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ОТ РЕДАКТОРА

Журавлев
Антон Дмитриевич

Главный редактор
журнала «Интеллектуальные транспортные системы России»

Дорогие читатели, уважаемые коллеги, друзья!

Рад снова приветствовать вас на страницах 6-го номера журнала 
«Интеллектуальные транспортные системы России», выпущенного в преддверии 
ежегодной конференции «ИТС регионам» в рамках Международного форума 
«Интеллектуальные транспортные системы России», которая состоится                     
29-30 марта 2018 года в г. Рязани.

Сегодня перед транспортной отраслью, как и перед экономикой страны в целом, 
стоит задача совершить прорыв в развитии транспортной инфраструктуры.

В послании президента страны Федеральному собранию Российской Федерации 
и в последующих высказываниях было обозначено, что транспортная 
инфраструктура наряду с образованием и медициной является ключевым 
фактором решительного развития страны и трансформации экономики в 
целом. Поэтому совершенно очевидным сегодня становится тот факт, что 
недостаточно просто строить качественные дороги. Для развития дорожной 
инфраструктуры также важна ее цифровизация. Только за счет внедрения 
современных цифровых технологий и создаются реальные условия для 
развития различных сервисов на дорогах.

Прошедший 2017 год, по моему убеждению, в части интеллектуальных 
транспортных систем (ИТС) стал годом консолидаций, объединений. Безусловно, 
ключевую роль сыграла наша работа по созданию Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта», выстраивание системного диалога с бизнесом и с госрегуляторами. 
Сейчас как никогда важно определить общий вектор развития ИТС как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Говорить на одном языке, вместе 
решать текущие проблемы и преодолевать барьеры, от парадигмы конкуренции 
переходить к парадигме партнерства. Убежден, что 2018 год станет началом 
консолидированной работы, в ходе которой мы сможем создать условия 
для бизнеса и расширить его возможности, повысить привлекательность 
транспортной инфраструктуры для ее пользователей и создать основу для 
развития экономики в целом. Считаю исключительно важным обмениваться 
идеями не только в рамках наших регулярных встреч в регионах и осенью в 
Москве, но и на страницах нашего журнала.

Уверен, что впереди нас ждет много интересного. 



6 7



8 9

НОВОСТИ

Ульяновск будет тестировать цифровые решения в 
транспортной отрасли 

Сергей Тен, депутат Госдумы, член комитета по 

транспорту и строительству, председатель ассоциации 

«Цифровая Эра Транспорта», рассказал, что в 

Ульяновске будет реализован ряд проектов в сфере 

развития цифровых технологий для транспорта. Если 

опыт будет успешным, он будет тиражирован в другие 

регионы страны.   

В частности, в городе будет разработана программа 

совершенствования транспортного потока. Проект 

реализуется совместно с ГУП «МосгортрансНИИпроект». 

Кроме того, Ульяновская область станет одним из  

базовых регионов для разработки документации, 

федеральных законов, ГОСТов, стандартов. Их текущие 

версии, по мнению Сергея Тена, уже устарели и не 

могут способствовать развитию цифровых технологий, 

в том числе на транспорте. С помощью пилотных 

проектов, которые будут реализованы в Ульяновске, эту 

проблему можно будет решить. Создание федеральной 

законодательной базы позволит четко регламентировать 

все правовые отношения, возникающие в рамках 

цифровой экономики и цифровых технологий.

Напомним, что руководство Ульяновской области 

подписало соглашение о сотрудничестве с ассоциацией 

«Цифровая Эра Транспорта» на площадке XI 

Международного форума «Транспорт России» в 

рамках «Транспортной недели», проходившей в 

Москве в декабре 2017 года. Сотрудничество позволит 

минимизировать негативное воздействие транспорта 

на окружающую среду, увеличить долговечность 

транспортной инфраструктуры, сократить затраты в 

сфере транспорта.   

Кроме того, стороны рассчитывают существенно 

снизить загруженность дорог в час пик, сократить 

время в пути для пассажиров, создать ситуационный 

центр организации дорожного движения и установить 

автоматизированный весовой контроль. Также в 

планах региона – установка на автомобильных дорогах 

Ульяновской области 15 рамок системы весогабаритного 

контроля. В 2018 году планируется установить 6 таких 

конструкций. 

Отметим, что в Ульяновской области с 2017 года 

реализуется проект «Умный регион», ориентированный в 

том числе на повышение эффективности использования 

общественного транспорта, безопасности пассажирских 

и грузовых перевозок, а также высокого качества 

транспортных услуг. Среди внедренных для этого 

инструментов – фото- и видеофиксация нарушений 

ПДД, использование датчиков ГЛОНАСС на маршрутных 

транспортных средствах, видеомониторинг с помощью 

камер и т.д.

Транспортную инфраструктуру модернизируют для 
беспилотников 

В ежегодном послании к Федеральному собранию  РФ 

президент России Владимир Путин затронул тему 

беспилотников.  Создание дорожно-транспортной 

инфраструктуры, на которой может использоваться 

беспилотный транспорт, одна из важнейших задач 

страны на ближайшее будущее.  

«Развивая инфраструктуру, нужно обязательно 

учитывать глобальные технологические изменения, то 

есть уже сегодня закладывать в проекты конкретные 

решения, которые позволят совместить инфраструктуру 

с беспилотным транспортом, цифровой морской и 

воздушной навигацией, с помощью искусственного 

интеллекта организовать логистику», – отметил 

Владимир Путин.

Фото: www.kremlin.ru

Коснулся президент и вопросов совершенствования 

законодательной базы, касающейся в том числе и 

беспилотного транспорта: «В кратчайшие сроки нам 

необходимо создать передовую законодательную 

базу, снять все барьеры для разработки и широкого 

применения робототехники, искусственного интеллекта, 

беспилотного транспорта, электронной торговли, 

технологий обработки больших данных. Причём такая 

нормативная база должна постоянно обновляться, 

строиться на гибком подходе к каждой сфере и 

технологии».

Кроме того, Владимир Путин отметил, что необходимо 

привести в порядок региональные и местные дороги 

– федеральные трассы уже серьезно обновлены. 

«Федеральные трассы действительно в значительной 

степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит 

с региональными. А местные – это вообще никуда 

не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и 

городов: состояние дорог должно быть постоянно в 

центре вашего внимания. Нужно наращивать качество 

и объёмы дорожного строительства, использовать для 

этого новые технологии и решения, инфраструктурную 

ипотеку, контракты жизненного цикла», – подчеркнул 

Путин.

Суммарно в предстоящие шесть лет необходимо 

удвоить расходы на строительство и обустройство 

автомобильных дорог России. Инвестиции в это 

направление превысят 11 триллионов рублей из всех 

источников. Это достаточно существенная сумма. 

К примеру, в 2012–2017 годах на эти цели было 

направлено лишь 6,4 триллиона рублей.

Также президент заявил, что нужно повысить 

безопасность на дорогах, до минимума снизив 

смертность в результате ДТП.  

В России принята новая стратегия безопасности 
дорожного движения

Новая стратегия безопасности дорожного движения 

в России рассчитана на 2018-2024 годы. Ее основная 

цель – обозначить направление, которого в ближайшие 

годы должны придерживаться все, кто отвечает за 

дорожное движение. Главная задача стратегии – 

достижение нулевого уровня смертности в ДТП к 2030 

году. Промежуточный показатель, который должен 

быть достигнут к 2024 году, предполагает не более 4 

погибших на 100 тыс. населения в год – не более 6 тыс. 

человек на всю страну.

Как подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, 

ситуация на дорогах сложная и напряженная, что 

Фото: www.government.ru

обусловлено растущим числом легковых и грузовых 

автомобилей на дорогах страны. Данная тенденция 

будет продолжаться. Еще одной проблемой является не 

всегда правильное поведение водителей по отношению 

друг к другу, и необходимо принять все меры для того, 

чтобы сделать его более цивилизованным.

Отметим, что позитивные тренды есть уже сегодня – даже 

несмотря на рост интенсивности дорожного движения. 
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В частности, число ДТП в 2016 году сократилось на 

25%, а количество погибших на дорогах – на 39%. Но 

цифры остаются все равно высокими и оказывают 

негативное влияние и на экономику страны. В среднем 

экономические потери России от ДТП составляют 

порядка 2% ВВП или 20 млрд долларов США. 

40 км/ч, и введение наказания за превышение скорости 

без порога в 20 км/ч, о которых говорят давно.

Еще один необходимый шаг – совершенствование 

системы оказания помощи и спасения пострадавших в 

ДТП. Для этого планируется оптимизировать регламенты 

действий оперативных служб, улучшить координацию 

взаимодействия между ведомствами. Дополнительно 

в стратегии предусматривается разработка мер по 

обеспечению бесперебойного движения транспорта 

оперативных служб – до сих пор даже скорым не 

всегда уступают дорогу. Так что, вполне возможно, в 

будущем введут наказание за невыполнение правил 

предоставления преимущественного движения 

автомобилям оперативных служб. Важная роль в 

обеспечении безопасности дорожного движения 

отводится и системе экстренного оповещения «ЭРА-

ГЛОНАСС». Интересным нововведением является и 

более широкое использование авиационной техники для 

более оперативной доставки пострадавших в лечебные 

учреждения, предусмотренное в стратегии.

Все более значимую роль на дорогах будут играть 

автоматические системы фиксации нарушений – они 

постепенно заменят сотрудников ГИБДД. Возможности 

технических средств контроля увеличатся. Если сейчас 

чаще всего речь идет только о фиксации нарушения 

скоростного режим, то в дальнейшем они смогут 

дистанционно фиксировать использование ремней 

безопасности, детских удерживающих систем, защитных 

шлемов и – что пока кажется фантастикой – выявлять 

водителей в состоянии опьянения. 

Задача снижения числа пьяных на дорогах все еще 

остается одной из ключевых, потому что доля тяжелых 

аварий, совершенных водителем в состоянии опьянения, 

все еще увеличивается.

Одной из причин высокого числа ДТП авторы стратегии 

считают значительную долю транспортных средств, 

которые не отвечают современным требованиям 

безопасности. К ним относятся, к примеру, автомобили 

старше 10 лет. Среди инструментов снижения их числа 

на дорогах – дополнительные сборы и налоги на них, в 

том числе повышение утилизационного сбора, а также 

распространение систем trade-in.

Также на улучшение технического состояния 

выезжающих на дороги автомобилей может повлиять 

ужесточение процедуры техосмотра, который до сих 

пор зачастую является формальностью. Преодолеть 

сложившуюся систему должны помочь установка систем 

видеонаблюдения в техцентрах и единая система учета.

Еще одно направление, развитие которого в новой 

стратегии считается необходимым, это модернизация 

существующей улично-дорожной сети. Работы будут 

проводиться прежде всего в местах концентрации 

ДТП за счет переразметки проблемных зон, установки 

новых дорожных знаков и указателей и переустройства 

остановок общественного транспорта. Увеличить 

планируется и количество пешеходных переходов 

разных типов. При этом они будут оборудоваться 

техническими средствами, которые помогут избежать 

аварий. 

Позитивно сказаться на дорожной ситуации может и 

снижение скоростных порогов в городах до 50 или           

Фото: www.pinterest.com

Фото: ГУОБДД МВД России

Фото: www.gazeta.ru

Также автоматизированные системы будут осуществлять 

мониторинга проблемных зон, благодаря которому 

затем можно будет производить расчет оптимальных 

схем движения и регулировать транспортные потоки.

Законодательство в области дорожного должно быть 

модернизировано, в том числе в той его части, которая 

касается наказаний за нарушения. Фактически это 

означает, что тренд на повышение штрафов будет 

продолжен. Это вполне оправдано, так как более 85% 

аварий в России происходит именно из-за нарушения 

ПДД водителями, и на долю таких ДТП приходится 

более 80% погибших и 90% раненых. 

Также стратегия предусматривает совершенствование 

процесса допуска водителей к участию в дорожном 

движении – получить права будет сложнее. Государство 

хочет быть уверено, что те, кто выезжает на дорогу, 

знает правила. Поэтому планируется увеличить долю 

практики на дорогах.

Внимание будет уделяться и развитию сотрудничества 

и взаимопомощи между участниками дорожного 

движения. Вероятно, государство собирается поощрять 

активность граждан, фиксирующих нарушения. Это 

уже не теоретическая идея: в скором времени должно 

появиться приложение, которое позволит передавать в 

ГИБДД информацию о нарушениях на дорогах.

Кроме того, государство и страховщики готовятся к 

постепенной либерализации системы ОСАГО, когда цены 

на полисы страховые компании будут устанавливать 

сами без контроля со стороны регуляторов. Это также 

должно стать сдерживающим фактором для любителей 

нарушать правила. 

Министр транспорта РФ Максим Соколов провел 
всероссийское селекторное совещание по вопросам 
реализации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги»

В совещании приняли участие главы администраций 

субъектов РФ, участвующих в проекте, и представители 

федеральных органов исполнительной власти и 

региональных транспортных администраций.

М. Соколов отметил, что в 2018 году завершается 

первый этап президентского приоритетного проекта, 

в рамках которого выполняются преимущественно 

некапиталоемкие мероприятия. Решением 

Правительства утверждено распределение средств 

федерального бюджета на реализацию в 2018 году 

субъектами РФ программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры городских агломераций 

(ПКРТИ): финансирование ПКРТИ за счет федерального 

бюджета в 2018 г. составит 31 млрд 250 млн рублей, 

в региональных бюджетах на софинансирование 

мероприятий проекта предусмотрено свыше 34 млрд 

рублей.

