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ТРансПоРТнаЯ сиТУаЦиЯ в Москве

4.6 млн.
транспортных средств 
зарегистрировано  
в Мскве*

3.5 млн.  
передвигаются  
по городу ежедневно

В Москве 27м2

дорог приходится 
на один автомобиль
В Лондоне - 98м2

крупнейшие города мира, 
ранжированные по плотности 
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При более 2 тыс.
аварий, в городе 
происходят 10
бальные заторы



ФУнкЦионал
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обслуживание 
 дорожно- 

транспортной 
 инфраструктуры 

Москвы

обработка  
обращений 

 граждан  
ежегодно

настройка  
и обработка 

 данных  
с комплексов 
 фотовидео-
фиксации

Регулировка 
движения  
грузового 

транспорта

внедрение  
и развитие  

иТс

организация 
 дорожного 
движения

информи- 
рование  

водителей

 

анализ  
дорожной  
ситуации

организация дорожного движения

- Управление дорожным движением совместно с ГИБДД 
- Создание приоритетов для работы общественного транспорта
- Содержание и эксплуатация инфраструктуры 
- Разработка и согласование проектной документации  
  (КСОДД, ПОДД)
- Оказание госуслуг по выдаче пропусков на грузовой транспорт

фото: Агентство «Москва»



инТеллекТУальнаЯ ТРансПоРТнаЯ сисТеМа
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INTELLECTUAL TRANSPORT SYSTEM

иТс  комплекснаяcистема 
мониторинга и управления  
 дорожным движением  
и работой городского  
транспорта, основанная  
на применении современных 
 технологий

 

 

комплексная  
схема организации  
дорожного  

Актуальная схема  
движения с учетом  
всех параметров  
УДС и ограничений

информирование о дорожной обстановке

Бегущая строка
на телеканале «Москва-24»

Адаптивное  
и координированное
управление  
светофорами
1 698 перекрестков

Диспетчерское  
 управление НГПТ
более 10 000  
автобусов,  
троллейбусов,  
трамваев

Динамическая  
 транспортная модель
Детальная оценка  
 и прогноз дорожной  
ситуации

Фотовидеофиксация  
нарушений Пдд

902 + 500  
до конца года
стационарных
камер

375 
автомобилей
с комплексом
«ПаркРайт»

Телеобзор
2 048 камер

34
передвижных
комплекса

110 
мобильных
комплексов
на автобусах
«Мосгортранс»

Мониторинг 
 условий движения
3 300 детекторов

157 информационных табло



инФоРМиРование УЧасТников   
доРожноГо движениЯ
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REAL-TIME DRIVER ANNOUNCEMENTS

система аналитики для  
телеканала Москва 24
Передача данных динамической 
транспортной модели московского 
 транспортного узла с осени 2015г.

информационные табло 
на дорогах города

единый транспортный портал
Передача данных динамической 
транспортной модели
московского транспортного 
 узла с весны 2015г.

Moscow.fm
Радио выходы в прямой 
эфир операторов  
дежурной смены  
Ситуационного центра

Информирование о среднем  
времени в пути до определенной  
точки на магистрали

Информирование о загруженности 
дорог в баллах. Представление  
заторов на мнемосхемах

Обновление информации  
каждые 1-2 минуты

10

1
min

Профилактика осложнений дорожно-транспортной 
ситуации  на загруженных участках  города:



сТРоиТельсТво свеТоФоРныХ  
оБЪекТов в Москве
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73%
Светофорных  

объектов
с интеллектуальным 

управлением

2,313
Светофорных    

объектов

40,000
Светофоров

470
Заявок 

в неделю на 
светофоры

 

1 час
30 минут

среднее 
время 

восстановления 
работы одного 

светофора

149
построено 
в 2014г.

88
построено 
в 2015г.

78
построено 
в 2016г.

85
планируется 

построить 
в этом году



ФоТовидеоФиксаЦиЯ наРУШениЙ
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PHOTO AND VIDEO CAPTURE
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Поворот не из того рядаТТК -  
Варшавское шоссе
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2015 2016 2015 2016

-9%-15%

Превышение на 20-40км/ч. Превышение на 40-60км/ч.

Поворот не из того ряда - 22 точки на ТТК и МКАД
Обочина - 83 шт. - МКАД

Фиксация задних номеров -54

За 6 месяцев 2016 года мы  
наблюдаем снижение нарушений 
превышения скорости 20-40 км/ч  

в г. Москве на15%   
 

дек 
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янв 
16

фев 
16

мар 
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апр 
16

май 
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июнь 
16



коМПлекснаЯ сХеМа оРГаниЗаЦии доРожноГо движениЯ
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КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения – единая
проектная документация, разрабатываемая с целью создания комплексного
подхода к планированию мероприятий на улично-дорожной сети города

448 улиц в пределах  
Садовогокольца 

(182,5 км) 

730 улиц в границах  
отСадового кольца до ТТК 

(442 км)

45 вылетных магистралей +
ТТК и МКАД (375 км)

изменения организации
дорожного движения; 
оптимизация парковочного
пространства за счет
установки новых дорожных
знаков;
перенастройка
светофорных объектов;
обустройство пешеходных
переходов и тротуаров;
обустройство парковочных
карманов, перенос
остановок общественного
транспорта;



иЗМенение сПосоБа ПосТановки 
авТоМоБилЯ на ПаРковкУ

Проблема:

•	 парковка перпендикулярно про-
езжей части;

•	 при парковании остаточная  
ширина полосы составляла 2,9м 
(по ГОСТу 52289-2004 должна 
бытьне менее 5,9 м)

Изменение способа постановки 
автомобилей на парковку  
увеличило ширину полосы до 6м. — 
положительноповлияло на без-
опасность дорожного движения.

