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Особенности транспортной логистики
Олимпийских игр 2014 г.
• 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

• Ограниченная пропускная способность существующей транспортной
инфраструктуры
• Обеспечение поставок и координации действий на всех этапах
подготовки и проведения Олимпийских игр:

o подготовка Олимпийских игр,
o проведение Олимпийских игр
Транспортное обеспечение Олимпийских игр 2014 г. – уникальная по
масштабам и комплексному характеру техническая и управленческая задача
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Мероприятия по организации работы транспорта
Для обеспечения организации транспортного обслуживания проведены мероприятия:
•

Проведение НИОКР по заказу Минтранса России по разработке комплексного
Мастер-плана организации транспортного обеспечения подготовки и проведения
Олимпийских игр;

•

Правовые мероприятия:
• Постановление Правительства от 05.10.10 №792 «О порядке организации
перевозки грузов в целях строительства олимпийских объектов…»
• Постановление Правительства от 22.10.12 №1084 «О мерах по организации
перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в
период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр…»

• Указ Президента РФ от 19 августа 2013 г. N 686 «Об особенностях применения
усиленных мер безопасности в период проведения XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года Сочи»
•

Организационные мероприятия – создание АНО «Транспортная дирекция
Олимпийских игр (распоряжение Правительства от 27.01.2009 №75-р);

•

Технические мероприятия – реализация п. 66.2 «Логистический транспортный центр
в г. Сочи по контролю и управлению пассажиропотоками и движением грузов
(проектные и изыскательские работы, строительство)» в рамках «Программы
строительства олимпийских объектов…»
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Транспортная дирекция Олимпийских игр

Распоряжение Правительства №75-р от
27.01.2009 г. об учреждении
АНО «Транспортная дирекция
Олимпийских игр»
Функции управления и контроля:
• за проектированием и строительством
транспортных объектов
• за поставками материалов
• за перевозками пассажиров
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Проект «Логистический транспортный центр в г. Сочи»
Программа строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноклиматического курорта (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 991):
п. 66.2 «Логистический транспортный центр в г. Сочи по контролю и управлению
пассажиропотоками и движением грузов (проектные и изыскательские работы,
строительство)»

Задачи проекта:
• Создание автоматизированной системы управления грузовыми перевозками
(АСУ ГП) всеми видами транспорта: ж/д, авиа, авто, морским;
• Создание АСУ управления пассажирскими перевозками (АСУ ПП) всеми видами
транспорта: ж/д, авиа, морским, канатными дорогами, авто
Заказчик проекта: АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр»
Реализации проекта создания Логистического транспортного центра в г. Сочи
обеспечила управление транспортным обслуживанием подготовки и
проведения Олимпийских игр в Сочи
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Технология управления 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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1. Планирование перевозок

Сбор заявок на МТР
Формирование сводных планов

Согласование заявок ГУ-12
Увязка ГУ-12 и плана поставки МТР
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2. Мониторинг ж/д перевозок

Контроль погрузки грузов по согласованным
заявкам ГУ-12
Контроль продвижения грузов

Анализ исполнения планов

Планирование подвода поездов
Контроль прибытия поездов
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3. Мониторинг морских грузовых перевозок

Мониторинг подхода морских судов

Регистрация выгрузки морских судов
Оперативный контроль исполнения плана
морских перевозок
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4. Контроль работы грузовых дворов

Сменно-суточное планирование и подача
вагонов под выгрузку
Планирование потребности в автотранспорте
Учёт остатков грузов на грузовых дворах

Учёт выгрузки грузов
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5. Учёт вывоза грузов автотранспортом

Проведение аккредитации грузового
автотранспорта
Выдача постоянных и разовых пропусков
и контроль передачи телематики
Контроль въезда автотранспорта на ГД
Учёт погрузки грузов в автотранспорт

Контроль выезда автотранспорта с ГД
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6. Обеспечение безопасности грузовых перевозок

Контроль соблюдения маршрутов грузовых
перевозок, стоянок
Контроль доставки груза на объекты олимпийского
строительства
Оперативное управление специализированным
транспортным средством
Анализ работы служебного и специализированного
автотранспорта
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7. Контроль выполнения автомобильных перевозок

