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Интеллектуальная транспортная система

ИТС в городских агломерациях

Глобальная цель  построения и развития  ИТС на автомобильных  дорогах —

создание  системы мониторинга и  управления транспортной  системой в режиме  

реального времени для  повышения качества  транспортных услуг  экономике 

и населению,  снижения транспортных  затрат, улучшения экологии  и безопасности.

Данные федерального дорожного агентства Росавтодор



Типовая архитектура ИТС городской агломерации 



Билайн предлагает 

мощные инструменты для решения 

задач государственного управления

Примеры 

решения задач:



Автоматизированная система управления 

дорожным движением для городской агломерации

Кейс 1

Эффект

от внедрения

увеличение пропускной 

способности

Увеличение пропускной способности улично-транспортной сети 

и снижение количества заторов и связанных с ними потерь времени, 

улучшение экологической обстановки

снижение количества 

инцидентов и аварий 

на перекрёстках

Задача

снижение расхода топлива 

и вредных выбросов

сокращение времени 

в пути 

15-35% 25-30%

15-20% 50%

На

На

До

До



Автоматизированная система весового 

и габаритного контроля ТС для региона

Кейс 2

Эффект

от внедрения

Выявление нарушений перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов с целью ограничения движения нарушителей

Задача

за счет автоматического выявления 

и фиксации нарушений установленных 

норм

Пополнение бюджета 

Повышение 

транспортной безопасности

Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог 



Автоматизированная система парковочного 

пространства для муниципального образования

Кейс 3

Эффект

от внедрения

Бесперебойное функционирование паркингов любого формата

Контроль по обеспечению оплаты услуг платных парковок

Задача

Отсутствие «автохлама» 

в центре города

Пополнение бюджета 

субъекта РФ за счет оплаты 

парковочных мест

Повышение пропускной 

способности УДС



Управление городским транспортом 

и оплатой проезда для городов миллионников

Кейс 4

Контроль бюджетных расходов на организацию 

транспортной работы по маршрутам регулярных перевозок

Планирование и управление тарифами на перевозки 

муниципальным общественным транспортом

Задача

Эффект от внедрения

на основе достоверных данных 

о пассажиропотоках на маршрутах

Разработка эффективной 

маршрутной сети 

на основе достоверных данных о доходах 

перевозчиков на маршрутах регулярных перевозок

Разработка экономически 

обоснованного тарифного меню 

обслуживания льготных пассажиров и сокращения 

наличного денежного оборота

Создание условий для 

объективного контроля качества 

Автобусы

Троллейбусы

Трамваи

ЖД транспорт
Билеты



Единый мониторинг города миллионника

Кейс 5

Эффект от внедрения

транспортных средств, 

отсутствие «левых» 

маршрутов.

за нахождением 

автотранспорта 

и сотрудников

стоимости содержания 

1 транспортного средства 

за счет экономии 

топлива, смазочных 

материалов, расходов 

на ремонт и ТО.

Оптимизация 

эксплуатации

Полный 

контроль

Сокращение 

на 30% 

Оптимизация 

маршрутов

Контроль 

и оптимизация 

логистики

Задача
• Онлайн мониторинг перемещения устройств

• Просмотр истории маршрутов с направлением и остановками

• Создание: геозон, маршрутов, объектов и контроль их посещения

• SMS и e-mail уведомления о событиях (превышение скорости, тревоги и др.) 

• Контроль за устройствами по заданному расписанию

• Подробный сервис отчетов, автоматическая отправка на e-mail

Требуется согласие абонента на обработку данных



Оптимизация и развитие транспортной инфраструктуры

Кейс 6

Эффект

от внедрения

Задача

Оптимизация и развитие транспортной 

инфраструктуры

Отчеты:

• Динамика населения (человекопоток)

• Матрица дом-работа

• Матрица корреспонденции (общая динамика 

перемещения горожан между районами/городами)

Разработка комплексных 

схем общественного 

транспорта (КСОТ) 

для оптимизации 

пассажирских перевозок

Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга. Информация в рамках услуги предоставляется 
исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных пользователях и их местонахождении.
Для анализа используется агрегированная информация по динамике услуг оказания связи.



Решения для транспорта на основе BigData

С уважением

Шведов 

Александр Михайлович
Директор по работе с государственными заказчиками

Данный материал носит исключительно информационных характер и не является офертой ПАО «ВымпелКом». В презентации указаны потенциальные проекты возможность и условия реализации 
которых, а также стоимость определяется ПАО «ВымпелКом» индивидуально по результатам проработки запроса клиента.


