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Тема лекции: «Развитие ИТС в России» 

В России лидером в этом направлении вполне ожидаемо является Москва. Проект ИТС в 
городе был разработан в 2011 году. Сейчас система позволяет управлять парковочным 
пространством, движением наземного общественного транспорта, информировать пассажиров о 
сроках его прибытия, а водителей о ситуации на дорогах, фиксировать нарушения ПДД и 
координировать работу светофоров. На данный момент создана система телеобзора, 
включающая 2.5 тысячи видеокамер, позволяющая быстро реагировать на дорожные инциденты. 
Управлять потоками транспорта можно с помощью 1700 модернизированных светофоров. На 
отдельных магистралях эта система показала хорошую эффективность: пропускная способность 
Алтуфьевского шоссе выросла на 12-19%. Для получения данных о ситуации на дорогах 
установлено семь тысяч детекторов. Для информирования участников движения установлено 150 
информационных табло, сейчас на них выводятся данные о неблагоприятных погодных условиях и 
информация сервиса «Яндекс.Пробки». По мнению мэра Москвы Сергея Собяниа, городская ИТС 
является одной из самых лучших и современных в мире. Она «полностью разработана, и сейчас 
происходит постепенное, поэтапное её внедрение в реальную жизнь и работу транспортного 
комплекса Москвы», - заявил мэр города.  

Одна из первых ИТС в России появилась на Кольцевой автомобильной дороге вокруг 
Санкт-Петербурга. Сейчас в систему включены сеть метеорологических станций, сотни датчиков и 
контроллеров, фиксирующих изменение потока движения, информационные табло и 
электронные дорожные знаки, сообщающие водителям о ухудшении погодных условий, 
опасности или заторах. Благодаря работе ИТС количество аварий на КАД снизилось на 30%, 
нарушение скоростного режима – в 4 раза, на четверть снизилось количество погибших при ДТП.  

По информации Владимира Крючкова, в нашей стране более чем в 100 городах внедрены 
различные элементы ИТС. Наиболее активно ИТС развиваются в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани и Сочи. Например, в Петербурге благодаря внедрению ИТС общественный транспорт 
перестал быть дотационным и начал приносить прибыль городскому бюджету. Стимулом для 
создания ИТС в Казани стала Универсиада 2013 года. Сейчас, по мнению Владимира Крючкова, 
Казань отчасти даже опережает Москву. «Например, по системности внедрения средств фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения, адаптивного управления светофорами, 
организации пропускной способности уличной дорожной сети, снижении аварийности и 
смертности на дорогах, улучшении экологических показателей».  

В начале февраля 2015 года Росавтодор объявил о намерении создать ИТС на различных 
федеральных дорогах, в рамках проекта компания будет сотрудничать с «Toyota Tsusho 
Corporation». Проекты ИТС будут презентованы весной этого года в Японии. Сейчас уже 
запланировано создание ИТС в транзитном коридоре Санкт-Петербург – Хельсинки. «С июня 2014 
года россияне, выезжающие в Хельсинки, а также граждане Финляндии, направляющиеся в нашу 
северную столицу, смогут получать метеорологическую информацию, данные о ДТП и 
оповещения об аварийных ситуациях, информацию о дорожной обстановке, доступных услугах и 
придорожных сервисах, местах для парковки и отдыха, информацию о маршрутах движения 
различного общественного транспорта на русском, финском и английском языках. Источниками 
информации являются официальные государственные структуры: Росавтодор и Финское 
дорожное агентство», - говорит гендиректор «ИТС-Россия» Владимир Крючков.  