Министр отметил, что субъектами – участниками 

проекта с учетом проведенных общественных 

слушаний разработаны ПКРТИ на 2018 г. (программы 

предусматривают доведение к концу года протяженности 

дорожной сети агломераций в нормативном состоянии 

до 30 798,5 км (61,3% от общей протяженности) и 

снижение количества мест концентрации ДТП до 34% 

от уровня 2016 г.), а также подписаны соглашения с 

Росавтодором о выделении средств на реализацию 

ПКРТИ. При этом М. Соколовым отмечено невыполнение 

мероприятий по разработке ПКРТИ и подписанию 

соглашений с Росавтодором со стороны Приморского 

края, в связи с чем руководству региона поручено 

оперативно разобраться в причинах невыполнения, а 

также принять безотлагательные меры к устранению 

всех нарушений контрольных точек проекта.

Министр сообщил, что до 31 марта 2018 г. во всех 

субъектах РФ должны быть заключены все контракты на 

выполнение работ в рамках ПКРТИ. «В случае нарушения 

указанного срока Минтрансом без дополнительного 

обсуждения или уведомления руководства агломераций 

на рассмотрение Проектного комитета будет вынесен 

вопрос о перераспределении средств, в отношении 

которых не заключены контракты», – указал он. В 
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продолжение темы соблюдения финансовой дисциплины 

отменили, что во многих субъектах до сих пор в полном 

объеме не объявлены торги на выполнение работ в 

рамках предусмотренных ПКРТИ объектов, обратив на 

данный вопрос особое внимание глав таких субъектов РФ.

Кроме того, в ходе совещания подчеркнута значимость 

работы участников проектных команд в программном 

комплексе «Эталон», который стал важным элементом 

проектного управления, позволяющим обеспечить 

прозрачность реализации проекта и контролировать 

качество работ на всех его этапах.

Участники заслушали выступления представителей 

Счетной палаты Российской Федерации, МВД России, а 

также глав администраций субъектов РФ, участвующих 

в проекте.

нет. Максимальная скорость будет составлять 50 км/ч.  

Вместительность концепта – шесть пассажиров. Вход 

в автомобиль будет осуществляться не сбоку, а через 

дверь на носу, которая состоит из подъёмной секции 

и пандуса. Стеклянная крыша и окна создают эффект 

обзора в 360 градусов.

Планируется, что Renault EZ-GO станет частью 

мобильного транспортного сервиса, обеспечивающего 

пассажирам комфортные поездки в городской среде. 

Вызов электрокара будет доступен через мобильное 

приложение, а также на стационарных станциях, 

расположенных в разных районах города, где сервис 

будет запущен.  

Напомним, что Groupe Renault намерена представить в 

этому году серию концептов на тему новой городской 

мобильности. Первым прототипом стал Symbioz, 

показанный производителем во Франкфурте осенью 

2017 года. В нем сохранился функционал ручного 

управления, однако была возможность включить 

автопилот четвертого уровня. Важной частью концепта 

является совместимость машины с «умным домом». К 

примеру, на центральном дисплее автомобиля прямо 

в пути можно увидеть, что происходит дома за счет 

интеграции с видеокамерами охранной системы.

Говоря о втором этапе проекта, глава Минтранса 

отметил, что он предусматривает реализацию 

капиталоемких мероприятий, а также внедрение в 

городских агломерациях интеллектуальных систем 

управления дорожным движением и объектами 

транспортной инфраструктуры. В этой связи по 

вопросам, связанным с утверждением, актуализацией 

или проверкой проектной документации, а также 

формированием системных решений, которые обеспечат 

эффективное управление дорожной сетью и движением 

посредством интеллектуальных транспортных систем, 

рекомендовано консультироваться с командой 

проекта «Безопасные и качественные дороги» как на 

федеральном, так и на региональном уровнях.

В завершение М. Соколов отметил, что по итогам 

прошлого, 2017, года проект «Безопасные и 

качественные дороги» стал одним из наиболее 

успешных среди приоритетных проектов. «Уверен, что и 

в этом году наша команда покажет высокие результаты, 

поэтому я прошу всех сосредоточиться на активной 

работе по проекту», – подытожил министр.

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь 

Астахов напомнил, что важной задачей для субъектов 

остается синхронизация планов ремонта с работами 

по благоустройству и развитию коммунальной 

инфраструктуры, в частности с мероприятиями проектов 

«Формирование комфортной городской среды» и 

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Фото: Министерство транспорта РФ

инициативах Ассоциации. Участники собрания достигли 

договоренности о сотрудничестве в следующих вопросах: 

включение представителей Ассоциации в состав НТС 

и рабочих групп Федерального дорожного агентства, 

участие Ассоциации в экспертной работе в рамках 

приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги», совместная разработка мероприятий по 

гармонизации федеральных и региональных программ 

весогабаритного контроля, участие в формировании 

отраслевого сегмента Программы цифровой экономики 

РФ, разработка нормативно-правовых актов в сфере 

ИТС, взаимодействие с Федеральным дорожным 

агентством в вопросе тестирования элементов 

ИТС и цифровой дорожной инфраструктуры на 

экспериментальных площадках.

В рамках заседания в Ассоциацию «Цифровая Эра 

Транспорта» были приняты новые члены, а также 

рассмотрены вопросы развития ИТС в стране и 

формирования образовательных программ в регионах.

На встрече была обсуждена повестка предстоящей 

ежегодной конференции «ИТС регионам», которая 

пройдет 29-30 марта в г. Рязани при поддержке и 

участии Федерального дорожного агентства. Помимо 

рассмотрения вопросов, связанных с внедрением 

интеллектуальных транспортных систем в регионах, 

была одобрена инициатива Ассоциации организовать 

первый хакатон среди студентов профильных вузов, 

посвященный разработке программ и проектов ИТС. 

Это позволит сгенерировать ряд неординарных 

инновационных идей, которые впоследствии могут 

стать основой для новых технологических решений и 

бизнес-моделей.

В Федеральном дорожном агентстве состоялось 
собрание членов Ассоциации «Цифровая Эра 
Транспорта»

В Федеральном дорожном агентстве состоялось 

очередное заседание Ассоциации «Цифровая Эра 

Транспорта» под председательством начальника 

Управления научно-технических исследований и 

информационного обеспечения Федерального 

дорожного агентства Министерства транспорта РФ 

Александра Николаевича Каменских и президента 

Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Сергея 

Юрьевича Тена. В рамках рабочей встречи участники 

обсудили планы работы Ассоциации и вопросы 

сотрудничества с Росавтодором.

Фото: Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта»

Александр Николаевич Каменских в своем приветствии 

отметил важность взаимодействия Росавтодора с 

Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта». Сергей 

Юрьевич Тен в свою очередь поблагодарил Федеральное 

дорожное агентство за оказанную поддержку в 

В Женеве показали роботакси Renault EZ-GO

На Женевском автомобильном салоне Groupe Renault 

представила концепт роботакси Renault EZ-GO, выпуск 

которого планируется наладить уже к 2020 году. Это 

уже второй беспилотный прототип производителя.

Renault EZ-GO представляет собой пятиметровый 

электроавтомобиль, который полностью управляется 

автопилотом – он оснащен автономными технологиями 

четвертого уровня, так что ни педалей, ни руля у него 

Фото: www.theverge.com

15 марта состоялся Международный Форум по 
цифровой логистике и блокчейн-системам на сети 
МТК.

15 марта при поддержке Ассоциации «Цифровая 

Эра Транспорта» состоялся  Международный Форум 
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по цифровой логистике и блокчейн-системам на сети 

международных транспортных коридоров.

С приветственным словом к гостям и участникам 

форума от лица президента Ассоциации Сергея Тена 

выступил Антон Журавлев – исполнительный директор 

Ассоциации.

В рамках форума было подписано соглашение о 

стратегическом партнерстве между Международной 

Ассоциацией логистического бизнеса (МАЛБИ) 

и Ассоциацией «Цифровая Эра Транспорта», 

направленное на развитие логистической транспортной 

инфраструктуры, повышение качества и доступности 

транспортных услуг и продвижение инновационных 

технологий.

По итогам испытаний были определены 11 лучших 

команд и 18 победителей в индивидуальном зачете. 

Заключительные этапы оставшихся 8 профилей 

олимпиады НТИ пройдут в марте – апреле 2018 года на 

площадках вузов-партнеров в семи регионах РФ. 

НОВОСТИ

Названы первые победители олимпиады НТИ 
2017-2018 гг.

Олимпиада Национальной технологической инициативы 

(НТИ) – всероссийская инженерная олимпиада, в 

которой принимают участи школьники 7-11 классов. 

Она организована РВК и Агентством стратегических 

инициатив в партнерстве с крупнейшими российскими 

вузами и проводится с 2015 года. Направления, в 

которых соревнуются школьники, соответствуют 

отраслевым приоритетам НТИ. 

Конкурс проводится в три этапа, первые два из которых 

проходят в режиме онлайн. В этом сезоне в отборочных 

турах приняли участие более 20 тыс. претендентов из 

85 регионов России и СНГ, а в финальные испытания 

вышли лишь 578 школьников. В Сочи в образовательном 

центре «Сириус» проводились испытания по девяти 

направлениям-профилям, в них приняли участие 360 

человек. 

Ребятам предлагалось реализовать собственный проект. 

Например, в рамках профиля «Нейротехнологии» 

финалисты разрабатывали систему управления 

бионическим протезом кисти. Для профиля 

«Космические системы» была сконструирована 

модель микроспутника. На площадке «Автономные 

транспортные системы» выполняли задание по доставке 

груза в труднодоступный район в непрерывной цепочке 

«корабль – автомобиль – коптер».  

Фото: Олимпиада НТИ - www.nti-contest.ru/

Для школьников участие в олимпиаде – возможность не 

только проявить и развить свои технические таланты, 

но и обеспечить будущее. Победители и призеры 

Олимпиады НТИ могут поступить в вузы-организаторы 

без экзаменов или получить дополнительные баллы при 

поступлении в портфолио абитуриента. 

«За три года вокруг олимпиады НТИ сформировалось 

целое сообщество талантливых, активных молодых 

ребят, способных в ближайшем будущем стать 

успешными предпринимателями и учеными. Задача 

РВК – поддержать эти таланты на самом раннем 

этапе и предложить инструменты для их дальнейшего 

развития», – резюмировал генеральный директор РВК 

Александр Повалко.

Система-112 и «ЭРА-ГЛОНАСС» совместно повышают 
оперативность реагирования служб на ДТП в 
Подмосковье

Взаимодействие системы-112 и «ЭРА-ГЛОНАСС» 

позволило обеспечить своевременное оказание помощи 

пострадавшим при ДТП на территории Подмосковья, 

сообщает пресс-служба заместителя председателя 

правительства региона Дмитрия Пестова.

«Соглашение о взаимодействии системы-112 

Московской области и российской государственной 

системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-

ГЛОНАСС» было подписано в 2017 году. Согласно 

действующему алгоритму на территории области 

сигнал с оборудования через контакт-центр «ЭРА-

ГЛОНАСС» поступает в центр обработки вызовов 

(основной или резервный) системы-112. Это позволяет 

не только ускорить реагирование на ДТП, но и 

обеспечить надежный контроль за оказанием помощи 

пострадавшим», – приводятся в материале слова 

Пестова.

По информации пресс-службы, операторами 

системы-112 обработано уже более 1 100 вызовов на 

ДТП, осуществленных с помощью оборудования «ЭРА-

ГЛОНАСС». Во всех случаях реагирование экстренных 

служб было организовано в предусмотренное 

нормативами время.

При передаче сигнала о ДТП с оборудования «ЭРА-

ГЛОНАСС» оператору системы-112 поступает большой 

объем информации, включая не только геолокацию, но 

и скорость движения автомобиля, идентификационный 

номер транспортного средства, а также величину 

ударных перегрузок. Это помогает специалистам 

системы-112 оперативно сориентироваться и, в случае 

необходимости, одновременно вызвать на место 

происшествия все необходимые экстренные службы – 

скорую помощь, полицию, спасателей, заключается в 

релизе.

Пресс-служба АО «ГЛОНАСС»

заседании правительственной подкомиссии по цифровой 

экономике.

Предложение по включению в госпрограмму «Цифровая 

экономика» направления «Умный город» подготовили 

Минкомсвязь, Минстрой, «Ростелеком», «Ростех», 

«Росатом», Сбербанк, конструкторское бюро «Стрелка» 

и ряд других предприятий, которые еще осенью 

2017 года в ходе Шестого международного форума 

инновационного развития «Открытые инновации» 

образовали консорциум «Умный город». 

Среди направлений, над которыми намерена 

работать данная организация, внедрение «умной» 

транспортной инфраструктуры и автоматизированного 

или беспилотного транспорта. По планам, тестовые 

запуски общественного беспилотного транспорта в 

пяти российских городах стартуют уже в 2021 году, 

а еще в 12 – в 2024 году. Также консорциум намерен 

использовать данные экологического мониторинга и 

информацию с камер видеонаблюдения, а также из 

ГИБДД, МВД и МЧС для комплексного оперативного 

мониторинга окружающей среды. 

