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ОТ РЕДАКТОРА

Журавлев
Антон Дмитриевич

Главный редактор «Интеллектуальные транспортные системы России»

Коллеги, друзья! 

Прошлый год показал, насколько вырос интерес к интеллектуальным 
транспортным системам. Их перспективы и возможности обсуждали на 
многочисленных площадках. Пожалуй, сегодня не осталось ни одного 
специалиста, который бы сомневался в необходимости развития ИТС и 
положительном влиянии их на рост экономического потенциала страны.

Также в прошедшем году наметилась значимая тенденция: развитие 
ИТС идет не только в городах-миллионниках, которые просто 
вынуждены заниматься этим вопросом, – регионы также уделяют все 
больше внимания ИТС. Дополнительный стимул им дает и приоритетный 
проект «Безопасные качественные дороги», в ходе реализации 
которого предусмотрено применение перспективных технических 
решений в области интеллектуальных транспортных систем в городских 
агломерациях.  

Возросший интерес к теме отражается и на нашем журнале. В прошлом 
номере мы просили экспертов активнее участвовать в подготовке нового 
выпуска, и наша просьба была встречена с большим энтузиазмом. Это 
свидетельствует о том, что журнал состоялся, он интересен читателям 
и важен для них.   

Так что перед вами уже третий номер журнала «Интеллектуальные 
транспортные системы России» – результат сотрудничества нашей 
редакции и экспертного сообщества, которое, я надеюсь, позволило 
сделать выпуск еще более интересным и актуальным. Мы рассчитываем, 
что в дальнейшем взаимодействие с профессионалами в области ИТС 
продолжится и укрепится. 

До встречи на страницах журнала «Интеллектуальные транспортные 
системы России»!    
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НОВОСТИ

В Подмосковье машины, доставляющие 
помощь инвалидам, оснастили системой 
ГЛОНАСС 

В Московской области региональный фонд со-
циального страхования и фармакологические 
компании начали эксперимент: машины, раз-
возящие помощь инвалидам, оснастили борто-
выми системами ГЛОНАСС, сообщают СМИ.

На его возведение затратят 1,4 миллиона 
долларов. 

Известно, что в проекте принимают участие 
компании China Merchants Group, Shenzhen 
Qianhai Frontt Capital Management и CRI 
Intelligent Auto Research Institute. Техническую 
поддержку оказывают университет штата Ми-
чиган и тестовый центр MCity в Анн-Арборе. 

Как сообщалось ранее, первая в России пло-
щадка для испытаний беспилотных машин уже 
появилась в подмосковном поселке Шахово. 
Она начнет функционировать в мае.

Максим Петров / iot.ru

Речь идет о доставке технических средств реа-
билитации (ТСР) - памперсов, кресел-колясок и 
подушек - людям с ограниченными возможно-
стями. Передача этих предметов в рамках экс-
перимента теперь сопровождается съемками 
на камеру GoPro, выдаваемую экспедиторам. 

В случае успешности «инновации» данная си-
стема контроля за доставкой ТСР будет рас-
пространена соцстрахом на всю Россию.

Максим Петров / iot.ru

Фото: www.temuri.ru

В Китае построят крупнейший в мире полигон 
для беспилотных машин 

До конца 2017 года в Китае должно завер-
шиться строительство крупнейшего в мире 
полигона, предназначенного для испытаний 
беспилотных автомобилей, сообщают СМИ. 

Площадка будет расположена в городе 
Чжанчжоу провинции Фуцзянь. Площадь 
объекта составит 56 квадратных километров. 

Автобусам без бортовых систем ЭРА-ГЛОНАСС 
запретят въезд в города ЧМ-2018

Автобусам, не оснащенным бортовой системой 
ЭРА-ГЛОНАСС, предлагается временно 
запретить заезжать в города, принимающие 
футбольный чемпионат мира 2018 года. Об 
этом говорится в проекте указа президента 
РФ, размещенном на портале проектов 
нормативных актов. 

В частности, с 1 по 30 июня 2018 года 
предлагается запретить въезд данных 
автобусов в Екатеринбург, Волгоград, 
Калининград и Саранск, а с 1 июня по 17 
июля 2017 года, когда будет проходить Кубок 
конфедераций FIFA, – в Казань, Москву, 

Фото: www.mordovmedia.ru
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Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, 
Санкт-Петербург и Сочи. 

Кроме автобусов, оснащенных бортовой 
системой ЭРА-ГЛОНАСС, в указанные периоды 
въезд может быть разрешен автобусам, 
осуществляющим регулярные перевозки 
пассажиров, и автобусам, чей проезд будет 
одобрен местным подразделением МВД.

Максим Петров / iot.ru

Вологда переходит на GSM-модули для 
светофоров

GSM-модули начали устанавливать на 
светофорах в Вологде в рамках создания 
так называемой «зеленой волны», сообщает 
пресс-служба администрации города. 

По данным пресс-службы, системой уже 
оборудованы два электронных регулировщика 
на Окружном шоссе, на перекрестках с улицами 
Ленинградской и Гагарина, работающие в 
тестовом режиме. На очереди – улицы Герцена 
и Конева. 

«Зеленая волна» позволяет сократить 
количество остановок на перекрестках, а 
значит разгрузить улицы и снизить количество 
ДТП. Отрегулировать соответствующим 
образом светофоры и помогает электронная 
система GSM-модулей. Программа, заложенная 
в них, обеспечит машинам зеленый свет, если 
они будут проезжать участок дороги между 
светофорами с определенной скоростью. В 
Вологде это будет 40 км/ч для автомобилей 
и 20 км/ч для общественного транспорта», - 
добавляет пресс-служба.

Максим Петров / iot.ru

Фото: www.misanec.ru

Электромобили Volkswagen дебютируют с 5G 
на борту

Volkswagen планирует оснастить семейство 
своих электромобилей  I.D. технологиями 5G и 
стандартными телематическими устройствами. 
Это обусловлено намерениями автоконцерна 
внедрить технологии автономного вождения 
в 2025 году. Первый электромобиль с 5G 
(компактный хэтчбек, основанный на концепте 
I.D.) будет выпущен в 2020 году. 

Volkswagen четыре года назад первым в мире 
начал подключать автомобили к мобильному 
интернету и телематическим сервисам. Уже 
сейчас около 2,1 млн автомобилей автокон-
церна предлагают водителям и пассажирам 
онлайн-услуги для более безопасных и ком-
фортных поездок. Как ожидается, количество 
подключенных автомобилей возрастет благо-
даря стандартизации 5G и более высоким ско-
ростям передачи данных. 

«Все новые решения будут полагаться на 
способность обрабатывать большие объемы 
данных как внутри, так и вне автомобиля. 5G 
является ключевой технологией для более 
быстрого получения данных в мобильных сетях 
и технологий анализа Big Data, улучшения 
пользовательского опыта и преобразования 
транспортной системы в целом», – рассказал 
Фолькмар Таннербергер (Volkmar Tanneberger), 

глава VW по развитию электроники, 
присутствовавший на CES 2017.

Максим Петров / iot.ru
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НОВОСТИ

Грузовой беспилотный автотранспорт: в шаге 
от дороги

Когда говорят о беспилотных автомобилях, 
чаще всего вспоминают проекты, реализуе-
мые крупнейшими мировыми автопроизводи-
телями или ИТ-гигантами за пределами нашей 
страны. Между тем, в России этому вопросу 
уделяется не меньше внимания, чем за рубежом.     

Кроме того, на площадке использованы 
несколько видов дорожного покрытия – новый 
асфальт, покрытия со средней и высокой 
степенью износа и даже насыпь и плиты с 
необработанными краями. 

На полигоне будут тестировать заезд 
на заправочную станцию, проезд КПП, 
шлагбаумов, досмотровых ям, переездов, 
въезд на эстакаду, экстренное торможение 
на разных скоростях при полной и частичной 
загрузке автомобиля и так далее. Такое 
разнообразие, по мнению создателей, 
позволит максимально объективно проводить 
тестирование беспилотного автотранспорта.  
В ближайшие полгода Traft намерен 
использовать полигон для тестирования 
собственных беспилотников. Правда, 
тестирование начнется лишь после того, 
как фуры из автопарка компании будут 
переоборудованы. Конкурс на поставку 
аппаратно-технических и ИТ-решений, 
включающих обязательные компоненты 
дополнительных систем помощи водителю 
ADAS (Advanced Driver Assistance System), был 
объявлен в декабре 2016 года. Результаты 
конкурса должны быть поведены до конца 
марта текущего года.

Начать тестирование компания намерена уже 
в мае этого года, а уже летом (разумеется, 
если не произойдет непредвиденных сбоев 
в процессе) будут запущены коммерческие 
рейсы между Москвой и Краснодаром. 

В августе Traft намерен предоставить 
мощности полигона другим заинтересованным 
в тестировании беспилотного транспорта 
компаниям. Кроме того, площадка включена 
в федеральный проект «Караван», 
направленный на развитие беспилотного 
транспорта и выработку технических 
требований к инфраструктуре для обеспечения 
проезда таких автомобилей. 

Напомним, что в ближайшее время в России 

Более того – есть вероятность появления гру-
зовых беспилотников на отечественных доро-
гах уже в этом году, причем, возможно, не в 
тестовом, а в коммерческом режиме.

Сделать шаг от теории к практике на пути 
запуска беспилотного грузового транспорта 
помогло строительство в подмосковном 
Шахове на территории одноименного 
складского комплекса первого в России 
специализированного испытательного 
полигона. Он создан на собственные деньги 
транспортной компании Traft всего за семь 
недель. Работы на площадке проводил 
девелоперский холдинг TIS.  

Важной особенностью полигона является 
программно изменяемый ландшафт. Именно 
его наличие позволит в рамках проведения 
тестов создавать различные дорожные 
ситуации – от выбоин и открытых люков до 
плохой видимости, при которой считывание 
информации с дорожных знаков затруднено. 

должны появиться еще несколько подобных 
полигонов. Так, в рамках проекта «Караван» 
строится испытательная площадка в 
Татарстане, которую планируется запустить в 
2018 году. Строительство полигона в 60 км от 
Калуги ориентировочно начнется уже весной 
этого года. 

В других странах также идет активная работа 
над расширением списка тестовых площадок. 
Самый крупный на данный момент будет до 
конца 2017 года построен в Китае – в городе 
Чжанчжоу провинции Фуцзянь. Площадь 
объекта составит 56 кв. км., а плановая 
стоимость – $1,4 млн. 

однако справиться с проездом трубы длиной 
1,6 км смогли лишь три из них. 

Самой быстрой (она сумела разогнаться до 
94 км/ч даже на таком коротком участке) 
оказалась капсула, созданная командой 
Мюнхенского технического университета, 
а самым безопасным – проект команды 
Массачусетского технологического института. 
Самым технологичным эксперты признали 
голландский проект Delft Hyperloop, который в 
итоге и стал победителем: по расчетам он сможет 
преодолевать 1200 км всего лишь за час.  

Конкурс еще не завершен: проведение 
следующего этапа запланировано на лето 
текущего года.

Несмотря на то, что проект Hyperloop до сих пор 
кажется для многих столь же фантастичным, 
как и полет туристов вокруг Луны (это еще 
один амбициозный проект Маска), в России к 
нему относятся очень серьезно.

