
Р�ЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОТР�НСПОРТ� В 
ИННОВ�ЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО»



Ключевые событи� и меропри�ти� транспортной инфраструктуры сколково

Опытная эксплуатация 
электробусов КАМАЗ и ГАЗ 
(1 поколение)

Опытная эксплуатация 
электробусов КАМАЗ 
2 поколения и электробуса 
Modulo 

Запуск электрического 
пассажирского 
беспилотного транспорта

Запуск каршеринга на 
электромобилях

Эксплуатация зарядных 
станция для электромоиблей и 
электробусов

Запуск электробуса ГАЗель 
NEXT Electro компании 
СпецАвтоИнжиниринг

2016 2017 2017 2018

201820182018
Запуск проката 
электровелосипедов и 
электросамакатов 



�рхитектурна� концепци� Сколково

         400 Га
ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

2,7 млн кв.м
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА

20 000
ПОСТОЯННЫХ РЕЗИДЕНТОВ

Уже в 2011 г. в концепцию мастер-плана 
территории были заложены принципы 
современной урбанистки, которые 
пытаются реализовать в г. Москва 
только сейчас: 

Комплексное освоение 
территории

Малоэтажная 
застройка

многообразие парков и 
рекреационных зон

транспортная приоритетность: 
пешеход > велосипед > 
общественный транспорт > 
автомобиль (только электромобили)

Разделение на «жилую» и 
«деловую» зоны

Решение города - система 
крупных и средних комплексов

«Тусовка молодых инноваторов»

Масштаб решений диктует 
«большие шаги» (всего 2 этапа)

5 «деревень», в каждом есть 
«жилая» и «деловая» зоны

Решение города - система 
средних и малых комплексов

Работа состоявшихся 
инноваторов

Можно реализовать «малыми 
шагами»     (4 – 5 этапов)

КОНЦЕПЦИЯ-ФИНАЛИСТ: ГОРОД-ГЕРОЙ КОНЦЕПЦИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ: ГОРОД-САД

68 млрд руб.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФОНДА





Сколково - железна� дорога

Подвижной состав

«Ласточка» и 
«Аэроэкспресс»

Расчетный 
пассажиропоток,

 человек

Интервал движения 
в час «пик»: 

15 минут

Время в пути:

26 – 45 минут

19,4 км 

61 рубль

200-250 рублей

2018

13000 20000

2020

«красная» электричка

Остановочные пункты

Аэропорт Шереметьево 
Белорусский вокзал

 ММДЦ «Москва-Сити» 
ИЦ «Сколково» 

Одинцово“зеленая” электричка

Ориентировочная стоимость 
Проезда

Маршрут
 

Белорусский вокзал 
–

 ИЦ «Сколково»

33,3 млрд. рублей 

Срок завершения работ - 3 полугодие 2018 г.

Москва-Одинцово 
26,6 млрд. рублей

Москва-Усово 
6,7 млрд. рублей

Стоимость реализации

в том числе:



Проект НТСС «Стрела»  элемент обеспечени� транспортной доступности ИЦ «Сколково»

ЛРТ - вид транспорта отвечающий
требованиям современного общества

КомфортСкорость (до 70 км/ч)

Прогнозируемость

Регулярность 
(интервал 1,5 мин)

Экологичность

Трасса 
легкорельсового трамвая

8,4 км

Разделение на «жилую» и 
«деловую» зоны

Решение города - система 
крупных и средних комплексов

«Тусовка молодых инноваторов»

Масштаб решений диктует 
«большие шаги» (всего 2 этапа)

5 «деревень», в каждом есть 
«жилая» и «деловая» зоны

Решение города - система 
средних и малых комплексов

Работа состоявшихся 
инноваторов

Можно реализовать «малыми 
шагами»     (4 – 5 этапов)



Сколково - общественный транспорт

В июне 2017 года запущена в 
опытную эксплуатацию станция 
ультрабыстрой зарядки

53 автобуса/шаттла 
на маршрутах

Среднесуточный пассажиропоток: 

> 1 900 чел.

Среднемесячный пассажиропоток:

> 36 000 чел.
9 маршрутов 

муниципального 
транспорта

Время в пути

 

от жд.ст. Трехгорка:

7 – 15 минут

Провозная способность в час «пик»:

2 530 чел

от станций метро

15-20 минут

от жд. ст. Одинцово

10-20 минут

Территория ИЦ «Сколково» является 
единственной площадкой, на которой 
нормативными документами 
разрешено использование 
беспилотного транспорта (выдано 2 
разрешения на испытания).



Зар�дна� инфраструктура на 
территории сколково 

Стания ультрабыстрой зарядки 
UFC-240 для электробусов с 
полупантографом мощностью 240 кВт

14 станций

28 станций

200+ станций

В настоящее время установлено:

Планируется увеличить 
количество станций к концу 
года до

В 2020 году планируется 
довести количество до:

Монтаж станций 
осуществляется 
П�О «МОЭСК»

Ежегодная актуализация 
потребности с учетом 
ввода объектов на 
территории ИЦ «Сколково»

Достигнута договоренность об 
опытной эксплуатации зарядных 
станций:

SWARCO 
3 шт. (1 быстрая на 50 кВт)

Mennekes 
2 шт. (1 быстрая на 50 кВт)

Аудит ЭнергоГрупп (СпБ) 
4 шт. (1 быстрая на 50 кВт)



Монтаж станций осуществляется ПАО 
«МОЭСК»

Потребность определяется ежегодно 
с учетом ввода объектов на 
территории ИЦ «Сколково»

ТЕТРИС

КВАДРО

МИРО

ПАРКОВКА 
СКОЛКОВСКАЯ

ПАРКОВКА 
МИНСКАЯ

ПАРКОВКА 
ТЕХНОПАРК

РЕНОВА ЛАБ

ДЦ СКОЛКОВО
МАТРЕКС

схема размещени� зар�дных станци� на территории иц сколково



Сколково  каршеринг



Сколково Транспорт последней мили

В мае 2017 года подведены итоги 
инвестиционного конкурса по 
выбору оператора велопроката.

Победитель – велогород

Общая протяжённость 
велосипедных дорожек

Количество пунктов 
велопроката

Количество арендных 
велосипедов

Переход всего транспорта 
«последней мили» на электротягу

Первая в мире сеть автоматического проката 
самокатов запущена в июне 2017 года

2018 2020

18,5 км 44,6 км

2018 2020

410 685

2018 2020

4510

Отличия проекта:

Оборудование собственной 
разработки и российского 
производства;

Отсутствие затрат города на 
поддержание работы сервиса;
Возможность размещения полноценной 
рекламы оператором