Беспилотники получат деньги от государства

В госпрограмму «Цифровая экономика» могут включить 

новые направления, среди которых телемедицина, умные 

города и в том числе – беспилотный автотранспорт. Таким 

образом, проекты в этих областях могут получить часть 

финансирования, общая сумма которого составляет 

порядка 570 млрд руб. до 2024 года. Только на развитие 

умных городов могут выделить, по оценкам экспертов, 

около 100 млрд рублей.

Целесообразность введения новых направлений в 

госпрограмму должна обсуждаться в марте 2018 года на 

Если новые направления будут включены в госпрограмму, 

то начнется разработка нового раздела этой программы 

и дорожной карты. Только тогда можно будет 

говорить о точном размере необходимых инвестиций 

и экономическом эффекте. Однако аналитики PwC 

считают, что экономический эффект от внедрения 

решений умного города в России до 2025 года может 

составить 375 млрд рублей. При этом максимально 

изменится транспортная система: здесь за счет снижения 

пробок эффективность составит 135 млрд рублей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов  рассказал о цифровизации  и особенностях 
программы организации весового и габаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах Российской 
Федерации
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
Автомобильная дорога представляет собой 
«многослойный пирог» с установленными нормативными 
сроками эксплуатации и ремонтов каждого из них. Сроки 
службы дорожных одежд регламентируются Приказом 
Минтранса России от 01 ноября 2007г. № 157, в 
частности, 12 лет для I-III категорий в I и II климатических 
зонах. Фактически появление колеи, деформацию, 
разрушение покрытий можно наблюдать уже в первые 
годы эксплуатации. 

Как уже отмечалось ранее, в том числе на заседаниях 
Научно-технического совета Росавтодора, проблема 
повышения межремонтных сроков актуальна как никогда. 
При сегодняшних темпах роста автомобилизации 
(ежегодный прирост автопарка страны превышает 6 %) 
в условиях перегрузки по интенсивности движения уже 
работает 22 % федеральных автомобильных дорог.

Повышенный износ верхнего слоя дороги в 
более скоростной левой полосе (справедливо для 
многополосных автомобильных дорог) обусловлен 
«абразивным эффектом» – интенсивность и скорость 
движения в этой полосе, как правило, намного 
выше, чем в соседней правой. Для приведения 
такой полосы дороги к нормативному состоянию 
необходимо провести восстановление поверхностного 
слоя дорожного покрытия. А вот при движении 
тяжеловесного транспортного средства, общая масса 
или осевые нагрузки которого значительно превышают 
установленные нормативы, происходит разрушение 
нижних, несущих слоев дорожных одежд, и капитальный 
ремонт такого участка дороги потребует заметно более 
существенных трудовых и материальных затрат. 

В связи с этим особую тревогу дорожников вызывает 
именно движение тяжеловесных транспортных средств. 
Никакие новые технологии и материалы, применяемые 
при строительстве автомобильных дорог, не обеспечат их 
нормативное состояние, если они будут эксплуатироваться 
в режиме перегруза. Поэтому становится актуальным 
обеспечение нормативных условий эксплуатации 
дорог путём регулирования движения тяжеловесных 
и крупногабаритных транспортных средств, которое 
осуществляется в двух основных направлениях:
1. Выдача специальных разрешений как исключительной 
меры (если нет возможности перевезти груз на общих 
основаниях либо альтернативными видами транспорта).
2. Контроль за соблюдением перевозчиками 
установленных параметров для свободного движения 
по дорогам общего пользования с целью сохранения 
государственного имущества – автомобильных дорог.
Для контроля грузоперевозок создавались стационарные 
и передвижные пункты весогабаритного контроля, но 
физически не представляется возможным осуществить 
контроль всего транспортного потока силами одних 

только инспекторов Ространснадзора, а отсутствие 
должного контроля за соблюдением законодательства 
пользователями как раз и влечет за собой рост 
количества нарушений, причем как осознанных, так и 
по незнанию. Чтобы сделать контроль не выборочным, 
а тотальным, на некоторых участках автомобильных 
дорог в разных уголках страны были установлены 
автоматические комплексы весогабаритного контроля 
и создана автоматизированная система для обработки 
результатов измерений.

Автоматический комплекс весогабаритного контроля 
представляет  собой набор измерительного и 
вычислительного оборудования, позволяющий 
выполнять все необходимые функции по измерению 
и отправке в автоматизированную систему весовых и 
габаритных параметров транспортных средств. 

Основные составляющие комплекса:
1. Силоприемный (весоизмерительный) модуль. 
Устанавливается в дорожном полотне. Могут 
использоваться датчики разных принципов действия 
(тензометрический, пъезоэлектрический), которые 
преобразуют давление колеса на дорожное полотно 
(осевую нагрузку транспортного средства) в 
электрический сигнал.
2. Модуль определения скатности. Устанавливается в 
дорожном полотне. Позволяет определить количество 
колес на оси и скатность колеса (одно- или двухскатное 
колесо). 
3. Модуль измерения габаритов. Устанавливается на 
опоре над измеряемым объектом. 
4. Модуль фотовидеофиксации ТС и распознавания 
государственного регистрационного знака (ГРЗ). 
Обеспечивает фотосъемку (вид ТС спереди, вид ТС 
сбоку, снимок ГРЗ). Также автоматические комплексы 
позволяют фиксировать вид ТС сзади.

Полная цифровизация процесса контроля за 
соблюдением законодательства заключается в том, что 
измерение весогабаритных параметров транспортных 
средств, выявление правонарушений (с учетом 
наличия специального разрешения), а также передача 
выявленных фактов нарушений в контрольно-надзорный 
орган (ГИБДД МВД России) проходят в полностью 
автоматическом режиме. Достигается это благодаря 
информационному взаимодействию между федеральной 
системой автоматического весогабаритного контроля 
(далее – ФСАВГК) и федеральной информационной 
системой оказания государственной услуги «Выдача 
специальных разрешений на автомобильную перевозку 
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов»             
(далее – СВР).

Центр автоматизированной фиксации административных 
Фото: ФГБУ «Информавтодор»
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Дальнейшее развитие электронных систем как 
федеральных, так и региональных, позволит создать 
Единую систему, включающую в себя функции 
выдачи специальных разрешений и весогабаритного 
контроля. Переход к Единой системе позволит 
осуществлять регулирование движения тяжеловесных 
и/или крупногабаритных транспортных средств по 
всей территории Российской Федерации независимо 
от принадлежности дорог в режиме онлайн, а также 
обеспечить нормативное состояние не только 
федеральных, но и региональных автомобильных дорог.

Кроме того, с целью обеспечения общей безопасности 
страны, включая вопросы транспортной безопасности 
и противодействия терроризму, ФСАВГК будет 
обеспечивать предоставление информации для 
правоохранительных органов в рамках реализации таких 
проектов, как «Безопасный город» и ему подобных.

в будущем создать электронную карту с нанесением 
всей необходимой для СВР информации, что обеспечит 
автоматизацию процесса регулирования движения 
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств 
– от заявления перевозчика на осуществление перевозки 
до получения электронного бланка специального 
разрешения с согласованным маршрутом движения.

Обеспечение информационного взаимодействия 
с такими системами, как ПЛАТОН, ГЛОНАСС 
позволит отслеживать пройденный  тяжеловесным 
транспортным средством-нарушителем маршрут с 
целью проведения в установленном порядке расчета, 
начисления и взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
Российской Федерации.

СВР уже находится в процессе перевода на электронное 
взаимодействие с владельцами автомобильных 
дорог разного уровня (федеральных, региональных, 
муниципальных), что позволит в ближайшее время 
добиться электронного согласования маршрута движения 
тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных 
средств.

При цифровизации органов исполнительной власти 
появится возможность электронного согласования 
выдачи специальных разрешений на всех уровнях 
взаимодействия – между органами управления 
дорожным хозяйством, владельцами коммуникаций, 
ГИБДД, федеральным казначейством и другими 
заинтересованными сторонами. 

Цифровизация всей сети автомобильных дорог РФ с 
прилегающей дорожной инфраструктурой позволит 

правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД на основании 
полученных данных формирует постановление и 
направляет в адрес правонарушителя.

Все больше компонентов ФАСВГК в рамках курса 
на  импортозамещение используется российского 
производства – от модулей (комплектующих) 
автоматических пунктов до программного обеспечения. 
При дальнейшем технологическом развитии 
производственных мощностей, направленных на 
создание эффективных автоматических комплексов, 
можно будет применять датчики, основанные и на других 
принципах действия.

Происходит поэтапное внедрение координации 
и регулирования движения тяжеловесных и 
крупногабаритных транспортных средств с переводом 
всех процессов на цифровую основу.
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Программный комплекс 
«Инструментальный контроль состояния автодорог» 

(ИКСА) БЕРКУТ
Мониторинг и контроль эксплуатации автомобильных дорог, 

управление автотранспортом

Мониторинг состояния автомобильных дорог, инвентаризация 
придорожной инфраструктуры, разработка проектов организации 
дорожного движения.

Анализ и предоставление отчетов:
 визуальное представление на карте эксплуатационного состояния 

автодорог, формирование электронных  паспортов;
 степень соответствия фактических потребительских свойств, 

параметров и характеристик автодорог требованиям отраслевых 
дорожных норм.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
Системы мониторинга «Беркут» 

119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
Тел.: +7 (499) 112-00-01

smberkut.ru
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Цифровая 
экономика:
движение в 
регионы

Рынок транспортной телематики в 2017 году развивался относительно стабильно. Приход 

крупных федеральных проектов дал толчок росту числа абонентов.  Вместе с этим существенно 

изменилась структура  рынка, появились новые направления развития. Так, на новый уровень 

вышли дискуссии о беспилотном транспорте, кибербезопасности, новых видах общественного 

транспорта – постепенно сегмент транспортной телематики встраивается в более широкий 

рынок IoT -устройств с глубокой интеграцией транспорта и инфраструктуры. О развитии  отрасли 

транспортной телематики в регионах можно судить по достижениям и проблемам, с которыми 

сталкивается кластер ГЛОНАСС (К-57) Орловской области, объединяющий более 20 компаний.

Курс на интеграцию

Образованный в 2015 году кластер ГЛОНАСС за два 

с половиной года сумел решить ряд задач, которые 

ставились его создателями – телематическими и 

ИТ-компаниями.  Необходимость его создания для 

участников кластера,  работающих на потребности 

частного бизнеса и государственные нужды, была 

продиктована  особенностями рынка. Для разработки 

конкурентоспособных многофункциональных решений, 

защиты общих интересов, совместного  решения 

проблем, стоящих перед всеми компаниями отрасли, 

интеграция стала возможностью дополнительного роста. 

Большинство резидентов кластера ГЛОНАСС работает  

в регионах, поэтому в развитии цифровых технологий 

на местах заинтересованы напрямую. Внедрение 

информационных технологий на транспорте, в сельском 

хозяйстве, в дорожном, коммунальном, управленческом 

секторе  поможет создать в регионах новые рабочие 

места,  предотвратить «утечку кадров».   

На решение этих и других задач направлен разработанный 

кластером ГЛОНАСС проект создания регионального 

центра компетенций, который может помочь объединить 

разрозненные информационные системы региона и дать 

импульс к развитию местной цифровой экономики.

«Тему создания в Орловской области регионального 

центра компетенций по  систематизации и внедрению  

информационно-навигационных и геоинформационных 

систем на базе лучших отечественных и  мировых практик 

мы продвигаем уже давно», - говорит председатель 

Совета кластера ГЛОНАСС Александр Сёмкин. 

В марте 2017 года кластер стал соорганизатором 

межрегиональной конференции «ИТС - регионам», которая 

собрала в Орле представителей заинтересованных 

министерств и ведомств, бизнеса, науки и общественных 

организаций. Работа с представителями  Министерства 

транспорта, Высшей школы экономики, Росавтодора 

позволила  на ИТС-форуме в Москве в сентябре 

создать отдельную секцию по проблемам региональных 

навигационно-информационных систем, которую 

курировал кластер. Проблемы же эти вполне осязаемые:  

отсутствие в регионе единого центра информационного 

обеспечения принятия управленческих решений 

приводит к дублированию функций, неверным расчетам 

и аналитическим оценкам, необоснованным увеличениям 

бюджетов, неэффективному использованию баз данных. 

Создание такого интегрирующего информацию центра 

позволит достичь весомых результатов: от регионального 

нормативно-правового регулирования до организации 

фонда пространственных данных, повышения качества 

практики «единого окна», формирования портфелей 

проектов в области информационно-навигационных и 

геоинформационных систем. Технический потенциал 

резидентов  кластера ГЛОНАСС  позволит реализовать 

этот проект. Кроме этого есть планы создать в городе 

Орле пилотный полигон по внедрению интеллектуальных 

транспортных систем в городские  агломерации с 

численностью населения до 500 тысяч человек. Это 

предложение родилось после того, как города с небольшим 

количеством населения по меркам городов-мегаполисов 

не вошли в первый состав городов-участников проекта 

Министерства транспорта «Безопасные и качественные 

Рипинская Надежда Анатольевна,
заместитель исполнительного директора НП «ГЛОНАСС-регионам»

Фото: www.gettyimages.com
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дороги». Эту кластерную инициативу поддержало 

Правительство Орловской области. В свою очередь, с 

просьбой поддержать проект оно обратилось к  министру 

транспорта России Максиму Соколову во время его  

рабочего визита  в Орловскую область в начале марта. 

Министру транспорта были представлены решения 

резидентов кластера ГЛОНАСС. Как отметил Максим 

Соколов,  многие инициативы, которые сегодня 

рождаются на Орловской земле, применяются во 

всей стране. «Особенно приятно, что коллеги уделили 

большое внимание развитию цифровых технологий. 

