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Программа «Цифровое метро»

Единый диспетчерский центр
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2- этаж 3- этаж

Мэр Москвы открыл 

Единый диспетчерский центр 

метрополитена

1

2

Октябрь 2019 г.
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• Общая площадь здания составляет 7985 м2

• Штат сотрудников составит 1250 человек (230 сотрудников в смену)

2017 год. Кинотеатр «Ереван» и начало работ 

по созданию Единого диспетчерского 

центра 15 диспетчерских (линейных) кругов

360 линейных диспетчеров (круглосуточной смены)

3 сотрудника группы Дежурного по метрополитену

12  старших оперативных диспетчеров

9  диспетчеров эксплуатации служб

9  диспетчеров ЦМБС ММ

Объединение диспетчерского персонала 

разных служб в едином информационном 

и физическом пространстве
Объединение более 10-и точек управления 

инфраструктурой

Создание единого информационного 

пространства для рельсового транспортного 

комплекса Москвы.
(более 3 млрд пассажиров в год)

Сокращение времени устранения сбоев работе транспортного комплекса 
(время решение инцидентов сократится на 25%)

Начало 

строительства
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЕДЦ

МЕТРОПОЛИТЕН Наземный рельсовый транспорт Москвы

Пункт управления транспортной безопасности Центр мониторинга биометрической системы

МЦК15 МЦД (2 диаметра) Трамваи

линий

360
диспетчеров

Организация и управление движением поездов

Управление объектами инфраструктуры

Управление устранением инцидентов

Отчетно-аналитическая работа

Мониторинг движения поездов

Контроль устранения инцидентов

Отчетно-аналитическая работа

Организация и управление транспортной 

безопасностью

Управление объектами инфраструктуры 

транспортной безопасности

Контроль работы СБ в досмотровых зонах

Отчетно-аналитическая работа. Взаимодействие с 

УВД на ММ, ФСБ и Ространснадзором

Координация работы сотрудников УВД на ММ

Корреспонденция передвижения субъектов 
наблюдения

Управление инфраструктурой 
биометрической системы

31
станция

60
станций

418
км. пути

2 560 млн
Пассажиров в год

200 млн
Пассажиров в год

122 млн
Пассажиров в год

200 млн
Пассажиров в год

5 500
Камер обзорного 

наблюдения

более 17 000
Камер 

интеллектуальной 

системы наблюдения

21
Рабочих мест 

диспетчеров 

безопасности

все станции метрополитена

оснащены 

биометрическими 

камерами

Мобильный АРМ у 

полиции на каждой 

станции
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ЭФФЕКТ ОТ ЗАПУСКА ЕДЦ

40% оперативно-
диспетчерского персонала 

размещено в ЕДЦ

Формируются новые процессы и 
регламенты работы 

метрополитена в условиях 
централизованной работы 
оперативного персонала.
Пересмотрено более 50%

регламентов

Создано и наполняется (заполнено 
10 тыс. записей) ядро единой 

цифровой базы данных 
технологического оборудования 

метрополитена, с привязкой к 
оперативной работе

Ускорена более чем на 20% работа по 
организации городских компенсационных 
маршрутов для случаев на рельсовом 
транспорте Москвы

Оцифровано 14 видов
оперативных журналов

Сокращено более чем на 50%
время оперативной реакции для  
208 объектов за счет замены 
аналоговых средств 
диспетчерского управления на 
цифровые

Описаны и внесены в СППР 129 
сценариев по устранению 
нарушений работы Московского 
метрополитена  

367 часов
экономии времени на устранение инцидентов

Расширены возможности 
анализа работы 
метрополитена. 

На 30% больше информации 
для принятия руководящих 

решений


