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ОАО «РЖД»  2010 
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2010 
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2012 

НИС Глонасс 2012 

Администрация города Сочи 2013 

Программа развития ООН 2012 

ОАО «Мосинжпроект» 2013 

Крупномасштабные мероприятия 

Зальцбург / Заявка на 
проведения ОИ 2014 

2005-2007 

Администрация Токио 2005-2007 
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проведения ОИ 2018 

2007-2008 

АНО «Оргкомитет «Сочи 
2014» 
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проведение ОИ2020 

2012 

Львов / Заявка на 
проведения ОИ 2022 

2012-2013 

Горное проектирование и архитектура 

ООО «Газпром Социнвест» / 
Россия 

2010 

ЗАО «Росинжиниринг» / Россия 2010 

ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» / Россия 

2010 

Зимний курорт «Охта-парк» / 
Россия 

2012 

ОАО «Сбербанк» / ГЛК 
«Манжерок» 

2012 

ГЛК Гайссау Хинтерзее  / 
Австрия 

2011 

ГЛК Боржава / Украина 2012 

ГЛК и парк развлечений 
Шеньян / Китай 

2013 

Курорт «Лесная сказка» / 
Казахстан 

2013 
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Содержание 



Рост городов 

 

Перегруженность УДС (заторы) 

 

Высокий уровень загрязнения 

 

Непривлекательный и 

неэффективный общественный 

транспорт 

Неконтролируемая парковка 

 

Низкая доступность для 

маломобильных групп 

населения 

 

Низкая привлекательность 

«мягких» режимов движения 

(пешеходное и велосипедное) 

1. Транспортные проблемы XXI века 
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Сбор данных 

Пространственные 
данные 

Городское зонирование 

Транспортный спрос 

Анализ 

Типология и подходы к 
развитию города 

Зона охвата 

Интермодальность 

Рекомендации и 
решения 

Улучшения 

Дальнейшее развитие 

I. II. III. IV. 

2. Подходы и рабочий процесс 

Результат 

Сильные и слабые 
стороны 

Недостающие звенья 

Карты 

Веб-просмотр / 
мобильные решения 

Расписания 
Демографические 

данные 

Пассажиропотоки 

Интермодальное 
расписание 



 Cбор 

 Сбор данных (открытые данные, данные от 
заказчика, специальные приобретаемые данные) 

 Проверка 

 Проверка актуальности и пригодности для проекта 

 Проверка качества данных 

 Преобразование и импорт 

 Преобразование данных в ГИС формат 

 Пространственные и тематические данные 
(например, преобразование из растра в вектор) 

 Анализ и обработка 

 Наложение нескольких слоев  

 Сводные данные data  
 

 

 

 

 

 

 Геоинформационная база данных 

 Метаданные (скорость, пропускная 
способность, количество полос,….) 

 

 Сбор 

 Проверка 

 Преобразование и импорт в ArcGIS 

 Анализ и обработка в ArcGIS 

 

 

 

2. Подход и рабочий процесс 

I. Сбор и обработка данных 

Львов, промышленные и коммерческие зоны Львов, ортофотоплан 



 Цифровая карта с инфраструктурой 

Пример преобразования данных: Преобразование растрового в векторный формат 

 Аэрофотоснимок (jpeg, tif, pdf,…) 

Растровое 
изображение 

 Местоположение на местности 
 Цифровое преобразование 
 Присвоение обозначений 

Векторное 
изображение 

2. Подход и рабочий процесс 

I. Сбор и обработка данных 



 Индивидуальный транспорт (дороги, 

велосипедные и пешеходные дорожки, 
доступность для маломобильных групп 
населения,…) 

 Общественный транспорт (данные по 

железнодорожному и автомобильному 
транспорту) 

 Данные воздушного сканирования 
→ Цифровая модель рельефа 

→ Цифровые ортофотопланы 

 Объекты интереса (больницы, школы, 

автобусные остановки, станции метро,…) 

 Геологические данные 

 Инженерные сети (водоснабжение, 

электроснабжение,…) 

 Зоны ограничений (высоковольтные 

линии, полигоны для мусора, зоны культурного 
наследия, охраняемые территории, 
подтопляемые участки,…) 

 

 

2. Подход и рабочий процесс 

I. Сбор и обработка данных 

 



 План развития города / региона 

 Схема функционального 
зонирования территории 

 Кадастр в цифровом виде 

 Генеральный план 

 