Мы после послания президента сразу можем наметить 

подходы к выполнению тех задач, которые были 

поставлены. Конечно, многие из них связаны с развитием 

инфраструктуры, приведением ее в нормативное 

состояние. Но не менее перспективным видится 

использование цифровых технологий в развитии 

различных транспортных систем», – сказал министр. 

Чтобы усилить свое присутствие на федеральном уровне, 

а также в формате диалога донести до регуляторов 

отрасли проблемы, существующие сегодня в регионах, 

кластер поддержал идею создания профессиональной 

площадки по развитию цифровых технологий транспорта 

и выступил  одним из учредителей Ассоциации «Цифровая 

Эра Транспорта».

Технологии для жизни

За два с половиной года кластеру удалось сформировать 

устойчивые рабочие отношения внутри объединения. В 

результате создано несколько программно-аппаратных 

комплексов для транспортной телематики, сельского 

хозяйства, MAAS, которые сегодня используются 

российским бизнесом, региональными и муниципальными 

образованиями.   

Большое внимание уделялось внедрению телематики в 

такую традиционно консервативную отрасль, как сельское 

хозяйство. Использование сельхозпроизводителями 

решений кластера показывает экономическую 

эффективность  перевода производственных процессов 

агропредприятий  на цифровую форму передачи и 

обработки информации. 

Так, резидент кластера компания 

«ЦентрПрограммСистем» приняла участие в работе 

экспериментальной площадки «Аэронет», впервые 

в России развернутой в прошлом году на полях 

Белгородской области. «Аэронет» – это глобальный рынок 

услуг, которые оказывают беспилотные летательные 

аппараты. Специалисты «ЦПС» разработали программу 

автоматизации учета и контроля в агробизнесе с 

использованием беспилотников. С февраля 2017 до 

поздней осени летательные аппараты контролировали 

20 тысяч гектаров возделываемых полей:  замеряли 

толщину снежного покрова,  делали детальные 

фотоснимки полей, инвентаризировали пахотные земли, 

проверяли всходы озимых и яровых, обрабатывали 

посевы удобрениями и провели видеомониторинг 

сельхозработ. По оценкам экспертов, использование 

современных технологий на этих площадях позволило 

получить прямой экономический эффект в 35 миллионов 

рублей.

Также компания разработала и внедрила в Белгородской 

области информационную систему «Мониторинг 

автомобильных дорог», которая используется 

специалистами Управления дорожного хозяйства 

и транспорта Белгородской области, подрядными 

организациями, выполняющими работы по содержанию 

дорог. Система является одновременно и агрегатором 

информации, получаемой от сторонних информационных 

систем, и геоаналитической платформой, обеспечивающей 

проведение анализа перемещения автодорожной техники 

при проведении работ и оценке их качества. В данный 

момент рассматривается возможность масштабирования 

этих систем на Орловскую область и другие регионы.

Еще одним успешно реализованным проектом 

стало создание программно-аппаратного комплекса 

для сервиса  краткосрочной аренды автомобилей 

(каршеринга), который активно развивается в Москве. 

Стоит отметить, что более половины всех московских 

операторов каршеринга работают с использованием 

интеллектуальных разработок резидентов кластера – 

ООО «МонГео Коннектед Технолоджи», ГК «Навигатор» 

и НПО «Навигатор Индастриз». При этом решение по 

своему функционалу – в десятке мировых лидеров. 

Однако, несмотря на прогнозы о распространении этого 

нового вида городского транспорта в  другие регионы 

России, услуга так и не смогла активно выйти за пределы 

столицы. От  него пока отказались даже такие крупные 

города, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и 

Воронеж.

По оценкам экспертов, каршеринг – очень перспективное 

«Не менее перспективным 
видится использование 
цифровых технологий в развитии 
различных транспортных систем»
Максим Соколов,
Министр транспорта РФ

Фото: Министерство транспорта РФ
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направление. Ожидается, что количество пользователей 

и транспортных средств в этой системе будет 

увеличиваться более чем на 70 процентов в год. Однако 

в прошлом году рынок столкнулся с непредвиденными 

ранее трудностями: расчеты показали, что машины 

должны арендовать по 8—10 раз в день, чтобы бизнес 

был доходным. Это возможно лишь в мегаполисе с 

большой плотностью населения, поэтому планы выйти в 

регионы остались пока лишь планами.

С поддержкой и без

Зачастую реализация нового перспективного проекта 

сталкивается с потребностью в финансовой поддержке со 

стороны государства. Однако, несмотря на разнообразие 

финансовых предложений поддержки малого и 

среднего бизнеса от госкорпораций и внебюджетных 

фондов, предпринимателям не так уж просто этими 

инструментами воспользоваться. В том числе и потому, 

что количество предложений требует детального 

изучения многочисленных условий, неисполнение 

которых приводит к потере сил, времени и недостижению 

результата. 

Критерии отбора не всегда понятны компаниям, а 

инновационные идеи – тем, кто рассматривает заявки. 

Так, орловская компания из ИТ-отрасли сталкивалась 

с тем, что ей отказывали в поддержке проекта с 

формулировкой «идея не работает», когда идея уже 

была на стадии реализации.  Кроме того, возникают 

сложности и с системой госзакупок. Резиденты кластера 

ГЛОНАСС участвуют в  бюджетных тендерах, но условия 

выполнимы не для всех. Так, требуется внесение 

денежного залога, размер которого устанавливается 

в процентах от начальной цены контракта. Чем тендер 

«дороже», тем больше средств надо перевести на счет 

организатора.

Выполнение требований и оформление гарантии 

исполнения контракта иногда становится непреодолимым 

барьером для участников закупок, – считает гендиректор 

компании-резидента кластера ГЛОНАСС «Индустрия 

делового программного обеспечения» Эдуард Курилюк. 

Мы не раз сталкивались с этим. Не всем хватает 

собственных средств для внесения залога.

Чтобы помочь малому бизнесу, надо увеличить объемы 

бюджетных гарантий для участников закупок. Но объемы 

бюджетных гарантий пока невелики, поэтому бизнесмены 

в таких случаях предпочитают у государства не просить 

– либо сами находят средства, либо идут в банки, где с 

них берут проценты.

ИТС РЕГИОНАМ

«Точка входа в институты финансовой поддержки лишь 
кажется простой. Многие отказываются от нее только 
потому, что зарываются в бумаги уже на старте проекта. 
Необходимо использовать накопленный опыт и создать 
инструмент практической помощи. Это может быть пункт 
при том же фонде, в котором предпринимателю дадут 
консультацию, помогут правильно заполнить заявку 
и, возможно, заключить какой-то договор. Сегодня 
резиденты кластера готовы выходить с новыми проектами, 
и создание такого инструмента для реализации проектов 
с привлечением средств фондов могло бы значительно 
ускорить процесс вывода на рынок новых продуктов»
Александр Семкин, 
председатель Совета кластера ГЛОНАСС

Одним из успешно
реализованных проектов
стало создание
программно-аппаратного
комплекса для сервиса 
краткосрочной аренды
автомобилей (каршеринга),
который активно развивается
в Москве

Фото: www.gsma.com
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Цифровые технологии в 
транспортных системах

Компания «ЭЛПАСС» развивает отечественную 

мультимодальную платформу, которая позволит 

объединить различные виды транспорта в единую 

систему за счет использования инновационных 

решений. Благодаря этому в России будет 

сформирована современная цифровая 

инфраструктура для пассажиров и перевозчиков, 

с помощью которой можно будет планировать, 

бронировать и оплачивать пассажирские перевозки 

и дополнительные сервисы, причем через единый 

интерфейс. 

На данный момент решение ЭЛПАСС включает 

мобильное приложение для пользователей, ряд 

приложений для контроля пассажиропотока и оплаты 

и два программно-аппаратных комплекса – терминалы 

продажи билетов и валидаторы. В дальнейшем список 

составляющих будет расширяться.

Мобильный билет

Приложение для пассажиров позволяет выбрать 

и оплатить билеты на городские, пригородные, 

междугородние автобусы, а также на другой городской 

транспорт. Данные о пассажире могут вводиться 

Среди основных направлений развития транспортных систем прогрессивных 
стран важное место принадлежит концепции новой мобильности, в которой 
центральное место отводится человеку и его потребностям в комфортной среде 
в противовес автомобилецентричному подходу, который наблюдался в ХХ веке. 
Эта концепция предусматривает необходимость обеспечения таких условий, 
при которых людям было бы удобно пользоваться общественным транспортом 
– будь то внутри города или за его пределами. Осложняется ситуация тем, что 
необходимо учитывать и мультимодальный характер перевозок – только в этом 
случае можно будет говорить о действительно новом уровне мобильности. 
Решить эту амбициозную задачу намерена компания «ЭЛПАСС», разработавшая 
комплексное решение для перевозчиков и пассажиров.

разово или сохраняться в личном кабинете, после чего поля 

бронирования заполняются в автоматическом режиме, что 

существенно ускоряет процесс покупки билета. 

Оплата билета осуществляется через платежный сервис, 

сертифицированный по стандарту безопасности данных 

индустрии платежных карт PCI DSS. После оплаты, 

в соответствии с российским законодательством и 

требованиями Ф3-54, пользователь получает электронный 

чек – он присылается на электронную почту вместе с 

данными по поездке и билету. Также билеты сохраняются 

в приложении, а данные о забронированных поездках 

попадают в единую систему транспортной безопасности РФ. 

Данные о задержках и отменах рейсов в приложении 

максимально актуальны: база данных ЭЛПАСС 

интегрирована с глобальной дистрибьютерской системой 

(ГДС), в которую вносят данные по изменениям все вокзалы 

и перевозчики.  

Приложение поддерживает две самые популярные 

платформы – Android и iOS – и доступно для скачивания 

в официальных магазинах – GooglePlay и AppStore. 

Благодаря этому приложение может использоваться 

максимальным числом пассажиров. 
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«К сожалению, автобусные 
пассажирские перевозки сегодня во 
многом отстают от железнодорожных 
и авиаперевозок. Поэтому на данный 
момент при междугородних перевозках 
распечатывать билеты обязательно, 
– рассказывает Роксана Плеханова, 
генеральный директор компании 
«ЭЛПАСС». – В городских перевозках 
печать билета не предусмотрена, так 
что при входе в транспортное средство 
достаточно валидации билета с 
экрана смартфона через фирменные 
валидаторы нашей компании».

Для тех, кто не имеет смартфона, а пользуется 

кнопочным телефоном, на автовокзалах устанавливают 

специальные брендированные терминалы. С их помощью 

можно зарегистрироваться в приложении, оплатить заказ 

наличными или с карты и распечатать пассажирские 

билеты и багажные квитанции. Безопасность платежей 

через терминалы обеспечивается терминальным 

эквайрингом банка «Санкт-Петербург».

«К сожалению, автобусные пассажирские перевозки 

сегодня во многом отстают от железнодорожных 

и авиаперевозок. Поэтому на данный момент при 

междугородних перевозках распечатывать билеты 

обязательно, – рассказывает Роксана Плеханова, 

генеральный директор компании «ЭЛПАСС». – В 

городских перевозках печать билета не предусмотрена, 

так что при входе в транспортное средство достаточно 

валидации билета с экрана смартфона через фирменные 

валидаторы нашей компании». 

Также пассажирам доступна транспортная смарт-карта 

ЭЛПАСС, которая объединяет городские, пригородные, 

междугородние, международные перевозки. Пассажир с 

ее помощью по единому балансу может пользоваться 

городским транспортом, пригородным и междугородним. 

Для пассажиров использование приложения 

предоставляет сразу несколько преимуществ. 

Прежде всего, нет необходимости заходить на сайты 

разных перевозчиков в поисках нужных рейсов и 

билетов. Фактически приложение является единым 

окном для поиска, заказа и оплаты. Это существенно 

сокращает время на заказ билета и повышает комфорт 

пользования общественным транспортом. При этом 

стоимость билетов не отличается от цены перевозчика, 

т.е. лишней нагрузки для финансов пассажиров нет. 

Мобильность для перевозчика

Использование решений ЭЛПАСС для перевозчиков не 

менее выгодно. Во-первых, нет необходимости развивать 

собственную инфраструктуру продажи билетов. Продажи 

осуществляются через приложение или терминалы, 

расположенные на автовокзалах. 

В любом случае перевозчику обеспечивается стабильный 

поток клиентов, потому что данные о возможных рейсах 

сводятся в единую базу, где представляются наравне 

с предложениями других компаний, а следовательно, 

создается поле для здоровой конкуренции.  

Во-вторых, перевозчик получает эффективный и 

удобный инструмент для контроля за оплатой и 

мониторинга пассажиропотока. Для этого в автобусах 

можно установить специальные валидаторы. Одно из 

их преимуществ – дешевизна. Каждый из них обойдется 

примерно в 10 тыс. рублей, т.е. оснащение одного 

транспортного средства может ограничиться 20-30 

тыс. рублей – по одному валидатору у каждой двери. 

Как правило, установка валидаторов обходится куда 

дороже. Если речь идет о муниципальном транспорте, 

а не о частном перевозчике, преимущества тем более 

очевидны: бюджет региона будет оптимизирован.

