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11 ноября 2014 года генеральный директор ООО «НПП СК МОСТ» 
Вильгельм Казарян отметил свой пятидесятилетний юбилей. Редак-
ция журнала «ДОРОГИ. Инновации в строительстве» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям и желает Вильгельму Юрьевичу 
крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов, а возглавляе-
мому им предприятию — интенсивного развития и процветания!
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т
аким образом, одними из 
важнейших направлений раз-
вития транспортного комплек-
са российской федерации 
на ближайшие полтора де-

сятилетия является построение эф-
фективных систем мультимодальной 
грузовой и пассажирской логистики, 
интегрированных в мировой транс-
портный комплекс.

Данные задачи тем более актуальны 
для экономики страны, ведь только по 
данным официальной статистики доля 
транспортных затрат в себестоимости 
продукции в российской федерации 
более чем в два раза превышает ана-
логичный уровень ведущих мировых 
держав. Другим ярким примером яв-
ляется крайне низкий на текущий мо-
мент объем транзитных перевозок по 
территории нашей страны, составля-
ющий для контейнерных перевозок в 
направлении Юго-восточная азия — 
Западная европа менее 1% от потен-
циального объема перево зок, которые 
вынуждены идти в обход территории 
российской федерации, в том числе 
через Суэцкий канал.

в чем причины такой ситуа-
ции? их, как водится, несколько, 

и действуют они в совокупности. 
но одними из ключевых являются 
«непрозрачность» процесса транс-
портировки, в том числе для грузов-
ладельцев и заказчиков перевозки, 
крайне слабое информационное 
взаимодействие участников пере-
возочного процесса.

Устранение данных ограничений, 
решение поставленных транспорт-
ной стратегией задач по инноваци-
онному развитию невозможны без 
разработки и широкого внедрения 
информационно-управляющих си-

стем, средств навигации и информа-
ционных технологий в транспортном 
комплексе россии.

одним из удачных примеров инфор-
мационного взаимодействия в транс-
портной сфере явились XXII олимпий-
ские зимние игры в Сочи 2014 года. 
как любое массовое мероприятие, 
олимпиада стала не только соревно-
ванием в скорости, точности и вынос-
ливости спортсменов, но и серьезным 
экзаменом, в том числе и для транс-
портной отрасли. и как известно, он 
был выдержан на отлично!

СиСТЕМЫ УПраВЛЕНия ЛОгиСТиКОй
ТОВарНО-ТраНСПОрТНЫХ  
и ПаССаЖирСКиХ ПОТОКОВ: 
олимпиЙСкиЙ опыт

Новая редакция Транспортной стратегии рФ на период  
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства россии 
от 11 июня 2014 г. №1032-р , определяет основные приоритеты, 
цели и ключевые задачи развития транспортной отрасли. Одними 
из  главных целей, зафиксированных в этом документе, являются 
интеграция в мировое транспортное пространство, реализация 
транзитного потенциала страны. Кроме того, в качестве 
приоритетных задач обозначены обеспечение доступности  
и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых 
перевозок, а также транспортных услуг для населения.
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но для этого необходимо было спра-
виться со сложной многоплановой за-
дачей по организации олимпийского 
транспортного обеспечения. Следо-
вало организовать слаженную работу 
всех видов транспорта (автомобиль-
ного, авиационного, железнодорож-
ного, морского) в период подготовки 
и непосредственно в ходе проведения 
игр. требовалось осуществить управ-
ление большим парком транспортных 
средств, наладить межвидовое взаи-
модействие между всеми участника-
ми перевозочного процесса, обеспе-
чить выполнение объемов перевозок 
при высоком качестве обслуживания 
в условиях ограниченной пропускной 
способности транспортной инфра-
структуры.

Для решения этих непростых за-
дач в рамках программы строитель-
ства олимпийских объектов было 
предусмотрено соответствующее 
мероприятие — реализация проекта 
«логистический транспортный центр 
в г. Сочи по контролю и управлению 
пассажиропотоками и движением гру-
зов» (заказчик — ано «транспортная 
дирекция олимпийских игр»). в рамках 
проекта потребовалось создание авто-
матизированной системы управления 
мультимодальными перевозками все-
ми видами транспорта, и построение 
информационного взаимодействия в 
том числе:

Создание системы управления гру-
зовыми перевозками автомобильным, 
железнодорожным, морским транс-

портом — в период строительства 
олимпийских объектов.

Создание системы управления 
пассажирскими перевозками авиа-
ционным, автомобильным и железно-
дорожным транспортом — в период 
проведения тестовых соревнований, 
олимпийских и паралимпийских игр.

необходимо было организовать 
эффективное управление и взаимо-
действие всех участников перевозоч-
ного процесса на этапах организации 
и осуществления перевозок, вклю-
чая планирование, магистральные 
и местные перевозки, обеспечение 
безопасности перевозок, формирова-
ние отчетности о выполненной работе.  
в ходе реализации проекта пришлось 
решать задачи системной интеграции 
и межвидового и межведомственного 
взаимодействия, максимального при-
менения отечественных IT-разработок 
и технологий (в том числе технологий 
ГлонаСС), создания системы инфор-
мирования пассажиров, обеспечения 
информационной безопасности круп-
ной управляющей системы.