Летом 2016 года в рамках ПМЭФ Hyperloop 
Technologies, группа «Сумма» и правительство 
Москвы подписали меморандум о 
сотрудничестве по созданию концепции 
применения в столице технологии Hyperloop. 
В конце января этого года глава департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов 
предположил, что решение о появлении 
скоростных поездов Hyperloop в столице будет 
принято после тестов в США – так что ждать 
осталось не так и долго. 

Пока нет определенности и с тем, где именно в 
столице могут быть использованы вакуумные 
поезда. Самые вероятные варианты – запуск 
трассы между столичными аэропортами и 
в Новую Москву. За пределами столицы 
возможно появление движения Hyperloop 
между Москвой И Петербургом, а также на 
участке от Китая до порта Зарубино. 

Hyperloop: от теории к практике 

Проект Hyperloop, реализуемый компанией 
Илона Маска SpaceX, в начале 2017 года вышел 
на этап практических тестов – видео одного из 
них опубликовано в Интернете. Это, возможно, 
приближает и появление высокоскоростного 
вакуумного транспорта в России.

Видео проезда по участку вакуумного тоннеля 
Hyperloop было снято в Лос-Анжелесе в 
рамках конкурса Hyperloop Pod Competition на 
создание прототипа полноразмерной капсулы. 
Он был запущен еще в 2015 году. Пройти 
испытания должны были 26 прототипов, 

Фото: www.hyperloop-one.com

Фото: www.volvotrucks.us.com
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времени, а также при необходимости 
информировать пользователей о нарушениях 
маршрутов следования. 

Еще один уже хорошо зарекомендовавший себя 
в нашей стране сервис, о котором рассказал 
Андрей Жерегеля, это система контроля 
за автомобильными и железнодорожными 
грузоперевозками «ЭРА-ГЛОНАСС Транзит». 
Также министрам транспорта стран ЕСИАН 
были представлены перспективные сервисы, 
над которыми сейчас ведется работа. Среди 
них – возможность применения системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» в секторе автомобильного 
страхования и для фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 

будет рассматриваться только в середине 
2018 года.

Также в этом и начале следующего года не 
будет проводиться индексация тарифов на 
уровень инфляции. 

Еще одним плюсом для отрасли может стать 
ввод системы дифференцированных тарифов. 
Как рассказал Роман Старовойт, пользователи 
обращались в Росавтодор с подобным 
запросом, и возможности введения льгот для 
перевозчиков рассматриваются на площадке 
рабочей группы при Минтрансе РФ. Однако 
окончательного решения по этому вопросу 
пока не принято, как и о сроках ввода новой 
системы тарифов. 

Также в планах – борьба с неплательщиками. 
По данным «Опоры России», сейчас не 
оплачивают проезд по федеральным трассам 
порядка 60% грузоперевозок. Наблюдается 
и неоплата штрафов – квитанции получают 
менее 5% нарушителей, а органы ГИБДД 
эффективно их собирают лишь в 3-4 регионах. 
В связи с этим Минтранс готовит новеллу, 
согласно которой при включении бортового 
устройства после перерыва маршрут будет 
пересчитываться.  Т.е. если бортовое устрой-
ство было выключено, а машина продолжала 
двигаться, заплатить за пройденный путь 
все же придется. Сейчас же многие водители 
устройство выключают на время дороги и 
активируют лишь непосредственно перед 
пунктом взимания платы. 

Планируется и увеличить количество самих 
рамок. На конец года в Московской и 
Калужской областях их насчитывалось 194 
и 100 автомобилей мобильного контроля. 
К середине 2017 года оператор намерен 
увеличить количество рамок до 481. 

Еще одно потенциально возможное 
нововведение – распространение «Платона» 
на трассы регионов. Правда, это произойдет 

Как рассказал в конце февраля 2017 года 
руководитель Росавтодора Роман Старовойт, 
увеличение суммы, которая будет переведена 
в федеральный дорожный фонд от системы 
«Платон» связано прежде всего с ростом с 15 
апреля тарифов за проезд по федеральным 
трассам для грузовиков массой более 12 т. 

Повышение тарифов, постановление о 
котором принято правительством в феврале, 
будет двукратным – с 1,53 рубля до 3,06 рубля 
за 1 км. Заметим, что даже после повышения 
тарифы останутся ниже тех, с которыми 
планировалось запустить систему «Платон» – 
3,73 рубля за 1 км. 

Это будет единственный скачок тарифов в 
2017 году: правительство приняло решение не 
давить на малый и средний бизнес и отказаться 
от двухступенчатого повышения, как, впрочем, 
и в прошлом году. Вопрос повышения тарифов 

«Платон» оплатит мосты и дороги 

Тарифы на проезд грузовиков массой свыше 
12 тонн по федеральным дорогам в рамках 
системы «Платон» вырастут вдвое, но лишь 
в середине апреля. Однако это позволит 
перечислить в федеральный дорожный фонд 
30 млрд рублей вместо заложенных в бюджет 
21 млрд рублей. Значит, на строительство и 
ремонт дорог и мостов в различных регионах 
будет выделено больше денег.

НОВОСТИ

Российскую систему «ЭРА-ГЛОНАСС» 
оценили министры транспорта стран АСЕАН 

В конце минувшего года в рамках встречи 
министров транспорта Россия-АСЕАН была 
представлена система «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Андрей Жерегеля, заместитель генерального 
директора АО «ГЛОНАСС», рассказал о 
потенциале использования навигационно-
информационных решений, созданных на базе 
этой системы. 

В рамках презентации Андрей Жерегеля 
уделил много внимания решениям, которые 
уже работают в Российской Федерации. 
В частности, он подробно представил 
возможности сервиса «ЭРА-Мониторинг». С его 
помощью можно отслеживать передвижения 
транспортного средства в режиме реального 

Фото: www.rtits.ru

не раньше, чем будет завершена апробация 
системы на федеральных дорогах.

Все эти меры, как ожидается, позволят 
увеличить сборы системы «Платон» и сумму 
отчислений в федеральный дорожный фонд, 
которые пойдут на реализацию региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства – 
на ремонт и строительство мостов, дорог 
и так далее. В 2016 году на эти цели были 
направлены 23 млрд рублей. 11 млрд из них 
пошли на ремонт и модернизацию проблемных 
дорог в 40 городах и регионах страны, а 12 
млрд – на строительство, реконструкцию и 
ремонт искусственных дорожных сооружений 
в 19 регионах.

В 2017 году из собранных денег будут финан-
сироваться проекты в 11 регионах. Среди них, 
к примеру, строительство моста через Обь в 
районе Сургута, полная ориентировочная сто-
имость которого составит более 42 млрд ру-
блей, которая будет частично восполнена за 
счет средств, собранных системой «Платон».  

Инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» и успешно 
работающие в России сервисы на ее базе, 
как отметил Андрей Жерегеля, могут стать 
основой для развития аналогичных систем 
в других странах. Необходимо будет только 
адаптировать их под конкретные задачи, 
стоящие перед отдельными государствами.

Андрей Жерегеля подчеркнул, что в                            
АО «ГЛОНАСС» осознают, что запуск 
подобных проектов возможен лишь в том 
случае, если есть заинтересованность стран-
участников, поэтому и призывают министров 
транспорта стран АСЕАН к сотрудничеству. 
Оно позволит развить потенциал применения 
навигационно-информационных технологий в 
транспортном секторе всех государств. 

Фото: АО «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Разработки кластера ГЛОНАСС (К-57) 
выходят на международный рынок. 
Пилотный проект по каршерингу стартует в 
Республике Беларусь на платформе МонГео.
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между резидентом кластера ГЛОНАСС (К-57) 
Монгео Коннектед Технолоджи (ООО «МКТ») 
и компанией «Драйв Тайм» (Республика 
Беларусь) состоялось в конце прошлого 
года в рамках «Российского экспортно-
инвестиционного форума REIF 2016»                       
(г.  Москва). 

поездок по территории крупных городов, так 
и между ними.

«Для нас это первый международный кон-
тракт, который позволит внедрить наши 
разработки в области оборудования и 
платформу MonGeoCar для функционирова-
ния сервиса за пределами Российской 
Федерации,–отмечает генеральный директор 
МКТ Владислав Ронзин. – Принципиальное 
отличие проекта от российских аналогов, 
успешно реализуемых сегодня в Москве, 
связано с системой гибкой тарификации, 
разработанной под возможности 
использования системы за пределами одного 
мегаполиса. Немаловажным является и 
наличие в Республике Беларусь клиентской 
поддержки (ООО «ЕНС» г. Минск)».

В зависимости от того, что выгоднее 
пользователю системы, он самостоятельно 
может выбирать временную оплату или оплату 
за пройденный километраж. Настройка системы 
позволяет использовать и смешанный вариант, 
что дает возможность потенциальным клиентам 
сервиса экономить на аренде автомобилей, 
повышая тем самым популярность сервиса на 
территории республики.

«Проект мы считаем перспективным. Процесс 
выбора поставщика решения был достаточно 
кропотливым. Изначально рассматривались 
европейские компании – разработчики 
платформ для краткосрочной аренды 
автомобилей. Но в итоге по соотношению 
цены и качества остановились на российской 
компании МКТ, – говорит директор  ООО 
«Драйв Тайм» Иван Дылевич. – В критерии 
оценки мы закладывали возможность 
определения стиля вождения, гибкие 
варианты тарификации и при необходимости.  
оперативность доработки системы».

Соглашение предполагает  развертывание в 
Республике Беларусь пилотного  проекта по 
сервису краткосрочной аренды автомобилей. 
Сейчас ведутся технические испытания 
автомобилей и системы. Первыми оценить 
возможности сервиса смогут жители Минска. 
В планах белорусской компании в 2017 года 
стать крупнейшим оператором каршеринга на 
территории Республики Беларусь. При этом уже 
в ближайшее время сервис выйдет за границы  
столицы, подключив к системе такие города, 
как Могилев, Витебск и Гомель. Расширение 
географии сервиса позволит пользователям 
системы арендовать автомобиль как для 

Отметим, что для компании «МКТ»  это уже 
третий масштабный  проект по внедрению 
системы  каршеринга  с использованием 
спутниковых технологий ГЛОНАСС. Два из 
них реализуются на  территории Российской 
Федерации в Москве. При этом по мере 
развития проектов совершенствуются 
и технологии. Уже сегодня автомобили 
доступны для бронирования с мобильного 
приложения или веб-сайта компании. Открытие 
и закрытие автомобиля производится 
со смартфона пользователя даже при 
отсутствии подключения к сети. Значительно 
вырос и функционал системы. Появилась 
возможность гибкой дистанционной настройки 
и самодиагностики оборудования.
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Это приводит к возникновению стихийных 
нерегулированных парковок личных 
автомобилей, из-за которых возникают 
затруднения с движением автомобилей 
по дорогам. Особенно от этого страдают 
центральные районы городов: здесь проез-
жая часть используется непосредственно 
для движения транспортных средств лишь 
на 30-50%. 

Частично, как рассказали в рамках семинара 
представители ГКУ «Администратор 
московского парковочного пространства», 
проблема решается за счет введения в центре 
города платной парковки. В Москве эта 
инициатива уже оправдала себя. 

Однако этого недостаточно: необходимо 
обустраивать паркинги, но делать это нужно 
максимально эффективно, чтобы значительно 
сократить площадь застройки, обеспечивая 
большое количество машиномест. И без 
использования новых технологий добиться 
этого невозможно.

Также участники семинара поговорили об 
актуальности строительных нормативов для 
парковочных объектов, требованиях пожарной 
безопасности, обсудили проблемы выделения 
земельных участков для строительства 
паркингов в центральных районах крупных 
городов и возможности строительства 
паркингов в рамках государственно-частного 
партнёрства. 