* Источник: информационная система Департамента региональной безопасности

Улица Донская
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Статистика ДТП*:
•	2014	г.	-	103	шт.
•	2015	г.	-	68	шт.

Уменьшение — 34 %



ЗаПРеТ ПаРковки на ТРоТУаРе

INTEGRATED TRAFFIC MANAGEMENT PLAN
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Проблема:

•	 парковка на тротуаре;
•	 автомобили, оставленные на 

парковку, создавали помехи для 
пешеходов, а так же для обще-
ственноготранспорта

С введением КСОДД парковка 
была запрещена, что позволило 
освободить тротуар для  
пешеходов,улучшить условия 
движения НГПТ и снизить риск
возникновения ДТП.

* Источник: информационная система Департамента региональной безопасности

Улица Б. Якиманка



оРГаниЗаЦиЯ  
односТоРоннеГо движениЯ

Проблема:
•	 двустороннее движение, при ширине  

проезжей части от 8,5 до 9м;
•	 парковка индивидуального транспорта  

по обеим сторонам переулка;
•	 для движения по переулку  

оставалось 3,5м;
•	 затруднен встречный разъезд

Введение одностороннего  
движения позволило организвать  
дополнительное парковочное 
пространство,минимальная ширина  
полосы для движения транспорта  
водном направлении составила 3,5м, 
что способствует беспрепятственному  
движения транспорта.

Б. Кондратьевский переулок

10* Источник: информационная система Департамента региональной безопасности

Статистика ДТП*:
•	2014	г.	-	22	шт.
•	2015	г.	-	10	шт.

Уменьшение — 55 % 



введение ЗаПРеТа на осТановкУ
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NO PARKING ON SIDEWALKS

Проблема:

•	 парковка индивидуального  
транспорта вдоль тротуара;

•	 парковка с частичным заездом  
на тротуар — созданиепомех  
для пешеходов;

•	 движение по трамвайным путям — 
помехи движению трамваев;

•	 низкий уровень безопасности  
дорожного движения

* Источник: информационная система Департамента региональной безопасности

Улица Радио

Изменения привели к нормали-
зации движениятрамваев  
и уменьшению количества ДТП.

Статистика ДТП*:
•	2014	г.	-	74	шт.
•	2015	г.	-	51	шт.

Уменьшение — 31 % 
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иЗМенение сРеднеЙ скоРосТи движениЯ  
на Мкад и вылеТныХ МаГисТРалЯХ

* данные указаны за январь-июнь 2015 и 2016 гг.  Фото: glavstroyinvest.ru

 2015*

 

 2016*

 

64  км/ч61 км/ч

Вылетные магистрали

МКАД

отклонение

+3 км/ч (+5%)

+1 км/ч (+3%)

+2 км/ч (+4%)

вывод
В первом полугодии 2016г. по сравнению  
 с аналогичным периодом 2015г. средняя
скорость движения на МКАД и вылетных
магистралях возросла в среднем на 2 км/ч.



основные ПокаЗаТели аваРиЙносТи 
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2015 2016

По итогам полугодия  
зарегистрировано

Показатели дорожно-транспортной  
аварийности в г. Москве на протяжении 

8 месяцев текущего года показывают 
устойчивую положительную  

динамику к снижению

ДТП погибшие раненые

Показатели в снижении 

-12,8% -19,2% -13,1%

7 642
человек  

получили 
ранения

6 614
дТП

  

580
ребенок  
получил 
ранения

433
человек 
погибло

10
погибло 

детей

6 642
человек  

получили 
ранения

5 769
дТП

493
ребенок  
получил 
ранения

350
человек 
погибло

2
погибло детей
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ПРоГРесс налиЦо

* www.msu.ru, Фото: m.ria.ru

По результатам исследования  
МГУ им. М.В. Ломоносова в индексе  
безопасности дорожного движения  

о воздействии транспорта на  
окружающую среду Москва заняла  

3 место среди 10 крупнейших  
мегаполисов мира (за 5 лет Москва 

 поднялась с 7 на 3 место)

наведение порядка  
на улицах города

на 5%
увеличилась средняя 

 скорость на Мкад

в июне 2016 количество  
нарушений правил  

парковки снизилось на 

27%  

движение в Москве  
становится более безопасным  

и комфортным

на 26% 
больше жителей стало  

обращаться в Сервисный центр 
 «Московский  

транспорт» по линии ЦОДД

1 час 30 минут
среднее время восстановления  

неработающего светофора

на 15% 
снизилось количество нарушений 

 превышения скорости  
на 20-40 км/ч

237
светофорных объектов  

построено в 2014-2015 гг.

78 
светофорных объектов построено 
за первое полугодие 2016 года 