Минимизируется и возможность оплаты пассажирами 

денег на руки водителю. Это одна из значимых проблем 

для междугородних и пригородных перевозчиков: 

водители на маршруте могут посадить пассажира, а 

оплату не провести через кассу. В результате перевозчик 

не только теряет прибыль, но и может получить штрафы 

в случае проверок. Удобство оплаты через приложение 

нивелирует необходимость договариваться с водителем 

прямо на маршруте – пассажир видит в приложении 

наличие свободных мест и может приобрести билет для 

посадки на промежуточной станции.

Для транспортной системы региона в целом данный 

проект – инструмент оптимизации использования 

пассажирского транспорта. В результате многие граждане 

будут готовы отказаться от личного транспорта в пользу 

общественного, дорожная обстановка нормализуется, 

как и экологическая. Это, в свою очередь, окажет 

позитивное влияние на качество жизни в регионе.

Опыт на вырост

На данный момент ЭЛПАСС уже апробирован в Москве. 

Сейчас проект находится в стадии активного роста: по мере 

распространения и роста спроса число установленных в 

столице терминалов будет увеличиваться.

В дальнейшем компания планирует тиражировать 

решение и в другие регионы, а также расширить 

функционал. «Он будет расширяться в соответствии 

с актуальными технологическими трендами. Среди 

изменений, которые уже запланированы, выпуск 

В перспективе 
«ЭЛПАСС» создаст 
единую точку доступа 
ко всем видам 
транспорта на всей 
территории России. 
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Функционал будет расширяться в соответствии с 
актуальными технологическими трендами.
Среди изменений, которые уже запланированы, 
выпуск чипованных транспортных карт, выпуск 
кобрендинговых карт совместно с банком, 
возможность использования приложения в 
оффлайн-режиме.

чипованных транспортных карт, выпуск кобрендинговых 

карт совместно с банком, возможность использования 

приложения в оффлайн-режиме. Кроме того, расширение 

функционала для пользователей подразумевает 

подключение к Транспортной карте музеев, гостиниц, 

выставок, туристических мероприятий», – рассказала 

Роксана Плеханова. 

Кроме того, в настоящее время ведутся работы 

по внедрению российской системы ЭЛПАСС в ряде 

европейских стран – во Франции, Италии и Польше.

В перспективе «ЭЛПАСС» создаст единую точку доступа 

ко всем видам транспорта на всей территории России. 

К примеру, чтобы добраться до аэропорта в родном 

городе, человек воспользуется оплатой городского 

транспорта через приложение. Также с его помощью 

будет заказан и оплачен билет на самолет. По прибытии 

в другой город не нужно будет приобретать отдельный 

билет – достаточно будет воспользоваться тем же 

приложением. 

Таким образом будет создано единое «бесшовное» 

транспортное пространство, которым будет удобно 

пользоваться как гражданам страны, так и туристам. 

Это существенно повысит мобильность населения, 

обеспечит комфорт перемещения на общественном 

транспорте, что благоприятно скажется на развитии как 

отдельных регионов, так и страны в целом. Правда, для 

этого необходима заинтересованность перевозчиков и 

администраций регионов – над взаимодействием с ними 

«ЭЛПАСС» сейчас активно работает.  
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Идеальная или общая 
целевая модель цифровой 
инфраструктуры 
автомобильных дорог и 
сетей
О принципах, подходах, структуре и базовых мероприятиях 
«идеальной» модели ИТС рассказывает вице-президент 
Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Максим Струкалев. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Безусловно, общая цель цифровой трансформации 

– это повышение эффективности, управляемости 

и безопасности за счет создания цифровой 

инфраструктуры как непосредственно для управления и 

обеспечения безопасности, так и для функционирования 

автоматизированного транспорта.

Параметры интенсивности, эффективности и 

безопасности и их изменение измеряются как увеличение 

количественных показателей пассажиропотока и 

грузопотока, как снижение удельных ресурсозатрат 

на перевозки, как снижения вероятности и количества 

аварий и пострадавших.

В свою очередь эффективность цифровой 

инфокоммуникационной инфраструктуры автодорог 

зависит от архитектуры ее построения, состава 

элементов и подсистем, их взаимосвязанности 

и интегрированности в региональное цифровое 

пространство, а также реализуемых функциональных 

возможностей.

К сожалению, сегодняшнее состояние развития 

цифровых систем транспортного управления и 

безопасности и реализуемых направлений их 

развития далеки от идеала и характеризуются 

фрагментарностью и разрозненностью, ресурсной 

недооснащенностью и низкой функциональностью, 

недостаточной финансовой обеспеченностью и низкой 

эффективностью использования денежных средств, 

а также объективно существующей функциональной, 

иерархической, ведомственной и территориальной 

дезинтегрированностью.

Безусловно, объективные задачи развития транспорта 

и, в частности, автодорожного транспорта в России и 

цифровой экономики в целом диктуют нам требования 

вдумчивого, сбалансированного, эффективного 



38 39

и максимально быстрого развития цифровой 

инфраструктуры автодорог, дорожных сетей и 

автотранспорта, по сути, их цифровой трансформации.

Что же необходимо предпринять, какие принципы нужно 

соблюсти, какие должно применить подходы и какой 

модели построения цифровой системы транспортного 

управления и безопасности придерживаться? Ответ 

на эти вопросы и дает описание, так называемой 

«идеальной» модели, являющейся общей целевой 

моделью построения и развития цифровой 

(инфокоммуникационной) инфраструктуры обеспечения 

транспортного управления и безопасности. Ее цель 

– обеспечить оптимальный подход к построению 

эффективной, гибкой и развиваемой цифровой 

инфраструктуры транспорта, ее интеграции в единую 

экосистему цифровых дорог России, обеспечивающую на 

всей территории единое пространства инфраструктурных 

ресурсов, инфокоммуникационных управленческих и 

потребительских сервисов и услуг. Примерами этих 

глобальных сервисов являются    автоматизация управ-

ления транспортными средствами от функций поддержки 

операторов и водителей до полной автоматизации 

транспортных потоков, от обеспечения всех видов 

связи и информирования для всех участников движения 

и органов управления и реагирования до реализации 

комплексных быстродействующих автоматизированных 

систем предотвращения и ликвидации последствий 

инцидентов и аварий, от автоматизации учёта и оплаты   

до внедрения интеллектуальных сервисных платформ 

«мобильности как услуги».

Основными аспектами, определяющими общую 

целевую («идеальную») модель как интеллектуальных 

транспортных систем, так и цифровых систем 

обеспечения транспортного управления и безопасности 

на автомобильных дорогах являются:

- функциональность (обеспечение процессов 

оперативного и стратегического управления, 

обеспечение интеграционных процессов; обеспечение 

процессов взаимодействия),

- правила построения и функционирования (принципы и 

подходы; архитектура структура, протоколы),

- технологические ресурсы (вычислительные, 

телекоммуникационные, объектовое оборудование).

Функциональные возможности подсистем и системы в 

целом должны обеспечить процессы моделирования, 

мониторинга и контроля, анализа и оказания 

управляющих воздействий в рамках управления 

дорожным движением, контроля соблюдения правил 

дорожного движения и транспорта, управления 

маршрутизируемым транспортом, взимания платы, 

предоставления пользовательских сервисов, 

обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры 

(объектов и конструкций), управления состоянием 

дороги и др.

Правила построения, как было указано выше, в первую 

очередь определяют:

- принципы и подходы, основными из которых являются 

однородность, масштабируемость, гибкость и избыточ-

ность; интеграция и обеспечение единства систем всех 

подсистем, обеспечение комплексирования данных и ис-

пользования многопользовательских режимов;

- архитектуру построения, иерархически объединяющую 

следующие обязательные уровни:

1) объектовое и периферийное оборудование (видеомо-

ниторинга, контроля состояния и местоположения, сигна-

лизации и информирования; учета оплаты и связи),

2) системы связи и передачи данных (проводные и 

беспроводные системы высокоскоростной передачи дан-

ных, беспроводные системы телематики и телеметрии, 

проводные и беспроводные системы оперативной, экс-

тренной и корпоративной связи);

3) интеграционная платформа (интеграция и коммутация 

подсистем и элементов на базе стандартизированных 

протоколов, сопряжение с внешними ведомственными и 

федеральными системами);

4) информационная платформа (программные сервер-

ные модули комплексных функциональных подсистем и 

пользовательских сервисов);

5) автоматизированные рабочие места (клиентские при-

ложения должностных лиц и мобильные пользователь-

ские приложения);

- протоколы и требования, в том числе требования к 

обязательным функциональным возможностям си-

стем, подсистем и элементам, протоколы интеграции и 

межсистемного взаимодействия (от верхнеуровневых 

семантических протоколов до низкоуровневых прото-

колов информационного взаимодействия с перифе-

рийным и объектовым оборудованием); требования к 

телекоммуникационной и телематической инфраструк-

туре.

Технологические ресурсы включают в свой состав 

детализированные перечни объектового оборудования, 

аппаратных и программно-аппаратных комплексов, 

программных приложений, систем и средств связи, 

Цель цифровой трансформации – это 
повышение эффективности, управляемости 
и безопасности за счет создания цифровой 
инфраструктуры как непосредственно 
для управления и обеспечения 
безопасности, так и для функционирования 
автоматизированного транспорта.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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водящие в состав пяти уровней инфокоммуникационной 

архитектуры, приведенной выше.

Именно комплексная и последовательная реализация 

приведенных подходов к созданию, как цифровой 

инфраструктуры автодорог, так и, в целом интеллектуальных 

транспортных систем, является, по сути, обязательным 

условием создания эффективной цифровой транспортной 

инфраструктуры, ее плавного поступательного развития и 

интеграции в цифровую экономику России.

Для обеспечения достаточности мер следует 

в соответствии с вышеуказанными подходами 

спланировать и реализовать ряд последовательных 

комплексов мероприятий, включающих в качестве 

основных:

- повышение квалификации, обучение и подготовку ка-

дров из числа административного менеджмента испол-

нительных органов власти, проектных, строительно-мон-

тажных и эксплуатационных организаций региона;

- разработку региональной концепции развития циф-

ровых технологий на транспорте, создания и развития 

цифровой инфраструктуры транспортного управления, 

безопасности и межведомственного взаимодействия, 

в том числе планов комплексного развития в рамках 

инфраструктурных программ, в первую очередь уже в 

2018 году в рамках региональных сегментов Программы 

«Безопасные качественные дороги»;

- разработку региональных нормативных и правовых до-

кументов по внедрению и развитию цифровых техноло-

гий на транспорте, включающих вопросы регламентации 

требований к функциональным возможностям, стандар-

тизации межсистемных взаимодействий, регламентации 

требований к инфраструктурному оснащению и межве-

домственному взаимодействию, развитие механизмов 

государственно-частного партнерства, гармонизацию их 

с соответствующими федеральными документами;

- разработку и реализацию комплексной региональной 

программы развития цифровой инфраструктуры транс-

портного управления и безопасности, цифровой транс-

формации транспорта, ее гармонизация на постоянной 

основе с федеральными программами и комплексными 

проектами;

- разработку и реализацию новокачественных комплекс-

ных межотраслевых инвестиционных проектов.

Особо следует отметить, что планирование и 

реализация подобных комплексных мер и подходов 

является весьма информационно и квалификационно 

емкими процессами. Поэтому для значительного 

повышения их эффективности и результативности 

региональным заказчикам целесообразно прибегать 

к помощи советующих центров компетенций. В 

области цифровой трансформации транспорта 

ярким примером такого центра компетенций 

является всероссийская Ассоциация «Цифровая эра 

транспорта», которая консолидирует инновационные 

ресурсы исполнительной и законодательной власти, 

науки и бизнеса и является, по сути, «банком знаний», 

«каталогом эффективных решений» и концептуально-

консалтинговой площадкой для инициации и 

реализации крупных региональных и федеральных 

проектов по комплексному развитию цифровой 

инфраструктуры транспорта. 
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Цифровые 
перспективы 
рязанского 
транспорта
Интеллектуальные транспортные системы создаются по всей России. Уже 
ни у кого не возникает сомнений, что ИТС – это эффективный инструмент 
при решении задач по повышению безопасности перевозок, увеличению 
пропускной способности улично-дорожной сети в городах, усилению контроля за 
осуществлением перевозок.  
 
В Рязанской области создана и успешно функционирует Региональная 
навигационно-информационная система. Что представляет собой система 
сегодня, есть ли эффект от внедрения ИТС, каковы проблемы и перспективы ее 
развития? Все эти вопросы мы задали генеральному директору оператора РНИС 
Рязанской области Евгению Евгеньевичу Щёлокову.

Рязанская область приступила к созданию РНИС в 2009 

году, когда только началось внедрение технологий 

ГЛОНАСС в жизнь общества. Была проделана огромная 

работа как по созданию самой системы, так и по 

подготовке специалистов в данной области.

РНИС сегодня – это прежде всего единый оператор 

системы и 10 специализированных подсистем. К системе 

подключено более 3,5 тысяч транспортных средств 

различного назначения, организовано более 300 

автоматизированных рабочих мест и более 600 точек 

web-доступа для пользователей.

РНИС оказалась незаменима как инструмент сокращения 

издержек предприятий за счет автоматизации 

планирования и мониторинга перевозок, повышения 

эффективности государственного и муниципального 

контроля в различных сферах деятельности.

Центральное место в работе РНИС занимает оператор 

– Региональный навигационно-информационный центр 

по Рязанской области (РНИЦ), который обеспечивает 

бесперебойную работу системы и доступ пользователей 

к ней. 