Кроме того, живое обсуждение вызвала 
проблема отсутствия федерального 
нормативно-правового регулирования 
парковочных пространств и инициативы со 
стороны регионов по продвижению единых 
правил администрирования правонарушений, 
совершенных пользователями.

Парковки: ставка на технологии 

Пожалуй, обсуждение изменений системы 
парковок в крупных городах в последнее время 
не утихает ни на минуту. Кто-то недоволен их 
нехваткой, кто-то дороговизной. Кого-то не 
устраивает то, где и как они расположены. 
Такой интерес к вопросу свидетельствует о том, 
что для современного города, а уж тем более 
для мегаполиса, парковка – одна из весьма 
значимых составляющих инфраструктуры, 
которой городские власти должны уделять 
пристальное внимание.

О том, как будет развиваться это направление 
в ближайшем будущем, эксперты поговорили в 
рамках семинара «Оценка текущего состояния 
развития парковочного пространства в 
городах России и возможности использования 
перспективных технологических решений», 
проведенного Институтом экономики 
транспорта и транспортной политики НИУ 
ВШЭ совместно с немецкой компанией SHB 
Park & Store, занимающейся производством 
механизированных парковок.

Городам сейчас жизненно важно найти 
эффективные решения для организации 
парковочного пространства. Темпы роста 
уровня автомобилизации населения 
существенно опережают скорость появления и 
развития парковок. В результате, наблюдается 
большая нехватка машиномест для парковки 
автомобилей не только в центре города, но и в 
прилегающих к нему районах. 

По статистике сейчас обеспеченность 
местами для хранения автомобилей по 
месту проживания населения в российских 
городах составляет лишь 35-40%, а 
обеспеченность парковочными местами у 
объектов тяготения транспортного спроса 
еще меньше – всего 25%.

в снижение аварийности – ведь на дорогах ча-
сто происходят сложные ситуации, разобраться 
в которых искусственный интеллект не сможет. 
Пешеходы никуда не денутся, а значит и их 
действия машинам придется просчитывать, 
что возможно далеко не всегда. К примеру, 
до сих пор открытым остается вопрос, кого 
будет спасать беспилотник, если дорожная 
ситуация неминуемо ведет к угрозе жизни 
и здоровья либо пассажира транспортного 
средства, либо пешехода.

И это не единственная проблема. С точки зрения 
экономики также есть вопросы. Так, появление 
беспилотных автомобилей напрямую угрожает 
занятости населения: в системе пассажирских 
и грузоперевозок работает большое число 
граждан, которым придется искать новую 
работу. 

Кроме того, до сих пор без ответа остается 
множество вопросов, причем весьма важных. 
Например, пока неясно, каким образом будет 
распределяться ответственность в случае 
возникновения  ДТП и какие изменения 
придется вносить в систему страхования 
транспортного средства и жизни человека. 

Есть и ряд практических моментов, которые 
требуют как минимум уточнений. Так, откры-
тыми остаются вопросы о том, необходимо 
ли оставлять в беспилотных транспортных 
средствах рулевое управление и как придется 
изменить дорожную инфраструктуру и систему 
планирования городского пространства. 

Вопросов так много, что Институт экономики 
транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 
рассматривает вопрос о проведении серии 
семинаров, на которых будут обсуждаться 
все возможные направления развития 
беспилотного транспорта – от технологических 
аспектов и правоприменительной практики до 
практики использования.

Беспилотные автомобили: угроза или благо

Несмотря на то, что эра беспилотников уже 
практически наступила, экспертное сообщество 
до сих пор спорит о том, радоваться этому 
или бояться последствий столь значимых 
перемен. Этот вопрос обсуждали участники 
семинара «Беспилотные транспортные 
средства: технологические решения, влияние на 
планирование городского пространства, новый 
опыт взаимодействия», прошедшего в феврале 
2017 года в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики».

Мероприятие получилось очень 
представительным. В нем приняли участие 
как ведущие специалисты бизнеса, связанного 
с дорожно-транспортной и ИТ-отраслями, 
так и эксперты госпредприятий и комитетов, 
занимающихся развитием ИТС в России. 

И хотя все признали, что на сегодняшний 
день появление беспилотного транспорта на 
отечественных дорогах неизбежно, единого 
мнения о том, принесет ли это пользу или 
причинит вред, выработать не удалось. 

Часть экспертов высказалась в поддержку 
беспилотников, так как существующая сегодня 
экономическая парадигма стимулирует к тому, 
чтобы предприятия пользовались беспилотным 
транспортом, позволяющим минимизировать 
затраты на перевозки грузов и пассажиров. 
Нельзя забывать и о безопасности: пока число 
дорожно-транспортных происшествий в нашей 
стране велико, а беспилотный транспорт 
позволит снизить влияние человеческого 
фактора. Это в конечном итоге приведет к 
уменьшению количества погибающих в ДТП, да 
и самих аварий. 

Однако ряд экспертов, принявших участие в се-
минаре, иначе смотрит на перспективы беспи-
лотного транспорта. Прежде всего, не все верят 
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Буквально несколько лет прошло с появления первых идей 

и концепций беспилотных автомобилей до практической 

реализации проектов. А электрокары еще в далеком XIX веке  

рассматривались как альтернатива двигателю внутреннего 

сгорания, и с тех пор попытки создания электромобилей 

также превратились в реальные технологии.

По мнению аналитиков Berg Insight, количество проданных 

беспилотных автомобилей увеличится с 200 тысяч в 2020 году 

до 24 миллионов в 2030 году, увеличив темп роста до 62%. 

А некоторые эксперты считают, что беспилотники появятся 

на дорогах уже в ближайшие 5 лет, а еще через 5-10 лет 

они и вовсе станут полноценными участниками дорожного 

движения. Возникают теории о том, что распространение 

беспилотных авто приведет к утрате необходимости владеть 

личным автомобилем, трансформировав его в своеобразный 

сервис каршеринга.

Как будет выглядеть легковой автомобиль будущего, и каких 

успехов уже успели добиться автоконцерны совместно с IT-

компаниями? С какими трудностями им придется столкнуться 

на пути внедрения электрокаров и беспилотных легковых 

авто в массовое производство?

 
Ответы на эти и другие вопросы Вы найдете в обзоре iot.ru. Фото: www.shutterstock.com
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Беспилотники на дорогах 

Внедрение беспилотных систем стало 
возможным благодаря развитию технологий 
компьютерного зрения, распознавания 
образов, искусственного интеллекта, 
элементной электронной базы. Системы 
автономного вождения становятся проще 
и дешевле, поэтому многие крупные 
автопроизводители в той или иной степени 
интегрируют их в транспортные средства. Не 
отстают от них игроки IT-рынка и стартапы. 

Waymo, что говорит о желании владельцев 
начать его коммерческое использование. 
Прототип этого электрокара был разработан 
с нуля. Все сенсоры и датчики находятся под 
кузовом, автомобиль способен передвигаться, 
тормозить и различать знаки дорожного 
движения. Так как машина не имеет подушек 
безопасности, его максимальная допустимая 
скорость – 40 км/ч. Подзарядка требуется 
каждые 130 км, и ездить автомобиль может 
только по территории, нанесенной на карты 
Google.

C 2009 года гугломобили откатали более 3,5 
млн километров по дорогам США. Сейчас 
разрабатываются алгоритмы реакции 
автомобилей на самые сложные ситуации 
на дорогах. Например, в сентябре 2016 
года была запатентована способность 
автопилота реагировать на проблесковые 
маячки спецтранспорта. И все-таки компания 
заинтересована, в первую очередь, в 
производстве технологий автопилота, а не в 
производстве авто, поэтому Google намерен 
сотрудничать с автопроизводителями, и в 
2016 году было заключено соглашение с 
Fiat Chrysler с целью оснащения системой 
автопилота их микроавтобусов. Кроме 
пассажирских перевозок (райдшеринг, 
каршеринг, таксопарки), автопилот может 
быть использован в логистике, доставке, 
грузоперевозках, для личного пользования. 
Конкуренцию IT-корпорации в этом 

Фото: www.hsto.org

Одним из самых известных проектов стал 
беспилотный автомобиль Google. Тестирование 
первых автомобилей началось 7 лет назад. 
Гугломобиль представляет собой авто (Audi 
TT, Toyota Prius, Lexus RX450h), дополненное 
датчиками, видеокамерами и лидаром на 
крыше. В качестве источника информации 
об окружающей обстановке используется 
сервис Google Street View. Такая система 
автоматического управления ориентируется 
на отснятые ранее фотографии местности, 
поэтому самостоятельное передвижение 
при плохих погодных условиях крайне 
затруднительно, кроме того, беспилотник 
Google не умеет парковаться и различать 
движущиеся объекты (полицейских, 
сотрудников дорожных служб, пешеходов). 
Однако вскоре компания разработала 
другое, полностью автономное транспортное 
средство без руля и педалей. В 2016 году этот 
проект был выделен в отдельную компанию Фото: www.aviseanalytics.com

направлении составляют Tesla Motors, General 
Motors и Lyft, Uber и многие другие компании, 
которые также готовы предложить свои 
разработки в области беспилотных такси.

Uber начал испытания своих беспилотных 
автомобилей в Питтсбурге в мае 2016 года. В 
качестве основы беспилотника использовался 
Ford Fusion Hybride, а система автопилота 
включала датчики, сканеры, камеры и радары. В 
каждом беспилотном такси находился сотрудник 
компании, готовый вовремя отреагировать на 
нестандартные ситуации. 

Испытания продолжились и в других городах 
США, в частности, в Сан-Франциско, где в декабре 
прошлого года уже можно было «попасть» на 
беспилотное такси на базе Volvo XC90, вызвав 
машину через стандартное приложение Uber. 
В этом случае пользователю предоставлялась 
бесплатная поездка, которая записывалась на 
видео. Совсем недавно стало известно, что 
в таксопарк Uber могут попасть автомобили 
Mercedes – компания заключила соглашение с 
автоконцерном Daimler.

Не отстает от Uber и другой популярный 
американский сервис Lyft, который в прошлом 
году совместно с General Motors объявил о старте 
тестирования беспилотных электромобилей 
Chevrolet Bolt в качестве такси. Разработкой 
автопилота занималась компания Cruise 
Automation. Lyft намерен ввести беспилотные 
авто в свой парк уже в 2020 году.

Эволюция автомобильной электроники 
продолжается и в стенах крупнейших 

автоконцернов. Системы ADAS уже научились 
следить за полосами, ехать за впереди идущим 
автомобилем и даже предлагать выпить кофе, 
если вождение становится не очень уверенным.

Не за горами и серийное производство 
робомобилей. Так, в 2017 году начнется 
тестирование автомобилей с системой 
автопилотирования, разработанных BMW 
совместно с компаниями Mobileye и Intel. 
Серийное производство планируется на 2021 
год. Известно, что робомобиль способен 
рассчитывать расстояние до объектов и 
различать их с помощью системы лазерных и 
ультразвуковых сканеров. Совсем без водителя 
авто пока передвигаться не может, так как ему 
еще необходимо пройти ряд проверок и тестов. 

