Онлайн-КСОДД совместно с мультимодальной транспортной 

моделью является первыми блоком для создания интеллектуальной 

транспортной системы города

Варианты представления результатов работ
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Спасибо за внимание!


