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Решение

Чем искусственный
интеллект поможет водителям
и пешеходам

Автобус по расписанию
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C Т Р А Т Е Г И Я | Как вокруг Москвы вырастает современная дорожная сеть

Развязки для растущих потоков

Дороги Московской области по загруженности занимают одно из первых мест в стране. Чтобы справиться с нарастающими транспортными П О Т О К А М И , в регионе проводятся
масштабная Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я и С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О дорожной инфраструктуры.
ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВ
Автомобильно-дорожная сеть
Московской области — одна
из самых протяженных в России (41 тыс. км) и самая загруженная. Во-первых, из-за маятниковой миграции: свыше
3,2 млн человек ежедневно
ездят между областью и Москвой. Во-вторых, в Подмосковье высокая степень авто-

мобилизации: около 2,5 млн
машин (33% численности населения) — беспрецедентный
показатель по стране, ежегодно автопарк прирастает
на 70 тыс. машин. Кроме того,
через Подмосковье проходит
транзитный транспорт. В связи с этим очень высоки затраты на обслуживание дорог:
только за последние три года
на их ремонт было потрачено более 80 млрд руб. (протяженность отремонтирован-

ных дорог составила более
9 тыс. км, или 23% сети, это
самый высокий показатель
среди всех субъектов РФ). По
мнению специалиста логистической компании «Даксер»
Алексея Черкашина, наиболее проблемные дорожные
участки — железнодорожные переезды и дороги, проходящие через населенные
пункты, где из-за светофоров движение замедляется.
Технический директор груп-

пы компаний AsstrA Вадим
Плотников называет еще одну
проблему: «После введения
запрета на движение большегрузов по МКАД весь этот
поток хлынул на дороги Подмосковья. Сегодня ведется
масштабное строительство
дорог, путепроводов, эстакад, мостов, развязок, это положительно сказывается на
трафике».
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СДЕЛАНО
C 2014 года на территории
Московской области построено 22 путепровода на пересечении автодорог с железнодорожными путями
в Долгопрудном, Рузе, Одинцово, Домодедово, Химках,
Чехове, Ступино, Ногинске,
Красногорске, Подольске,
Солнечногорске, Павловском
Посаде, Раменском. Это позволило ликвидировать одноуровневые железнодорожные
пересечения с дорогами.
«С 2013 по 2018 год было
построено 109 объектов, это
и развязки, и путепроводы,
и дороги, — заявил губернатор
Московской области Андрей
Воробьев. — В этом году для нас
ключевые работы — путепроводы в Балашихе, Реутове, обход
Сергиева Посада, в 2020-м —
выезды из Дедовска и микрорайона в Одинцово. Наша задача — обеспечить качественное
проектирование и развязать
самые болезненные точки».

АНДРЕЙ
ВО Р О Б Ь Е В
губернатор
Московской области

Сегодня строится более 90
дорожных объектов, на которые будет потрачено свыше
680 млрд руб. (в том числе
в строительстве находится
более 40 региональных дорог протяженностью 57 км —
на сумму 80 млрд руб.). Уже
в этом году появится свыше
30 новых объектов, в том числе 12 мостов и путепроводов
и 11 автодорог общей стоимостью почти 100 млрд руб.
«В Московской области разработана концепция стратегии транспортного развития
на 2019–2023 годы. В дальнейшем мы планируем развитие
основных транспортных магистралей — вылетных и хордовых направлений. Кроме
того, будут построены дороги
к точкам роста экономики», —
говорит заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

23%

дорожной сети
было отремонтировано в Московской
области за последние три года — это
самый высокий показатель среди всех
субъектов РФ

АДРЕСНЫЕ РАБОТЫ
В этом году, например, будут
достроены путепроводы через железную дорогу в подмосковных Балашихе и Реутове.
В сентябре 2019-го завершится строительство многоуровневой транспортной развязки
на пересечении Ильинского и
Волоколамского шоссе в городе Красногорске. Она устранит многокилометровые пробки, которые образуются из-за
высокой интенсивности дви-