Другой автогигант, Nissan Motor, разработал 
систему автоматизации вождения с элементами 
автопилота под названием ProPilot. Продажи 
автомобилей с ProPilot начались еще в 2016 году. 
Через год автоконцерн планирует презентовать 
систему, которая сможет автономно 
перестраиваться из одной полосы в другую, а к 
2020 году ProPilot должен стать полноценным 
автопилотом. Система автоматического 
управления будет установлена и на новых Audi 
А8. Traffic Jam Assist, так называемая «система 
помощи в пробках», сможет самостоятельно 
управлять авто, следить за состоянием водителя 
и даже предугадывать его действия, например, 
при неоднократно повторяющемся маршруте. 
В конце декабря 2016 года автомобили Audi 
«научились» понимать сигналы светофора. 
Подобная система автоматического вождения 
уже используется в автомобилях Ford.

Фото: www.gettyimages.com

Системы автономного вождения 
становятся проще и дешевле
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Электродвигатели вместо ДВС

Электрокары появились даже раньше, чем 
автомобили с двигателем внутреннего 
сгорания, но экономические аспекты не 
позволили им выйти из тени традиционных 
авто. Как оказалось, создать прототип 
электромобиля несложно, труднее сделать 
его практичным и удобным широкому кругу 
пользователей. Именно с этой задачей 
пытаются справиться современные 
производители электрокаров. 

Самое громкое название, стоящее рядом со 
словом «электромобиль» – это, конечно же, 
Tesla. Больше 10 лет компания разрабатывает 
автомобили, и на данный момент  были 
выпущены спортивный Tesla Roadster ,  хетчбэк 

ОБЗОР

Tesla Model S, кроссовер Tesla Model X и 
бюджетный седан Tesla Model 3, презентация 
которого прошла весной прошлого года, а 
массовое производство будет запущено в 
2017.

Tesla Model 3 ориентирован на массовый 
рынок, и его цена составит 35 тысяч 
долларов,  в то время как первый автомобиль 
Tesla стоил около 110 тысяч. Ожидаемая 
модель сможет проехать 346 км без 
подзарядки и разогнаться почти до 100 км/ч 
за 6 секунд. Как и предыдущие авто, Tesla 
Model 3 сможет заряжаться на фирменных 
станциях Supercharger. Система автопилота 
представлена GPS-навигатором, камерами 
высокого разрешения для мониторинга  
дорожной ситуации, радарами, сонарами 

и другими устройствами. Внутри салона 
вместо приборной панели установлен экран 
для управления транспортным средством. 
Автомобиль может автономно перестаиваться 
при включении поворотника, парковаться, 
следить за нарушением дистанции, обладает 
функцией экстренного торможения и 
самообучения. Спутниковая навигация и карты 
высокой точности позволяют автомобилю 
выстраивать маршруты. 

За первую неделю после презентации 
Tesla получила 325 тысяч заявок на новый 
автомобиль. К сожалению, низкая цена Tesla 
Model 3 обернется дополнительными тратами 
для ее владельцев в будущем: зарядными 
станциями они смогут пользоваться только 
за дополнительную плату, в отличие от 

владельцев предыдущих моделей. Кроме 
зарядных станций Supercharger, владельцы 
электромобилей могут воспользоваться 
персональными зарядными устройствами 
Mobile Connector (полная подзарядка 
аккумулятора займет около 29 часов) или 
более мощным High Power Wall Connector 
(около 9 часов). Сеть зарядных станций 
постоянно растет. В США уже можно 
добраться от одного побережья до другого, 
распространились они и в Западной Европе, 
Японии, восточном побережье Китая, в 
Австралии. В России на апрель 2016 года 
появилась всего одна станция в Подмосковье.  
Supercharger позволяет полностью зарядить 
аккумулятор за 75 минут. А вот самих 
автомобилей Tesla на 1 января 2016 года в 
России уже 152.

Фото: www.st.automobilemag.com
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Но Tesla – далеко не единственный успешный 
проект. Конкуренцию ему составляют стартап 
Faraday Future, выпустивший прототип  
FF 91, General Motors с электрокаром 
Chevrolet Bolt, продажи которого начались 
в 2016 году, Nissan и его Nissan LEAF, 
который выпускается уже 7 лет, и многие 
другие. Электрокары имеют высокий КПД 
и экологичность, способны заряжаться от 
обычной электросети и при этом почти 
бесшумны. Расход на электроэнергию для 
авто становится примерно в 30 раз меньше 
расхода на топливо. Но при этом встает 
вопрос массового производства и утилизации 
аккумуляторов, заряд которых со временем 
ослабевает. Кроме того, расстояние, которое 
может проехать электромобиль от одной 
зарядки, уменьшается при использовании 
кондиционера, обогревателя и другого 
оборудования.

В ближайшие несколько лет компании-
разработчики будут интенсивно тестировать 
свои автомобили прежде, чем они станут 
по-настоящему массовым продуктом, ведь 
инциденты с участием беспилотников, 
хоть и редко, но еще случаются. Так, во 
время тестирования беспилотные такси 
Uber нарушали ПДД при движении на 
велосипедных дорожках, а один раз был 
зафиксирован проезд автомобиля на 
красный цвет светофора: беспилотник Google 

Фото: www.autotesla.com

пострадал в ДТП, врезавшись в автобус. А в 
мае 2016 года впервые произошло ДТП со 
смертельным исходом на автомобиле Tesla 
при включенном автопилоте. 

Конечно, несправедливо обвинять 
беспилотники в ошибках, когда ежегодно 
в авариях погибает больше миллиона 
человек. И пока непонятно, кто будет нести 
ответственность и возмещать материальный 
ущерб в ДТП при участии беспилотников. Еще 
одна серьезная проблема для робомобилей  
– это недостаточно развитая нормативно-
правовая база, отсутствие регламентов и 
правил для них. 

Автопилотируемые машины окажут серьезное 
влияние на экономику: потеряют рабочие ме-
ста сотни водителей, таксистов, дальнобой-
щиков, сотрудников ДПС, сокращение аварий 
приведет к убыткам в страховом бизнесе. 
Но зато большие города станут безопасней 
и комфортабельней, уменьшится количество 
жертв ДТП, снизится стоимость такси и других 
пассажирских сервисов, опустеют огромные 
площади, которые сейчас занимают парковки, 
уменьшится цена на товары, которые будут 
перевозить грузовые беспилотники. И совсем 
скоро наступит будущее, когда человек 
за рулем будет выглядеть как пережиток 
прошлого.

ОБЗОР

Фото: www.assets.wired.com

Электрокары имеют 
высокий КПД и отличаются 
экологичностью, способны 
заряжаться от обычной 
электросети, и при этом почти 
бесшумны

Фото: www.wired.com
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ИТС на страже дорог 

Развитию интеллектуальных транспортных 
систем сейчас уделяется самое пристальное 
внимание как государством, так и бизнесом. 
И это вполне объяснимо: ИТС позволяют 
добиться сложного комплекса целей, достичь 
которых другими путями будет очень трудно, 
если не невозможно. Это обеспечение 
безопасности дорожного движения вкупе 
с ростом грузовых и пассажиропотоков 
при одновременном сокращении эксплу-
атационных затрат на содержание дорог и 
повышении комфорта для пользователей. 

Конечно, мы не находимся на этапе старта 
работы над ИТС: уже сейчас в Росавтодоре 
функционирует целый ряд различных систем, 
которые продолжают модернизироваться для 
решения актуальных задач, а также создаются 
новые. Особое внимание мы уделяем 
развитию инновационных интеллектуальных 
систем, способных управлять движением 
транспортных потоков и оптимизировать его. 

В поле зрения

Одно из таких решений – система оперативного 
мониторинга транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог, 
позволяющая в режиме реального времени 
получать всю необходимую информацию. 
Система используется в Ситуационном центре 
Росавтодора, а также в ситуационных центрах 
органов управления дорожным хозяйством, 
подведомственных Росавтодору. 

Для Ситуационного центра Росавтодора 
эта информация жизненно необходима. 
Работа этого подразделения, возможно, 
не заметна непосвященным людям, но 
чрезвычайно важна. Именно оно управляет 
дорогами как в обычные дни, так и в 
случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Отсюда же координируются и 

организовываются действия по ремонту 
дорожного хозяйства и при устранении 
последствий ЧС. Также Ситуационный центр 
обеспечивает взаимодействие и интеграцию 
данных с МЧС России, ГИБДД МВД России и 
другими органами исполнительной власти, а 
также со СМИ по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных и кризисных 
ситуаций. 

Понятно, что для всего этого необходима 
актуальная и точная информация о том, что 
происходит на дорогах и в каком они состоянии. 
Поэтому сам центр работает в круглосуточном 
режиме, причем специалисты занимаются 
не только отслеживанием ситуации, но и ее 
прогнозированием. 

Дорожный синоптик

Еще одна важная составляющая 
современной работы с дорожной 
ситуацией – автоматизированная система 
метеорологического обеспечения (АСМО) 
автомобильных дорог. Она с 2007 
года помогает оценивать транспортно-
эксплуатационное состояние автодорог 
общего пользования федерального значения, 
обеспечивать безопасность дорожного 
движения и информировать пользователей об 
условиях движения.    

Это сложная система, включающая множество 
подсистем. В ее состав входит, к примеру, сеть 
специализированных дорожных метеостанций 
и камер видеонаблюдения. Они позволяют 
использовать детальную информацию о 
параметрах окружающей среды, транспортной 
нагрузке и состоянии покрытия на участках 
дорог в режиме реального времени.

Также АСМО включает аналитическую 
подсистему, позволяющую на основе данных 
дорожных метеостанций, метеорологических 
локаторов и прогнозов подразделений 

35Фото: www.images.contentful.com
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Время навигации 

Одна из важнейших задач, стоящих в 
процессе содержания дорожного хозяйства, 
это отслеживание выполнения работ, причем 
не на бумаге, а в реальности. Для этого 
Росавтодор использует автоматизированные 
навигационные системы диспетчерского 
управления работой машин и механизмов, 
которые обслуживают федеральные 
автомобильные дороги. 

Для этого была внедрена Единая 
автоматизированная система навигационного 
диспетчерского контроля выполнения 
госзаказа на содержание федеральных 
автомобильных дорог в рамках реализации 
мероприятий ФЦП «Глобальная навигационная 
система». Эта система получила название 
«Дортранснавигация». Сегодня этот комплекс 
внедрен во всех 34-х федеральных казенных 
учреждениях, организующих работы по 
содержанию федеральных автомобильных 
дорог. Под контролем системы работают 
примерно 9 тыс. дорожных машин, 
принадлежащих 600 подрядным организациям. 
Все дорожные машины подрядных организаций 
оборудованы бортовым навигационно-
связным оборудованием.

Оперативная информация, собранная 
системой, и отчетные данные о выполнении 
используются специалистами всех уровней 
управления. Причем, в зависимости от 
необходимости она может представляться 
пользователям как в табличном, так и в 
графическом и даже картографическом виде.

Весы для машины

Важную информацию мы получаем и из системы 
пунктов автоматизированного весогабаритного 
контроля. Ведь сохранность дорог напрямую 
зависит от того, осуществляется ли по ним 
перевозка сверхнормативных грузов. 

Одной из важнейших задач в области 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог является контроль за осуществлением 
перевозок сверхнормативных грузов. 

В соответствии с дорожной картой, 
разработанной правительством и 
направленной на недопущение нарушений 
при движении тяжеловесных или 
крупногабаритных транспортных средств по 
автодорогам общего пользования, мы должны 
к 2021 году обустроить на федеральной сети 
автодорог 387 пунктов автоматизированного 
весогабаритного контроля. 