2. Подход и рабочий процесс 

I. Сбор и обработка данных 
Городское зонирование 



 Данные о зарождении потоков 
 Демографические данные 

 Данные по местам размещения 

 Данные о деятельности 
 Места приложения труда и обучения 

(школы и институты) 
 Места осуществления коммерческой 

деятельности 
 Администрация, больницы, и т.д. с 

посещениями в день  

2. Подход и рабочий процесс 

I. Сбор и обработка данных 
Транспортный спрос 



 Данные по подвижности 
 Уровень загруженности УДС 

 Количество пассажиров общественного 
транспорта 

 Результаты анкетных обследований 

 Матрицы корреспонденций 

 Результаты обследований домохозяйств 

 

2. Подход и рабочий процесс 

I. Сбор и обработка данных 
Транспортный спрос 

Анкета для обследования 
домохозяйств 



 ЭТАП Концепция линейного города 

 Ориентированный на использование 
автомобильных (автобусных) систем 

 Ориентированный на использование 
железнодорожных систем 

 Комбинированная концепция 
линейного города (автомобильные и 
железнодорожные системы) 

 Перспективное развитие города 

 Устойчивое развитие 

2. Подход и рабочий процесс 

II. Анализ 
Типология и подходы к развитию города  

Концепция 
линейного города 

Концепция 
концентрического города 

Along train stations 

City 
Centre 

Along bus stops 



 5, 10, 15 минутная доступность 

 Классификация станций 

 Интервалы в течение пикового и 
межпикового периода 

 Пешеходная доступность 

 Количество станций (маршрут, УДС, 
городской район) 

 Провозная способность 
общественного транспорта 

2. Подход и рабочий процесс 

II. Анализ 
Зона охвата 

Львов, зоны доступности 
остановок ОТ 



Системы городского транспорта: 

 Метрополитен 

 Автобусное сообщение 

 Трамвайное сообщение 

 Городские канатные дорога 

Анализ пропускной способности: 

 Пропускная способность маршрута 

 Взаимосвязи (пересадки) 

 Расписания 

Взаимосвязи и взаимодействия транспортных систем 

M 

M M 

2. Подход и рабочий процесс 

II. Анализ 

Москва, ТПУ Полежаевская 

Бордо, железнодорожная станция 



 Сильные и слабые стороны 
(ТПУ, маршрутная сеть, расписание) 

 Малодоступные районы 

 Недостающие звенья в сети 

 Карты доступности 

 Картограммы загруженности УДС 

 Карты с применением Веб-
решений 

2. Подходы и методы работы 

III. Результат 

Poorly connected area 

Missing link 



 Рекомендации по улучшению 
 Оптимизация маршрутов движения 
 Регулировка частоты движения 
 Оптимизация расписания 
 Оптимизация подвижного состава 
 Оптимизация инфраструктуры 
 Оптимизация ТПУ 
 Оптимизация времени пересадки 
 Оптимизация влияния на окружающую 

среду 
 

 Рекомендации по дальнейшему 
развитию города 

2. Подход и рабочий процесс 

IV. Рекомендации и решения 

Новая инфраструктура 

Новое 
расписание 

Новый подвижной состав 



3. Услуги Masterconcept 

M 

M M 

I. Оценка работы общественного транспорта 

II. Разработка проектов развития ТПУ 

III. Моделирование транспортной подвижности 

IV. Оптимизация работы общественного транспорта 

V. Планирование и моделирование крупномасштабных мероприятий 



3. Услуги Masterconcept 

I. Оценка работы общественного транспорта 

Новая инфраструктура 

Зона охвата 

Принципы: 
 Анализ: 

 Пропускная способность сети 
 Зона охвата сети 
 Расписания 
 Время в пути и пересадки 
 Качество обслуживания 

 

 Оценка сильных и слабых сторон 
общественного транспорта 

Результат: 
 Карты зон охвата 
 Карты доступности 
 Рекомендации по улучшению: 

 Недостающие звенья, новая инфраструктура, 
новое расписание, новые маршруты, новые 
ТПУ... 



