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КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

РЕСУРСЫ ИНСТИТУТА



• Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период 2019 -

2034 гг. (2018 г.)

• Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания населения

общественным транспортом (2018 г.)

• Разработка комплексных схем организации дорожного движения на период 2019 - 2034 гг. 

(2018 г.)

• Актуализация документов транспортного планирования (2020 г.)

КРАСНОДАР

УФА • Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период 

2019-2038 гг. (2018 г.)

• Разработка комплексных схем организации дорожного движения на период 2019-2038 гг. 

(2018 г.)

• Разработка проекта единого парковочного пространства, включая ПОДД и сметную 

документацию (2019-2020 г.)

• Актуализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

• Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения

• Подготовка научно обоснованных предложений по внесению изменений в документ 

планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город Липецк

ЛИПЕЦК

Документы транспортного

планирования



• Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания

населения общественным транспортом на краткосрочную (2022-2024 гг.) и 

долгосрочную перспективу (2030 г.)

• Разработка методов оценки качества транспортного обслуживания и социально-

экономического эффекта в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

по разработке и созданию цифровой интеллектуальной маршрутной сети 

Нижегородской агломерации (2020-2021 гг.)

НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖЕГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

ТЮМЕНЬ  И ТЮМЕНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

• Разработка комплексных схем организации дорожного движения на период 

до 2040 года (2018-2020 г.)

• Разработка комплексных схем организации транспортного обслуживания

населения общественным транспортом на период до 2040 года (2018-2020 

гг.)

НАЛЬЧИК • Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом

• Выработка предложений по актуализации документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, предложения по актуализации КСОДД и ПКРТИ 

Документы транспортного

планирования



ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ ПРОЕКТЫ 

• Оказание консультационных услуг по разработке проекта Генеральной схемы развития 

автомобильных дорог в Российской Федерации, подготовке методологических и 

нормативных документов в целях формирования опорной сети автомобильных дорог 

Российской Федерации в увязке с реализацией национальных проектов в дорожном 

хозяйстве.;

• Разработка предложений по корректировке Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года по развитию логистики и транспорта городских 

агломераций, а также транспортного раздела Стратегии социально-экономического 

развития Москвы на период до 2025 г.;

• Разработка Планов развития транспорта общего пользования и мероприятий 

транспортного обслуживания ЧМ-2018, выполненные для городов Калининград и 

Волгоград в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 

года;

• Разработка Концепции развития транспортной инфраструктуры Захарковской поймы 

(Рублево-Архангельское) с учетом размещения объектов Международного Финансового 

Центра, Комплексная схема транспортного обслуживания территории, Концепции 

развития «Умного транспорта» на территории для ОАО «Сбербанк России»;

• Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и 

комплексных схем организации дорожного движения городского округа города Уфы на

срок до 2038;

• Определение перспективного транспортного спроса и перспективной выручке по 

автодорожным проектам, реализуемых на базе концессионных соглашений в Московской 

области, городах Ростов-на-Дону, Омск

• Определение перспективного пассажиропотока на трамвайных маршрутах для оценки 

перспективной окупаемости по концессионным соглашениям в городах Ярославль, 

Саратова, Липецк с разработкой мультимодальных транспортных моделей городов;

• Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным

транспортом и комплексных схем организации дорожного движения в границах

муниципального образования город Краснодар;

• Разработка документов транспортного планирования Новосибирской агломерации, 

актуализация документов транспортного планирования города Липецк;

• Создание проекта единого парковочного пространства городского округа город Уфа

Республики Башкортостан;

• Разработка комплексных схем организации дорожного движения для муниципального 

образования городской округ города Тюмень и Тюменского муниципального района, 

включая комплексную схему транспортного обслуживания населения общественным 

транспортом на период до 2040 года;

• Комплексная экспертиза транспортных решений в рамках проекта благоустройства «Моя 

улица» (г. Москва) для КБ «Стрелка»;

• Разработка модели развития перевозок пассажиров речным транспортом в городе Москве 

для Правительства Москвы;

• Оценка альтернативных вариантов развития МЦД до 2035 года для Правительства 

Москвы;

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Минтранс России Департамент 
транспорта г 

Москвы

ЦППКФДА 
«Росавтодор»

Институт 
Генплана 
Москвы

Прочие проекты