Для обеспечения грузовых перево-
зок в ходе олимпийского строитель-
ства при реализации проекта лтц в 
Сочи была разработана уникальная 
технология координации и управления 
мультимодальными грузовыми пере-
возками. она основана на обеспечении 
информационного обмена между как 
уже имеющимися ведомственными 
информационными системами (в том 
числе информационно-управляющими 

системами оао «рЖД», системами 
управления морскими перевозками), 
так и вновь разрабатываемыми и вне-
дряемыми системами автоматизации 
(в том числе в области автомобиль-
ных перевозок, управления грузовы-
ми дворами, систем планирования и 
моделирования). таким образом, все 
ответственные исполнители строи-
тельства олимпийских объектов, а 
также все участники перевозочного 
процесса и контролирующие органы 
в рамках своих полномочий в любой 
момент времени могли получить ис-
черпывающую информацию о ходе и 
состоянии поставок.

важным этапом решения данной за-
дачи явилось полное оснащение всего 
автотранспорта, задействованного на 
строительстве олимпийских объектов, 
навигационно-связной аппаратурой 
ГлонаСС/GPS. Для этого в том числе 
потребовалось внесение изменений 
в нормативную базу, инициация при-
нятия постановления правительства 
рф от 05.10.2010 года №792 «о по-
рядке организации перевозок грузов 
в целях строительства олимпийских 
объектов...».

Создание единой централизован-
ной системы управления грузовы-
ми перевозками, организационные 
мероприятия и широкое внедрение 
современных информационных и на-
вигационных технологий позволили 
качественно повысить эффективность 
работы транспорта. в частности, была 
сокращена потребность в подвижном 
составе, но  при этом более чем на 
25% увеличились объемы поставок 
строительных материалов и грузов  
(в общей сложности в адрес олимпий-
ских объектов было доставлено свы-
ше 100 млн т).

не менее комплексной была и зада-
ча создания системы управления пас-
сажирскими перевозками в ходе под-
готовки и проведения олимпийских 
игр. разработанные для ее решения 
информационные технологии охваты-
вают как магистральный (авиацион-
ный и железнодорожный) транспорт, 
так и автомобильные перевозки го-
родским и так называемым олимпий-
ским транспортом, задействованным 
непосредственно для обслуживания 
олимпийских клиентских групп — 
спортсменов, судей, технического 
персонала и зрителей.

большое внимание при автомати-
зации перевозочного процесса было 
уделено планированию и организации 
взаимодействия различных видов 

Технология управления мультимодальными пассажирскими олимпийскими 
перевозками
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транспорта. в результате при управ-
лении автомобильными перевозками 
учитывалась информация о движе-
нии пассажирских железнодорожных 
составов, расписании и актуальном 
состоянии авиационных перевозок. 
в зависимости от складывающейся 
ситуации, возможных задержек ак-
туализировался график движения ав-
тотранспорта.

ключевым моментом внедрен-
ной технологии управления пасса-
жирскими перевозками является ее 
комплексный «сквозной» характер, 
реализующий в информационной си-
стеме все стадии управления перевоз-
ками: их моделирование, разработку 
схемы и паспорта маршрута, расчет 
расписаний, выпуск автотранспорт-
ного средства на линию по наряду, 
контроль интервалов движения. Дан-
ная технология позволила обеспечить 
качественное информирование пас-
сажиров о плановом и фактическом 
движении олимпийского и обществен-

ного транспорта, вывод актуальной 
информации на остановочные табло, 
веб-портал, мобильные приложения, 
а также организовать информирова-
ние в салонах транспортных средств.

еще одним существенным условием 
успешной реализации системы управ-
ления стало полное оснащение всего 
подвижного состава навигационно-
связной аппаратурой ГлонаСС/
GPS, средствами видеофиксации и 
информирования. Для этого были 
разработаны и утверждены единые 
технические требования к бортовому 
оборудованию и протоколам инфор-
мационного обмена.

комплексный подход к созданию, 
внедрению и организации обслужива-
ния аСУ логистического транспортно-
го центра, применение современных 
технологий и методов управления 
обеспечили высокое качество и эф-
фективность перевозок, в том числе 
сокращение потребности в автобусах 
в среднем по дням олимпийских игр 

до 15% (за счет оптимизации геоме-
трии маршрутов), а также сокращение 
количества олимпийских маршрутов 
до 30% (за счет исключения частич-
но дублирующих маршрутов).

после завершения олимпиады ак-
туальным является рациональное 
использование наработанного опыта, 
программных и аппаратных средств 
управления. надеемся, что опробо-
ванные в ходе игр технологии управ-
ления транспортом, информационного 
взаимодействия, опыт и компетенции 
компаний-разработчиков найдут до-
стойное применение при создании 
систем управления транспортным 
обеспечением крупных мероприя-
тий, построения информационно-
управляющих систем транспортных 
узлов.

А. Е.  Борейко,  
генеральный директор 

ООО «Интеллектуальные транспорт-
ные технологии»


