
Цифровой двойник мобильности - источники данных на 

ранних стадиях внедрения ИТС

от OTS Lab



О себе
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Транспортные 
проблемы городов 
одинаковы

Заторы, рост автомобилизации

Стареющий парк ОТ, маршрутки

Недофинансирование отрасли

Устаревшая сеть маршрутов

Отсутствие специалистов



Решает ли их MaaS?

• В регионах России бизнес и государство уже 
ушли от строго дуалистического подхода 
«Автомобиль + автобус» по строго 
экономическим соображениям: 

• Микротранзит в Москве

• Коллективные микроавтобусы в Дагестане в 
WhatsApp

• Автобусы по заявкам в отдалённые районы

• СИМ-операторы, каршеринг

Как со всем этим работать городу?
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Небольшая 

лекция по теме

https://youtu.be/NB6MI_msvmI

https://youtu.be/NB6MI_msvmI


Транспортные проблемы 
городов одинаковы

В России ежегодно города тратят до 
10 млрд. рублей на разработку 
только ПКРТИ и КСОДД. 

При этом, выполняется только 1-5%
из мероприятий в этих документах

Бумажные планы пылятся на полках 
и быстро устаревают, оперативного 
инструмента у города нет

и разработка разрозненных документов и моделей их не решает



Что нужно?

Целевое качество 
обслуживания

Предоставляемые 
услуги

Восприятие пассажиров 
и водителей

Желаемое качество 
обслуживания

ПланОпросы
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На основании расчётов и 

замеров выявляем 

текущее качество 

транспорта. 

С помощью мониторинга и 

опросов выявляем 

дефициты. 

Учитываем все новые 

виды мобильности и 

полные сутки 

перемещений.



Платформа 
Replan.city

Мониторинг 
потерь времени в 
трамваях
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Мониторинг и оптимизация 
качества сервиса
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Оптимизация на примере ОТ
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Выбор типа оптимизации Настройка ограничений Автоматический расчет с 

квазиоптимальным

результатом• Процент возводимой 

инфраструктуры

• Регион возводимой 

инфраструктуры

• Трамвай

• Троллейбус

• Автобус

• Велодорожки

• DRT



Пример

• Город Санкт-Петербург

• Оставлена только сеть метро

• 20 оптимальных трамвайных маршрутов (критерий 
оптимальности пассажиропоток)

• Максимальный процент дополнительно возводимой 
инфраструктуры 10%
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Предлагаемая оптимизация



Оптимизация инфраструктуры
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Выбор типа оптимизации Настройка ограничений Автоматический расчет с 

квазиоптимальным

результатом• Процент возводимой 

инфраструктуры

• Объем возводимой 

инфраструктуры

• Регион возводимой 

инфраструктуры

• Камеры фотовидеофиксации

• Зоны платной парковки

• Зоны платного въезда

• Зона DRT



Пример

• Город Санкт-Петербург

• Улично-дорожная сеть

• Зона DRT и платной парковки – исторический центр города

• Оптимизация на примере зоны платной парковки и DRT
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Карта парковки



В результате 
модального 
сдвига было 
высвобождено 
от 27 до 33 
процентов 
парковочных 
мест
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Результаты оптимизации



Дополнительные 
материалы и демо

• Для получения дополнительных материалов и организации 
демо напишите на адрес smirnov@otslab.ru с темой ST2021
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mailto:volotskiy@otslab.ru


Контакты

ООО«ОТСлаб»

13линияВ.О.44Б,  
Санкт-Петербург

Техническийдиректор

Ярослав Смирнов

smirnov@otslab.ru

+79643202623
www.otslab.ru
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