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О компании

• Компания «Интеллектуальные транспортные технологии» образована
слиянием команды опытных профессионалов: менеджеров, аналитиков,
ИТ-архитекторов, системотехников, программистов, инженеров в 2014 г.

• Компетенции:

• Планирование, анализ, оптимизация развития транспортной инфраструктуры;

• Создание систем управления мультимодальной логистикой грузовых перевозок;

• Создание систем управления пассажирским транспортом;

• Разработка и внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

• Выполняемый состав работ:

• Разработка концепций создания автоматизированной системы управления
транспортом;

• Планирование и моделирование транспортных, пассажирских и товарных потоков;

• Проектирование и внедрение АС управления транспортом;

• Внедрение и организация эксплуатации АС управления транспортом.

Компания «Интеллектуальные транспортные технологии» как команда опытных, высококвалифицированных 
специалистов обладает рядом ключевых и уникальных компетенций, необходимых для выполнения широкого 

спектра работ при автоматизации на транспорте
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Партнеры

ООО «ТрансСистемоТехника»

ООО «СеверТрансАвтоматика»

ООО «Эксклюзивные бизнес-технологии»

ООО «Лаборатория Транспортных Систем»

Центр транспортного моделирования Высшей школы экономики

ЗАО «Си Дата» (Группа компаний «Морской экспресс»)

ФГУП «Научный центр по комплексным транспортным проблемам»

Группа компаний «Транспортная интеграция»

ООО «Маппл групп»

Группа компаний «A+S Consult GmbH»

Компания «ELMA»

Компания «ИнтелТех» имеет проверенных партнеров в области автоматизации транспортной логистики
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Опыт и реализованные проекты
2014 г.:
• Завершение проекта создания АСУ «Логистического транспортного центра в г. Сочи»;

• Разработка проектной документации АС «Навигационно-информационный центр по
контролю движения грузовых автомобилей в г. Москве»;

• Выполнение ОКР Минтранс России «Пилотная зона системы мониторинга состояния
крупных инженерных сооружений транспортной инфраструктуры с использованием
технологий ГЛОНАСС».

2015 г.:
• Разработка проектной документации АС «Навигационно-информационный центр по

контролю движения грузовых автомобилей в г. Москве»;

• Выполнение составной части НИР Минтранс России «Разработка перспективных
направлений применения системы ГЛОНАСС при управлении мультимодальными
транспортно-логистическими узлами»;

• Выполнение составной части НИР Минпромторг «Создание высокоточных
ресурсосберегающих машинных технологий производства приоритетных видов
сельскохозяйственной продукции с использованием спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС»

• Выполнение составной части НИР по разработке Операционного транспортного мастер-
плана проведения ЧМ-2018 в г.г. Калининград и Волгоград;

• Разработка концепции автоматизации и ТЗ системы управления мультимодальными
городскими перевозками «Евразийские транспортные коридоры»;

• Пилотная зона АСУ освещения обстановки в Арктике.

Компания «ИнтелТех» участвует в проектах регионального, федерального и 
международного уровня
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Опыт и реализованные проекты
2016 г.:
• Выполнение составной части НИР Минтранс России «Разработка

перспективных направлений применения системы ГЛОНАСС при управлении
мультимодальными транспортно-логистическими узлами» (НИР
«Исследование-Логистика»);

• Выполнение составной части НИР Минтранс России «Разработка научно-
технического обеспечения построения и облика единой защищенной
информационной связной системы транспортного комплекса Арктической
зоны Российской Федерации» (НИР «ЕЗИС ТКА»);

• Выполнение составной части НИР Минтранс России «Проведение научных
исследований и разработка концепции создания интеллектуальных систем
мониторинга транспорта на основе технологий радиочастотной
идентификации, в сфере обеспечения безопасности транспортных систем,
повышения качества функционирования региональных транспортных систем
и работы транспортного комплекса Российской Федерации» (НИР «»);

• Разработка проектной документации АС «Навигационно-информационный
центр по контролю движения грузовых автомобилей в г. Москве» (НИЦ АГАТ);

• Разработка проектной документации АС «Автоматизированная система
диспетчерского управления наземным городским пассажирским транспортом
г. Москвы» (АСДУ НГПТ).

