Интернет как основа дальнейшего
развития Транспортного комплекса города
Москвы
Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Октябрь 2016

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ СЕГОДНЯ
В июне 2016 г. МГУ* представил индекс развития
транспортных комплексов мегаполисов
Москва занимает

Индекс развития транспортных комплексов в 2015 г.

3 место (8 место в 2010 г.)

Индекс будет обновляться ежегодно
*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова:
№1 в рейтинге QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия», 25-е
место в мировом репутационном рейтинге университетов Times Higher
Education

Состав индекса

Качество обслуживания

Воздействие а/т на окружающую
среду и безопасность дорожного
движения

Доступность городского
транспорта

Эффективность
грузовой логистики
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКВЫ СЕГОДНЯ
2,4 МЛРД ПОЕЗДОК СОВЕРШЕНО НА ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ В I ПОЛУГОДИИ 2016 Г.

голосовой способ оплаты парковки –
внедрение к 1 августа 2016 года
95% парковочных сессий оплачиваются с
помощью бесконтактных электронных
сервисов. Это самый передовой показатель
в мире

1 год работы Сервисного центра на Старой
Басманной д.20 стр. 1
2ой Сервисный центр «Московский
транспорт», открытие в конце августа (ул.
1905 года, д. 25)

тестовая эксплуатация троллейбуса с дизельгенераторной установкой с 13 июля на
маршруте Т25
более 150 пассажирских мест,
низкопольность, климат-контроль

около 150 км благоустроено в 2014-2015 гг.
в 3 раза увеличился пешеходный поток
более 50 улиц будет благоустроено в 2016
году

выпущена объединенная карта «Тройка» и
«Стрелка»
более 8 млн карт «Тройка» выдано
55% поездок оплачивается картой «Тройка»

+22 дополнительные пары поездов (25%) на
Киевском направлении
+26 тыс. мест в сутки
до 6 минут интервал в час пик
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ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА «ПЕРЕВОЗЧИКПАССАЖИР» И «ГОРОД-ПЕРЕВОЗЧИК-ПАССАЖИР»
Популяризация общественного транспорта является одной из приоритетных задач Правительства Москвы
и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,
направленной на уменьшение пробок и улучшению экосистемы города.
Что для этого делает Департамент транспорта?
1. Мобильные приложения и сервисы для
пассажиров. Обеспечение дополнительного канала
информирования пассажиров об услугах Транспортного
комплекса. Пользование транспортом должно стать удобным,
комфортным и прогнозируемым.
2. Единый транспортный портал. Единая точка доступа к
информации о транспортном комплексе города Москвы.
3. Доступ пассажиров к данным и сервисам
ИТС. Пассажиры могут получить агрегированную
информацию.
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Мобильные приложения транспортного комплекса
Мобильное приложение
«Парковки Москвы»

Мобильное приложение
ГУП «Московский метрополитен»
>1,5 млн.
пользователей

70% всех оплат совершается
через приложение «Парковки
Москвы»

предоставления функционала навигации;
реализация возможности пополнения и покупки
электронных билетов «Тройка»;
информирования о работе транспортных объектов;
организации канала обратной связи
передача заявки в центр обеспечения мобильности
пассажиров на сопровождение

Мобильное приложение
«Московский транспорт»

Мобильное приложение
«Помощник Москвы»

>70 тыс. скачиваний приложения
25 тыс. постановлений выписано на
основании материалов пользователей
>48 млн рублей поступило в бюджет
от нарушений, зафиксированных в
приложении
1 200 материалов направил самый
активный пользователь

поиск маршрута/маршрутов по номеру или части номера;
построение мультимодальных маршрутов;
просмотр плановых расписаний;
просмотр прогноза прибытия на остановки;
просмотр схемы выбранного маршрута;
просмотр на карте перемещения НГПТ в режиме реального
времени;
просмотр информации о тарифах НГПТ, удаленное пополнение
карты «Тройка»;
предоставление для внешних информационных систем доступа к
функциональности построения мультимодальных маршрутов
посредством API.
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Единый транспортный портал (transport.mos.ru)