жения на этом участке трассы. Пропускная способность
новой развязки превысит 80
тыс. автомобилей в сутки.
В декабре откроют Западный обход Сергиева Посада:
на завершающей стадии — открытие автодороги от улицы
Загорского до Новоугличского
шоссе, путепровода в районе
Деулинского переезда над железной дорогой, развязки на
пересечении с Новоугличским
шоссе и моста через реку
Копнинку. Расчетная скорость
движения новой четырехполосной трассы — 80 км/ч.
В ноябре завершится строительство моста через реку
Клязьма по Фабричной улице
в Щелково, до конца года также завершится реконструкция
Зенинского шоссе со строительством моста через реку
Клязьма в Люберцах.
Также начнется расширение выездов из крупных населенных пунктов: заключены
контракты на реконструкцию
Путилковского шоссе в Красногорске, Октябрьского проспекта в Люберцах, участка Каширского шоссе в Ленинском
городском округе; строительство развязки на пересечении
с платной дорогой Северный
обход в микрорайоне Трехгорка в Одинцово, трассы от
Западного объезда в Сергиевом Посаде до микрорайона
Конкурсный, автомобильной
дороги по улице 43-й Армии
в Подольске. От пробок избавят и Химки, где планируется строительство сразу двух
развязок на самых проблемных направлениях, а также Балашиху. В ближайших планах
подмосковных властей — строительство путепроводов у железнодорожных станций, где
пройдут Московские центральные диаметры.
В развитие дорожно-транспортной инфраструктуры региона вкладываются не только
бюджетные деньги, но и средства инвесторов. В 2020 году
начнется строительство десяти объектов дорожно-транспортной инфраструктуры
на принципах государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций в проекты составит 40,6 млрд руб.
Речь идет, в частности, об автомобильной дороге Виноградово — Болтино — Тарасовка
и еще девяти путепроводах.
Завершение проекта запланировано на 2021 год.
А в рамках проекта «Быстрые решения» на проблемных перекрестках в подмосковных городах строят
дополнительные поворотные
и переходно-скоростные полосы, создают перекрестки с
круговым движением и заезд-
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ные карманы. Эти решения
позволяют сократить время в
пробках в среднем на 30 минут. И, например, организация
кругового движения на перекрестках в среднем позволяет на 70% снизить количество
ДТП с летальным исходом.
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
Пять лет назад статистика по
числу погибших в ДТП в Московской области была пугающей. Сказывалась не только
интенсивность транспортных
потоков, но и высокая средняя
скорость движения автомобилей. Работы по комплексному
обустройству аварийных дорог вместе с другими мерами
дали эффект: за эти годы число
погибших в ДТП удалось сократить на 42,7%. В этом году
область вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Цель проекта — по
итогам года сократить число
аварийно-опасных участков
на 10%, а количество смертей
в ДТП — на 25%. Работы в рамках программы ведутся на 48
дорогах. В первую очередь
речь идет о Волоколамском,
Носовихинском, Каширском
шоссе и дороге Хлебниково —
Рогачево. Вдоль региональных
дорог запланировано установить свыше 200 км дорожных
ограждений и 12 тыс. новых дорожных знаков, построить более 240 км тротуаров.
БЕЗОПАСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Важным инструментом повышения безопасности дорог
в Подмосковье станет развитие линий наружного освещения, что позволит повысить
безопасность примерно на
50%. Уже в 2019 году будет построено свыше 320 км линий
наружного освещения на 120
участках автодорог (на 10%
больше, чем в прошлом году):
их, в частности, установят на
Каширском, Пятницком, Можайском, Егорьевском и Носовихинском шоссе.

