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Характерные недостатки УДС городов России 

• Низкая плотность улично-дорожной сети (УДС) 

• Отсутствие опорной сети 

• Низкая связанность дорожной сети (УДС «разорвана» 
реками и железными дорогами) 

• Отсутствие применение специальных планировочных 
решений для локальной увеличения пропускной 
способности: 
– локальные уширения на перекрёстках 

– устройства направляющих островков 

– карманов для остановки  
общественного транспорта  

– для парковки автомобилей и т.д. 
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Плотность улично-дорожной сети в городах мира 

Слайд из презентации А.И. Солодкий 

км улиц на км² территории города 
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Зачем платные дороги 

Мировая практика в более 45 стран для финансирования 
дополнительной дорожной инфраструктуры 

 

Доходы используются для  
рефинансирования  
строительства и содержания  
дорожной инфраструктуры  
государством или частным  
инвестором 

 

В России с 1998г. существуют платные дороги. Общая длина 
сети платных дорог в России на конца 2016г. составляет: 991км 

 

Карта: Wikipedia 
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Платные дороги в РФ 

№№ Платная дорога

18 км

1 Обход г. Одинцово Московская область 18 км

534 км

2 Московская область (км 21 - км 93) 72 км

3 км 93 – км 211 (Московская и Тульская область)  118 км

4 Обход г. Богородицка (км 225– км 260) 35 км

5 Обход г. Ефремова (км 287-км 321) 34 км

6 Обход г. Ельца И Села Яркино (км 330-км 414) 84 км

7 Обход г. Задонска - Села Хлевного (км 414-км 464) 50 км

8 Обход г. Воронежа (км 492 – км 517) 25 км

9 Обход сел Новая Усмань и Рогачевка (км 517 – км 544) 27 км

10 км 544 – км 633 (Воронежская область) 89 км

119 км

11 Обход г. Вышнего Волочка (км 258 – км 334) 76 км

12 МКАД – Солнечногорск (км 15 – км 58) 43 км

49 км

13 Калужская область км 124-173 49 км

14 ЗСД Санкт-Петербург 46 км 46 км

225 км

15 Остров — Вышгородок 62 км

16 Печоры — Старый Изборск 23 км

17 Опочка — Дубровка - граница с республикой Беларусь 82 км

18 Усвяты — Невель 58 км

18 ИТОГО 991 км

Длина

М-4 «ДОН» 

М-11 «МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

М-3 «УКРАИНА»

Регионалные дороги Псковской области

М-1 «БЕЛАРУСЬ» В стадии проектирования или 
строительства: 

1. МТМ «Европа – Западный Китай» 

2. М-1 «Беларусь» 

3. М-4 «Дон» 

4. М-11 «Москва - Санкт-Петербург» 

5. Северный дублёр Кутузовского 
проспекта (СДКП) 

6. Центральная кольцевая 
автомобильная дорога А-113 
(ЦКАД) 

7. Краснодар – Абинск – Кабардинка 

8. Восточный скоростной радиус СПб 
(ВСР) 

9. … 

 

 

 

От 1 до 17р. за километр. 
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Практика платных дорог городов зарубежном 

Плата за пробки – Congestion 
Charge: 
• Сингапур (1800р.), Нью Йорк (1200р.), 

Лондон (1200р.), Стокгольм (900р.),  
Сан Франсиско (600р.), Осло (230р.), 
Гётеборг (220р.), Милан (180р.) … 

Платные мосты, туннели или 
скоростные дороги в агломерации: 
• Стамбул (мосты и туннеля), Росток 

(туннель), Осло (кольцевая дорога), 
Пекин (скоростные дороги), Квебек 
(мост), Дели (скоростные дороги), 
Дублин (скоростные дороги), … 
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ПРОГНОЗ ПОТОКОВ НА ПЛАТНЫХ 
ДОРОГ 

Методика работы 
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Прогноз перспективного трафика 

Расчет выполнялся согласно:  

 

Стандарта Государственной компании 
«Автодор» 

СТО АВТОДОР 2.2-2013 

 

Рекомендации по прогнозированию 
интенсивности дорожного движения на 
платных участках автомобильных дорог 
Государственной компании «Автодор» и 

доходов от их эксплуатации 
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Типы платных дорог 

Типы платных автомобильных дорог различаются по 
используемой системе взимания платы 

Типы системы 
взимания платы 

Пространственные 
ограничения 

Закрытая 

Открытая 

Способ оплаты 

С остановкой  

у ПВП 

Без остановки  
у ПВП 

Источник оплаты 

Государство 

Пользователь 
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Опрос готовности платы за проезд для расчета  
стоимости времени 

Для определения эластичности пользовательского спроса 

Карта: Яндекс 
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Выбор рекомендуемых тарифов 

Принципы выбора тарифа: 

1. Максимизация общего дохода 

2. Социальная приемлемость тарифа для потенциальных пользователей 
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Анализ рисков 

Анализ возможных факторов, влияющих на доходы: 
• Экономическое развитие 

• Градостроительное развитие территории 

• Развитие улично-дорожной сети 

• Платёжеспособности пользователей 

• Политические риски 

• … 
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НАШ ОПЫТ 
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О компании 