Они будут связаны в единую систему, с помо-
щью которой можно будет контролировать 
каждое транспортное средство, проходящее 
через измерительное оборудование, и опре-
делять такие параметры, как нагрузка по ка-
ждой оси, полная масса, расстояние между 
осями, количество скатов на оси, габариты 
транспортного средства, государственный ре-
гистрационный номер. 

Также система позволит по базе Госавтоин-
спекции МВД России определять собствен-
ника ТС, по данным Росавтодора – сведения 
о наличии специального разрешения на дви-
жение тяжеловесного или крупногабаритного 
транспортного средства, из базы Ространс-
надзора – информацию о наличии допуска к 
международным перевозкам.

Подчеркну, что главная цель системы 
не собрать как можно больше штрафов 
с грузоперевозчиков, а создать 
административный барьер, который станет 
препятствием для несанкционированного 
выезда на дороги транспорта, превышающего 
допустимые весогабаритные параметры и 
разрушающего дорожную инфраструктуру. 
Если мы этого добьемся, то движение 
всех пользователей по дорогам станет и 
комфортнее, и безопаснее.  

Гидрометцентра оценить состояние покрытия 
и условия проезда в текущий момент времени 
и даже сделать прогноз на 1-4 часа вперед. 

Росавтодор уделяет особое внимание 
предупреждению возникновения чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению 
беспрепятственного и безопасного проезда 
автотранспорта независимо от времени года 
и метеорологических условий, повышению 
уровня оперативного управления в 
повседневных условиях. Для этого информа-
ция о метеоситуации чрезвычайно важна. 

Третья составляющая АСМО – это экспертная 
подсистема. Она дает возможность на основе 
полученных прогнозов, а также данных 
о наличии на покрытии распределенных 
ранее противогололедных материалов 
и о возможностях эксплуатационной 
организации (например, о парке спецмашин, 
их местонахождении, имеющихся в наличии 
материалах) получить рекомендации по 
адресам, технологии, видам материалов, 
срокам и очередности проведения работ. 

Магистральная арифметика

Кроме того, дороги Росавтодора сейчас 
оборудованы автоматизированными пунктами 
учета интенсивности и состава дорожного 
движения – их количество уже приближается 
к тысяче. 

Собранная информация используется при 
решении основных задач по разработке 
мероприятий для повышения безопасности 
и организации дорожного движения, для 
установления пропускной способности и 
уровней загрузки дорог транспортными 
средствами, для определения технической 
категории дорог и основных геометрических 
параметров при проектировании и 
реконструкции. 

Также эти данные учитываются при 
формировании плана ремонтных 
дорожных работ и планировании работ 
по совершенствованию дорожной сети, 
обеспечению сохранности автомобильных 
дорог и оценке прочности дорожных одежд.

Росавтодор уделяет особое внимание 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
беспрепятственного и безопасного 
проезда автотранспорта независимо 
от времени года и метеорологических 
условий, повышению уровня 
оперативного управления в 
повседневных условиях

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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По пути с ГЧП

Разумеется, государство не будет полностью 
обеспечивать все необходимые инвестиции в 
развитие дорожной инфраструктуры. Поэтому 
важным направлением работы Росавтодора 
является привлечение частных инвестиций в 
автодорожную отрасль России. 

И государственно-частные партнерства – это 
уже не дело далекого будущего: они работают 
здесь и сейчас. Один из ярчайших примеров – 
это система «Платон»,  которая осуществляет 
взимание платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
федерального значения транспортными 
средствами свыше 12 тонн. Проект успешно 
запущен и в настоящий момент функционирует. 
На сегодняшний день это крупнейший по 
протяженности охваченных дорог ГЧП-проект 
в транспортном комплексе.

Результаты работы системы, хоть она и была 
запущена совсем недавно, уже впечатляют. 
Количество зарегистрированных в системе 
транспортных средств составляет в настоящее 
время более 767 тысяч. За время работы 
«Платона» собрано для перечисления в 
Федеральный бюджет более 20 млрд рублей. 

Средства, поступившие в 2016 году от 
функционирования Системы взимания платы, 
направлены в 25 субъектов РФ для приведения 
в нормативное эксплуатационное состояние 
более 1 тыс. километров автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
и местного значения. Например, в г. 
Петрозаводске эти средства позволили 
отремонтировать треть всех городских дорог.

Кроме того, по решению Правительства 
РФ поступившие средства направлены на 
строительство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорожных 
сооружений. Среди них Ворошиловский мост 

через Дон в Ростове-на-Дону, путепровод 
через железнодорожные пути в створе улицы 
Гоголя в Петрозаводске, мост через реку 
Катунь у села Тюнгур, мост через Волгу в 
Дубне, мост через Волгу на автомобильной 
дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров, 
Фрунзенский мост в Самаре. Мост через реку 
Белая в Уфе благодаря этим инвестициям 
введен в эксплуатацию уже осенью 2016 года. 

Таким образом, всего за год сотни тысяч 
пользователей автомобильных дорог (в том 
числе водители легковых автомобилей), уже 
ощутили на себе положительные изменения 
в дорожном хозяйстве почти на всей 
территории страны, появившиеся за счет 
функционирования Системы взимания платы.

Что касается других ГЧП-проектов, то 20 
октября и 26 декабря 2016 г. состоялись 
заседания Межведомственной комиссии по их 
отбору. В результате было принято решение 
об утверждении перечня приоритетных 
проектов и направлении рекомендаций 
Правительственной комиссии по транспорту 
для принятия решения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов Т3. 

Инвестиции будут направлены на реализацию 
трех проектов: это мост через реку Обь в 
Новосибирске, обход г. Хабаровска км 13 – км 
42, мост через р. Чусовая и подходы к нему 
в Пермском крае. Эти три региона должны 
построить около 42 километров новых дорог в 
рамках государственно-частного партнерства. 
Общая стоимость проектов составит свыше 98 
млрд рублей.

Конечно, Росавтодор не остановится на 
достигнутом. Мы отслеживаем ситуацию на 
рынке ИТС и всегда оцениваем, какие недавно 
появившиеся инновационные решения могут 
помочь нам развивать и совершенствовать 
управление дорожной инфраструктурой.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Каков, на ваш взгляд, потенциал 
телематических услуг сегодня? 

А.К. Для ответа на данный вопрос, на 
мой взгляд, сначала следует постараться 
определить, что есть «телематические 
услуги» в довольно широком смысле и в 
интересах каких пользователей они могут 
быть оказаны. Рассуждая на данную тему, а 
тем более в рамках связанных с ИТС вопросов, 
мы с вами традиционно в первую очередь 
думаем о транспортной сфере, об услугах 
мониторинга, диспетчеризации, контроля тех 
или иных параметров как непосредственно 
систем автомобиля, так и его движения, 
о контроле и управлении сопутствующей 
инфраструктурой. Однако нас с вами 
окружает значительно большее количество 
различных устройств и механизмов, 
автоматическое взаимодействие с которыми 
для человека если и не является еще 
необходимым в настоящее время, то уже 
желательно! Это и автомобили, и бытовая 
техника, и различные информационные 
ресурсы, и пр. Целью данного 
взаимодействия должно стать улучшение 
качества жизни человека, повышение 
безопасности и комфорта в совершенно 
различных сферах его деятельности. Таким 
образом, говоря о телематических услугах 
и их потенциале, мы говорим о потенциале 
целой, как это уже принято сейчас 
называть, экосистемы взаимодействующих 
между собой «сущностей», центральным 
и главенствующим элементом которой 
должен стать человек, определяющий цели и 
задачи такого взаимодействия, его правила, 
критерии эффективности и полезности. 

В связи с вышесказанным, отвечая на 
ваш вопрос, могу сказать, что потенциал 
действительно огромен, и он имеет все 

шансы быть реализованным уже в ближайшей 
перспективе: в течение 5-10 лет мы увидим 
разительные изменения в этой области! Да, 
существует очень много вопросов, которые 
нам еще предстоит решить для глобального 
масштабирования телематических сервисов – 
начиная c критически важных вызовов в сфере 
информационной безопасности и заканчивая 
нашим персональным восприятием такого 
рода услуг в качестве совершенно обычной 
и понятной части собственной повседневной 
жизни, не несущей в себе никаких угроз. 
Тем не менее я верю, что это произойдет, 
и телематика, а также множество удобных 
и полезных сервисов на ее основе, сделают 
нашу с вами жизнь удобнее, безопаснее и 
интереснее!

Какова роль государства в архитектуре 
ИТС? Какие ключевые барьеры существуют 
в нашей стране при внедрении и 
развертывании рынка телематических 
услуг? Где заканчивается роль государства 
и начинается конкурентный бизнес?

А.К.  С одной стороны, в России роль 
государства все еще остается во 
многом определяющей и в проектах 
внедрения решений в области ИТС, и в 
масштабировании телематических услуг и 
сервисов для населения в целом. К знаковым 
инициативам государства в этой связи 
можно отнести и проект «ЭРА-ГЛОНАСС», и 
систему «Платон», а также развертывание в 
субъектах РФ региональных навигационно-
информационных систем (РНИС), призванных 
охватить собой весь комплекс задач на 
уровне региона, связанных с навигационно-
информационными сервисами как в 
интересах властей субъекта и  контрольно-
надзорных органов, так и в интересах бизнеса 
и граждан. С другой стороны, на протяжении 
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уже длительного времени мы с вами видим 
не убывающий, скорее, продолжающий 
расти интерес к такого рода проектам со 
стороны частного бизнеса. Если раньше 
в рамках подобных проектов бизнес был 
почти на 100% ориентирован на выполнение 
тех или иных работ по заказу государства 
(за счет средств бюджетов различных 
уровней), то в настоящее время все больше 
проявляется заинтересованность бизнеса 
в развитии долгосрочных проектов на базе 
инвестиционного подхода и взаимодействия 
с государством на принципах ГЧП. Наша 
компания в своих подходах придерживается 
именно этой стратегии.

Если говорить о существующих барьерах 
для развития рынка, то на сегодняшний 
день все еще существует ряд вопросов 
законодательного характера, которые 
крайне желательно решить в самой 
обозримой перспективе для обеспечения 
проникновения телематики в совершенно 
различные сферы жизни и направления 
деятельности (юридическая значимость 
данных, требования к телематическим 
сервис-провайдерам и пр.). Также важно 
обратить внимание и на тот факт, что 
потенциальные заказчики внедрения 
телематических систем все еще не в полной 
мере осознают возможности, которые 
открывает для них автоматизация бизнес-
процессов на базе телематических решений, 
а также не всегда готовы к практическому 
применению получаемых результатов. Но 
это уже задача для нас – телематических 
сервис-провайдеров! Именно мы должны 
способствовать возникновению такого 
понимания, а также в явном виде показывать 
выгоды для наших уважаемых клиентов, кто 
бы они ни были – государство, бизнес или 
граждане.

В каких секторах экономики телематика 

будет развиваться более активно и почему? 

Есть ли направления, где применение 

телематических решений наиболее 

перспективно?

А.К. В настоящее время телематические 

решения, и это факт общеизвестный, 

наибольшее применение в РФ находят 

в транспортной сфере. Уверен, что 

данный тренд сохранится и в ближайшие 

годы. Способствовать этому, по моему 

мнению, будет продолжение программы 

по развертыванию РНИС в субъектах РФ, 

а также потребность бизнес-заказчиков в 

оптимизации своих процессов и повышении 

их эффективности в части использования 

транспорта и при решении логистических 

задач.