Для повышения безопасности будет развиваться и система фотовидеофиксации
нарушений ПДД. Планируется расширить функционал на
стационарных комплексах на
ста участках дорог. Согласно предварительным оценкам,
эти меры позволят снизить
смертность в ДТП и от наездов на пешеходов примерно
на 30%.
ЧУЖИМИ СИЛАМИ
Положительное воздействие
на работу дорожной сети
Подмосковья может оказать
и реализация инфраструктурных проектов в соседних регионах. «Нагрузка на транспортную систему Московской
области из-за роста строительства жилья возрастает, —
говорит директор департамента доставки логистической
компании ПЭК Сергей Гребенщиков. — Ситуацию способны изменить такие крупные
проекты, как международный
транспортный маршрут Европа — Западный Китай. Отдельные его участки помогут перераспределить транспортные
потоки Московского региона
и разгрузить некоторые магистрали Подмосковья».
Но уже сейчас бизнес замечает изменения в транспортной сети региона. «Мы
положительно относимся ко
всем изменениям, в том числе к появлению платных трасс,
которые позволяют ускорять
доставку коммерческих грузов, — говорит директор по
операциям логистической
компании FM Logistic Алексей
Бормин. — И мы очень ждем
открытия ЦКАД как ключевого
объекта инфраструктуры, она
позволит существенно разгрузить московские Малое и Большое кольцо, МКАД». $
На сайте mtdi.mosreg.ru опубликован полный перечень
мест установки стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации.
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Инновации

Дорогами искусственного интеллекта
Мировой оборот рынка И Н Т Е Л Л Е КТ УА Л Ь Н Ы Х транспортных систем,
способных бороться с дорожными П Р О Б К А М И , превысил $8 млрд.
Передовые разработки отрасли уже В Н Е Д РЯ ЮТ в Московской области.
АЛЕКСАНДР КОЧЕТОВ
По оценке аналитиков американской исследовательской
компании Grand View Research,
в 2018 году оборот мирового рынка интеллектуальных
транспортных систем (ИТС)
превысил $8,2 млрд. В оценку
эксперты включают системы
мониторинга трафика и управления светофорами, комплексы
фотовидеофиксации нарушений, дорожные камеры и другие компоненты. По мнению
исследователей из Fact.MR,
в ближайшие семь лет обороты
отрасли будут расти ежегодно
на 11,8% и к 2026 году достигнут
$31 млрд. По мнению экспертов агентства, этому поспособствуют «стремление к улучшению дорожной инфраструктуры
и растущая потребность в инновационных технологиях».
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ НАД ПРОБКАМИ
ИТС стали активно развиваться
в 1970-х годах. Первый аналоговый контроллер управления
несколькими светофорными перекрестками был установлен
в 1952 году в Денвере, а первый
компьютер к ним подключили
в 1960 году в Торонто. Однако
пионером ИТС считается Токио.
В 1973 году здесь разработали первый проект комплексной
системы управления автотранспортом, в 1980-х годах начали
исследовать дорожную коммуникационную систему (прообраз автомобильной навигации),
а в 1995-м на базе придорожных
маяков и датчиков заработала
система получения данных через GPS о загруженности дорог
(VICS). Работы велись и в других
мегаполисах. В шотландском
Глазго в 1970-х смонтировали
систему управления светофорами SCOOT, в циклах которой
учитывались очереди машин на
перекрестках по данным с датчиков. В Сингапуре на дорогах
через каждые 500 м встроены
датчики движения, а на каждом
километре смонтированы камеры; за пробками можно следить
через специальный софт J-Eye.
В связи с увеличением пробок на дорогах мегаполисы
серьезно тратятся на ИТС:
так, только Нью-Йорк в 1995–
2005 годах вложил в эти разработки порядка $2 млрд.

И хотя 40% мирового рынка ИТС, констатируют в Grand
View Research, приходится на США, в России технологии также активно внедряются. Если в 2010 году
агентство J’son & Partners насчитало в РФ около 4,6 тыс.
устройств ИТС, то в 2015 году
их число выросло до 29,4 тыс.
К 2020 году, считают в J’son
& Partners, эта цифра увеличится почти до 43 тыс. В основном речь идет о камерах
и датчиках транспортных потоков. Эксперты консалтинговой компании Research and
Markets называют детекторы
самым массовым сегментом
рынка ИТС, считая, что они сохранят лидерство вплоть до
2022 года.
Эффект от внедрения ИТС
анализировали в Московском автодорожном институте
(МАДИ). В издании под редакцией профессора МАДИ Валентина Сильянова говорится,
что в Торонто благодаря ИТС
время поездок на машинах сократилось на 8%, в Лос-Анджелесе — на 16%, в Турине — на
17%. В Мюнхене примерно на
треть уменьшилось число ДТП
с ранениями и количество погибших в авариях. В России
использование таких систем,
по данным МАДИ, также привело к уменьшению пробок.
В Южно-Сахалинске отметили
сокращение времени проезда

