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Транспортный комплекс: ДТиРДТИ – ГКУ ЦОДД

Заместитель руководителя по 

развитию и совершенствованию 

велосипедного и пешеходного 

пространства

Управление по развитию и

совершенствованию велосипедного

и пешеходного пространства

Отдел по развитию и

совершенствованию велосипедного

и пешеходного пространства

Заместитель руководителя 

Департамента транспорта

…
выступление в качестве головной организации и осуществление полномочий заказчика по:
• планированию, подготовке, координации и организации улично-дорожной сети;
• разработке стратегий и предложений по внедрению систем организации и управления 

дорожным движением;
• проектированию организации и управления дорожным движением;
• исследованию и анализу дорожного движения;
• разработке и осуществлению парковочной политики;
• строительству (включая проектирование), капитальному ремонту и реконструкции ТСОДД;
• заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по 

эксплуатации, текущему и профилактическому ремонту ТСОДД в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

Курирует деятельность Департамента в сфере развития пешеходных пространств, 
велосипедной инфраструктуры и транспортной навигации города Москвы
…
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Стратегия развития пешеходного и велосипедного 
пространства

• ГП «Развитие транспортной инфраструктуры»
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Стратегия развития пешеходного и велосипедного 
пространства

• ГП «Развитие транспортной инфраструктуры»

Международные эксперты

Заинтересованные сообщества
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Используемые данные 

• Территориальный и статистический анализ: 

геометрия и плотность застройки, плотность населения, виды использования территории, 
количество и расположение точек притяжения, расположение и доступность транспортной 
инфраструктуры, аварийность, барьеры для пешеходного и велосипедного движения и т.д.

Порядка 30 наборов городских данных из различных источников:

• Департаменты Правительства Москвы

• Московский метрополитен

• Мосгортранс 

• ГАИ

• …

• Открытые источники, Интернет
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Коэффициент пешеходной среды и основные велосипедные коридоры 

GIS-модель × математическая формула 
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• Натурное исследование

Используемые данные 

Веломаршрут 
«Зелёное кольцо»



11

Использование результатов разработки

1. Коэффициент 
пешеходной 
среды

2. Схема развития 
сети велодорожек

ГП «Моя улица»
Стандарт благоустройства

3. Веломаршрут 
«Зелёное кольцо»
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Трансформации в рамках программы

http://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/street-users/
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http://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/street-users/
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Ответственные органы

1. Коэффициент 
пешеходной 
среды

2. Схема развития 
сети велодорожек

ГП «Моя улица»
Стандарт благоустройства
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2. Разработка транспортных схем
3.1 Разработка схем размещения 
объектов транспортной 
инфраструктуры
3.2 Разработка промышленного 
дизайна объектов транспортной 
инфраструктуры

Процесс работы

5. Строительство 
объектов и передача 
на баланс

4. Разработка и 
согласование проектно-
сметной документации

6. Эксплуатация объектов

1. Выбор перечня объектов
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Элементы инфраструктуры

1. Направления движения транспорта и 

пешеходов

2. Полосы движения транспорта

3. Пешеходная часть, тротуары

4. Пешеходные переходы

5. Пандусы 

6. Островки безопасности 

7. Выделенные полосы НГПТ

8. Трамвайные пути

9. Остановочные пункты НГПТ

10. Трамвайные платформы

11. Парковочные места на УДС

12. Плоскостные парковки 

13. Места остановки и стоянки такси

14. Стоянки туристических автобусов

15. Транспортная навигация

16. Велосипедные дорожки

17. Велопереезды 

18. Велопарковки

19. Станции велопроката

20. Автоматы по продаже билетов

21. Паркоматы 

22. Светофорные объекты

23. Антипарковочные столбики

24. Автоматические болларды

25. Электрозарядные станции

…
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Процесс работы
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Реализация проекта городского велопроката

• ГП Правительства Москвы «Развитие транспортной инфраструктуры»

• Сотрудничество в формате ГЧП 

• Операционный контракт: закупка, установка, обслуживание в течение 

3-х лет осуществляется ЗАО «Ситибайк»

ДТиРДТИ ПАО Банк ВТБ (Банк Москвы) ПАО Сбербанк ЗАО «Ситибайк»
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Первый этап реализации 2013г. 

На первом этапе было установлено 

20 станций велопроката в районе 

Бульварного кольца и Фрунзенской

набережной



Система Московского городского велопроката

Пешеходная 

навигация

Оплата

Парковки* 

Пополнение 

«Тройки»

Работа на солнечной 

батарее

Широкие 

накачиваемые шины

Передний и задний 

ручные тормоза

Электронный замок

Возможность 

регистрации на 

терминале

Мобильное 

приложение iOS и 

Android

Три скорости

Встроенный трос для 

временной парковки

Светоотражающие 

элементы

Разблокировка при 

помощи «Тройки»

Блокировка поворота 

руля для временной 

парковки

Регулировка седла 

одним движением

– функции доступные в том числе и 

зимой

* На 25 станциях, расположенных в зоне парковок



Сравнение показателей

22

2013 2014

Велосипеды, шт.

Пользователи, чел.   

Поездки, шт.    

Станции велопроката, 

шт. 

2015 2016

150 30079 330
+ 30 новых станций,

из них 6 станций

электропроката

1500 2 600550 3 300
+ 700 велосипедов

из них 150 

электровелосипедов

48000 237 00040 000 427 000

105 000 880 00063 000 1 600 000



Динамика развития городского общественного 
велопроката в Москве в 2014 — 2016 гг.
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*по состоянию на 08/08/2016. В связи с завершением работ по реконструкции Бульварного кольца и восстановления движения  по 

велополосе в 2017 году планируется значительный рост количества прокатов на 1 велосипед

47,974

237,23
6

422,57
0

2014 2015 факт 2016

+ 82% прирост числа прокатов 

2016 к 2015 году;

+32% прирост количества 

уникальных пользователей в 

системе велопроката 2016 к 

2015 году

80% всех поездок, 

бесплатные

в 1,5 раза больше Нью-Йорка, 

в 2 раза больше Лондона 

число прокатов на один 

велосипед, что говорит о 

недостаточности 

инфраструктуры

более 1000 обращений 

граждан с запросом на 

открытие новых станций в 

2015 - 2016 направлено в 

адрес оператора и Города

Кол-во прокатов Кол-во уникальных пользователей, чел.

+118% прирост количества  прокатов на один 

велосипед за три года работы проката

более чем в 2 раза увеличилось количество прокатов 

по сравнению с аналогичным периодом 2015 года

2014 2015 2016

Город Кол-во 

велосипедов

Нью-Йорк 8 000

Лондон 11 500

Париж 23 600

Москва 2 600

10,500 

880,000 

1,450,0
00 

1,600,0
00

2014 2015 факт 2016прогноз 2016

2.1
2.58

4.58

Нагрузка2014      2015      2016

Л
о

н
д

о
н
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ь

ю
-

Й
о

р
к
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а

р
и

ж

2,3
3,1

4,2*



Пилотный проект по общегородскому электровелопрокату
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• Электровелосипед был сконструирован на базе

действующего прокатного велосипеда, часть

портов была оборудована модулями заряда.

• Скорость не менее 15 км\ч

• Дальность хода на одной полной зарядке не

менее 20 км.

• Время заряда полностью разряженной батареи

составляет около 20 минут.

• Возможность использования электропривода, 

педального привода и смешанного привода.

• Станции электропроката: Хамовнический вал; ул. 

Красная пресня.; Москва-сити; Саввинская 

набережная