Компания «ИнтелТех» участвует в проектах регионального, федерального и 
международного уровня
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Реализованные проекты
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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Логистический транспортный центр

АСУ Логистического транспортного центра автоматизирует все этапы осуществления 
мультимодальных грузовых и пассажирских перевозок
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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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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

В ходе проекта создания АСУ ЛТЦ спроектирован и реализован бортовой 
навигационно-связной комплекс для оснащения пассажирских ТС в составе:

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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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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Оценка АНО «Дирекция Московского транспортного узла» 
эффекта реализации проекта создания Логистического 
транспортного центра в г. Сочиранспортного центра в г. Сочи
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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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Реализованные проекты
НИР Минтранс России «Разработка перспективных направлений 
применения системы ГЛОНАСС при управлении мультимодальными
транспортно-логистическими узлами»
Целью НИР является повышение пропускной способности международных транспортных
коридоров путем перспективного применения системы ГЛОНАСС при управлении
мультимодальными транспортно-логистическими узлами.
Задачи работы

Развитие международных транспортных коридоров – приоритетное 
направление Транспортной стратегии Российской Федерации

1
• Анализ существующих и перспективных технологий навигационно-
информационного обеспечения, повышающих эффективность МТЛУ МТК РФ 

2
• Разработка проекта концепции использования системы ГЛОНАСС в ТЛС 
МТК

3
• Разработка методики анализа оценки эффективности навигационно-
информационного обеспечения МТЛУ МТК РФ

4
• Анализ научно-технического задела, принципов построения ТЛС МТК с 
использованием ГНСС/МНСС

5 • Определение основных процессов функционирования ТЛС
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НИР Минтранс России «Разработка перспективных направлений 
применения системы ГЛОНАСС при управлении 
мультимодальными транспортно-логистическими узлами»

Результаты НИР

1. Разработан проект Концепции использования системы ГЛОНАСС в транспортно-логистических системах 
международных транспортных коридоров.

2. Разработаны требования к аппаратуре спутниковой навигации и системам на её основе, используемым в 
интересах повышения эффективности функционирования мультимодальных транспортно-логистических 
узлов, международных транспортных коридоров и пограничных переходов.

3. Разработаны требования к государственным навигационным картам, используемым в интересах 
повышения эффективности функционирования мультимодальных транспортно-логистических узлов, 
международных транспортных коридоров и пограничных переходов.

4. Разработаны предложения по созданию пилотной зоны ИУТЛС МТК в Дальневосточном федеральном 
округе.

5. Разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы с целью повышения 
эффективности функционирования мультимодальных транспортно-логистических узлов и международных 
транспортных коридоров.

6. Разработаны предложения по информационной интеграции АСУ пилотной зоны с информационными 
системами государственных контролирующих органов, составу и параметрам осуществления 
информационного обмена.

7. Разработаны предложения по информационной интеграции с китайским сегментом системы 
навигационно-информационного обеспечения трансграничных перевозок, составу и параметрам 
осуществления информационного обмена.

По результатам выполнения в 2015-2016 г.г. НИР Минтранс России 
«Исследование-Логистика» подготовлены предложения по созданию в 2017 г. 

пилотной зоны системы управления перевозками по МТК
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НИР Минтранс России «Разработка перспективных направлений 
применения системы ГЛОНАСС при управлении 
мультимодальными транспортно-логистическими узлами»

Информационные системы 
государственных контролирующих 

органов

Информационные системы 
Ространснадзора

АПК пилотной зоны

Минтранс РФ

Китайский
сегмент системы

Минтранс КНР
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Реализованные проекты
НИР Минпромторг «Создание высокоточных ресурсосберегающих машинных 
технологий производства приоритетных видов сельскохозяйственной продукции 
с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС»
Цель работы - формирование научно обоснованных предложений по созданию высокоточных
ресурсосберегающих машинных технологий производства приоритетных видов сельскохозяйственной
продукции с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в условиях Российской
Федерации и разработка ТЗ на ОКР по созданию унифицированных средств и программного обеспечения
для оснащения сельхозмашин, и обеспечивающей информационно-коммутационной инфраструктуры.

