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2Мы – SIMETRA:

лет на рынке 
транспортного 
моделирования

проектов 
моделирования 
потоков

межрегиональных и 
национальных моделей

15 200+5+
специалистов, в том числе: 
22 разработчика транспортных моделей, 
15 программистов, 
5 кандидатов наук, 1 доктор наук

50+

МатематикиЭкономисты Программисты Специалисты по ОДДИнженеры

Высокопрофессиональная 
команда



Разрабатываем отраслевые стандарты и 

выполняем аудит транспортных моделей

Разрабатываем документы 

транспортного планирования городов, 

агломераций и регионов

Создаем операционные транспортные 

модели для концессионеров со 

сверхвысокой точностью

Мы – SIMETRA: 3

Разрабатываем сложные мультимодальные

транспортные модели

Рассчитываем тысячи сценариев по вариантам 
развития транспортной сети, социально-
экономического и градостроительного 
развития, организации СВП и тарифов

Прогнозируем трафик с точностью до 98%



4Мы – SIMETRA:

Первая динамическая  
транспортная модель РФ –
Москва

2004
Открытие офиса
в Санкт-Петербурге –
Первая поставка PTV

Vision

2014
Открытие офиса в 
Москве2008

Первая модель  пешеходных 
потоков – Олимпийский 
парк,  Сочи

2007
Первая транспортная  модель 
крупного города – Санкт-Петербург

2018
Национальная транспортная
модель РФ - МинТранс

2011
Первый проект
по прогнозированию потоков платных
участков дорог – М3

2019
ПО RITM³ включено в 
реестр российского 
программного 
обеспечения



• Обоснование финансирования строительства и реконструкции 

инфраструктуры и закупок подвижного состава

• Построение одно- и многоуровневых маршрутных сетей, 

оптимизированных под увеличение пассажиропотока

• Обоснование выбора видов полотна и подвижного состава

• Оценка стоимости эксплуатации (OPEX), размера кассового покрытия, 

тарифных политик, окупаемости прямых инвестиций (CAPEX)

• Разработка документов планирования регулярных перевозок и 

эксплуатационной документации

• Определение фактических пассажиропотоков, объёмов кассовой 

выручки и эксплуатационных затрат на существующих сетях без 

контрольно-кассовой техники

• Расчёт прямого социально-экономического эффекта и расширенных 

экономических последствий (WEI)

Решения в сфере 
общественного транспорта
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• Единая платформа для объединения данных из различных 
источников: землепользование, транспортный спрос и предложения, 
эксплуатация, выручка… 

• Отображение и анализ данных из электронных систем управления и 
контроля над перевозками, в т. ч. интермодальных

• Транспортная работа и рентабельность маршрутов
Тарифное моделирование – Оценка кассового покрытия и 
доходности

• Определение требований к транспортным средствам и персоналу

• Анализ, оперативный перерасчёт и обновление матриц спроса
Подготовка и проведение обследований пассажиропотоков
Визуализация данных обследований и расчётов

• Моделирование и отображение сетей с учётом пересадок
Разработка + анализ режимов движения
Планирование + анализ маршрутных сетей

PTV Visum – платформа для решений в области 
общественного транспорта
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7PTV Visum: логика получения правильного результата

Модель сети

Маршруты

Расписание

Согласование

Оборот подвижного 
состава

Транспортный спрос

Модальное 
расщепление

Конкуренция

Сценарии

Анализ 
чувствительности

Оценка 
эффективности 

решений

Управление данными

Технические параметры

Экономические задачи

Система поддержки принятия 
решений для различных 
требований



Взаимодействие между составляющими 
планирования
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ЗАТРАТЫ ОЦЕНКА СПРОСА НА ПЕРЕВОЗКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА РАССТАНОВКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА



Взаимодействие между составляющими 
планирования
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ЗАТРАТЫ ОЦЕНКА СПРОСА НА ПЕРЕВОЗКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕРВИСА РАССТАНОВКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА



Решаемые задачи 10

• Базовый результат - моделирование существующих и 
прогнозируемых интенсивностей и пассажиропотоков

• Создание транспортных моделей любого размера и уровня 
детализации индивидуального, общественного и 
коммерческого транспорта

• Графический и количественный анализ транспортных 
потоков

• Оптимизация работы общественного транспорта, включая 
расчёт рентабельности маршрутов

• Подготовка транспортных прогнозов на основе сценариев 
«что будет, если...»

• Использование в качестве ядра для ИТС



1) ТЭО сооружения линии ЛРТ «Надземный экспресс» в 

СПб (2009-2010 гг.)

2) ТЭО восстановления трамвайного движения от пл. 

Репина до Сенной пл. в СПб (2011 г.)

3) Обоснование формирования системы ТПУ между 

транспортными сетями СПб и ЛО (2015 г.)

4) КСОДД Алматы. Обоснование формирования 

коридоров магистрального ОТ (BRT, ЛРТ) (2016 г.)

5) КСОДД Челябинска. Формирование системы 

коридоров приоритетного пропуска ОТ (2018 г.)