В структуру Регионального центра входит 

круглосуточный единый диспетчерский центр, 

специализированный программно-аппаратный 

комплекс, сертифицированный сервисный 

центр, в котором можно установить или 

отремонтировать навигационное оборудование 

и тахографы, получить консультацию по работе 

оборудования и выбрать для себя приемлемое 

техническое решение для автоматизации 

процессов под любую транспортную сферу 

деятельности.

Фото: АО «РНИЦ по Рязанской области» 



42 43

ИТС РЕГИОНАМ

ИТС: В Рязанской области благодаря внедрению РНИС 

организован мониторинг и управление пассажирскими 

перевозками. Каких результатов уже удалось 

добиться?

Е.Щ.: Ключевую роль в повышении безопасности 

пассажирских перевозок и их качества играет подсистема 

мониторинга и управления пассажирскими перевозками, 

к которой подключено более 1500 транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по всей 

территории Рязанской области. Это и муниципальный, 

и коммерческий транспорт. Круглосуточно в единый 

диспетчерский центр Регионального навигационно-

информационного центра по Рязанской области 

поступает мониторинговая информация. Ежедневно 

диспетчеры планируют транспорт на маршруты, 

осуществляют мониторинг, предоставляют 

пользователям РНИС отчеты по результатам 

мониторинга. Благодаря внедрению подсистемы 

сократилось ежедневное число неисполненных рейсов 

по перевозкам пассажиров в регионе, в комплексе с 

подсистемой информирования для населения стала 

доступна информация о прогнозном времени прибытия 

пассажирского транспорта на остановочные пункты, 

которая выводится на 109 информационных табло, 

установленных на остановочных пунктах города Рязани, 

на два общедоступных интернет-портала, поступает в 

мобильные приложения пользователей. 

Начиная с 2015 года, диспетчерский центр РНИЦ на 

основании соглашения взаимодействует с диспетчерами 

Единой дежурной диспетчерской службы города Рязани. 

В кратчайшие сроки информация о возникновении 

или угрозе возникновения чрезвычайных и аварийных 

ситуаций в регионе передается экипажам транспортных 

средств, подключенных к РНИС, и поступает в подсистему 

информирования населения.

Таким образом в регионе удалось повысить качество 

пассажирских перевозок и их безопасность.

ИТС: В РНИС Рязанской области создано 8 подсистем 

мониторинга и управления транспортом различного 

назначения. В каких сферах система оказалась 

особенно востребована?

Е.Щ.: Да, к системе подключен не только пассажирский 

транспорт, но и дорожная техника, транспорт 

пожарно-спасательных служб и МЧС, транспорт ТЭК 

и ЖКХ, школьные автобусы, санитарный транспорт и 

транспорт лесного хозяйства, транспортные средства, 

перевозящие специальные, опасные, тяжеловесные и 

крупногабаритные грузы

К подсистеме мониторинга и управления школьными 

автобусами РНИС подключено 344 транспортных 

средства. Контроль за их перемещением в режиме 

реального времени и просмотр истории за определенный 

период являются важной составляющей обеспечения 

безопасности школьников. Образовательные 

учреждения, управления образованием активно 

используют информацию из подсистемы для контроля 

за соблюдением школьными автобусами маршрутов и 

расписаний. 

Информация из подсистемы мониторинга и управления 

дорожной техникой используется для контроля 

выполнения условий государственных контрактов по 

строительству, ремонту и содержанию региональных 

и муниципальных дорог, что позволило повысить 

оперативность реагирования на нарушение условий 

контрактов и сократить время на приемку результатов 

работ.

К подсистеме мониторинга и управления техникой 

лесного хозяйства подключены транспортные средства 

и переносные трекеры. Реализована интеграция с 

системой мониторинга лесных пожаров «Лесной дозор». 

В результате использования информации подсистемы 

сократилось время на определение зоны с очагами 

лесных пожаров и время на прибытие пожарных расчетов 

на место пожара.

С 2010 года навигационное оборудование с применением 

технологий ГЛОНАСС используется на транспортных 

средствах медицинских учреждений. В настоящее 

время оснащено 254 транспортных средства скорой 

медицинской помощи. В каждой больнице имеются 

автоматизированные рабочие места по приему и 

обработке вызовов и мониторингу и оперативному 

управлению санитарным транспортом. Интеграция 

Фото: АО «РНИЦ по Рязанской области» 
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данных систем позволяет диспетчеру скорой помощи 

определить, какая бригада находится ближе всего к 

вызову и тем самым сократить время прибытия экипажа 

на место.

Особо хочется рассказать о нашей подсистеме 

информирования населения. В нее входят 109 

информационных экранов, установленных на 

остановочных пунктах города Рязани, на которые 

выводится информация о прогнозном времени 

прибытия общественного транспорта на остановку. 

Кроме того, «бегущей строкой» выводятся сообщения 

о социально-значимых событиях в городе, метео-

прогнозы, социальная реклама, сообщения от ЕДДС 

города Рязани. Созданы два интернет-портала, 

на которых в режиме реального времени можно 

отследить перемещение пассажирского транспорта, 

в том числе предназначенного для маломобильных 

групп населения, построить оптимальный маршрут, 

увидеть прогноз прибытия транспортных средств на 

нужный остановочный пункт. Аналогичная информация 

поступает в мобильные приложения пользователей. 

Наша задача – сделать перемещение пассажиров 

максимально комфортным и безопасным, и мы над этим 

постоянно работаем.

ИТС: Какие перспективы развития ИТС в Вашем 

регионе Вы видите?

Е.Щ.: У Рязанской области очень хорошие перспективы 

развития интеллектуальных транспортных систем. У 

нас огромный опыт по их внедрению и развитию. И 

главное, что и власти, и бизнес, и население уже оценили 

возможности ИТС. В свою очередь, наша компания, 

Региональный навигационно-информационный центр по 

Рязанской области, занимается проработкой вопросов 

развития РНИС, расширения ее функциональных 

возможностей, создания новых сервисов для различных 

категорий пользователей. Особое внимание мы уделяем 

интеграции с новыми и уже существующими системами, 

такими как ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», АПК «Безопасный 

город». Я считаю, что главное – обеспечить комплексный 

подход к решению задач повышения безопасности 

населения и качества жизни в регионе. Цифровизация 

транспортной отрасли занимает в этом далеко не 

последнее место.

«В Рязанской области мы особое внимание 
уделяем созданию и развитию интеллектуальных 
транспортных систем.  Первой в области ИТС на 
основе технологий ГЛОНАСС стала Региональная 
навигационно-информационная система Рязанской 
области. И мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Мы готовы рассматривать и 
рассматриваем имеющиеся на рынке технические 
решения. Наша цель – сделать перевозки по 
территории региона не только безопасными, но и 
максимально комфортными для жителей и гостей 
Рязанской области» 
Андрей Савичев, 
министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Экспресс-помощь 
дорогам города
Во многих российских городах считают, что победить заторы 
можно строительством дорог. Какие дороги строить, чтобы 
быстро добиться эффекта, и какие методы существуют, 
чтобы наладить действующую инфраструктуру, к примеру, 
светофоры, рассказал директор ГУП «МосгортранНИИпроект» 
Александр Поляков.

Социально-экономическая оценка

Команда специалистов из транспортного комплекса во 

главе с Александром Поляковым вместе с командой 

НИИПИ Генплана Москвы разработала и защитила 

методику социально-экономической оценки транспортных 

мероприятий (СЭО). Она утверждена мэром Москвы 

Сергеем Собяниным, ее признали главной для оценки 

эффективности реализации транспортных проектов.

Это метод оценки, который учитывает затраченное время 

в пути, экономию на стоимости перевозки, включая 

снижение затрат на топливо, износ шин и ремонт всех 

категорий транспорта: личных автомобилей, троллейбусов, 

трамваев, автобусов, грузовых машин.

К примеру, рассчитали, что в районе международного 

делового центра «Москва-Сити» не хватает сквозного 

проезда. Город договорился с собственниками 

прилегающего участка и открыл сквозной 

проезд от Краснопресненской набережной к                                                                                 

1-му Красногвардейскому проезду. 

Чистый приведенный доход – это сумма доходов будущих 

лет, приведенных к началу периода, к примеру, старту 

строительства или началу финансирования проекта. 

Многие проекты, оцененные по этой методике, уже 

включены в Адресную инвестиционную программу 

Москвы. 

К примеру, до 2020 года появятся три путепровода и 

четыре дороги. В 40 раз снизит перепробег автомобилей 

железнодорожный путепровод от улицы 800-летия Москвы 

до улицы Инженерная. Дорога 2-ой Вязовский проезд 

– ул. Окская при стоимости порядка миллиона рублей 

снизит перепробег жителей в 17,5 раз. Два путепровода, 

рассчитанных по этому методу, уже построили. Первый 

связал Элеваторную улицу и улицу Подольских Курсантов. 

Перепробег в районе Бирюлево Восточном снижен в 

17 раз. Второй путепровод Фестивальная–Талдомская 

снизил перепробег в 28 раз.

Интеллектуальная транспортная система 

Помочь городу можно с помощью интеллектуальной 

транспортной системы (ИТС).

Не только строительство новых объектов, но и настройка 

действующей инфраструктуры позволит разгрузить город 

при минимальных затратах. 

ИТС нужна для того, чтобы управлять транспортными 

потоками. В каждом городе есть перекрестки, 

оборудованные светофорами. За счет правильного 

регулирования работы светофоров можно увеличить 

скорость движения потока, сократить задержки до 25% 

и длину очереди автомобилей на перекрестках до 40%. 

В Москве Центр организации дорожного движения 

правительства Москвы успешно внедрил ИТС несколько 

лет назад, а теперь из года в год развивает ее. 

С помощью социально-экономической оценки можно 

определить, какой светофор настраивать в первую 

очередь в любом городе и какой выбрать оптимальный 

режим работы.

На форуме мы предложим вместе с нами рассчитать пару 

примеров и определим, какие транспортные объекты 

нужны в Рязани больше всего. 

На мастер-классе мы разложим каждый компонент 

социально-экономической оценки развития транспортной 

инфраструктуры и раздадим методические рекомендации 

всем заинтересованным. 
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ИНТЕРВЬЮ

Цифровые 
транспортные 
системы – близкая 
реальность

ИТС: Уважаемая Алевтина Григорьевна, на рынке транспортных услуг Вы известны как профессионал в сфере развития 

международных транспортных коридоров, интермодальных перевозок и логистики. Как Вы оцениваете сегодняшнее 

состояние рынка и его перспективное развитие?

А.К.: Сначала хотела бы отметить, что одними из основных задач Транспортной стратегии Российской Федерации до 

2030 года* являются интеграция транспортной системы России в мировое транспортное пространство и реализация 

транзитного потенциала страны, включая решение следующих вопросов:

- развитие технических и технологических параметров международных транспортных коридоров, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на уровне мировых аналогов;

- реализация законодательных и других государственных методов регулирования, обеспечивающих содействие увеличению 

доли участия российских транспортных организаций в перевозках экспортных и импортных грузов, а также грузов между 

третьими странами;

- интеграция в международное транспортное пространство, в первую очередь в рамках Евразийского экономического 

сообщества и Шанхайской организации сотрудничества, включая формирование контейнерных мостов, развитие 

международного сотрудничества в области транспорта в других международных транспортных организациях и с другими 

торговыми партнерами России, расширение участия в системе международных соглашений и конвенций в области 

транспорта;

- мотивирование создания национальных и интернациональных транспортных компаний, способных конкурировать с 

мировыми компаниями, расширение участия в крупных международных транспортных проектах.

О развитии интеллектуальных транспортных систем, цифровой логистики и блокчейн-
систем на транспорте, а также о необходимости активного развития транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства с учетом их влияния на развитие логистики 
рассказала руководитель проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский 
Экспортный Центр», доктор технических наук Алевтина Кириллова.

* Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.
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Реализация этих задач требует развития международного 

сотрудничества в области транспорта, которое 

является инструментом реализации национальных 

интересов Российской Федерации, обеспечивая 

ее устойчивую и последовательную интеграцию 

в мировую хозяйственную систему. В ближайшие 

20 лет международное сотрудничество в области 

транспорта должно содействовать интенсификации 

процессов региональной экономической интеграции, 

экспорту и продвижению российских товаров и услуг 

на мировые рынки, увеличению объемов и расширению 

географии въездного и выездного туризма, упрощению 

процедур пересечения границ, а также росту престижа 

Российской Федерации в международных организациях 

и расширению ее влияния на принимаемые в этих 

организациях решения.

Развитие технических и технологических параметров 

международных транспортных коридоров, обеспечивающих 

их конкурентоспособность на уровне мировых аналогов, 

требует выполнения комплекса мероприятий по 

мониторингу рынка экспорта транспортных услуг и 

изучению преимуществ основных внешних конкурентов.

При этом необходима также выработка комплекса 

мероприятий по улучшению технических и технологических 

параметров международных транспортных коридоров, 

включая вопросы взаимодействия с таможенными, 

пограничными и другими контрольными органами, 

планирования их развития и согласования в рамках 

международного сотрудничества по транспортным 

коридорам и развития интеллектуальных транспортных 

систем и цифровых технологий на железнодорожном 

транспорте.

ИТС: Есть ли необходимость сейчас более активного 

развития транспортной инфраструктуры, а также 

развития дорожного хозяйства с учетом его влияния 

на развитие логистики?

