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Проект создания 
АСУ Логистического
транспортного 
центра в г. Сочи
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Особенности транспортной логистики 
Олимпийских игр 2014 г.

Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 г. – уникальная по 
масштабам и комплексному характеру техническая и управленческая задача

• Большие объемы транспортной работы:

o 76,3 млн. тонн груза – 3 тыс. единиц грузового транспорта,

o 7 млн. пассажиров – 5,5 тыс. единиц пассажирского транспорта

• Мультимодальный характер перевозок

• Обеспечение поставок и координации действий на всех этапах 
подготовки и проведения Олимпийских игр:

o подготовка Олимпийских игр,

o проведение Олимпийских игр

• Ограниченная пропускная способность существующей транспортной 
инфраструктуры
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Проект «Логистический транспортный центр в г. Сочи»

Проект «Логистический транспортный центр в г. Сочи по
контролю и управлению пассажиропотоками и движением
грузов» был реализован в 2010…2014 г.г. в рамках
Программы строительства олимпийских объектов и
развития города Сочи как горноклиматического курорта
(утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991).

Задачи проекта:
• Создание автоматизированной системы управления

грузовыми перевозками (АСУ ГП) всеми видами
транспорта: железнодорожным, авиационным,
автомобильным, морским;

• Создание АСУ управления пассажирскими перевозками
(АСУ ПП) всеми видами транспорта: железнодорожным,
авиационным, автомобильным, канатными дорогами.

Период реализации проекта: апрель 2010 г. – апрель 2014 г.

Реализации проекта создания Логистического транспортного центра в г. Сочи 
обеспечила управление транспортным обслуживанием подготовки и 

проведения Олимпийских игр в Сочи
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Эффект внедрения 
Логистического транспортного центра в г. Сочи
Грузовые перевозки:
Рост пропускной способности сочинского транспортного узла (не 
менее 25%, с плановых 75 млн. т до выполненных перевозок более 
100 млн. т)
Снижение потребности в грузовом автотранспорте (не менее чем в 
1,5 раза)

Пассажирские перевозки:
Сокращение потребности в пассажирском автотранспорте в среднем 
по дням Игр до 15% (на 140 единиц автобусов) – за счет оптимизации 
геометрии маршрутов
Сокращение количества олимпийских маршрутов до 30% (на 48 шт.), 
за счет исключения частично дублирующих маршрутов
Снижение загруженности УДС и интенсивности движения в среднем 
до 25% за счет оптимального подбора интервалов движения 
подвижного состава
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Логистический транспортный центр

АСУ Логистического транспортного центра автоматизирует все этапы 
осуществления мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок
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Пусковой комплекс АСУ ЛТЦ
«Грузовые перевозки»
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Управление мультимодальными грузовыми 
олимпийскими перевозками

Автоматизированная технология управления мультимодальными
перевозками охватывает весь цикл планирования, управления и контроля 

грузовыми перевозками всеми видами транспорта
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Состав подсистем АСУ ЛТЦ 
Пусковой комплекс Грузовые перевозки (ПК ГП)
1. Подсистема телематическая платформа
2. Подсистема представления и анализа 

информации
3. Подсистема ситуационный центр
4. Подсистема планирования грузовых перевозок 

всеми видами транспорта
5. Подсистема мониторинга железнодорожных 

перевозок
6. Подсистема мониторинга морских перевозок
7. Подсистема мониторинга авиационных перевозок
8. Подсистема управления складами и грузовыми 

площадками
9. Подсистема видеорегистрации на грузовых 

дворах
10. Подсистема управления грузовым 

автомобильным транспортом
11. Подсистема транспортного моделирования
12. Подсистема информационной безопасности
13. Подсистема интеграционная платформа в т.ч. 