Задачи работы:

– анализ существующих машинных технологий с использованием спутниковых навигационных систем,
опыта их применения в России и за рубежом и разработка концептуального решения и территориальной
структуры системы сельскохозяйственного производства РФ на основе технологий ГЛОНАСС,

– разработка технических требований к аппаратно-программным средствам для реализации технологии
координатного земледелия (как к бортовым средствам, так и к средствам автоматического управления
сельскохозяйственной техникой);

– разработка модели системы автоматизированного управления машинно-тракторным агрегатом с
использованием технологий системы ГЛОНАСС при выполнении различных технологических операций
производства продукции растениеводства и проведение ее лабораторно-полевых испытаний;

– разработка проектов стандартов, устанавливающих требования к образцам технических средств
технологий координатного земледелия;

– разработка проекта ТЗ на ОКР «Создание навигационно-связных аппаратно-программных средств для
автоматизированного управления работой сельскохозяйственной техники»

– проведение патентных исследований.

Координатное земледелие – основа интенсификации сельскохозяйственного 
производства в России
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НИР Минпромторг «Создание высокоточных ресурсосберегающих 
машинных технологий производства приоритетных видов 
сельскохозяйственной продукции с использованием спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС»

Результаты НИР

Разработано концептуальное решение и 
территориальная структура системы 

сельскохозяйственного производства РФ 

Автоматическая система 
рулевого управления

(

)

Комплект средств 
беспроводной связи

Навигационный 
контроллер

Одометр;
Электронный компас;
Шестиосевой датчик движения

Бортовой компьютер с установленным программным обеспечением, 
реализующим задачи:
- построение границ поля и курса движения;
- визуальное отображение инф. о движении по маршруту;
- расчет ошибки курса , выдача корректирующих сигналов в 
автоматическую систему рулевого управления;
- запись информации о выполненных работах в память и на съемный носитель, 
формирование пакета данных для АПК Центра точного земледелия  

ISOBUS-шина

Антенна 
ГНСС

Антенна связи 
(GSM, Wi-Fi, УКВ)

Навигационный приемник
 с/х машины

Бортовой навигационно-связной 
комплекс

Базовая корректирующая 
станция ГЛОНАСС 

(мобильная)

Спутники 
ГЛОНАСС

Ноутбук с установленным Комплектом программного 
обеспечения, включая:
- ГИС и геоданные;
- Планы заданий на с/х работы;
- Маршруты с/х техники;
- Мониторинг состояния и местоположения с/х техники
- Формирование отчетности

АПК Центра точного 
земледелия

- Оборудование входит в комплект сельхозмашины

- Оборудование входит в бортовой навигационно-связной 
комплекс

Модель системы автоматизированного управления машинно-тракторным агрегатом с использованием технологий ГЛОНАСС 

На схеме Модели не отражено:
Навесное и\или прицепное оборудование С/Х машины с Бортовым 
навигационно-связным оборудованием
Ввод исходных данных в Модель
Получение результатов моделирования и формирование отчетности

Комплект 
датчиков 

положения и 
движения

Бортовой компьютер с 
устройством 
отображения

Бортовой 
навигационный 

приемник

Разработаны технических требования к 
аппаратно-программным средствам для 
реализации технологии координатного 
земледелия, ТЗ на ОКР «Создание 
навигационно-связных аппаратно-

программных средств для 
автоматизированного управления 

работой сельскохозяйственной техники»

Результаты НИР «Земледелие» являются основой для организации ОКР 
Минпромторга по теме точного земледелия на 2016…2018 г.г.
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Назначение ЕЗИС ТКА:

• Обеспечение оперативного информационного обмена 
навигационной, технической и картографической информацией 
между транспортными средствами, осуществляющими перевозки в 
Арктической зоне и пунктами навигационно-информационного 
обеспечения;

• осуществление информационного и телекоммуникационного 
обеспечения функционала безопасности на транспорте;

• обеспечение наполнения и ведения централизованных баз 
навигационных и технических данных с транспортных средств;

• контроль пересечения государственной границы Российской 
Федерации, включая пограничные пункты пропуска, пункты 
перехода;

• обеспечение интеллектуальной автоматизированной навигации 
транспортных средств в сложных гидро- и метеорологических 
условий, а также диспетчеризации перевозок

Проект создания Единой защищенной информационно-связной 
системы транспортного комплекса в Арктике (ЕЗИС ТКА) входит в план 

работы Государственной комиссии по развитию Арктики

Инициированные проекты
Проект Единой защищенной информационно-связной 
системы транспортного комплекса в Арктике (ЕЗИС ТКА)
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Информационное обеспечение управления 
транспортным комплексом Арктики
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Проблемные вопросы организации деятельности 
транспортных узлов