А.К.: В настоящее время большое стратегическое значение 

для эффективного развития сети международных 

коридоров имеет развитие железных дорог, так как именно 

железнодорожный транспорт является своеобразным 

связующим звеном единой экономической системы и 

обеспечивает стабильную деятельность промышленных 

предприятий и своевременный подвоз жизненно важных 

грузов в отдаленные уголки страны. 

Современные тенденции развития российской и мировой 

экономик ставят перед холдингом «РЖД» новые задачи, 

решение которых должно как внести существенный 

вклад в ускорение социально-экономического развития 

Российской Федерации, так и обеспечить устойчивое 

развитие холдинга, повышение его международной 

конкурентоспособности, увеличение стоимости бизнеса.

Эти цели и задачи нашли свое отражение в «Стратегии 

развития железнодорожного транспорта на период до 

2030 г.»*, где определены цели и задачи, ключевые 

приоритеты и проекты долгосрочного развития, дана 

оценка эффективности реализации представленных 

мероприятий для общества и акционеров. 

Стратегическими целями на перспективу являются:

- увеличение масштаба транспортного бизнеса;

- повышение производственно-экономической эффек-

тивности;

- повышение качества работы и безопасности перевозок;

- глубокая интеграция в евро-азиатскую транспортную 

систему и др.

Стратегия, в частности, предусматривает строительство 

5,1 тыс. км новых железных дорог на 1-м этапе и от 10,8 

до 15,5 тыс. км, в зависимости от сценария — на втором 

этапе. В случае успешной реализации Стратегии общая 

протяжённость железных дорог России к 2030 г. может 

достичь примерно 103-108 тыс. км.

Интенсивное развитие портовых мощностей в 

Северо-Западном регионе и на Юге России, а также 

увеличение объемов международной торговли 

приведут к росту объемов грузовых железнодорожных 

перевозок на подходах к Санкт-Петербургскому и 

Мурманскому железнодорожным узлам примерно в 

1,5–2 раза, Северному Кавказу – в 2 раза. Освоение 

ресурсной базы Полярного Урала, северной части 

Ямало-Ненецкого автономного округа приведет к 

росту перевозок на выходах из Урала и подходах к 

нему примерно в 1,2–1,4 раза. Предполагается, что 

значение Кузбасса как основного поставщика угля 

для внутренних нужд страны и на экспорт будет 

способствовать росту железнодорожных перевозок 

примерно в 1,2–1,3 раза на выходах из Кузбасса на 

Запад и в 1,6 раза – на Восток. 

Скорость доставки грузов по железнодорожным 

магистралям России к 2030 г. может возрасти примерно 

*Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 июня 2008 года N 877-р

ИНТЕРВЬЮ

Одними из основных задач 
Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 года являются 
интеграция транспортной системы 
России в мировое транспортное 
пространство и реализация 
транзитного потенциала страны
Фото: ФГБУ «Информавтодор»
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на 35% и по инновационному сценарию составит 

примерно 400 км в сутки.

Реализация положений Стратегии будет 

способствовать формированию условий для 

устойчивого социально-экономического развития 

России, в том числе за счет:

- возрастания мобильности населения и оптимизации 

товаропотоков;

- снижения совокупных транспортных издержек 

экономики;

- повышения конкурентоспособности национальной 

экономики;

- укрепления экономического суверенитета, 

национальной безопасности и обороноспособности 

страны; 

- обеспечения лидирующих позиций России на основе 

опережающего и инновационного развития железно-

дорожного транспорта, гармонично увязанного с раз-

витием других отраслей экономики, видов транспорта 

и регионов страны.

Вместе с тем  дорожное хозяйство Российской 

Федерации является также одним из важнейших 

элементов транспортной инфраструктуры, 

который обеспечивает гарантии граждан на 

свободу передвижения и обеспечивает свободное 

перемещение товаров и услуг. Наличие и состояние 

сети автодорог общего пользования способствует 

также обеспечению территориальной целостности и 

единства экономического пространства России.

При этом дорожное хозяйство оказывает значительное 

положительное воздействие на экономическую ценность 

целого ряда ресурсов, прежде всего земельных, так 

как их стоимость резко возрастает после того, как к 

ним проложены автодороги, поскольку именно это 

дает возможность частным инвесторам эффективно 

использовать соответствующие территориальные 

ресурсы. 

Учитывая тенденции социально-экономического 

развития страны, прогнозируется, что к 2025 г. 

численность парка автотранспортных средств возрастет 

до 67,3 млн ед. (в 2,2 раза по сравнению с 2005 г.), а 

объем перевозок пассажиров легковыми автомобилями 

и автобусами увеличится до 46,4 млрд чел. (в 1,7 раза 

по сравнению с 2005 г.).

Необходимо отметить, что автомобильный транспорт 

в последнее десятилетие прочно занял доминирующее 

положение в международных и внутрироссийских 

перевозках, причем кроме средних расстояний на 

1500-2000 км, в том числе и на дальние расстояния в 

перевозках дорогих и скоропортящихся грузов. 

Также автомобильные дороги стали активно вовлекаться 

в логистические транспортные процессы. Придорожные 

полосы застраиваются предприятиями, складскими 

учреждениями, грузовыми терминалами, которые 

требуют подъездов к ним. При этом новый импульс 

развития получают железнодорожный и морской 

транспорт, так как например морские порты, имеющие 

ограниченные ресурсы развития инфраструктуры из-за 

близости городской застройки, получают возможность 

дальнейшего развития своих мощностей по хранению, 

обработке, дистрибуции грузов вне зоны порта в 

придорожной полосе магистральных дорог на подходах 

в так называемых сухих портах.

Стоит отметить конкретный пример реализации 

Правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Стратегии развития транспортно-логистического 

комплекса Санкт-Петербурга, предусматривающей 

создание в зоне, прилегающей к Кольцевой автодороге 

кольца логистических терминалов и вытеснения 

в эти районы объектов терминально-складской 

инфраструктуры, расположенных в черте г. Санкт-

Петербурга и на территории Ленинградской области.

ИТС: В последнее время много говорят о развитии 

интеллектуальных транспортных систем, цифровой 

логистики и блокчейн-систем на транспорте. Как Вы 

охарактеризуете эти разработки? Какие Вы видите 

перспективы от их внедрения в практическую 

транспортую работу?

А.К.: Одной из перспективных задач, требующих 

решения, стало более полное использование имеющейся 

информации об управляемых технологических процессах 

на транспорте. Сегодня уровень использования такой 

информации абсолютно недостаточен: контроль 

технологических процессов обеспечивается только на 

30%, а уровень автоматизации этого процесса составляет 

лишь 20%. Значит, ключевая задача развития системы, 

в том числе с учетом использования новых технологий, 

состоит в устранении указанного несоответствия. 

ИНТЕРВЬЮ

Необходимо формировать современные центры 

управления перевозками и логистикой, создавать 

ситуационные центры на базе имеющейся информации 

и осуществить переход от информационных к 

управляющим системам с использованием ранее 

неиспользовавшейся информации и контролем ее 

достоверности. Решение такой задачи требует развития 

информационных систем с учетом их зависимости 

от количества постановочных задач, разработки 

новых систем идентификации подвижного состава 

и оборудования и роста используемой информации 

практически в геометрической прогрессии.

Внедрение дорожных центров ситуационного 

управления позволит гибко реагировать на динамику 

транспортного рынка, осуществлять контроль 

состояния транспортной инфраструктуры, применять 

обоснованные управленческие решения в оперативной 

обстановке.

Еще одной важной задачей, которая возлагается на 

ситуационный центр, является последовательное 

создание единой системы безопасности. Комплексная 

информация, включающая видеозаписи с камер 

теленаблюдения, сводки оперативных служб и другие 

данные, позволит контролировать и анализировать 

обстановку, предупреждать возможность чрезвычайных 

ситуаций. А в случае возникновения ЧС оперативно 

оценивать обстановку и принимать правильное решение 

для их ликвидации. В перспективе в центре будет 

полная информация обо всех транспортных объектах, 

оснащенных системами контроля безопасности.

При этом также видятся необходимыми разработка и 

внедрение в практику следующих интеллектуальных 

новаций:

- использование единой системы цифрового профиля в 

системах автоматического мониторинга и обеспечения 

безопасности на транспорте,

- применение цифрового профиля в системах управле-

ния пассажирским транспортом, 

- применение «умных контрактов» в системе грузовых 

перевозок, 

- развитие открытых API и обеспечение недискриминаци-

онного доступа к транспортной инфраструктуре, 

- проведение оптимизации пассажирских и грузовых пе-

ревозок за счет более широкого распространения Про-

мышленного Интернета вещей (IoT).

Одной из 
перспективных 
задач, 
требующих 
решения, стало 
более полное 
использование 
имеющейся 
информации об 
управляемых 
технологических 
процессах на 
транспорте 
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Вместе с тем при разработке систем применения 

IoT необходимо учитывать, что это последняя волна 

технологических изменений, которая сочетает в себе 

глобальный охват Интернета с новой возможностью 

контролирования окружающего физического мира, в том 

числе машин и механизмов, промышленных предприятий 

и инфраструктуры, которые определяют современный 

ландшафт промышленности и человеческой жизни. 

Все компоненты запускаемых компаниями IoT систем: 

соединения, данные, устройства и процессы – должны 

быть полностью интегрированы и работать вместе. Как 

ожидается, компании станут больше интегрировать 

искусственный интеллект в процессы сбора данных и 

автоматизацию некоторых процессов. 

Поиск и анализ данных приведет к созданию совершенно 

новых, и уникальных алгоритмов. Компании будут 

определять, какую информацию они хотят получать от 

потребителей и создадут ориентированные на бренд 

алгоритмы для извлечения этих данных. Сбор данных 

в режиме реального времени – один из приоритетов. 

Потребители хотят получать ответы на все вопросы и 

доступ ко всему прямо сейчас, а не позже. Это означает, 

что компании должны иметь возможность получать и 

анализировать данные в режиме реального времени, 

чтобы реагировать соответствующим образом. 

Тем не менее, подавляющее большинство организаций 

до сих пор пытаются определить возможные последствия 

влияния Промышленного Интернета на их предприятия 

и отрасли. Для этих организаций возможные риски и 

проблемы до сих пор остаются непонятными.

Для того чтобы в полной мере реализовать потенциал 

Промышленного Интернета, бизнесу и правительству 

необходимо будет преодолеть ряд крупных препятствий. 

Главным и определяющим среди них является 

безопасность и конфиденциальность данных, увеличение 

уязвимости к атакам, шпионаж и нарушения данных за 

счет роста подключения и всемерного обмена данными. 

Организациям и предприятиям будут нужны новые 

механизмы кибербезопасности, охватывающие весь 

киберфизический слой, начиная с проверки подлинности 

на уровне устройства и различных приложений 

безопасности, заканчивая обеспечением моделей, 

устойчивости и реагирования на инциденты всей системы.

Другим важным препятствием является отсутствие 

взаимодействия между уже существующими системами, 

что значительно увеличивает сложность и стоимость 

развертывания новых технологий в Промышленном 

Интернете. Операционные системы современных 

технологий работают в основном в ограниченном 

доступе. Однако для полной функциональности 

цифровой экосистемы потребуется беспрепятственный 

обмен данными между машинами и другими физическими 

системами от разных производителей. Стремление к 

полной совместимости будет осложняться длительным 

сроком службы существующего промышленного 

оборудования, которое потребует дорогостоящей 

модернизации или замены для работы с новейшими 

технологиями.

Барьеры и риски включают также неопределенную 

окупаемость инвестиций в разработку новых технологий, 

незрелые или непроверенные технологии и  отсутствие 

правил управления данными через географические 

границы. Преодоление этих проблем потребует 

инвестиций и согласования совместных действий между 

основными заинтересованными сторонами.

Стоит отметить, что в настоящее время в мировой 

практике  Промышленный Интернет все еще находится 

на ранней стадии развития, напоминая обычный 

Интернет конца 1990-х годов. Большое внимание 

исследователей этого вопроса обращено на действия 

крупных компаний, таких как Cisco, GE, Huawei, 

и правительственных инициатив, как, например,                                   

«Индустрия 4.0» в Германии и китайские стратегические 

инициативы. 

В Европе немецкое правительство спонсирует 

«Индустрию 4.0» как многолетнюю стратегическую 

инициативу, объединяющую лидеров из государственного 

и частного секторов, а также из научных кругов для 

создания всеобъемлющего видения и плана действий 

по применению цифровых технологий в немецком 

промышленном секторе. Китай также недавно предложил 

свою стратегию по стимулированию внутренней 

интеграции цифровых технологий и индустриализации 

«Сделано в Китае 2025». Между немецким и китайским 

правительствами на высоком уровне ведутся переговоры 

о том, как две производственные электростанции 

могут работать вместе для ускорения реализации 

Промышленного Интернета в их двух странах и т.д. 

Однако оценить практические результаты пока не 

представляется возможным.

ИНТЕРВЬЮ

Все компоненты
запускаемых компаниями 
IoT систем: соединения,
данные, устройства и 
процессы – должны быть 
полностью интегрированы 
и работать вместе
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С точки зрения выгодности новаций Интернета Вещей 

для транспортной отрасли России сперва необходимо 

оценить потребность отрасли в данных разработках и 

их проектном внедрении, принимая во внимание все 

вышеобозначенные риски и проблемы.

Для начала стоит отметить, что с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности отправка 

данных, собранных IoT-устройствами, за пределы страны 

может быть в определенных случаях недопустимой, так 

как эти устройства используют Интернет для связи, а 

Интернет охватывает территории всех государств на 

всех уровнях. 