В то же время новым трендом, имеющим 

значимый потенциал роста, становится 

применение телематики в страховании. 

В первую очередь – в моторных видах 

страхования. По разным прогнозам, к 2020 

году в России можно ожидать более 3 млн 

автовладельцев, участвующих в подобных 

программах. Фундаментом для такой дина-

мики может стать простая и понятная бизнес-

модель услуги, реализующая очевидную 

выгоду для всех участников взаимодействия. 

Также можно ожидать в будущем развития 

телематики и в других видах страхования  

(например, промышленных объектов, 

квартир и пр., что уже имеет место быть в 

других странах мира). 

На мой взгляд, логично предположить, что без 

телематики не обойдутся и решения в области 

промышленного интернета (IIoT) и интернета 

вещей (IoT) в целом. Потенциальных сфер 

применения можно назвать много – это и 

энергетика и промышленное производство, и 

медицина, и «умные дома», и пр. 

Самое важное в этом то, как мне кажется, 

что именно телематический базис позволит 

трансформировать зачастую изолированные 

традиционные системы автоматизации 

конкретных процессов в различных сферах 

в единую взаимодействующую по разным 

направлениям и определенным правилам 

систему с целью достижения положитель-

ного мультипликативного результата в части 

повышения эффективности и создания 

добавленной стоимости.

Какие решения предлагает ваша компания 

для транспортного сектора?

А.К. Одним из основных направлений 

деятельности АО «Группа Т-1» является 

транспортная телематика. Естественно, 

наши решения в данной сфере включают в 

себя уже привычный для рынка функционал 

мониторинга транспорта, контроля расхода 

топлива и ряд других возможностей, 

часто используемых транспортными 

предприятиями. Тем не менее мы постоянно 

работаем над созданием новых возможностей 

и выгод для заказчиков и делаем все от себя 

зависящее, чтобы положительным образом 

дифференцироваться от уважаемых нами 

конкурентов. Одним из примеров нового 

функционала в транспортной сфере, 

реализованного в нашей платформе, 

является анализ стиля вождения на 

пассажирском транспорте. Данная опция 

Фото: www.lynxtelematics.files.wordpress.com
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уже была протестирована совместно с 

крупнейшими перевозчиками и вызвала у 

них реальную заинтересованность. 

Также немаловажно отметить, что не 

позднее 3 квартала 2017 года мы планируем 

запустить в коммерческую эксплуатацию 

новую версию своей телематической 

платформы, которая строится на самых 

современных технологиях и исключительно 

на базе Open Source ресурсов. Данная 

платформа совместно с нашей собственной 

картографией станет базисом для создания 

поверх них различных функциональных 

модулей в интересах различных групп 

пользователей и направлений бизнеса. Такая 

архитектура позволит нам, с одной стороны, 

быть максимально гибкими по отношению к 

нашим заказчикам, а с другой – максимально 

оперативно и качественно решать задачи 

масштабирования программно-аппаратной 

платформы. 

Есть ли в компании решения в части 

межотраслевого взаимодействия?

А.К. Вопросы возможной реализации 

межотраслевого взаимодействия 

учитывались нами изначально при 

формировании видения архитектуры 

новой версии телематической платформы, 

о которой я говорил выше. Это было 

одним из основных требований, так как 

планировать выход на рынки IoT и IIoT без 

соответствующей готовности платформы, 

как минимум, бессмысленно. В качестве 

одного из первых практических примеров в 

рамках обсуждаемого вопроса могу привести 

реализуемый нами в настоящее время 

продукт «РНИС». 

Если кратко о его особенностях, то мы 

на базе единой программно-аппаратной 

платформы и соответствующих 

функциональных модулей решаем задачи 

совершенно разных групп пользователей. 

Для государственных нужд предоставляется 

один функционал, для бизнес-пользователей, 

передающих в РНИС данные, другой, для 

граждан – третий. Главное, что в основе 

всего информационного взаимодействия 

лежит единая структура данных, на базе 

которой и происходит решение задач всех 

пользователей. Это позволяет, например, 

значительно сократить затраты ресурсов на 

оценку объема выполненной транспортной 

работы при пассажироперевозках – все KPI 

считаются практически в on-line режиме. И 

так далее. 

В дальнейшем мы планируем развиваться 

именно в направлении поиска межотраслевой 

эффективности и синергии. Именно такой 

подход, на мой взгляд, позволит нам быть 

успешными в конкурентной борьбе не за счет 

самой низкой цены или административного 

ресурса (что, к сожалению, все еще 

встречается на нашем рынке, особенно 

со стороны структур, в том или ином 

виде управляемых или аффилированных 

с государством), а благодаря наиболее 

полезному и интересному для заказчиков 

функционалу наших решений! 

А также благодаря нашей готовности к 

долгосрочным партнерским проектам, 

сопряжённым с инвестициями и максимальной 

клиентоориентированностью!

ИНТЕРВЬЮ
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В современной истории городской мобиль-
ности наблюдались три глобальные  транс-
формации. Трансформация №1 случилась на 
рубеже Средневековья и Нового времени, в 
середине XVII века, и была обозначена двумя 
принципиально важными событиями. 

В 1645 году каретный мастер Николас Саваж 
(Nicholas Sauvage) основал в Париже при 
гостинице Hôtel de Saint Fiacre контору по 
найму 4-местных пассажирских карет (фиакров) 
с оплатой по 10 су в час и скидкой в случае 
поденного найма.  Тем самым был впервые 
введен регулярный формат обращения 
клиента к провайдеру и одновременно 
создан прообраз таксомоторных компаний 
с собственной службой централизованного 
заказа и сервисом типа Rent-a-Car. Сегодня 
этот сегмент переживает очередной виток 
институциональных преобразований в связи с 
появлением всяческих Lyft или UBER.  

Ключевое для трансформации №1 событие 
произошло несколько позже: осенью 1661 
года Блез Паскаль – математик, теолог и 
философ – в своем письме к герцогу д’Роанне 
сформулировал фундаментальную идею 
регулярного общественного транспорта, 
содержащую все его главные признаки, 
неизменные до сегодняшнего дня: перевозчик 
по согласованию с городскими властями 
заранее объявляет для публики маршрут, 
тариф и график отправлений «общедоступных 
пассажирских карет». 

Тем самым предлагался принципиально новый 
формат, отличный от всех ранее известных, 
которые априори не предполагали какого-
либо дежурного движения. От архаических 
времен и до середины XVII века провайдеры 
транспортных  услуг исходили из, казалось 
бы, бесспорного принципа:  есть пассажир –   
отправляюсь; нет пассажира –  жду. 

Неуспех пилотного проекта образца 1662 года 
нисколько не скомпрометировал «формулу 
Паскаля» как таковую: в последующие 
столетия маршруты, устроенные по этой 
формуле, стали системообразующими для 
городов Старого, а затем и Нового света. 
Пройдя этапы конки и омнибуса, «формула 
Паскаля» идеально вписалась в специфику 
рельсовых транспортных систем – трамваев, 
городских железных дорог и метрополитенов, 
определивших облик крупнейших городов 
мира к концу XIX – началу XX века.  

К этому времени на 1000 жителей крупных 
городов приходилось никак не более 10 
собственных конных выездов. Так что с 
позиций транспортного самообеспечения 
домохозяйств крупнейшие города 
индустриальной эпохи мало чем отличались 
от древнего Рима: обладание «собственным 
выездом» оставалось исключительной 
привилегией городской знати.

Трансформация №2 произошла в 1908 году, 
когда  Генри Форд начал продажи первого 
массового пассажирского автомобиля – 
легендарного черного Ford T.  «Революция  
Форда» сформировала невозможный 
никогда ранее феномен общедоступности 
транспортного самообеспечения городских 
домохозяйств. В последующие десятилетия 
уровень автомобилизации населения развитых 
стран мира, определяющий меру такого 
самообеспечения, последовательно проходит 
рубежи 200-300-400-500 (местами даже 800-
900!) автомобилей на 1000 жителей.

«Мобильность Паскаля-Саважа» и,  особенно, 
«мобильность Форда» оказались идеальными 
сферами применения инструментария, 
появлявшегося в мире  по мере развития 
научно-технического прогресса и особенно –    
с наступлением IT-эпохи.  

Ключевое для трансформации 
событие произошло                       

осенью 1661 года.
 Блез Паскаль –  математик, 
теолог и философ – в своем 
письме к герцогу д’Роанне 

сформулировал фундаментальную 
идею регулярного общественного 

транспорта
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Согласно историческому очерку OST-R  
история ITS начинается с 1914 года, с 
момента появление первого трехсекционного 
светофора на улицах города Огайо, и 
продолжается многочисленными инновациями 
в сфере управления трафиков на хайвеях: 
от простейших (по меркам 2010-ых годов) 
контроллеров въезда, до прорывов, связанных 
с появлением World Wide Web и  GPS, и, 

наконец, актуальных достижений в сфере 
Connected Vehicles, Driverless Cars и т.п. 

Общественный транспорт занимает в этом  
историческом очерке крайне скромное место: 
байпас для автобусов в обход контроллера 
на въездной рампе городского  фривея 
(1972) и смарт-карты  для оплаты проезда в 
автобусах (1993). 

Более того, даже само название ITS получило 
официальное признание в США только в 1994 
году; до той поры общепринятым был термин 
IVHS (Intelligent Vehicle Highway System), то 
есть Интеллектуальная система автомобиль-
дорога. 

Иным образом разворачивались события на 
другом берегу Атлантики. Судя по историческим 

кейсам, разобранным в популярном 
ресурсе Мирового Банка «ITS Toolkit for 
Intelligent Transport Systems (ITS) for urban 
passenger transport», практически полный 
набор IT-инструментов вошел в практику 
континентальной Европы (прежде  всего, 
Германии, Швейцарии, Нидерландов) еще в 
1970-ых годах. В свое время мы с коллегами 
детальным образом разбирали этот опыт, 

так что могу утверждать, что с появлением 
WWW и GPS (ГЛОНАСС) изменились, разве 
что, технические возможности  мониторинга 
работы транспортных средств на маршрутах и 
онлайн информирования пассажиров. 

Вплоть до самых последних лет 
возможности, предоставляемые ITS, были 
полезной поддержкой (дополнением, 
усовершенствованием, украшением) 

традиционных форматов в рамках  
«мобильности Форда» и «мобильности 
Паскаля-Саважа».  

Трансформация №3 началась в наши дни, 
примерно на  рубеже 2000-2010 гг. На этом 
рубеже в развитых странах обозначился 
слом восходящих траекторий массовой 
автомобилизации. Одновременно эксперты 
начинают говорить о наступлении т.н. Digital 

Age Transportation. Главными признаками 
новой эры становится тотальная экспансия IT-
инструментов, которые обеспечивают:

–  высокую степень индивидуализации 
«мобильности Паскаля»; 
 –  ускоренные темпы развития 
кооперированных форм «мобильности 
Форда»; 
–  практическую реализацию идеи 

«мобильность как услуга» (Mobility-as-a-
Service, MaaS). 