подсистема мониторинга работоспособности АСУ
14. Подсистема мониторинга и управления 

специализированным автомобильным 
транспортом ГК «Олимпстрой»

15. Планирование графика поставок MDS (ОКОИ)
16. Подсистема интеграции АСУ ЛТЦ со СКАТ-ТК 

Ространснадзора
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Физическая структура и территориальное 
распределение компонентов системы

Объекты автоматизации, Пусковой комплекс Грузовые перевозки
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Аккредитация транспортных компаний

Для обеспечения олимпийских 
перевозок утверждены 
«Правила организации 
перевозок грузов в целях 
строительства олимпийских 
объектов»

Введена система аккредитации 
транспортных компаний

Требования по оснащению 
транспортных средств 
навигационно-связной 
аппаратурой ГЛОНАСС/GPS:

• Оснащенность ТС 
навигационно-связным 
оборудованием ГЛОНАСС;

• Передача данных о 
местоположении и 
состоянии ТС в ЛТЦ



11

Внедрение ГЛОНАСС на автотранспорте г. Сочи

МУП «СочиАвтоТранс»

МУП «Лазоревское»

Коммерческие 
перевозчики

МУП 
«СпецАвтоХозяйство»

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Свыше 5 400 единиц 
автомобильной 
техники

Аккредитованные 
компании - грузоперевозчики

Коммерческие грузоперевозчики

Центральная городская 
диспетчерская служба (ЦДС)

Свыше 600 единиц 
транспортных средств

Олимпийские 
перевозчики

«Мострансавто»
«Пассажиравтотранс»

«Буревестник»
с»»

Автомобили 
«Оргкомитета «Сочи-

2014»

Свыше 3 000 единиц 
легкового 
автотранспорта

Свыше 1 200 единиц 
автобусов

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B %D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8&fp=1&pos=48&uinfo=ww-1377-wh-700-fw-1152-fh-494-pd-1.149999976158142&rpt=simage&img_url=http://www.yuga.ru/media/avtobus_olimpic-bus_b(1)__0.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%8B %D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8&fp=1&pos=48&uinfo=ww-1377-wh-700-fw-1152-fh-494-pd-1.149999976158142&rpt=simage&img_url=http://www.yuga.ru/media/avtobus_olimpic-bus_b(1)__0.jpg
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Пусковой комплекс АСУ ЛТЦ
«Пассажирские перевозки»
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Авиа 
транспорт

Информирование 
пассажиров

Взаимодействие 
с органами 
обеспечения 
правопорядка

ж/д
транспорт

Пусковой комплекс «Пассажирские перевозки»

В ходе реализации проекта создания ЛТЦ в г. Сочи разработана технология 
управления мультимодальными пассажирскими перевозками на основе 

ГЛОНАСС

Aвтомобильный
транспорт

Канатные 
дороги
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Технология управления мультимодальными пассажирскими 
олимпийскими перевозками

Пусковой комплекс Пассажирские перевозки АСУ ЛТЦ обеспечивает координацию управления 
всеми видами пассажирского транспорта
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Состав подсистем АСУ ЛТЦ
Пусковой комплекс Пассажирские перевозки (ПК ПП)

1. Подсистема телематическая платформа
2. Подсистема ситуационный центр
3. Подсистема планирования и 

моделирования пассажирских перевозок
4. Подсистема управления автомобильными 

пассажирскими перевозками:
• Электронный паспорт маршрута
• Расписание маршрутизированного 

транспорта
• Маршрутизированные перевозки
• Немаршрутизированные перевозки

5. Подсистема мониторинга авиационных, 
железнодорожных и морских перевозок

6. Подсистема информирования
7. Подсистема информационной безопасности
8. Подсистема видеорегистрации
9. Подсистема интеграционная платформа в 

т.ч. подсистема мониторинга 
работоспособности АСУ

10. Подсистема управления перевозками из 
«чистой зоны» в «чистую зону» (Bubble-to-
Bubble)
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Состав бортового навигационно-связного оборудования

Состав бортового оборудования:

