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АННОТАЦИЯ

Видное. Сравнительно 
небольшой город, с 
населением в 70.000 человек 
размером в 18км², однако 
большая часть населения 
Видного – работает в Москве. А 
значит, огромное количество 
человек ежедневно пытается 
выехать из города и добраться 
до Москвы, но наталкивается на 
определённые трудности…



ВВЕДЕНИЕ

Жители г.Видное каждый день 
стоят в пробках. В среднем, в 
часы пик, в пробках люди теряют 
по 1-2 часа в день. Транспортная 
система города не справляется с 
таким потоком людей, она была 
заточена под другие условия, а 
это значит, что пора её улучшать.



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА

Огромное количество жителей Видного ездит на машинах, но существует всего три 

главных пути выезда из города, их пропускная способность тоже ставится под вопрос. 

Станция электропоездов (Расторгуево) находится за пределами города, а потому в 

пробках стоять всё равно придётся. Кроме личных авто, в городе есть и городской 

колёсный транспорт, но они так же стоят в пробках. 



МОЖЕМ ЛИ МЫ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ? 

Да, если пойдём по правильному 
пути.
Строить новые магистрали, не самое 
правильное решение, так как в наше 
время, есть тенденция, когда дорог 
становиться больше – но машин не 
меньше. Это происходит потому, что 
когда люди видят свободные дороги, 
они покупают новые машины, образуя 
новую пробку. А с увеличением 
дохода населения этот процесс 
только увеличится.



Какое решение мы можем предложить?



СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 
СПОСОБА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Лёгкое метро Трамвай Канатная дорога

Задумайтесь, как же было бы здорово, а главное эффективно, если бы люди смогли передвигаться 

никак не контактируя, с пробками.



ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРОЕКТ

Канатная дорога обладает рядом преимуществ, 
которые полностью подходят для Видного.

Основная идея – миновать пробки и “перенести” 
людей туда, где они не будут контактировать с 
главными магистралями города.

Предполагаемая схема канатной дороги



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Протяжённость: 1,1 километр 

• Высота: (над уровнем земли): 20 метров

• Перепад высот: 20 метров

• Скорость: 20 км/ч 

• Количество кабинок: 20

• Вместимость кабинок: 8 человек 

• Пропускная способность: 3200 человек в 
час

• Масса вагонетки вместе с пассажирами:
930 кг
Диаметр каната: 41 мм

• Расчётное время в пути: 3 минуты

• Продолжительность работы: 12 часов в 
сутки



МЕСТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И ОПОР

Станция 1

ТЦ Курс

Опора 1 и Опора 2 Станция 2

Станция Расторгуево



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


