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Вызовы
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Вызовы перед транспортной отраслью Российской Федерации

Минтранс России основной задачей проекта выделяет повышение
конкурентоспособности и привлекательности транспортно-логистических услуг за
счет их цифровой трансформации

Высокая 
аварийность 

ввиду 
человеческого 

фактора
Неэффективность 

перевозочного 
процесса 

традиционными 
видами транспорта

Низкая 
мобильность 

населения

Высокая доля 
«серых» 

перевозок при 
оплате проезда 

наличными

Низкий уровень 
использования 

транзитного 
потенциала ввиду 

высокой 
транзакционной 

нагрузки

Отсутствие 
возможности 
оперативного 
управления 

транспортным 
комплексом из 

единого центра в 
зависимости от 

ситуации

Обеспечение 
безопасности на

транспорте 
(транспортная 
безопасность, 

кибер-
безопасность)
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Недостатки существующей инфраструктуры

Однако существующая структура цифровых решений/ ИТ-систем транспортной отрасли обладает 
рядом проблем (недостатков): 

Цифровая трансформация (цифровизация) транспортной отрасли 
может помочь преодолеть перечисленные вызовы

Отсутствие интегрированного
цифрового решения для
мобильности пассажиров
внутри регионов/ по всей РФ

Отсутствие интегрированного
цифрового решения для
осуществления электронного
документооборота при
грузовых перевозках (в т.ч.
международных)

Отсутствие цифрового
инструмента контроля всей
транспортной системы РФ из
единого федерального центра



Задачи
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Задачи цифровой трансформации

Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли 
состоит из 6 направлений (задач): 

1

2

3

4

5

6

Беспилотники для пассажиров и грузов

Зеленый цифровой коридор пассажира

Бесшовная грузовая логистика

Цифровое управление транспортной системой

Цифровизация для транспортной безопасности

Цифровые двойники объектов транспортной
инфраструктуры
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Цифровая трансформация Транспортной отрасли

Беспилотники
Бесшовная

грузовая 
логистика

Зеленый 
коридор

Инфраструктура для движения
беспилотников всех видов транспорта,
запущены в эксплуатацию беспилотные
транспортные средства (легковые и
грузовые автомобили, поезда, суда,
БВС), а также произведена роботизация
транспортно-логистических хабов
(порты, ж/д станции, логистические
центры) в целях увеличения средней
скорости, повышения безопасности и
снижения себестоимости перевозок.

Создание единого цифрового
инструмента оплаты проезда для всех
видов транспорта (с применением
биометрии), а также создание сервиса
построения оптимального маршрута
поездки (MaaS, Mobility-as-a-Service) в
целях увеличения средней скорости
перемещения пассажиров в городском
общественном транспорте.

Внедрение системы отслеживания
грузоперевозок, сформирована система
сквозного обмена электронными
перевозочными документами, создан
национальный цифровой контур
логистики в рамках реализации
экосистемы цифровых транспортных
коридоров ЕАЭС, а также реализованы
условия для развития электронных
площадок заказа грузовых перевозок,
логистических услуг и eCommerce
(FaaS).
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Цифровая трансформация Транспортной отрасли

Цифровое 
управление

Цифровые 
двойники

Транспортная 
безопасность

Создание федерального ситуационно-
информационного центра Минтранса
России, а также развитие системы
моделирования транспортных потоков с
применением технологий ИИ в целях
повышения скорости принятия
решений по разрешению чрезвычайных
и кризисных ситуаций на транспорте и
снижения материального ущерба от
них, а также снижение издержек при
осуществлении контрольно-надзорной
деятельности в транспортной отрасли.

Единое цифровое пространство
безопасности на транспорте,
цифровизация государственных услуги
в области транспортной безопасности с
использованием сведений
ограниченного доступа, интерактивная
система предварительного
информирования о пассажирах и др. в
целях снижения количества актов
незаконного вмешательства (АНВ) и
ущерба от них на объектах
транспортной инфраструктуры.