Существующий проблематика 
управления перевозками в 
транспортных узлах:
 Отсутствие должной координации участников 

перевозочного процесса

 Отсутствие достоверной оперативной 
информации:

• О судозаходах

• О технологических операциях на ж\д

• О приоритетности обработки грузов

 Отсутствие автоматизации информационного 
взаимодействия участников перевозочного 
процесса, управление «по телефону»

 Отсутствие автоматизации информационного 
взаимодействия с государственными 
контролирующими органами, реально 
работающего механизма «единого окна»

Потери:
 Штрафы за простои подвижного 

состава (ж\д вагоны, суда);

 Отставленные от движения 
поезда (до 25 эшелонов в 
Мурманском регионе ОЖД в 
сутки зимой, 50% потока)

 Простои при проведении 
технологических операций (в т.ч. 
погрузка, выгрузка)

 Длительное оформление 
грузовых партий, задержки в 
работе

 Технологические ограничения для 
роста грузооборота транспортного 
узла
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Функции управления перевозочным процессом в 
транспортном узле

27

р р у
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Решаемые задачи управления перевозочным 
процессом в Арктике

• Планирование перевозок всеми видами транспорта (ж/д, 
морской, речной, автомобильный, авиационный)

• Мониторинг движения грузов и транспортных средств для 
всех видов транспорта (ж/д, морской, речной, 
автомобильный, авиационный)

• Мониторинг работы объектов транспортной инфраструктуры 
(порты, грузовые дворы, аэропорты, грузовые терминалы и 
пр.)

• Контроль процесса доставки груза на объекты

• Контроль и анализ выполнения сводного плана поставок 
всеми видами транспорта (в т.ч. представление 
консолидированной информации)

В рамках создания ЕЗИС ТКА решаются задачи информационного 
обеспечения перевозками всеми видами транспорта в Арктическом регионе
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Инициированные проекты
Проект навигационно-информационного обеспечения 
трансграничных перевозок Россия – Китай
Основания для реализации проекта навигационно-
информационного обеспечения трансграничных 
перевозок Россия - КНР:
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 
2030 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ №1032-р 
от 11.06.2014 г.)

Протокол 19-го заседания Подкомиссии по транспорту 
Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав Правительств от 28.08.15

Протокол 20-го заседания российско-китайской Подкомиссии в 
области транспорта Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав Правительств от 05.08.2016 г. 

Протокол 2-го заседания Российско-Китайского Комитета 
проектов по важному стратегическому сотрудничеству в области 
спутниковой навигации

Меморандум взаимодействия между Федеральным 
космическим агентством и Комиссией по китайской спутниковой 
навигационной системе

Реализация проекта навигационно-информационного обеспечения 
трансграничных перевозок Россия - КНР направлен на достижение целей 
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.
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Задачи, на решение которых направлен проект

• Государственные задачи организации перевозок:

• Контроль перевозимых грузов и заявленных маршрутов движения
транспортных средств;

• Контроль маршрутов и параметров осуществления перевозок по
международным транспортным коридорам;

• Весогабаритный контроль транспортных средств;

• Упрощение процедур пограничного оформления транспорта, товаров и
грузов, реализация функции «Единого окна»

• Коммерческие задачи управления перевозками:

• Мониторинг движения транспортных средств и грузов, визуализация
местоположения, прогнозирование сроков движения;

• Гибкое планирование и диспетчеризация работы транспорта;

• Информирование участников движения об объектах дорожной
инфраструктуры по маршруту следования;

• Упрощение процедур пограничного оформления транспорта, товаров и
грузов, реализация функции «Единого окна»

В ходе проекта обеспечивается решение как государственных контрольно-
надзорные задач в сфере транспорта, так и коммерческих задач повышения 

эффективности перевозок
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Функции системы
Схема информационных потоков

Информационные системы 
государственных контролирующих 

органов

Информационные системы 
Ространснадзора

АПК пилотной зоны

Минтранс РФ

Китайский
сегмент системы

Минтранс КНР
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ООО «Интеллектуальные 
транспортные технологии»

125319, Москва, ул. Мишина, д. 26

E-mail: alexborei@inteltech.center

Генеральный директор: 

Борейко Александр Евгеньевич

моб.тел.: +7 (985) 767-35-22