Прием, обработка и хранение телематических
данных от навигационно-связного оборудования
Интегрирование с телематическими платформами
автотранспортных предприятий
Планирование работы грузового автомобильного
транспорта
Мониторинг работы грузового автотранспорта

Оперативное управление транспортным средством
Анализ работы грузового автомобильного
транспорта
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8. Формирование отчетности и анализ выполнения
грузовых перевозок

Формирование графика исполненной работы
грузовых перевозок
Анализ выполнения планов поставки МТР
Отображение оперативной и аналитической
информации на табло коллективного пользования
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Логистический транспортный центр

АСУ Логистического транспортного центра автоматизирует все этапы
осуществления мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок
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Состав подсистем АСУ ЛТЦ
Пусковой комплекс Грузовые перевозки (ПК ГП)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Подсистема телематическая платформа
Подсистема представления и анализа
информации
Подсистема ситуационный центр
Подсистема планирования грузовых перевозок
всеми видами транспорта
Подсистема мониторинга железнодорожных
перевозок
Подсистема мониторинга морских перевозок
Подсистема мониторинга авиационных перевозок
Подсистема управления складами и грузовыми
площадками
Подсистема видеорегистрации на грузовых
дворах
Подсистема управления грузовым
автомобильным транспортом
Подсистема транспортного моделирования
Подсистема информационной безопасности
Подсистема интеграционная платформа в т.ч.
подсистема мониторинга работоспособности АСУ
Подсистема мониторинга и управления
специализированным автомобильным
транспортом ГК «Олимпстрой»
Планирование графика поставок MDS (ОКОИ)
Подсистема интеграции АСУ ЛТЦ со СКАТ-ТК
Ространснадзора
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Аккредитация автотранспортных компаний и
оснащение ГЛОНАСС
Утверждены «Правила
организации перевозок
грузов в целях
строительства олимпийских
объектов»
Введена система аккредитации
транспортных компаний
Требования по оснащению
автотранспортных средств :
•

Оснащенность ТС
навигационно-связным
оборудованием ГЛОНАСС;

•

Передача данных о
местоположении и
состоянии ТС в ЛТЦ

•

Тревожная кнопка

•

Громкая голосовая связь
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Внедрение ГЛОНАСС на автотранспорте г. Сочи
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
Свыше 600 единиц
техники на текущий
момент

Свыше 5 400 единиц
техники

Центральная городская
диспетчерская служба (ЦДС)

Аккредитованные
компании - грузоперевозчики

Свыше 1 200 единиц
автобусов

МУП «СочиАвтоТранс»
МУП «Лазоревское»
Коммерческие
перевозчики

МУП
«СпецАвтоХозяйство»

Олимпийские
перевозчики
«Мострансавто»
с»
»
«Пассажиравтотранс»
«Буревестник»

Свыше 3 000 единиц
легкового
автотранспорта

Автомобили
«Оргкомитета «Сочи2014»

Коммерческие грузоперевозчики
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Эффект внедрения Логистического транспортного
центра в г. Сочи
Грузовая логистика:
Рост пропускной способности сочинского транспортного узла
на 25%
Снижение потребности в грузовом автотранспорте в 1,5 раза
Пассажирская логистика:
Сокращение потребности в автобусах в среднем по дням Игр
до 15% за счет оптимизации геометрии маршрутов
Сокращение количества олимпийских маршрутов до 30% за
счет исключения частично дублирующих маршрутов
Снижение загруженности УДС и интенсивности движения в
среднем до 25% за счет оптимального подбора интервалов
движения автобусов
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Применение опыта создания
Логистического транспортного центра в Сочи
Актуальные проекты применения технологии управления мультимодальной
логистикой в транспортном комплексе с использованием опыта Сочи:
• Создание системы управления перевозками в интересах подготовки и
проведения ЧМ-2018 по футболу;
• Адаптация \ приспособление АСУ ЛТЦ Сочи для задач транспортного
обслуживания Крыма;
• Создание элементов Интеллектуальных транспортных систем городовмегаполисов (Москва, С.-Петербург и др.) в части управления пассажирской
и грузовой логистикой
• Создание информационно-управляющих центров портов, в т.ч. портов УстьЛуга, Бронка и др.

Постолимпийское использование и тиражирование разработанных технологий
управления мультимодальной логистикой обеспечивает рост эффективности
транспортного комплекса
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