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А+С Транспроект в цифрах 

15 лет на рынке транспортного 
моделирования 

40+ специалистов, в том числе: 

22 разработчика транспортных моделей 

15 программистов 

5 кандидатов наук 

1 доктор наук 

Высокопрофессиональная команда  
(инженеры, экономисты, программисты, 
математики, специалисты по ОДД и др.): 

При нашем участии создаются самые сложные, 
масштабные и инновационные проекты:  

• Модель Санкт-Петербургского 
Транспортного Узла 

• Статическая и Динамическая Модели 
Московского Транспортного Узла 

• Модель транспортного обслуживания 
Олимпийских Игр «Сочи-2014» 

• Единая Транспортная Модель ГК «Автодор» 
• Национальная Транспортная Модель РФ 

150+ проектов моделирования 
потоков 5+ межрегиональных и 

национальных моделей 
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Маршрутная сеть города или региона 

• Важнейшая составляющая 
инфраструктуры жизнеобеспечения 

• Интеграция перевозок 
• Выбор транспортных технологий с 

учётом прогноза изменений 
• Составляющая часть комплексного 

планирования 
• Основа устойчивого развития 

Источник: муниципалитет Тампере 

Источник: А+С Транспроект Источник: Rautatiealianssi 



Баланс интересов пассажира, перевозчика и 
заказчика (администратора) перевозок 

• Пассажир: возможность скорейшим образом доехать от А до Б с подобающим 
комфортом за разумно минимальные деньги 

• Перевозчик: своевременно получить полную оплату за выполненную работу и 
обеспечить себя работой на будущее 

• Администратор: потратить на содержание всего этого разумно минимальные 
деньги и соблюсти баланс интересов сегодня и на перспективу 

Оптимальность с точек зрения участников процесса: 



Существующая практика работы маршрутных 
сетей в странах бывшего СССР 

• Сложились исторически 
• Многочисленные бессистемные 

наслоения 
• Непрозрачная экономика 
• Нарушение обратных связей и 

плохая управляемость 
• Косметические корректировки 



Мировая практика. Интегрированные и 
интегрируемые сети, комплексное планирование 



Городские транспортные системы в РФ и странах 
бывшего СССР: вызовы при планировании 

• Наборы отдельных маршрутов 
• Ведомственная разобщённость 
• Разобщённость данных 
• Отсутствие или минимальность 

интеграции 
• Формирование «от доступной 

инфраструктуры», по остаточному 
принципу 



Городские транспортные системы в РФ, странах бывшего 
СССР и странах бывшего СЭВ: вызовы при планировании 



Городские транспортные системы в РФ и странах 
бывшего СССР: нормативные особенности 

• Реестры маршрутов регулярных перевозок 
• КПТО (Комплексный план транспортного обслуживания 

населения субъектом Российской Федерации) 
• Документ планирования регулярных перевозок  
• КСОТ (Комплексная схема организации [транспортного 

обслуживания населения общественным] 
транспортом) 



Количество поездок на 
велосипедах, тыс. в сутки 
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Показатели эффективности проекта 

Дисконтированный денежный поток накопительным итогом, NPV 

Транспортная модель г. Алматы 

Средняя скорость поездки на 
индивидуальном а/т, км/ч 
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Объект модели Показатель 

Районы 405 

Отрезки 8500 

Узлы 3100 

Маршруты 150 

Остановки 1900 



Транспортная модель г. Краснодара 

Объект модели Показатель 

Районы 561 

Отрезки 19600 

Узлы 7430 

Маршруты 284 

Остановки 1830 



Транспортная модель г. Челябинска 

Объект модели Показатель 

Районы 379 

Отрезки 16500 

Узлы 6700 

Маршруты 113 

Остановки 1150 

Пилотный 
(реализуемый) проект 

по Комсомольскому пр. 



Транспортная модель г. Оренбурга 

Объект модели Показатель 

Районы 341 

Отрезки 14270 

Узлы 5900 

Маршруты 146 

Остановки 1100 



Оптимизация ОТ в Оренбурге 

Спрос по видам транспорта (моторизованные перемещения) 

Спрос на ИТ 

Спрос на ОТ Выявление данных фактических пассажиропотоков на ОТ 



Пример графических аналитических показателей 

Картограмма нагрузки на участки сети Посадка на остановках 

ДО ПОСЛЕ 



Транспортная модель г. Оренбурга 

Учет провозной способности системы и 
каждого из её маршрутов (расчет по 

интервалам) 

Подобная проработка пересадочных узлов и 
возможных маршрутов пересадки 

Подробная проработка создания графа 
«примыканий» 



Оптимизация маршрутной сети ОТ в Оренбурге 

ИТ ОТ 

Изменение распределения 
между видами транспорта 

Изменение пассажиропотока ОТ при реализации комплекса 
мероприятий по инфраструктуре и маршрутной сети 



Оптимизация маршрутной сети ОТ в Оренбурге 

Расчёт текущих и перспективных показателей эксплуатационных затрат, тарифов и процента кассового покрытия 

Модель – источник информации о 
• Количестве ТС на линии; 
• Среднесуточном пробеге ТС по типам; 
• Маршрутных скоростях в увязке с 

особенностями системы;  
• Среднесуточном количестве 

пассажиров; 
• Коэффициентах городского режима; 
• Протяжённости питающих сетей и 

линейной инфраструктуры 
  



Реализация проекта развития сети магистрального 
наземного транспорта в г. Алматы 

• Протяжённость первой очереди линии БРТ - 8 км.  
• Моментальное сокращение времени пробега с 55-65 

до 25-30 мин. 
• Рост пассажиропотока на 40% (140 000 чел./сутки за 

первые 10 дней работы), далее до 200 000 чел./сутки 

Расчетная картограмма 
пассажиропотока по линии BRT 0 
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191014 Санкт-Петербург 

Саперный пер., д. 5а, лит. Б 

Телефон/Факс: +7 (812) 702 13 35 

spb@apluss.ru 

101000 Москва 

Архангельский пер., д. 10а 

Телефон/Факс: +7 (495) 481 29 28 

moscow@apluss.ru 

www.ptv-vision.ru – www.traffic-platform.ru – www.asudd.com 

www.apluss.ru 

Задавать красоту движения 