1) Навигационное оборудование; 2) Тревожная кнопка; 3) Голосовая связь;
4) Видеокамеры; 5) Видеорегистратор; 6) Голосовой автоинформатор;

7) Внутрисалонные информационные табло; 8) Наружные информационные табло.
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Бортовое навигационно-связное оборудование

Бортовое навигационно-связное оборудование обеспечивает управление и 
безопасность пассажирских автомобильных перевозок
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Информирование пассажиров

АСУ ЛТЦ обеспечивает информирование пассажиров о движении 
общественного транспорта
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Информирование на остановочных табло

На остановочных табло выводится маршруты движения и прогнозное 
время прибытия олимпийского и городского общественного транспорта
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Информирование на информационном портале

Информационный портал предоставляет информацию о маршрутах, 
расписаниях, прогнозном времени движения общественного и олимпийского 
транспорта, а также загруженности улично-дорожной сети на русском и 
английском языках
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Выполненные работы по проекту
АСУ ЛТЦ
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Заключения о результатах проведенных разработок
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Состав работ команды «ИнтелТех» по 
проекту ЛТЦ в г. Сочи
Состав работ по проекту АСУ ЛТЦ, выполненные командой сотрудников «ИнтелТех»:
• Инициация проекта, организация его финансирования;
• Выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы для обеспечения 

реализации проекта и функционирования АСУ ЛТЦ;
• Проектное управление, в т.ч.:

• Управление составом и сроками работ;
• Управление изменениями требований Заказчика к функционалу АСУ ЛТЦ;
• Договорная работа и финансовое управление;
• Управление качеством работ.

• Техническое управление проектом, в т.ч.:
• Общая постановка задачи, формирование ТЗ на систему, ЧТЗ на функциональные подсистемы;
• Распределение работ по соисполнителям и выбор поставщиков решений;
• Контроль проектирования, разработки и сборки ПО, входной контроль;
• Управление внедрением и обучение пользователей;
• Организация эксплуатации АСУ ЛТЦ;
• Разработка документации и нормоконтроль.

• Организационное управление проектом:
• Взаимодействие с Заказчиком и органами власти (Минтранс России, АНО «Оргкомитет «Сочи-

2014», ГК «Олимпстрой», администрация Сочи, органы обеспечения правопорядка и др.);
• Взаимодействие с перевозчиками;
• Взаимодействие с масс-медиа

Команда проекта ЛТЦ в г. Сочи стала ядром коллектива
ООО «Интеллектуальные транспортные технологии»
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Исключительные компетенции команды 
проекта ЛТЦ в г. Сочи

Команда проекта ЛТЦ в г. Сочи обладает уникальными 
компетенциями:
• Know-how и опыт организации комплексного проектирования 

функционала АСУ ЛТЦ, распределения работ между 
субподрядчиками, контроля разработки и интеграции компонентов 
АСУ ЛТЦ, интеграции с внешними информационными системами;

• Know-how и опыт организации внедрения АСУ ЛТЦ, организации 
работы и обучения пользователей;

• Know-how и опыт организации эксплуатации АСУ ЛТЦ;
• Know-how по составу и обеспечению функционирования 

компонентов АПК АСУ ЛТЦ;
• База знаний и документация по разработке, внедрению и 

эксплуатации АСУ ЛТЦ (know-how команды проекта);
• Партнерские отношения со всеми субподрядными организациями 

по проекту ЛТЦ.

Команда проекта ЛТЦ в г. Сочи обладает всей полнотой компетенций, 
обеспечивающих успешное создание систем управления мультимодальными

перевозками в крупных транспортных узлах
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ООО «Интеллектуальные 
Транспортные Технологии» 
(ИнтелТех)

Борейко Александр Евгеньевич, 
генеральный директор

125319, Москва, ул. Мишина, д. 26

Тел.  +7 985-767-35-22

E-mail: alexborei@inteltech.center