« Пилотный участок проекта

«Умная дорога» — Волоколамское
шоссе в Красногорске, Истре и на
пересечении с шоссе А-107

по трассам на 15%, в Хабаровске — на 22%, а в Казани — на
четверть. «Столичные власти
сообщали, что во многом благодаря ИТС число погибших
в ДТП уменьшилось вдвое за
десятилетие, а скорость потока в часы пик выросла на
16%», — говорит доцент кафедры мостов и тоннелей МАДИ
Сергей Зеге.
«УМНЫЕ» ДОРОГИ
ПОДМОСКОВЬЯ
Внедрение ИТС в городах
с населением свыше 300 тыс.
человек заложено в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги». На
эти и другие цели из федерального бюджета выделено
279 млрд руб. В рамках этого нацпроекта ИТС внедряют
и подмосковные власти. Сергей Зеге считает это своевременным, поясняя, что после
запуска 525-километровой
трассы ЦКАД «начнутся серьезные перемещения объектов промышленности и жилья
по области».
Пилотным участком проекта «Умная дорога» определено Волоколамское шоссе
в Красногорске и Истре и на
пересечении с шоссе А-107.
Так, в местах концентрации
пробок планируют создать
56 «умных» светофоров (с возможностью дистанционного
управления), 28 датчиков движения транспорта, 42 камеры и два информационных табло. По словам директора ГКУ
«ЦБДДМО» (областной Центр
безопасности дорожного движения) Малика Серазетдинова, ИТС будет работать в двух
режимах — штатном и нештатном. В первом случае речь
идет об автоматической рабо-

«Умные»
светофоры позволят совместить
управление движением в режиме
«зеленой волны»
и адаптивное
регулирование,
когда светофор
оценивает, сколько
к перекрестку
подъезжает машин
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те с алгоритмами директивного управления светофорами
при низкой (20–30% пропускной способности) и средней (до 70%) загрузке участка. Данные о загруженности
будут приходить от датчиков
движения. «Планы координации будут рассчитываться
по математическим моделям
и обеспечивать минимизацию
задержек, — обещает Малик
Серазетдинов. — В нештатном
режиме, при возникновении
пробок, в схему управления
светофорами будут вноситься оперативные изменения».
На вопрос, что будет, если на
контролируемом перекрестке
соберутся по 90 и 50 машин
с разных сторон, он поясняет:
«Система предоставит приоритетный проезд потоку, интенсивность которого выше,
с учетом исторических данных с детекторов и прогноза
ситуации на участке».
Член общественного совета
при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Андрей Мухортиков разъясняет, что режимы работы светофоров в Подмосковье могут
быть настроены новым, прежде не применявшимся в РФ
образом. «Сейчас светофоры в рамках ИТС управляются
либо в режиме координации,
когда достигается эффект «зеленой волны», либо в режиме
адаптивного регулирования,
когда с помощью камер и датчиков каждый светофор оценивает, сколько к перекрестку
подъезжает машин с каждой
стороны. Совмещение этих
двух режимов ранее считалось невозможным. Но в Подмосковье на светофорах стоят
новейшие российские контроллеры, позволяющие эти
режимы совместить. Когда все
это настроят, у нас будет самая передовая система управления светофорами в РФ», —
обещает Андрей Мухортиков.
При этом, по словам эксперта,
в идеальном случае ИТС управляют алгоритмы, но практика
показывает, что автоматика не
всегда справляется и необходима ручная настройка.
В областном минтрансе
ожидают, что новая система
мониторинга и управления
движением позволит сократить время поездки по Волоколамскому шоссе на 15%,
а число аварий — на 10%. До
конца года подмосковные
чиновники планируют также
реализовать пилотные проекты ИТС в других проблемных точках. Речь, в частности,
идет об участках Рогачевского (от Дмитровского шоссе
до трассы А-108) и Егорьевского шоссе (от Люберец до
границы области). Андрей
Мухортиков называет «умные» светофоры «недорогим эффективным решением»; эксперт считает, что ИТС
стоит распространить на все
подмосковные светофоры,
поскольку это позволит увеличить пропускную способность областных дорог на
20–30% при минимальных затратах. $

