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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Журавлев
Антон Дмитриевич

Главный редактор журнала
«Интеллектуальные транспортные системы России»

Коллеги, друзья!

Вы держите в руках очередной выпуск журнала, посвященного 
интеллектуальным транспортным системам. 

Идея создания журнала родилась на Международном форуме 
«Интеллектуальные транспортные системы России» прошедшего в 
сентябре этого года в Москве. Его участники отметили, что журнал мог 
бы стать дополнительной площадкой для дальнейшего обсуждения 
тем, которые были затронуты на мероприятии. Важно отметить, что 
эта инициатива поддержана и Министерством транспорта Российской 
Федерации. 

На страницах издания мы будем собирать самые важные и интересные 
новости об ИТС, представлять зарубежный опыт внедрения таких 
систем, российскую практику, рассказывать о событиях, которые могут 
повлиять на развитие отрасли.

Мы приглашаем к активному участию в формировании контента 
всех экспертов в области ИТС, IT-специалистов, представителей 
научного сообщества и бизнеса. Только вместе мы сможем обозначить 
ключевые темы для дискуссий, отыскать решения актуальных проблем 
для повышения безопасности и привлекательности транспортной 
инфраструктуры. 

До встречи на страницах журнала «Интеллектуальные транспортные 
системы»!
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ПРИВЕТСТВИЯ ЧИТАТЕЛЯМ

Соколов
Максим Юрьевич

Министр транспорта Российской Федерации

Уважаемые читатели!

Приветствую вас на страницах журнала «Интеллектуальные 
транспортные системы России». 

Объем вопросов и предложений, выработанных на ежегодной 
площадке Международного форума «Интеллектуальные транспортные 
системы России», поспособствовал созданию данного издания для 
непрерывного обсуждения проблематик и возможностей отрасли.

Считаю появление тематического журнала своевременным, ввиду 
того, что сегодня активно развиваются информационные технологии, 
успешное использование которых способствует развитию транспортной 
отрасли и страны в целом. Именно взаимодействие всех видов 
транспорта и совместная работа представителей бизнеса, власти и 
общественности позволит быстрее и качественнее реализовать задачи 
усовершенствования и массового использования интеллектуальных 
систем.

Сегодня важно продолжить начатую работу, поставить новые цели, 
обсудить вопросы совершенствования транспорта, инфраструктуры, 
а также нормативно-правовой части. Отрасли необходим такой 
инструмент как это издание для формирования актуальной повестки 
и плодотворного общения. Уверен, ответы на многие вопросы будут 
представлены на страницах журнала. 

Желаю журналу успехов и процветания, а читателям новых целей и 
достижений!
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НОВОСТИ
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НОВОСТИ
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МНЕНИЕ

Сегодня без интеллектуальных транспортных систем мы – 

может быть, даже не зная о том, где они, рядом или нет, видны 

или не видны – не можем мыслить свою жизнь. Экономика 

страны без транспортных систем не работает достаточно 

эффективно, и увязка усилий Российской Федерации и 

регионов в транспортном комплексе опять же базируется на 

корректной, надежной и эффективной работе транспортных 

систем.

Евгений Дитрих
первый заместитель министра транспорта
Российской Федерации

Александр Морозов
заместитель министра промышленности и 
торговли Российской Федерации

Понятно, что любой грузовой автомобиль в случае наличия 

беспилотной системы управления может эксплуатироваться 

постоянно, и здесь мы не привязаны к рабочему дню и 

ограничению по сну и бодрствованию водителя. Второе важное 

качество, которое мы приобретаем с развитием этих систем, 

безусловно, это доступность транспортных средств. Сегодня, 

особенно в городах и в больших муниципальных образованиях 

мы можем обеспечить эффективное и доступное решение 

транспортных проблем. И третья проблема, которая, на наш 

взгляд, решится не так быстро, как хотелось бы, но все же 

решится, это недостаточная безопасность дорог. Развитие 

беспилотных технологий приведет к достижению нового 

уровня безопасности.
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Интенсивное развитие транспорта в стране диктует нам 

внедрение  интеллектуальных систем по управлению 

движением  транспорта  и по управлению самими 

транспортными средствами. Калужская область входит в 

первую пятерку регионов, которые эти системы внедряют. 