IoT-устройства могут собирать данные о физических 

лицах из одной юрисдикции и передавать эти данные 

для хранения и обработки в другую юрисдикцию, и 

при этом часто наблюдается нехватка или отсутствие 

технических барьеров. Это явление может быстро 

перерасти в юридическую проблему (например, если 

собранные данные были признаны персональными или 

конфиденциальными и подлежат защите в соответствии 

с законодательством нескольких юрисдикций). 

Дело осложняется тем, что законодательство о защите 

данных в той юрисдикции, где находятся устройство и 

субъект персональных данных, может не соответствовать 

или противоречить законам страны, где данные хранятся 

и обрабатываются. Подобные ситуации являются 

проблемой транснациональных информационных 

потоков и ставят вопросы о законодательной базе, 

которая должна применяться при реализации данных 

потоковых алгоритмов.

Тем не менее, хочу отметить, что развитие ИТС 

позволяет выйти на качественно новый уровень создания 

систем с высокой надежностью и эффективностью 

функционирования, обеспечить приведение уровня 

качества транспортных услуг и безопасности перевозок 

на транспортных маршрутах России и в международных 

сообщениях в соответствие с требованиями населения 

и экономики, а также лучшими мировыми стандартами. 

Мир меняется быстро, и к нам приходят все новые 

цифровые технологии. Они уже окружают нас, их влияние 

на нашу жизнь с каждым годом ощущается все сильнее. 

Цифровые транспортные системы – это уже близкая 

реальность, хотим мы того или нет.

Необходимо также усилить взаимодействие и с другими 

транспортными системами. Сегодня клиенты не могут 

быть привязаны к какому-то одному виду сообщения, 

предпочитая выбирать более выгодные и быстрые 

маршруты, причем в электронных системах в режиме 

онлайн.

Цифровые технологии должны в целом способствовать 

развитию мультимодальных перевозок и грузов и 

пассажиров. Это один из основных факторов повышения 

конкурентоспособности российских железных дорог в 

мировых масштабах, что даст нашим транспортникам, 

экспедиторам и логистам возможности привлечения 

дополнительных грузовых и пассажирских потоков на 

российскую транспортную систему и повышение качества 

транспортных услуг и логистического сервиса. 

ИНТЕРВЬЮ
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Погодные и 
поведенческие 
аномалии
Зима 2017-2018 гг. запомнится москвичам сильными снегопадами. Правда, в этот раз 

транспортного коллапса на дорогах не случилось. Весомую лепту в нормализацию ситуации на 

дорогах столицы в этой экстремальной ситуации внесли усилия ЦОДД Правительства Москвы. 

О том, что же было сделано, чтобы после снегопадов Москва не встала в 10-балльных пробках, 

и как еще можно улучшить ситуацию, рассказывает заместитель начальника оперативного 

управления – начальник Дежурной смены ЦОДД Сергей Стоянов.

не могли по ним въехать, а в результате на 5-7 часов 

движение было парализовано. На таких участках мы 

проводили предварительную подготовку дорожного 

полотна, направляли туда и наших коллег из МЧС и АМПП. 

Их тяжелая техника совместно с дорожным патрулем 

помогала водителям преодолевать такие участки. 

Также мы выделили немало ресурсов для информирования 

водителей о том, что ожидается сложная дорожная 

обстановка, и призывали их по возможности не выезжать 

в город.  

ИТС: Прислушались ли москвичи, и повлияло ли это на 
дорожную ситуацию?

С.С.: Мы считаем, что наши усилия не были напрасными. 

Очень сложным для города был тот снегопад, который 

длился все выходные. Метеорологи смогли предсказать 

его, и наша пресс-служба, и мы посредством табло 

отображения переменной информации предупреждали 

водителей о грядущих проблемах. Благодаря такому 

активному информированию в понедельник, по нашим 

оценкам, число водителей на личном транспорте на 

московских дорогах снизилось примерно на 10%. Это 

позволило не допустить коллапса в первый день рабочей 

недели, хотя ситуация и осталась сложной. У дорожных 

служб была возможность прочистить основные 

ИТС: Эта зима запомнится москвичам сильными 
снегопадами и предупреждениями от ЦОДД о сложной 
дорожной обстановке. А как менялась работа самого 
ЦОДД в эти периоды?

С.С.: ЦОДД – очень мобильная организация. Мы 

все время трансформируемся, совершенствуя свои 

процессы, ведь нам необходимо работать в соответствии 

с тем, как меняется ситуация на уличной дорожной 

сети. Этой зимой мы всерьез готовились к снегопаду, 

анализировали опыт предыдущих лет, заранее 

продумывали, какие именно меры стоит предпринимать. 

ЦОДД в любые изменения погоды – будь то снегопад, 

дожди или какие-либо другие катаклизмы – переходит 

на усиленный режим работы ситуационного центра и 

эксплуатационных служб. Первое необходимо, так как 

количество событий на дорогах увеличивается в разы, 

когда происходит ухудшение погодных условий. Второе 

обусловлено тем, что дорожная инфраструктура также 

страдает в сложных погодных условиях и необходимо 

приводить ее в нормативное состояние.  

Кроме того, в этом году мы изменили подход к работе 

дорожного патруля и в частности – вывели патрули 

в наиболее проблемные места, где в предыдущие 

годы были заторы. Например, на подъемах на МКАД, 

эстакадах и так далее буксовали грузовики, которые 
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магистрали в том числе за счет того, что многие водители 

прислушались к нашим просьбам.

ИТС: Какие технологии помогают решать проблемы на 
дорогах в период снегопада? Какие инструменты, в том 
числе ИТС, наиболее действенны и полезны и почему?

С.С.: Конечно, ИТ-системы, внедренные ЦОДД, помогают, 

но они действуют не сами по себе, а в комплексе с 

другими инструментами. Для ситуационного центра 

ЦОДД очень важны результаты видеонаблюдения – 

именно информация с камер является основой для 

многих решений. Первичную информацию мы получаем 

благодаря мониторингу скорости потока. Если мы видим 

снижение скорости на том или ином участке дорожной 

сети, где в другое время падения скоростей нет, то 

мы подтверждаем проблему по камерам. А благодаря 

налаженному взаимодействию со службами ЖКХ мы 

обмениваемся с ними информацией. Таким образом, 

мы определяем сложные участки, а затем адресно 

направляем службы ЖКХ. В последнее время мы вышли 

на другой, более продвинутый уровень взаимодействия 

со службами ЖКХ, и это положительно сказывается на 

ситуации на дорогах. 

ИТС: Расскажите, пожалуйста, подробнее о результатах 
работы «Дорожного патруля» в период снегопадов.

С.С.: «Дорожный патруль» с нового года получил новую 

технику – это внедорожники, пикапы, которые были 

незаменимы в период снегопадов, так как помогали 

легковым и грузовым автомобилям выбираться из 

снежных заносов, из сложных ситуаций. Все экипажи 

«Дорожного патруля» работали в усиленном режиме, 

без выходных, чтобы первые дни, традиционно наиболее 

сложные, пройти с наименьшими потерями. Уже во 

вторник-среду на дороги столицы выехало стандартное 

число автомобилей, и без «Дорожного патруля» мы 

бы видели загрузку на уровне 9-10 баллов, потому что 

автомобиль, застрявший на дороге, зачастую просто 

блокирует движение по ней. 

ИТС: Возможно ли предупредить возникновение 
заторов на дорогах?

С.С.: Мы прикладываем немало усилий для этого, но 

здесь не может быть игры в одни ворота – должна быть 

отдача и от водителей, особенно когда идут крупные 

снегопады. Мы видим, что большегрузы каждый год 

застревают в одних и тех же местах. Мы, конечно, 

можем обеспечить в этих точках наличие лопат, песка, 

транспорта, чтобы вытягивать застрявшие машины. 

Но если бы грузовики могли не выезжать один день на 

МКАД, развязки, эстакады, то ситуация была бы совсем 

другой – пробки бы существенно сократились, дороги бы 

быстрее расчищались, а грузовики на следующий день 

проехали бы без затруднений. Для этого надо работать 

и с индивидуальными водителями, и с перевозчиками. 

Пока такой системы нет не только в Москве, но и нигде в 

нашей стране. Это вопрос сознательности и понимания. 

Сейчас получается, что некоторые тратят 5-6 часов на 

преодоление 100-метрового участка, а могли бы один 

день сделать перерыв и на следующий день быстро 

доставить груз.

Мы понимаем, что в таких случаях необходимо, конечно, 

учитывать всю логистическую цепочку. Но факт остается 

фактом: задержки были в любом случае, и уже не только 

у грузоперевозчиков, но и у остальных участников 

движения. Надо понимать, что есть форс-мажор и надо 

его учитывать. 

Есть проблемы и с восприятием реальности у водителей 

легковых автомобилей, которые выезжают на дорожную 

сеть в таких сложных условиях. Они не всегда понимают, 

что даже покупка хорошей зимней резины не означает, 

что вы будете передвигаться по дорогам точно так же, 

как и летом. Мы видим огромное количество аварий, 

зачастую нелепых, совершенных по глупости, которых 

можно было избежать. Именно поэтому мы обращаемся 

к водителям: если у вас нет опыта езды в снегопады, 

лучше воспользоваться метро или остаться дома. К тому 

же правительство Москвы объявило, что дети могут не 

ходить в школу. Да и многие работодатели вошли бы в 

положение. 

Но это учли далеко не все. «Дорожный патруль» в эти 

несколько дней борьбы со снегопадом сталкивался с 

тем, что машины скатывались в кювет, застревали, а 

люди в них замерзали. «Дорожный патруль» приезжал, 

отогревал, вытаскивал машины. Бензин у многих уже 

заканчивался, поэтому приходилось дотаскивать 

автомашину до заправки и т.д. Беспечность водителей, 

их инфантилизм – это серьезная проблема. К сожалению, 

многие даже на дорогах руководствуются принципом 

«добрые люди что-то сделают, а я могу ни за что не нести 

ответственности». С этим тоже необходимо бороться, но 

это сложный процесс.
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ИТС: Разве такие качества проявляются лишь в период 
снегопадов? 

С.С.: Нет, конечно, но именно в такие моменты 

инфантилизм может привести к тяжелым последствиям, 

в том числе к гибели людей. Есть и просто аномальное 

поведение. Наиболее показателен в этом отношении 

поведенческий тренд, который мы видим в последнее 

время: машины съезжают на обособленные трамвайные 

пути. Их оттуда вытаскивают, ГИБДД водителей 

штрафует за нарушение – но тренд не исчезает, а 

страдают от этого и другие водители, и общественный 

транспорт. Самое интересное, что не ясно, что вынуждает 

водителей выезжать на трамвайные пути, ведь, как 

показывает видеонаблюдение, в этот момент даже нет 

заторов на дорогах. Принято считать причинами пробок 

большое количество машин на дорогах, плохие дороги, 

плохое проектирование радиально-кольцевой структуры 

Москвы. Но таких причин гораздо больше, и одна из 

удивительных – вот такое аномальное, необъяснимое 

поведение водителей.  

ИТС: Вернемся к снегопадам. Оцените, пожалуйста, 
ситуацию на дорогах в этом году в сравнении с 
предыдущими годами. Стало лучше или хуже?

С.С.: Если говорить о прошлой зиме, то «Дорожного 

патруля» еще не было, мы лишь наблюдали за сложными 

участками, налаживали взаимодействие с различными 

службами. Поэтому подъемы, эстакады прометали, но 

не было физического присутствия наших специалистов 

на местах, а это необходимо. Две зимы назад ситуация 

была совсем плохой. И кажется, как раз два года назад 

был поставлен антирекорд – километровая пробка на 

МКАД из-за грузовиков. Так что в этом году ситуация 

определенно улучшилась, но нам необходимо еще 

работать и работать. Мы будем учитывать недочеты, к 

следующему году точно их устраним, будем улучшать 

уровень взаимодействия с другим службами.

ИТС: Каковы планы по совершенствованию работы 
ЦОДД в период подобных форс-мажорных ситуаций?

С.С.: Во-первых, мы планируем расширение штата 

«Дорожного патруля». Пяти внедорожников, которые 

есть сейчас, явно не хватает. Также есть планы по 

обеспечению специнвентарем стационарных постов на 

МКАД, которые ранее находились в ведении ГИБДД, а 

теперь – ЦОДД. Речь идет о цепях, контейнерах с солью, 

песком и так далее. Это может существенно облегчить 

ситуацию на сложных участках в период снегопадов или 

гололедицы. 

Также мы планируем работать с ГИБДД над 

возможностью закрытия в период снегопадов некоторых 

дорог для отдельных категорий транспорта, в том числе 

– большегрузов. Мы намерены увеличить количество 

камер для фиксации нарушений, среди которых и 

нарушения в процессе уборки дорожной сети. Это 

позволит нам раньше выявлять проблемные точки и 

быстрее реагировать на заторы и даже предупреждать 

их появление. Это все позволяет нам надеяться, что в 

следующем году ситуация на столичных дорогах даже в 

случае подобных форс-мажоров будет еще улучшена. 

ОПЫТ И ТЕХНОЛОГИИ

Принято считать причинами пробок 
большое количество машин на дорогах, 
плохие дороги, плохое проектирование 
радиально-кольцевой структуры Москвы. 
Но таких причин гораздо больше, и 
одна из удивительных – аномальное, 
необъяснимое поведение водителей.
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