Кстати, Федеральное дорожное агентство сообщило о намерении к лету 2015 года создать 
автоматизированную систему информирования водителей о ЧС для автодороги федерального 
значения М-2 "Крым". Система будет использовать средства радиосвязи гражданского диапазона 
(CB). В прошлом году в Орловской области уже установлено 8 ретрансляторов, еще 23 устройства 
появятся на территории Тульской, Белгородской и Курской областей. По данным Росавтодора, в 
сутки средствами радиосвязи на трассе "Крым" пользуются примерно 2,8 тысячи человек, что 
составляет около 20 % от потока. 
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На данный момент элементы ИТС уже успешно внедрены в 60 регионах, 122 

городах России», – отмечает исполнительный директор группы компаний «М2М 

телематика» Алексей Смятских. 

В рамках выставки специалисты группы компаний «М2М телематика» 

продемонстрировали работу ГЛОНАСС-решений (элементов ИТС), наиболее 

востребованных в сфере пассажирских перевозок: Безопасный автобус, Умная остановка, 

Система информирования пассажиров на транспорте. 

В соответствии с Приказом Минтранса №285 от 31 июля 2012 г. «Об утверждении 

требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного 

оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих 

перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов» 

транспортные средства оснащаются целым комплексом программно-аппаратных средств, 

обеспечивающих комфортную и безопасную перевозку пассажиров: оборудование 

ГЛОНАСС, комплект громкой связи, тревожная кнопка, видеокамеры, видеорегистраторы, 

датчики задымления и быстрого повышения температуры на борту транспортного 

средства и пр.  

Телематическая информация, поступающая от транспортного средства, в режиме 

реального времени передается в диспетчерскую службу, которая, в свою очередь, имеет 

возможность оперативно реагировать на возникновение любых нештатных ситуаций на 

дорогах, включая пробки. Система мониторинга и управления транспортом анализирует 

транспортную ситуацию и транслирует точное время прибытия общественного транспорта 

как на остановочные пункты, так и на специально созданные сервисы для пассажиров – 

Интернет-порталы, мобильные приложения. 

Стоит отметить, что наиболее активное развитие Интеллектуальные транспортные 

системы получили в таких городах как Москва, Рязань, Тамбов, Омск, Красноярск, 

Кострома, Кемерово, Новосибирск и мн.др. 

Так, в Рязани оборудованием ГЛОНАСС оснащено 100% пассажирского 

муниципального и 90% коммерческого общественного транспорта. В региональную 

диспетчерскую службу поступают данные о работе 3,5 тыс. транспортных средств. В 

городе внедрена система «Безопасный автобус». Введены в работу 10 Умных остановок. 

Открыт информационный портал для населения, предоставляющий информацию о 

пробках и времени движения пассажирского транспорта.  

В Костроме оборудованием ГЛОНАСС оснащено более 90% муниципального и 

коммерческого общественного пассажирского транспорта. К навигационно-

информационному центру подключено более 1,5 единиц транспорта. Запущены системы 

Безопасный автобус, Умная остановка. Введен в эксплуатацию информационный портал 

для пассажиров. 

В Кемерово к единой навигационно-информационной системе подключено более 

3 тыс. единиц транспорта, следующим этапом станет объединение работы всех 

светофоров города в единую сеть управления дорожным движением. В Кемерово 

курсирует более 100 Безопасных автобусов. Запущена в работу автоматическая платежная 

система, открыт для пользования общественный портал о работе городского транспорта. 
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В Новосибирске создана система диспетчерского контроля и управления 

городским пассажирским транспортом, к которой подключены 6 муниципальных и 50 

коммерческих предприятий перевозчиков. Под контролем ГЛОНАСС находится 2,5 тыс. 

транспортных средств. В городе запущена система Безопасный автобус, установлено 20 

Умных остановок. Запущен городской информационный портал о работе общественного 

транспорта. 

«Сейчас в России уже насчитывается 32 000 Безопасных автобусов, троллейбусов, 

трамваев; 100 Умных остановок; создано 1 000 диспетчерских центров, запущено более 

20 информационных порталов о работе городского пассажирского транспорта. Думаю, что 

уже в самое ближайшее время мы можем говорить о едином навигационно-

информационном пространстве, к которому с каждым днем подключаются все больше 

регионов», - добавляет Алексей Смятских. 
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