Выполненные проекты: от отдельных решений – к 
комплексному подходу, 2009-2018:
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КСОТ и планирование маршрутных сетей – обоснование для 
федеральной поддержки и инвестиций
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Национальный проект БКАД («Безопасные и 
качественные дороги»): 2019-2024. С 11.2019 
мероприятие «Обновление подвижного состава» -
федеральная поддержка обновления подвижного 
состава в городах. 

К 23.12.2020 осуществлена поставка 43 трамвайных 
вагонов, 64 троллейбусов и 547 автобусов на 
газомоторном топливе. 
В 2021 г. в 13 агломераций поставят 305 автобусов и 107 
троллейбусов. Доля федерального бюджета - 3,5 млрд 
рублей.

Федеральный проект «Чистый воздух» 
(Росприроднадзор)

Программа льготного лизинга ВЭБ.РФ

Производители и операторы: Мовиста Регионы (ТМХ), 
Синара – Городские Транспортные Системы

Концессионные проекты и СЗПК (с 2020 г.)



Акцент общества на проблему. Рейтинг городов России по качеству 
общественного транспорта
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Первый выпуск – в апреле 2020 года

60 систем общественного транспорта

40 считаемых критериев для оценки 

Более 50 статей в СМИ, TOP 10 поисковой 

выдачи Яндекса и Google

146% заметности в регионах

Второй выпуск – май 2021 года: 76 систем 

общественного транспорта, использование 

инструментальных методов оценки маршрутных 

сетей



1) КСОТ Краснодарской агломерации. Обоснование 

развития системы магистральных маршрутов 

рельсового транспорта (2018 г.)

2) КСОТ Оренбурга. Оптимизация маршрутной сети. 

Построение двухуровневой системы перевозок (2019 

г.)

3) КСОТ Ростова-на-Дону (2020 г.) Обоснование сети 

магистрального рельсового транспорта («лёгкое 

метро») и актуализация системы безрельсового 

транспорта

4) КСОТ Ленинградской области. Система мер по 

созданию интегрированной сети региональных 

перевозок и повышению качества связи в Санкт-

Петербургской агломерации (2020 г.)

Проекты в области общественного транспорта - 2018-2020:
14



1) Транспортный мастер-план г. Самарканд с 

выбором трасс и видов транспорта для 

опорной магистральной сети

2) Разработка стратегии развития сети 

современного трамвая для г. Таганрог

3) КСОТ Орской агломерации (в партнёрстве с 

РосДорНИИ)

4) Участие в партнёрских проектах с PTV AG в 

проектах в разных регионах мира

Проекты в области общественного транспорта - 2021:
15



Разработка принципов создания, отмены и изменения параметров маршрутов
16

Вариативность методов оптимизации маршрутной сети базируется на 
выборе целевых параметров и ограничений, а также определении 
уровней приоритета и последовательности их учета

Целевая функция и ее параметры

• Пассажиропоток

• Скорость корреспонденций

• Суммарные пробеги транспортных средств

• Количество подвижного состава

• Количество перевозчиков

• Уровень загрязнения окружающей среды

• Протяженность маршрутной сети

• Плотность маршрутной сети

• Количество остановочных пунктов

• Уровень маршрутной совмещённости (дублирования)

• Уровень транспортной доступности

• Уровень аварийности

• Стоимость затрат на обслуживание системы

Задание исходной топологии УДС, 
трассировки маршрутов ОТ и 

пассажиропотоков

Первый этап оптимизации
Расчет целевой функции № 1

Второй этап оптимизации
Оптимизация интервалов движения

Расчет целевой функции № 2

Анализ достижения оптимума целевой 
функции

Выдача оптимального варианта 
маршрутной сети

Вариация 
трассировки

маршрутной сети 



1) Собственная программная разработка, 

совместимая с ПО партнёра PTV Visum

2) Математическая транспортная модель в качестве 

ядра всех модулей и инструментов цифровой 

платформы

3) Опыт внедрения и использования:  Алматы, 

Оренбург, Челябинск, Краснодар 

4) Интеграция в реальном времени работы 

общественного, индивидуального и 

коммерческого транспорта

5) Планирование и эксплуатационная поддержка 

маршрутных транспортных сетей

IT-обеспечение планирования и поддержки работы маршрутных сетей: 
цифровая платформа RITM3
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Перемещаются люди и их грузы, а не транспортные средства
18

1) Значительная «политическая» составляющая: 

общественным транспортом регулярно пользуются от 

40 до 90% горожан

2) «Тектонический сдвиг» 2019 года: волшебная сила 

параграфа

3) Осознание проблемы на фоне острого дефицита 

специалистов на всех уровнях

4) Универсальных готовых решений нет. Каждый город 

и каждый регион индивидуален

484 260 513 710 531 337
591 216

694 361

0

200 000

400 000

600 000

800 000

2018г. 2021г. 2023г. 2028г. 2033г.

Прирост пассажиропотока (пасс./сутки) по итогам мероприятий 
КСОТ
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