И это не случайно: мы входим и в первую пятерку регионов 

по количеству автомобилей на тысячу жителей. Поэтому мы 

обязаны это делать. 

Анатолий Артамонов
губернатор Калужской области

Роман Старовойт
руководитель
Федерального дорожного агентства

Отрадно видеть, что все больше международных участников 

приезжают на подобного рода мероприятия. А сегодняшняя 

международная конференция, созданная и проводимая 

под эгидой Министерства транспорта, позволяет нам 

скоординировать нашу работу по развитию ИТС на 

автомобильных дорогах, на железнодорожном транспорте, 

городском транспорте и других системах.

МНЕНИЕ
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МНЕНИЕ

Форум важен стране, своевременен, потому что сегодня 

России нужна слаженная работа всех транспортников, чтобы 

действительно жители России увидели, что транспорт самый 

умный, самый безопасный, а наши дороги самые лучшие.

И мы должны к этому стремиться. Большое внимание  Владимир 

Владимирович Путин уделяет данному вопросу. Только в 

2016 году им были проведены три президиума госсовета по 

вопросам транспорта и вопросам безопасности дорожного 

движения. 

Андрей Недосеков
генеральный директор АО «ГЛОНАСС»

Форум говорит о том, что мы имеем лоскутное одеяло, 

которое не превратилось пока в единую материю, которая 

будет для всех понятной. Формируется прообраз того, что 

мы хотим видеть. Важно, что на мероприятии мы вместе 

выработали направление, в котором наиболее целесообразно 

использовать уже наработанные компетенции в области ИТС.

Евгений Москвичев
председатель комитета по транспорту                                                                  
Государственной Думы VI созыва
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Анатолий Чабунин
вице-президент
ОАО «Российские железные дороги»

Мы сегодня вполне серьезно говорим, что локомотивы 

могут двигаться без участия машиниста. Поэтому сегодня 

«Российские железные дороги» работают над научно-

техническим проектом «Цифровая железная дорога. Он 

будет охватывать все аспекты деятельности железных 

дорог. Главная задача всех информационных систем будет 

заключаться в том, чтобы наши информационные системы 

взаимодействовали друг с другом, а для этого необходимо 

объединять усилия. 

Сегодня на повестке дня появились новые задачи, 

связанные с управлением индивидуальными транспортными 

средствами на основе интеллектуальных самообучающихся 

систем управления. Предыдущее поколение архитектуры 

автоматизации не в состоянии справиться с такими вызовами.  

Кооперативные интеллектуальные транспортные системы и 

сервисы на основе Интернета вещей представляют собой в том 

числе передовые приложения, сервисы которых направлены 

на предоставление инновационных индивидуальных услуг.

Игорь Астахов
заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства

МНЕНИЕ
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Михаил Блинкин
председатель Общественного совета 
Министерства транспорта РФ,
директор Института экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей школы экономики

Черезвычайно удачный форум. Просто на редкость. С 

очень хорошим представительством, как в плане персон 

принимающих решения, так и коллег, находящихся на стрежне 

научно-технического прогресса, современных тенденций - 

инновационных и технологических. Форум очень «живой». 

Люди сюда пришли, потому что они друг другу интересны. 

Здесь были зафиксированы главные инновационные тренды 

в сфере ИТС. Это безусловно дает импульс для принятия 

правительственных решений. 

МНЕНИЕ

Николай Быстров
председатель технического комитета 418
«Дорожное хозяйство»

Самым главным результатом форума является появление 

площадки для диалога между представителями нескольких 

отраслей транспорта, в котором приняли участие эксперты 

по развитию Глобальных навигационных спутниковых 

систем и руководители группы компаний, занимающихся 

реализацией системы «Платон». Это позволило увидеть, 

что мы на сегодняшний день сделали, а самое главное - 

высококвалифицированно увидеть, что предстоит сделать 

дальше!
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ИНТЕРВЬЮ



46 47



48 49

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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