Тематические страницы • РБК+

4

Решение

Хай-тек в автобусе
В Подмосковье активно О Б Н О В Л Я Е ТС Я автобусный парк. Это уже
привело к снижению количества ДТП с общественным транспортом.
Автобусы все чаще ездят по РАС П И СА Н И Ю , а за проезд можно
ЗА П Л АТ И Т Ь К А Р ТО Й .
Г ЕО Р Г И Й А Л Е КС Е Е В
Автобусы в связи со значительным пассажиропотоком между
городами и муниципальными
образованиями Подмосковья стали одним из самых популярных видов общественного транспорта в регионе.
В 2018 году количество перевезенных пассажиров увеличилось на 100 млн человек по
сравнению с 2017 годом и приблизилось к одному миллиарду.
В первом полугодии 2019-го уже
перевезено на 40 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Подмосковье работают порядка 150 перевозчиков, насчитывается свыше 2,1 тыс. маршрутов, а сам парк превышает
10,5 тыс. машин. «2019-й — год
общественного транспорта
в Московской области. Все автобусы должны ходить по расписанию, быть безопасными
и обеспечивать качественное
обслуживание», — заявил заместитель председателя правительства Московской области
Игорь Тресков.

3,3
года —

составляет средний возраст подмосковного автобуса
при среднероссийском показателе
15 лет

ТРАНСПОРТ С НОВЫМ
ЛИЦОМ
Масштабное обновление
подмосковного автобусного парка было проведено еще
в 2017 году. И этот процесс
продолжается. Реализация
программы за два года позволила обновить состав более
чем на 50% (появилось 4,7 тыс.
новых транспортных средств).
В результате обновления средний возраст автобусов был
снижен с 5,9 до 3,3 года. Это
значительно превосходит
среднероссийский показатель:
по данным аналитической
компании «Автостат», сегодня
в России парк автобусов насчитывает более 395 тыс. единиц, и средний возраст такого
типа коммерческих автомобилей превышает 15 лет.
В 2019 году в области запланировано заменить более
1,2 тыс. машин на общую сумму свыше 12 млрд руб.: около
500 новых автобусов закупят
коммерческие перевозчики,
еще 600 единиц подвижного
состава появится у «Мострансавто». Из запланированного объема за первую половину этого года автобусный парк
Московской области уже был
обновлен более чем наполовину (605 машин), преимущественно в Сергиевом Посаде,
Люберцах, Красногорске, Балашихе, Раменском.

Фото: Андрей Перечицкий/ТАСС

«Сегодня почти все автобусы региона соответствуют нашим стандартам: 75% отвечают
требованиям брендинга, 93% —
ограничениям по возрасту, —
говорит министр транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей
Гержик. — Кроме того, мы ведем работу по увеличению числа экологического транспорта.
Крупные перевозчики уже стараются закупать машины на газовом топливе».
Один из крупнейших пассажирских перевозчиков Подмосковья — компания «Мострансавто». Более чем на 1,2 тыс.
маршрутах ежедневно курсируют 4,5 тыс. автобусов, обслуживая в среднем 1,5 млн
пассажиров. В этом году «Мострансавто» перестало быть
госпредприятием с традиционной системой управления
и перешло к экономически
эффективной модели: с 1 июня
компания была преобразована в акционерное общество.
В рамках губернаторской программы в автопарки компании
в 2017–2018 годах поступило
1758 новых автобусов, что позволило снизить средний возраст транспорта с семи лет
до 4,7 года. «Компания обладает одним из самых молодых
парков в регионе и имеет гарантированный объем транспортной работы до 2021 года.
Мы продолжаем привлекать
профессиональных водителей,
развивать пассажирские сервисы и нашу транспортную
сеть, — говорит генеральный
директор АО «Мострансавто»
Владислав Мурашов. — C 2019
по 2020 год подвижной состав
«Мострансавто» обновится