Система контроля дорожных фондов,
созданы 3D модели всех объектов
транспортной инфраструктуры,
информационная система учета и
планирования работ/затрат на
проектирование, строительство, ремонт
и содержание объектов транспортной
инфраструктуры в целях снижения
расходов на транспортную
инфраструктуру, включая
предиктивную оптимизацию
обслуживания и ремонтов.
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Что происходит сейчас?

Проект имеет срок реализации с 2021
по 2030 год и на текущий момент не 
обеспечен финансированием



Предложения
]
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Цифровая трансформация Транспортной отрасли

Что может предложить Москва для 
решения задач Стратегии цифровой 

трансформации транспортной отрасли?
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Цифровая трансформация Транспортной отрасли

Основой для работы информационных систем и 
сервисов Транспортной отрасли Москвы являются    

3 столпа 

Интересы 
жителей

Интересы 
бизнеса

Интересы
города
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Цифровая трансформация Транспортной отрасли
Информационные системы и сервисы Транспортной отрасли Москвы уже могут стать основой 

для выполнения задач Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли

Беспилотники Зеленый 
коридор

Грузовая 
логистика

Приложения MaaS:
Ø Московский транспорт
Ø Метро Москвы

Билетные решения
Парковки России
Биометрические системы

Беспилотное такси
Беспилотный трамвай

Система ведения Реестра
действующих пропусков,
предоставляющих право на
въезд и передвижение грузового
автотранспорта в зонах
ограничения его движения
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Цифровая трансформация Транспортной отрасли

Уже создан и успешно апробирован механизм 
использования лучших региональных практик для 
эволюции государственных услуг в «суперсервисы»

— расширенные наборы госуслуг, ориентированные на полный охват 
типовых жизненных ситуаций граждан и бизнеса

Суперсервис

Регистрация
нарушений ПДД и
правил
благоустройства -
на базе приложения
«Помощник Москвы»

Суперсервис

Уведомление и
обжалование
штрафов онлайн -

на базе ЦАФАП Москвы



Беспилотный транспорт 



17

Беспилотный транспорт

конец 2022 – начало 2023

III – IV кв. 2022Ноябрь 2021

Московская городская дума
одобрила предложение
ввести в столице
экспериментальный правовой
режим для тестирования
беспилотных такси.

«Уже в 2022 году на некоторых
маршрутах будут запущены
беспилотные такси "Яндекса» 1

«В этом году начнем испытания:
сначала в депо, потом ночью. Когда
будем уверены — с пассажирами.. В
конце 2022 — начале 2023 года
трамвай в Москве может поехать в
тестовом беспилотном режиме»

1 - Telegram-канале Департамента транспорта Москвы

Беспилотный транспорт в перспективе позволит решить проблему нехватки водителей
общественного городского транспорта. Однако переход на такие автомобили будет
плавным, из-за чего курьеры и таксисты не потеряют работу. Помимо этого,
беспилотники обеспечат жителей Москвы большей транспортной мобильностью.

https://t.me/DtRoad/14139


Мобильность как услуга



19

Московский
каршеринг

Аэроэкспресс

Такси

19

Карты и поиск

MaaS – Интеграция различных транспортных сервисов 
в единую услугу персонифицированной мобильности

Устав MaaS Альянса

Самокаты

Электрозаярдки

Партнеры MaaS Московский транспорт

Единое 
хранилище данных

Профиль 
пользователя

Коммуникационная 
платформа

Метро

Парковки Москвы

Московский велопрокат

Прогноз прибытия,
пробки и перекрытия

Водный транспорт
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Рамки MaaS

Покупатели

Логистика и 
грузоперевозки

Электро-
транспорт

Ав
иа

ци
я 

и 
   

  м
ор

ск
ой

 
тр

ан
сп

ор
т

О
бщ

ественны
й 

транспорт

Городской прокат

Персонализированные сервисы

Помощники

1.1
Краудсорсинговая
логистика

1

2

3

1.2 Совместное
использование

1.3 Прокат СИМ

Агрегатор доставки: в электронной системе
регистрируются местные службы доставки, а
также водители-фрилансеры. Они указывают
маршруты и цены, а также условия, на которых
готовы доставлять посылки. «Умная» система
сама выбирает курьеров, которые предлагают
оптимальные условия обслуживания.