3. Услуги Masterconcept 

II. Разработка проектов развития ТПУ 

Wien Westbahnhof (ÖBB) 

Принципы: 
 Логистические и экономические 
 Определение роли / качества ТПУ 
 Анализ транспортной системы 
 Планы подземных / наземных 

терминалов и их взаимосвязи 
 Налаживание взаимодействия 

заинтересованных сторон 
 Микро моделирование 

пассажиропотоков 
 

Результат: 
 Планы для всех уровней ТПУ 
 Проверка предложенных 

решений с использованием 
микро моделирования 

План ТПУ 



Уровень 
загрузки УДС 

3. Услуги Masterconcept  

III. Моделирование транспортной подвижности 

Принципы: 

 Оценка города 

 Моделирование интермодальности 

 Разработка сценариев в 
соответствии с результатами 
оценки и пожеланиями Заказчика 

 Анализ и сравнение сценариев 

 

Результат: 
 Загрузка УДС, распределение по 

видам транспорта, загрузка ОТ... 
 Ранжирование сценариев 
 Достоверные данные для 

дальнейшего анализа 
Диаграмма 

потока на УДС 



Построение реалистичной 
макромодели в ITSOS:  
 Внесение данных по 

инфраструктуре и маршрутной сети 
 Внесение данных по 

перемещениям всех агентов 
 Моделирование и оценка уровня 

загруженности УДС 
 Количественная оценка 

воздействия предложенных мер 
 Saturation map 

 

 Intermodal Transport Simulation 
and Operation System 

 Разработана Masterconcept, на 
основе ESRI ArcGIS и MATSim  

 

3. Услуги Masterconcept 

III. Моделирование транспортной подвижности 



Схема 
маршрутной сети 

Планирование 
транспортной 

работы 

3. Услуги Masterconcept 

IV. Оптимизация работы общественного транспорта 

Принципы: 
 Оценка города 
 Разработка улучшенной маршрутной 

сети 
 Балансирование спроса и провозной 

способности  
 Сравнение старого и нового расписания 

 Время в пути 
 Эксплуатационные затраты 
 Капитальные затраты 
 Характеристики подвижного состава 
 Зона охвата и провозная способность 

Результат: 
 Оптимизированная маршрутная сеть 
 Оптимизированное расписание 
 Оценка затрат 



Вызовы: 
 Огромный транспортный спрос 

 Сжатые сроки проведения 

 Сохранение фонового движения 

 Множественные ограничения 

Принципы: 
 Понимание транспортной специфики 

 Совмещение постоянно действующих и 
временных транспортных систем 

 Управление пиковыми нагрузками и 
сценариями 

Транспортная 
концепция 

3. Услуги Masterconcept 

IV. Планирование и моделирование 
крупномасштабных мероприятий 

Результат: 
 Транспортная модель спроса и план 

 Технические характеристики 
необходимых транспортных систем 

 Операционный план 



Международные проекты в области транспортного планирования 

1. Мастер-планы в составе Заявочных книг на право проведения: 

 Зимних Олимпийских игр в Зальцбурге 2010 и 2014, в Мюнхене 2018; 

 Летних Олимпийских игр в Токио 2016; 

 Юношеских Зимних Олимпийских игр в Инсбруке 2012; 

 Юношеских Летних Олимпийских игр в Каспийске 2018. 

2. Операционные транспортные мастер-планы (ТМП): 

 Горного и Прибрежного кластеров Сочи 2014; 

 ТМП Сочи 2014. 

3. Транспортные мастер-планы, моделирование пассажиропотоков: 

 5 транспортных хабов (ТПУ) в Сочи 2014; 

 Международный аэропорт Сочи; 

4. Программы и предложения по реорганизации: 

 Региональной транспортной системы Зальцбурга; 

 Системы транспорта общего пользования Сочи; 

5. ТЭО строительства объектов транспортной инфраструктуры 

6. Проектирование подсистем планирования и моделирования 

пассажирских перевозок в составе АСУ ЛТЦ; 

7. Разработка  концепций операционной деятельности и обеспечения  

безопасности, а также всех служб задействованных в проведении  

крупномасштабных спортивно-зрелищных мероприятий 

и многие другие… 



Masterconcept Consulting GmbH 
Ganshofstrasse 18A   5020 Salzburg AUT / EU 

phone +43 662 824598 fax +43 662 831369 
office@masterconcept.at   www.masterconcept.at 

Tech Office Salzburg:  A-5020 Salzburg, Straubingerstrasse 12 
GIS SDIM Office Vienna: A-1060 Mariahilferstrasse 119 / 17 

Russia Office:  Krasnoarmeyskaya 5-7 liter A, St. Petersburg RUS 
SMC ltd. Office:   Sir William Reid Street 6/3, Gzira 1038 Malta 

Международная группа компаний: 