еще более чем на 660 транспортных средств. У нас значительная доля автобусов уже
приспособлена для перевозки
маломобильных групп граждан, их доля составляет 72%.
К концу года этот показатель
достигнет 91%».
МЕНЬШЕ ДТП
Основной задачей обновления
автопарка для Московской области было повышение комфорта и качества услуг и улучшение
показателей по безопасности.
По данным правительства области, в 2019 году количество
ДТП с пострадавшими снизилось на 35%, а смертельных
случаев в авариях с общественным транспортом стало на 29%
меньше.
Кроме того, для региона, где
расположены 65 муниципальных образований, одной из
проблем являлось несоблюдение расписания движения на
автобусных маршрутах. Чтобы
исправить ситуацию, за перемещением транспорта был
усилен контроль с помощью
региональной навигационно-информационной системы
Московской области (РНИС
МО). Подключение к системе
стало обязательной процедурой для всех перевозчиков.
Кроме того, на остановках
проблемных маршрутов была
реализована пилотная система видеоконтроля за работой
автобусов, также отслеживающая пассажиропоток и соответствие графику. Эти меры
уже улучшили показатели соблюдения расписания всеми
перевозчиками по Московской области с начала года
с 52 до 76%.

Фирменный
стиль общественного транспорта
в Подмосковье —
белый корпус
с желтой полосой
посередине
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Кроме того, в 2018 году Московская область ввела единый стандарт по организации
пассажирских перевозок: предельно допустимый возраст
автобусов малого класса установлен до пяти лет, среднего и большого — до семи лет.
Все транспортные средства
должны иметь единую цветовую гамму: белый корпус
с желтой полосой посередине. Также автобусы должны
быть оборудованы системами
видеонаблюдения и оповещения пассажиров, климат-контролем, доступностью для маломобильных групп граждан
и иметь возможность безналичной оплаты проезда.
БЫСТРЫЙ ПЛАТЕЖ
Оплата проезда с помощью
банковской карты или смартфона не только удобна, но
и позволяет водителям не отвлекаться на прием денег.
В Московской области возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой
или с помощью приложений
на смартфоне появилась еще
в 2018 году. За последний год
этот вид платежа стал пользоваться большой популярностью: ежедневно пассажиры таким образом оплачивают более
350 тыс. поездок.
«В Подмосковье внедрена
единая система оплаты проезда — транспортная карта
«Стрелка», она объединяет
всех перевозчиков и все виды
общественного транспорта (автобусы, троллейбусы,
трамваи, пригородные электропоезда, водный транспорт), — говорит генеральный
директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков. — Сегодня доля безналичного оборота достигает 88%, каждый
третий пассажир платит за
проезд картой, в месяц количество транзакций только по
банковским картам составляет 10 млн. Этот показатель
свидетельствует о том, что
безналичная оплата удобна
прежде всего самим пассажирам». Кроме того, использование «Стрелки» позволяет снизить расходы благодаря
программе лояльности, уменьшающей стоимость проезда
от 7 до 35% за каждые десять
совершенных поездок.
Единые транспортные карты
также имеют отдельное тарифное решение для льготных категорий граждан: пенсионеров
и учащихся образовательных
учреждений. Для пенсионеров
такие карты снижают стоимость
проезда на 50%, а для школьников и студентов стоимость проезда уменьшается на 50% при
первых 36 поездках и до 99%
при дальнейшем использовании. Основной принцип подмосковной транспортной карты:
«Больше ездишь — меньше платишь».
В ближайшее время, как прогнозируют в областном минтрансе, доля оплаты банковскими картами на автобусах
увеличится до 50%, и таким
образом объем безналичного
оборота в автобусном транспорте достигнет 95%. $