Единая точка входа для обращений граждан по вопросам
работы транспортного комплекса Москвы
Лицо Московского транспорта в сети интернет
Единый источник информации о новостях транспорта
Геоинформационная платформа для всех транспортных
объектов
Услуги и сервисы связанные с Московским транспортом
Уникальные сервисы для пассажиров

600 000 посещений
около 20000 обращений отправленных через портал
около 1100 новостных информационных
материалов опубликовано
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ИНТЕРНЕТ-ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТС
ГОРОДА, УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ И ПЕРЕВОЗКАМИ
ИТС Москвы - совокупность технических, программных средств всех предприятий транспортного
комплекса города Москвы, объединенных единым механизмом поддержки принятия управленческих
решений, позволяющим обеспечить управление дорожным движением на существующей УДС без
увеличения плотности дорожной сети.
Управление дорожным движением по всему городу,
прогнозирование дорожного движения и управление услугами
общественного транспорта
Инструменты для прогнозной аналитики, агрегирования,
обработки и анализа данных, и планирования мероприятий для
усовершенствования управления дорожным движением и
информирования населения
Анализ данных о дорожной ситуации и движении общественного
транспорта в режиме реального времени по всему городу

Своевременное планирование и моделирование потребностей
транспортной сети, контроль и управление транспортной сетью и
ее развитием, анализ проблемных зон и помощь в принятии
решений по их устранению
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПЕРЕХОДЕ ОТ СТАРИННЫХ
ФОРМАТОВ МОБИЛЬНОСТИ ГОРОДА К “MOBILITY 4.0”
Новая сеть наземного транспорта «Магистраль» как итог в переходе к «mobility 4.0».

В октябре в Москве запускается новая сеть наземного
транспорта «Магистраль». Новые маршруты автобусов,
троллейбусов и трамваев проходят по центру Москвы и
основным транспортным путям.

В 2 раза чаще будет ходить общественный транспорт в центре. Средний интервал
движения сократился с 16 до 8 минут
17 магистральных маршрутов соединяют центр Москвы
370 автобусов, троллейбусов и трамваев в маршрутной сети
+39% прирост численности подвижного состава. Транспорта стало больше.
+43% увеличение пассажиропотока. Больше людей смогут пользоваться транспортом.

+75% прирост числа жителей в пределах 30 минут езды от Лубянки. Жителям
центра удобнее ездить домой.
+117% прирост числа работников в пределах 30 минут езды от Лубянки. Удобнее
ездить на работу на наземном транспорте.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПЕРЕХОДЕ ОТ СТАРИННЫХ
ФОРМАТОВ МОБИЛЬНОСТИ ГОРОДА К “MOBILITY 4.0”
Почему спроектировали именно такие маршруты?

Рабочая группа «Московского транспорта» руководствовалась тремя критериями:
1. Высокий пассажиропоток и плотность. Маршруты должны проходить там, где они нужны людям острее всего — в
густонаселённых районах и деловом центре.
2. Пешеходная доступность. Остановки должны быть в пешей доступности от большого количества торговых, культурных и
деловых центров. Люди, которые работают в этом районе, должны иметь возможность пройти до остановки пешком.
3. Линейность и симметрия. Маршруты должны идти насколько возможно прямо, без петель и отклонений. А остановки
должны стоять по обе стороны дороги с возможностью перейти дорогу где-то неподалёку.
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Выводы

Дальнейшее внедрение интернет-технологий в деятельность
Транспортного комплекса города Москвы позволит обеспечить
развитие экосистемы города, максимально направленной на повышение
комфорта его жителей
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Спасибо за внимание!

Сергей Протопопов – директор ИТ-проектов
транспортного комплекса города Москвы
Тел. +7 (495) 620-2000 доб.54356
Сот. +7 (926) 254-7597
email: ProtopopovSV@mos.ru
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