Поясним, о чем идет речь. Со времени открытия 
прокатной конторы Саважа и регулярных 
маршрутов Паскаля принципиальным отличием 
провайдерского кластера была необходимость 
наличия не только транспортного ресурса как 
такового, но также информации о месте и 
времени его предоставления. Соответственно, 

Фото: www.nyoobserver.files.wordpress.com Фото: www.cdn.pinthiscars.com

«Революция  Форда» сформировала 
невозможный никогда ранее феномен 
общедоступности транспортного 
самообеспечения городских домохозяйств. 
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первую из новых возможностей, характерных 
для Digital Age Transportation, обеспечили 
мобильные приложения, предоставившие 
горожанину комфортные информационные 
(заодно и платежные!) сервисы для пользования 
всеми видами  общественного транспорта, 
а  также услугами Bike- и Car Sharing.  Суть 
дела точно выразил президент Deutsche Bahn 
профессор Р.Груббе: «Сегодня у пассажира, 
обладающего подходящим приложением на 
своем смартфоне, информации больше, чем у 
нашего диспетчера лет 10-15 назад».

В этих условиях у транспортного поведения 
горожанина существенным образом 
расширилась свобода выбора: он получил 
возможность формировать  свой маршрут из 
нескольких, наиболее подходящих и удобно 
состыкованных фрагментов – от поездок  на 
метрополитене, городской железной  дороге 
или трамвае с выверенными  по времени 
пересадками до использования арендованного 
автомобиля без головной боли по поводу 
поиска места и затрат на его парковку, или же 
велосипедных поездок «последней мили».  

Незачем говорить, что все эти IT-сервисы 
имеют практический смысл исключительно при 
наличии хорошо налаженной материально-
технической основы, окруженной всеми 
новейшими IT-сервисами. В первую очередь, 
речь идет о наличии плотных и многосвязных 
сетей  общественного транспорта с высоким 
рангом Right-of-Way; пассажирских вагонах, 
отвечающих представлениям о комфорте 
поездки, привычным для горожанина-
автомобилиста; частотах движения, которые 
не стыдно «запаивать» в мобильные 
приложения. «Трансформация №3» случилась, 
когда в просвещенных странах эта проблема   
была решена, в том числе с применением 
актуальных инноваций в сфере транспортного 
машиностроения, а также  успешных практик 
муниципального управления, позволяющих 

формировать адекватные отношения в 
треугольнике «город-пассажир-перевозчик».  
Суть «трансформация №3» состоит, в конечном 
итоге, в том, что ITS из категории support 
(поддержка) уверенно переходит в категорию 
mainstay (главная опора).  

Само существование новых форматов городской 
мобильности, основанных на принципах 
кооперированного потребления (Sharing 
Economy) и идеологии MaaS, включая Car Sharing, 
Car Pooling или Ride Sharing, а также сервисов 
типа Lyft,  Uber,  GETT или ЯНДЕКС-такси, обязано 
исключительно этой «главной опоре». 

Следует обратить внимание на появление 
принципиально нового сервиса,  включившего 
в формат Car Sharing опцию автопилота и, 
соответственно, позволяющего осуществлять 
беспилотную подачу автомобиля заказчику .

Тем самым, на новом витке исторического 
развития в города возвращаются старинные 
кабриолеты, где место извозчика-перегонщика 
занял робот – Self Driver, способный заодно к 
выполнению функций взаимодействий V2V 
(Vehicle-to-Vehicle)  и V2I (Vehicle-to-Infrastructure). 

Напоследок еще один исторический экскурс. 
В 1896 году князь М.И.Хилков, служивший 
в это время Министром путей сообщения 
Российской Империи, подписал циркуляр 
«О порядке и условиях перевозки тяжестей 
и пассажиров по шоссе ведомства путей 
сообщения в самодвижущихся экипажах», один 
из первых нормативных документов в истории 
«мобильности Форда». 

Сегодня, 120 лет спустя юристы всего мира 
готовят документы с аналогичным названием; 
вот только новые «самодвижущиеся экипажи» 
(Self-driving Car, Driveless Car, Autonomous Car) 
обходятся не только без лошади, но и без 
кучера.   

ITS из категории
SUPPORT    

уверенно переходит
в категорию
MAINSTAY

Фото: www.shutterstock.com
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В России почти 1,5 млн км автодорог, по 
которым в 2016 году проехало 45 млн 
легковых автомобилей и 6 млн грузовиков. 
По данным ГИБДД, общее количество 
транспортных средств в нашей стране 
ежегодно увеличивается на 1,5 млн единиц. 
То есть к 2025 году уровень автомобилизации 
вырастет на 25%. По данным Министерства 
Транспорта, темпы роста протяженности дорог 
общего пользования с твёрдым покрытием 
ниже темпов автомобилизации.

Учитывая, что в России на 1000 жителей 
приходится лишь 330 транспортных средств 
(к примеру, в США и Монако этот показатель 
достигает 900), легко прогнозировать, 
что автопарку наших сограждан заказан 
продолжительный рост. И это уже сейчас 
меняет дорожное движение в городах и вне 

населённых пунктов. Например, высокая 
плотность потока в Москве удерживает 
среднесетевую скорость движения на уровне 
лишь 25 км/ч. В Сеуле и Нью-Йорке – 38 км/ч, 
в Лондоне – 29 км/ч. Перед властями нашего 
главного мегаполиса стоит задача увеличить 
скорость движения по МКАД и внутри кольца, 
чтобы дорога до работы и домой для жителей 
столицы стала быстрее.

Приоритет управления транспортно-дорожной 
сетью растёт вместе с проблемой. Чтобы 
прогнозировать изменение транспортных 
потоков, государству и регионам становится 
всё важнее иметь доступ к данным такого типа. 
Например, в Казани во время проведения 
Универсиады и в Сочи во время Олимпиады были 
использованы ИТ-решения для мониторинга 
транспорта и управления светофорами, 

Фото: www.c1.staticflickr.com

Большие данные о проездах автомобилей будут принадлежать 
государству, как и данные об интернет-трафике пользователей

которые, анализируя загруженность дорог, 
определяли динамику светофорного такта для 
разгрузки важных городских и пригородных 
транспортных узлов. 

Пока сбор подобной информации выглядит 
разрозненно, рынок спроса и предложения 
находится в стадии формирования. Тем 
не менее омниканальность (взаимосвязь 
разрозненных элементов в единую систему 
с целью обеспечения бесшовного сбора 
данных, коммуникации или иных процессов – 
прим.автора) сбора транспортных данных в 
перспективе выглядит единственно верным 
решением, если мы хотим создать максимально 
точную картину дорожного движения, его 
динамики и влияния на другие транспортные и 
логистические аспекты. И если ещё до 1990-х 
годов единственным способом узнать что-то о 

транспортном потоке была аэрофотосъёмка, 
то сегодня для этих целей могут отлично 
служить GPS-навигаторы водителей, GIS-
карты, камеры фотофиксации нарушений, 
обзорные камеры около дорог, снимки со 
спутника и ряд других ИТ-решений, данные с 
которых могут поступать и обрабатываться в 
едином центре. На мой взгляд, со временем 
большие данные о проездах автомобилей 
будут принадлежать государству, как и данные 
об интернет-трафике пользователей. Это 
стратегическая информация, необходимая не 
только для целей обеспечения безопасности, 
но и для точных знаний о том, как происходит 
движение по дорогам – артериям страны. 
Задача не только в том, чтобы собирать 
данные: куда большую ценность для принятия 
управленческих решений может принести их 
анализ.
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В 2011 году мы начинали разработку 
интеллектуальной транспортной системы 
«Автодория» с дальним прицелом – создать 
решение для анализа больших транспортных 
данных. Первой реализованной функцией 
стал контроль средней скорости движения ТС 
и ряд других функций для автоматического 
контроля соблюдения ПДД. С самого начала 
мы поставили цель разработать технологию 
таким образом, чтобы на её основе создавать 
множество дополнительных решений. Мы 
также изменили модель поставки ИТ-продукта 
в регионы. Мы используем элементы ГЧП в 
рамках привычной госзакупки, так называемую 
сервисную модель. Регион вместо закупки 
дорогостоящего оборудования фотофиксации 
покупает информацию о транспортных пото-
ках. Для реализации контракта исполнитель за 
свой счет закупает оборудование, размещает 
его на аварийно-опасных участках, указанных 
заказчиком, проводит все пуско-наладочные 
работы, поверку приборов, обеспечивает их 
бесперебойную работу. Регион же на выходе 
снимает с себя непрофильные задачи, а 
на основании данных с камер привлекает 
нарушителей ПДД к ответственности.

«Автодория» стала пионером такого подхода 
в 2013 году, впоследствии его преимущество 
оценили и другие производители. С 2013 
года было заключено около 35 госконтрактов 
по такой модели в 12 регионах России. 
Применение сервисной модели с одной 
стороны позволяет, используя понятные 
регионам процедуры госзакупки, внедрять 
приборы автоматической фиксации нарушений 
ПДД с минимальной нагрузкой на бюджет, 
а с другой стороны побуждает исполнителя 
по контракту искать возможность для 
обеспечения бесперебойной работы приборов 
в течение срока действия всего контракта. К 
тому же это хорошая возможность для региона 
искать возможности использования данных о 

проездах для решения других задач, не только 
для обеспечения дорожной безопасности.

Система «Автодория» 
позволяет фиксировать 
каждый автомобиль, 
который въезжает 
и выезжает с 
контролируемого 
участка
В итоге мы создали очень сложное програм-
мное обеспечение, с помощью которого можно 
собирать и обрабатывать большие массивы 
данных в жёстком реальном времени – то есть 
так, чтобы на основе получаемой информации 
можно было успевать принимать решения. 
Например, обезличенные данные о количестве 
проездов транспортных средств, их скорости и 
времени движения помогли создать функцию 
мониторинга транспортных потоков: мы точно 
знаем, какова загруженность дорог, с какой 
средней скоростью поток движется, какова 
его плотность и как меняются указанные 
показатели в зависимости от времени суток 
или сезона. Кстати, нам удалось измерить 
качественные изменения трафика в зонах 
действия нашей системы контроля средней 
скорости. В течение первых месяцев в зонах 
действия системы в Московской области 
доля нарушителей в транспортном потоке 
сократилась на 20%, в Республике Татарстан 
– на 75%. Треть нарушителей после получения 
двух штрафов за нарушение на одном и том же 
участке в третий раз уже не будут нарушать на 
нём. В целом использование системы делает 
дорожное движение более гармоничным и 
снижает среднюю скорость транспортного 
потока на 7,8%, уменьшая риски ДТП. Такой 

метод контроля побуждает водителей 
соблюдать скорость на протяжённых участках 
дорог, а не в отдельных точках, а также 
формирует поведенческую модель «лучше 
соблюдать на всём пути следования». 
«Автодория» позволяет фиксировать каждый 
автомобиль, который въезжает и выезжает с 
контролируемого участка. Собирая ценную 
статистику о дорожном движении, мы можем 
глубже понимать особенности трафика в 
городе и за его пределами.

Сейчас мы собираем подобные данные в 20 
регионах России. На их основе региональные 
и федеральные власти могут анализировать 
риски износа дорожного полотна, 
перенасыщенного трафика и его изменений 
в результате строительства новых дорог. 
Мы понимаем не только количественные 
характеристики трафика, но и качественные. 
Например, какова доля грузового и легкового 
транспорта в потоке, по каким полосам дороги 
они ездят, какова эластичность скоростных 

в соседнем регионе несколько часов назад.
Число наших датчиков, внедренных на дорогах 
России, и число регионов, где они установлены, 
постоянно растёт. Сейчас это 800 датчиков 
и более 1000 км дорог в 17 регионах. 
Архитектуру системы обработки данных 
мы спроектировали так, что одновременно 
можно перерабатывать колоссальные массивы 
информации, в масштабах всей страны, 
подключая и другие каналы сбора подобной 
информации, в том числе другие системы 
фотофиксации и системы видеонаблюдения 
«Безопасный город». Такой технологический 
хаб сбора и обработки данных может 
стать новым этапов в построении единой 
интеллектуальной транспортной системы в 
России.