Сервис
отсутствует

Сервис «Рули» – это сервис, позволяющий
любому человеку сдать свой автомобиль в
аренду другим людям (Peer-to-peer).

Сервис «Велобайк»
Сервисы проката электросамокатов

2.1 Планировщик
поездок

2.2 Бесшовные
мультимодальные
поездки

2.3 Соглашение по
уровню
обслуживания

Маршрутизатор поездок на общественном
транспорте.

Бронирование всех видов транспорта по пути.

Соглашение/Оферта

Маршрутизатор поездок на личном транспорте.
Граф УДС.

Картографический сервис.
Навигатор.

pay-as-you-go.

ЛК для юридич. лиц.

Бронирование парковочного места.

Первая линия

Чат-бот

Штрафные санкции по услугам

3.1 Мои данные

3.2 Умное
стимулирование

3.3 Умная система
планирования

Корреспонденции (BigData)

Сквозная программа лояльности (Город)

Оптимальное время/ стоимость

Система персональных скидок

Система рекомендаций

Хранилище документов

Информация по платежам/поездкам (АСОП, НБС)

Парковки, штрафы (ЕПП)

Сервис реализован частично

Связанная жизнь

4.1 Поездки на
работу

4

4.2 Досуг

4.3 Торговля

Конвергенция сред для повсеместного
подключения и появлению новых приложений,
бизнес-моделей, технологий, платформ и услуг
(открытые API)

Перевозки «по требованию»

5.1
Путешественники

5

5.2 Автоматизир.
транспортные
системы

5.3 Беспилотники

Сервис планирования путешествий: туры, музеи,
выставки, театры, экскурсии (RusPass)

Сервис «По пути» (ТиНАО)

Беспилотный трамвай

Помощники

6.1 Управление
загруженностью в
реальном времени

6

6.2 Инфраструктура

6.3 Городское
развитие

Метрополитен/ НГПТ

ИТС 2.0 (технология vehicle-to-everything):
o 1-ый этап V2I (vehicle-to-infrastructure) - базовая

инфраструктура, позволяющая автомобилям
обмениваться данными с транспортной системой

o 2-ой этап V2V (vehicle-to-vehicle) - обмен данными
между автомобилями

o 3-ий этап V2X - высокий уровень автономности ТС за
счет того, что ТС сами смогут не только оперативно
обмениваться данными, но также координироваться
между собой и принимать решения (об ускорении или
торможении, перестроении и т.д.).

Планирование устойчивой городской
мобильности для MaaS

Планирование выпуска ТС НГПТ (интервалы,
вместимость) в зависимости от загрузки и
очередей на остановках

Беспилотное такси

Улично-дорожная сеть (адаптивное управление
светофорными объектами)

Управление транспортным поведением

MaaS



Билетные решения
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Билетные решения

Соч
и

Совместно ПАО «Сбербанк» запущена платформа оплаты в 
транспорте регионов с учетом поддержки всех видов носителей

Оплата проезда единой картой
в столице и в других регионах,
где принимается карта «Тройка»

Доступная широкая экосистема,
включающая программу лояльности
и оплату городских сервисов

Мобильное приложение «Моя
Тройка» с личным кабинетом
пользователя

Возможность пополнения карты на всей
инфраструктуре ПАО«Сбербанк» и других
крупных сетевых агентов

Все варианты билетных решений
регионов подгружены в систему

Удобство оформления и получения
более 8 льгот – на одном носителе

Работает с картами МИР любого
банка

Не требует перевыпуск
уже имеющихся карт

Возможность оформить льготу в
удобном месте

Прозрачность истории
совершенных поездок

Лучшие в мире технологии, признанные
на Международной премии Transport Ticketing Awards 2021 
в номинации Best Smart Ticketing Programme
(Самая умная билетная программа)

74 Региональных проекта осуществляется в 
настоящее время



23

Билетные решения Планы по развитию
Ключевые тренды Запланированные проекты

Развитие
банковских карт
и безналичной оплаты

Рост популярности
бесконтактных
платежей

Рост числа городов
с открытыми
экосистемами
в транспортной сфере

Развитие платежей
без инфраструктуры

Развитие технологии Tap-
On-Phone

Масштабирование
мобильного приложения
«Моя Тройка»