1998 г. – год 
основания в 

Дрездене  

2000 г. - выход на 
рынок СНГ 

2004 г. - открытие 
офиса в Санкт-

Петербурге 

2014 г. – 
открытие офиса в 

Москве 

Виды деятельности: 

• Транспортный консалтинг 

• ИТС-Консалтинг 

• Локализация, продвижение и  
продажа программных продуктов 

• Разработка программного обеспечения 

• Визуализация транспортной 
инфраструктуры 

Основные партнёры и клиенты: 
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Наш опыт по транспортному консалтингу 

• Разработка транспортных моделей 

• Прогноз транспортных и пешеходных потоков 
и доходов на платных дорог  

• Сопровождение проектов моделирования 

• Проекты организации дорожного движения 

• Оптимизация светофорных объектов 

• Оптимизация общественного транспорта 

• Экономические изыскания 

• Научно-исследовательские работы 

• Оптимизации работы массовых мероприятий 
и действия при чрезвычайных ситуаций 

• Интеллектуальные транспортные системы ИТС 
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Модели платных дорог при проектирования и эксплуатации  
в России непосредственно выполнено компании A+S: 

• М-1 Обход Одинцово 

• Городской мост в Наро-Фоминске 

• Городской мост в Туле 

• Кольцевая дорога в Екатеринбурге 

• Северно-восточная хорда Москвы (СВХ) 

• Северный дублёр Кутузовского проспекта Москвы (СДКП) 

• Сопровождение при разработке Единой транспортной модели ГК «Автодор» 

• М-3 «Украина» км 37 – км 173 

• М-4 «Дон» (км 225 – км 633; км 633 – км 715;  
км 715 – км 1319; км 933 – км 1024; км 1024 – км 1091) 

• М-7 «Волга» МКАД – км 60 

• М-11 «Мск-СПб» км 15 – км 58 

Транспортные модели для платных дорог 
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Операторская модель обхода Одинцово 

Цель проекта: 
• Стратегический и оперативный прогноз 

интенсивности движения и доходов 
 

Характеристики модели:  
• Макромодель с 270 транспортным 

районам 
• Микромодели трассы и ПВП 
• Интеграция с BI 

 
Результаты:  
• Определение оптимального тарифа 
• Эластичность спроса 
• Разработка финансовой модели 

получения доходов 
• Разработка системы для определения 

оптимального пропускной способности 
ПВП 
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Единая транспортная модель ГК Автодор - ЕТМ 

Характеристики модели:  

• 4 видов транспорта 

• 150 000 отрезков 

• 2 500 транспортных районов  
(со социальной статистикой) 

 

Результаты: 

• Расчёт доходов из всех дорог  
ГК Автодор 

• Прогноз интенсивности 

• Основа для динамической модели 
сети ГК Автодор 
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Модель платных дорог. М-4 «Дон» 

Цель проекта: 

• Получение сведений о 
прогнозируемой интенсивности 
при эксплуатации на платной 
основе 

 

Характеристики модели:  

• 730 моделей 

 

Результаты:  

• Определение оптимального 
тарифа 

• Эластичность спроса 

• Рекомендации по срокам 
введении платы на участках 

• Разработка финансовой модели 
получения доходов 



Инновации. Технологии. Качество 

Опыт создания макромоделей 

• Государственные транспортные модели городов: 
Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Ростов-на-Дону, 
Пермь, Иркутск, Новосибирск, Тюмень, 
Краснодар, Красноярск, Алматы, Ставрополь, 
Самара, Сочи и др. 

• Транспортные модели регионов:  
Европейский часть РФ, Ростовская область, 
Пермский край, Московская область, Тверской 
область, Краснодарский край и др. 
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Модель Санкт-Петербурга 

Характеристики модели:  

• 11 видов транспорта; 
• 1000 маршрутов ОТ; 
• 7100 остановок ОТ;  
• 93 000 узлов (регулирование, повороты); 
• 170 000 отрезков 

– (названия, категории [42], приоритеты 
использования водителями, количество  
полос, разрешенные системы транспорта, 
разрешенные скорости движения по  
системам транспорта, скорости движения потока, 
пропускная способность); 

• 1300 транспортных районов (с социальной 
статистикой); 

• 60000 примыканий («выходы в сети»); 
• 17 слоев транспортного спроса по различным 

причинам поездки (например: Дом-Работа, 
Работа-Дома, Учеба-Дом, Дом-Учеба, и т.д.); 

• 83 000 зданий, адресная база, количество 
жителей и рабочих мест по каждому зданию 
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Модель Москвы 

Характеристики модели:  
• 17 видов транспорта; 
• 2 200 маршрутов ОТ; 
• 14 900 остановок ОТ;  
• 200 000 узлов (регулирование, повороты); 
• 480 000 отрезков 

– (названии, категории [81], приоритете использования 
водителями, количестве  
полос, разрешенных системах транспорта, разрешенной 
скорости движения по  
системам транспорта, скорости движения потока, 
пропускной способности, наличие выделенных полос); 

• 2 800 транспортных районов (со социальной 
статистикой); 

• 44 000 примыканий («выходы в сети»); 
• 47 слоёв транспортного спроса по различным 

причинам поездки (например: Дом-Работа, Работа-
Дома, Учеба-Дом, Дом-Учеба, и т.д.); 

• 171 000 зданий, адресная база, количество жителей  
и рабочих мест по каждому зданию 
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