ИТ-технологии становятся всё доступнее, 
они совершенствуют, упрощают и делают 
безопаснее многие сферы жизни. Российский 
рынок больших данных о транспортных 
потоках только формируется, но уже сейчас мы 

режимов. Уже сейчас региональные власти 
используют нашу систему для поиска угнанных 
автомобилей. У нас есть интересный кейс, 
когда с помощью нашей системы оперативные 
службы засекли и нашли автомобиль, угнанный 

уверены, что новые технологии и комплексный 
подход к сбору и анализу таких данных 
поможет федеральным и региональным 
властям в задачах обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Фото: www.zhirkoff.com

С помощью нашей системы оперативные службы 
засекли и нашли автомобиль, угнанный в 

соседнем регионе несколько часов назад
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Неоспоримым условием жизнедеятельности и развития регионов и страны в целом является 
транспортная и информационная доступность.

С каждым днем растут требования к инфокоммуникационному оснащению автодорог в части инфра-
структуры интеллектуальных транспортных систем и систем транспортной безопасности, требования 
к доступности телекоммуникационных и информационных сервисов для граждан на автодорогах.

Это обусловлено и развитием нормативных требований, и ростом скоростей и интенсивности 
транспортных потоков, и общемировыми тенденциями развития транспортных средств, а также 
значительным увеличением доли информационных технологий и телекоммуникационных ресурсов в 
процессах управления транспортом и дорожной инфраструктурой, обеспечения их функционирования.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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В это же время значительно возрастают по-
требности в информационном и телекомму-
никационном обеспечении регионов в целом: 
и самих граждан в их повседневной жизни, и 
органов власти, и объектов промышленности и 
объектов обеспечения жизнедеятельности.

Все возрастающие потребности в 
инфокоммуникационном обеспечении 
предъявляют требования и непосредственно 
к скоростям передачи и объемам 
информации, обуславливают необходимость 
постоянного технологического наращивания 
инфраструктуры проводной и беспроводной 
связи, обработки и хранения информации. 
Критичными параметрами становится то, 
насколько быстро создаются и внедряются 
системы, насколько они обеспечивают охват 
необходимых территорий. Как следствие это 
обуславливает и значительный рост затрат 
на создание и эксплуатацию, необходимость 
обеспечения инвестиций в кратчайшие сроки.

По сути, развитие интеллектуальных транс-
портных систем на автодорогах и развитие ре-
гионов Российской Федерации в целом напря-
мую зависят от того, насколько транспортные 
артерии страны станут и ее инфокоммуникаци-
онной нервной системой.

Одним из ключевых моментов решения этих 
стратегических задач является объединение 
технологических телекоммуникационных 
ресурсов и информационных систем, 
создаваемых для различных целей, различных 
отраслей и широкого спектра потребителей, 
их взаимоувязывание, расширение практики 
использованием инфокоммуникационных 
сервисов и услуг как аутсорсинга.

В целях снижения нагрузки на бюджеты 
всех уровней и опираясь на опыт создания и 
эксплуатации крупных инфокоммуникационных 
систем и предоставления на их базе широкого 
спектра услуг и сервисов целесообразно в 

качестве ключевых вопросов развития ИТС 
в России отметить актуальность реализации 
следующих подходов:

- создание систем многоцелевого назначения: 
развитие взаимовыгодного сотрудничества 
дорожной отрасли и отрасли связи, включа-
ющего как использование уже имеющейся 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, так и совместное создание с 
компаниями телекоммуникационной отрасли 
информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры на автомобильных дорогах.

- развитие дорог не только как транспортных 
артерий, но и как телекоммуникационной 
сети, системы «доставки» информационных 
сервисов и доступа к телекоммуникационным 
услугам. Сами дороги должны быть 
безупречным инструментом логистики и 
коммуникаций: должны обеспечивать единое 
пространства прогнозирования и управления, 
быть безопасными.

- обеспечение комплексности и системности 
при создании ИТС и их подсистем: не погоня за 
быстрыми эффектами, а последовательная си-
стемная работа; не реализация разрозненных 
фрагментов, а создание единой комплексной 
инфраструктуры.

По аналогии с тем, как качественные 
дороги, построенные с соблюдением всех 
технологических  правил,  не  требуют 
проведения «ямочных ремонтов» и 
накладывания «заплат», так и комплексное 
инфокоммуникационное оснащение сети дорог 
обеспечивает функционирование и управление 
единым логистическим пространством, 
необходимый уровень безопасности на 
дорогах, телекоммуникационное социально-
экономическое развитие регионов, а так же 
последовательное развитие всех комплексных 
систем ИТС, их функциональное наращивание 
и масштабирование.

Cоздание систем
многоцелевого назначения: 
развитие взаимовыгодного 
сотрудничества дорожной 
отрасли и отрасли 
связи, включающего 
как использование уже 
имеющейся информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры, 
так и совместное 
создание с компаниями 
телекоммуникационной 
отрасли информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры на 
автомобильных дорогах

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ



66 6766 67

Из множества факторов, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения (состояние 
дорожного покрытия, метеорологические условия, уровень квалификации водителей, техническое 
состояние транспортного средства, плотность транспортного потока, выполнение скоростных 
режимов управления автотранспортом и т. д.), основное значение имеет уровень организации 
дорожного движения, связанный с реализацией современных методов управления потоками 
транспорта на автомобильных магистралях.

Основной проблемой транспортной системы является несоответствие пропускной способности 
сети реальному спросу на транспортные услуги. Любая транспортная сеть, оптимизированная для 
решения задач текущего момента проектирования, может потребовать серьезных изменений в 
будущем.

Наиболее дешевый и действенный метод борьбы с транспортными задержками – это создание 
оптимальной схемы организации дорожного движения путем анализа различных смоделированных 
схем организации движения.

Управление и эксплуатация автомагистралей – это реализация политик, стратегий и технологий, 
повышающих эффективность функционирования автомагистралей.

ОПЫТ + ТЕХНОЛОГИИ
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При создании элементов ИТС на 
автомагистрали нужно прежде всего 
учитывать ее характерные особенности:

 - Интенсивный поток автомобилей с высоки-
ми скоростями движения 

В этих условиях резко увеличивается длина 
тормозного пути автомобиля; во время дождя 
появляется вероятность возникновения 
гидропланирования; возрастает воздействие 
бокового ветра; меняется восприятие 
водителем процесса движения. В часы 
пик значительно усложняется управление 
автомобилем, так как водитель движется в 
плотном потоке с высокой скоростью. Малое 
время, которое водитель может затратить на 
опознавание средств организации движения 
и выработку управляющего воздействия на 
движение ТС.

 - Многополосность

Это также затрудняет восприятие водителем 
информации на знаках и сигналах, 
осуществляющих управление движением, 
что накладывает отпечаток на размещение 
информации.

 - Отсутствие близко идущего встречного по-
тока. 

Значительно легче производится процесс 
обгона – следовательно, на автомобильных 
магистралях применяется ограниченное 
количество предупреждающих и запрещающих 
знаков. Очень важной становится роль 
информационно-указательных знаков и знаков 
сервиса.

 - Значительная неравномерность транспорт-
ной нагрузки по месяцам года, дням недели 
и времени суток. 

В летние месяцы интенсивность 

движения увеличивается в 1,5-2 раза за 
счет возрастания количества легковых 
автомобилей и мотоциклов, принадлежащих 
жителям города и прилегающих 
населенных пунктов, а также иногородних 
автотуристов. Резко увеличивается 
количество автомобилей, выезжающих в 
предвыходные и предпраздничные дни 
к местам отдыха. Во второй половине 
выходного дня значительно возрастает поток 
автомобилей, возвращающихся в город. 
Такая неравномерность движения приводит 
к образованию заторов во многих «узких» 
местах пригородной сети дорог, повышению 
числа дорожно-транспортных происшествий, 
загрязнению воздушного бассейна выхлоп-
ными газами. Изучение закономерностей 
движения вблизи крупных городов дает 
основание сделать вывод о необходимости 
разработки специальных автоматизирован-
ных систем управления движением на голов-
ных участках автомобильных дорог с учетом 
постоянно меняющихся условий движения и 
уровня загрузки. 

На транспортные потоки могут влиять 
разнообразные случайные события: дорожно-
транспортные происшествия, выход 
пешеходов на проезжую часть и так далее. 
Наличие этих факторов дополнительно 
предопределяет необходимость применения 
ИТС для оказания воздействия на участников 
дорожного движения.

50-60 % задержек на автомагистралях 
вызваны происшествиями, а не 
повторяющимися заторами, связанными с 
недостаточной пропускной способностью. 
Часто повторяющиеся и разовые заторы 
наблюдаются в пиковые периоды 
одновременно. Так как большинство 
алгоритмов обнаруживают происшествия 
путём измерения параметров транспортных 
потоков, нарушений в транспортных потоках, 
то методы автоматического обнаружения 
происшествий должны различать увеличение 
плотности потока в результате повторяющихся 
пиковых периодов и увеличение плотности 
потока в те же периоды в результате 
происшествий.

Использование систем управления 
транспортными коридорами, координирующих 
транспортные потоки на автомагистралях 
и главных магистральных улицах, требует 
улучшенного мониторинга движения 
транспорта для обеспечения более быстрого 
обнаружения происшествий, более быстрого 
прогнозирования и информирования о местах 
заторов, выявления очередей на въездах и 
информационного обслуживания участников 
движения. 

Стратегии, перечисленные ниже, помогают 
оптимизировать проектирование систем 
управления транспортными коридорами 
и максимизировать коэффициент их 
использования:

• координация действий местных органов 
путём обмена информацией и предоставления 
единого механизма поддержки принятия 
решений;
• равномерное распределение транспортного 
потока между автомагистралями и 
магистральными улицами для минимизации 
воздействия происшествий, ведущих к 
уменьшению пропускной способности, и 
максимального использования существующей 
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пропускной способности дороги;

• обеспечение доступа водителей к текущей 
информации о движении транспорта, 
помогающей им планировать свои маршруты 
и избегать перегруженных зон.

Наиболее ярко необходимость внедрения 
данных стратегий видна конечно на 
примере Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Проработаны Концепции 
интеграции существующих и перспективных 
автоматизированных систем организации 
дорожного движения на территории 
Московского и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов. 

Остро стоит необходимость создания 
национальной интеграционной платформы ИТС 
в форме государственной информационной 
системы. Формирование данной платформы 
очевидно принесет значимые социально-
экономические результаты: 

• снижение общей аварийности на стыках 
улично-дорожной сети городов и прилегающих 
областных магистралей;
• создание единых алгоритмов управления 
транспортными потоками на стыках 
магистралей различного ведомственного 
подчинения;
• унифицированное, согласованное и 
обоснованное воздействие на транспортный 
поток различными АСУДД; 
• максимальное использование и расширение 
существующей функциональности 
действующих и проектируемых АСУДД за 
счет создания единой информационной среды 
функционирования.

Однако фактическая реализация буксует 
и главная причина вовсе не отсутствие 
достойного финансирования, а непроходимая 
межведомственная разобщенность.

Управление и эксплуатация 
автомагистралей –                 

это реализация политик, 
стратегий и технологий, 

повышающих эффективность 
функционирования 

автомагистралей
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