Реализация возможности
оплаты проезда
при помощи MAAS

Масштабирование
Social ID 
(Карта Жителя)

Развитие сервисов
мобильного
приложения «Сбербанк
Онлайн»

Подключение
речных и автобусных
вокзалов к единой
системе

Развитие платежей
без инфраструктуры
(QR, СБП и прочие)

Интеграция
систем аналитики
пассажиропотоков
и диспетчеризации

Развитие оплаты
на ж/д направлениях

Тестирование оплаты по
биометрии FacePay

Запуск «Виртуальной
Тройки» в Apple
и Android Wallet
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В 2021 году в Москве запущена система оплаты по лицу Face PAY

Face Pay – система оплаты проезда по лицу

* Распознает даже
при наличии маски

100% Станций оснащены 389 Камер на турникетах,  400 серверов
§ Размещены камеры в кассах на станциях , участниках пилота
§ Интеграция кассовой инфраструктуры

с системой Face Pay и банком-эквайером

Инфраструктура

Для пассажиров: 

§ Реализован удаленный сбор фото в моб. приложении, привязка
банковской карты

Снижение нагрузки на каналы продаж
Увеличение пропускной способности турникетов и другого оборудования контроля

80 тыс. пассажиров
< 1 минуты регистрация сервиса Face Pay

~ 1 cек. детекция лица прямо на станции



Парковки России 
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2 полугодие 2022

Парковки России

С 23 февраля 2022 года реализован проект оплаты парковок в
Санкт-Петербурге через приложение «Парковки России»

§ С 23 февраля 2022 года реализован проект оплаты парковок в Санкт-Петербурге через
приложение «Парковки России» (тестирование с 28.12.2021):

- запущено более 8 тыс. парковочных сессий

- припарковались более 4 тыс. уникальных пользователей

- более 9 % оплат от общего количества оплат с помощью цифровых сервисов в
Санкт-Петербурге производится через приложение «Парковки России» (KPI на
конец года – 50%)

- 51% пользователей – петербуржцы (ТС с «питерскими» номерами)

§ Отображение штрафов ФССП
§ Хранение персональной информации о 

пользователе - сейф (СТС, ПТС, ОСАГО, 
КАСКО)

§ Чат-бот
§ Активация льготы на перехвате в 

приложении (вкл. Face Pay)
§ Отображение на карте зоны действия 

парковочного разрешения, абонемента, 
запрета парковки, грузового каркаса 

§ Покупка и продление абонемента на 
ППЗТ

§ Динамический тариф и отображение 
загруженности парковок

§ Информация о проезде по ЦКАД и 
оплата

§ API для внешних партнеров

§ Transport ID - единая сквозная
аутентификация пользователя
в приложениях МТ

§ Интеграция с АИС ОВГА -
отображение информации о
грузовых перевозчиках

§ Бронирование мест на ППЗТ
§ Интеграция с АРМ Мэра

Москвы
§ Аналитика пользовательского

опыта
§ Поддержка второй карты -

OSM

1 полугодие 2022

§ Аналитика использования авто
§ Персонифицированная лента
§ Авторизация через TouchID, FaceID
§ Возможность смены номера авто в

годовом/месячном абонементе
§ Интеграция с фед. реестром

инвалидов – отображение льготы
инвалида

§ Запись срока действия разрешений в
календарь телефона

§ Резервный эквайринг приложения

2 полугодие 2021



Грузовая логистика
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Оформление пропусков на въезд грузового транспорта

В Москве с 2013 года действует автоматизированная система ведения Реестра действующих 
пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в 

зонах ограничения его движения в городе Москве



Заключение
]
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Транспортная стратегия

наиболее оптимально с точки зрения стоимости, скорости 
реализации и тиражирования

Использования лучших региональных практик для 
реализации направлений Стратегии цифровой 

трансформации транспортной отрасли 
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Спасибо
за внимание
С уважением,
Сергей Протопопов
ProtopopovSV@mos.ru


