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Обязательства Российской Федерации по 
созданию системы управления перевозками

• Обязательства согласно Заявочной Книги: «Разработка и внедрение системы 
планирования и управления перевозками клиентских групп Чемпионата мира по 
футболу FIFA»

Исполнитель: АНО «Транспортная дирекция-2018», Минтранс России,  Оргкомитет 
«Россия-2018»

• Обязательства согласно Соглашению между FIFA и Российской Федерацией 
(глава 12): создание центров управления транспортом, организация перевозок 
команд, СМИ и коммерческих партнеров, льготный режим для зрителей

• Рекомендации FIFA в части разработки «Плана управления перевозками»:

 Раздел 8: план управления спецавтопарками, включая систему выпуска на 
линию и систему диспетчеризации;

 Раздел 9: план информационного обеспечения на транспорте, включая 
веб-сайты, информационные киоски, информирование на остановках 
транспорта в единой стилистике, на русском и английском языках

• Концепция транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. 
в России (утверждена Минтранс России)

• Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении 
Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации

108-ФЗ: «Все заявления, планы и меры, включенные в Заявочную книгу, 
считаются безусловными и подлежащими применению подтверждениями, 

гарантиями, заверениями и обязательствами»
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Распределение зон ответственности за подготовку 
и обеспечение транспортного обслуживания
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Состав мероприятий по созданию системы транспортного 
обслуживания (в части системы автоматизации)

Стратегия транспортного обслуживания определяет требования и порядок 

создания системы управления пассажирскими перевозками

Мероприятие Ответственный

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1-й 
кв.

2-й 
кв.

3-й 
кв.

4-й 
кв.

1-й 
кв.

2-й 
кв.

3-й 
кв.

4-й 
кв.

1-й кв.

П. 12 Создание Федерального центра 
управления пассажирскими 
перевозками

АНО ТД-2018

П. 17 Создание системы 
информирования на общественном 
транспорте в период КК-2017

органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, органы 
местного самоуправления 
городов- организаторов

П. 28 Создание / модернизация 
городских центров управления 
пассажирскими перевозками 

органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, органы 
местного самоуправления 
городов- организаторов

П. 33 Создание системы 
информирования на общественном 
транспорте в период ЧМ-2018

органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, органы 
местного самоуправления 
городов- организаторов

П. 36 Внедрение системы допуска в 
транспортное средство для бесплатного 
проезда 

органы исполнительной власти 
субъектов Федерации, органы 
местного самоуправления 
городов- организаторов
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Риски в организации работы ФЦУПП и ГЦУПП

Риски в организации работы ФЦУПП и ГЦУПП во многом обусловлены 
непроработанностью их зон ответственности и функций, наличием 

разнородных систем управления на местах

• Необходимо создание 11 региональных и 1 федерального центра, интеграция с АСУ 
13 аэропортов, ОАО «РЖД» и др. информационными системами. Риск не 
достижения результата хотя бы в одном проекте ведет к риску не полной 
работоспособности системы управления перевозками;

• Внедрение разнородных систем управления в регионах создает риск сложности 
(невозможности) информационной и организационной интеграции;

• Внедрение разнородных систем информирования пассажиров в регионах создает 
риск непрозрачности (неудобства) информирования клиентских групп при их 
переездах между городами. А также создает риск сложности (невозможности) 
интеграции систем информирования на единый федеральный портал;

• Применение разнородного бортового навигационно-связного оборудования для 
оснащения ТС создает существенный риск его неработоспособности в ряде 
регионов. Кроме того, требуется развитие олимпийских технических требований к 
БНСО, адаптация сетей связи под новые задачи и технические возможности.
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Предложения по функционалу и 
составу подсистем

ФЦУПП и ГЦУПП
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Наличие Автоматизированных систем диспетчерского 
управления городским пассажирским транспортом 
(АСДУ) в городах ЧМ-2018

Внедренные в городах проведения ЧМ-2018 АСДУ ПП требуют доработки и 
информационной интеграции с ФЦУПП

№ 
п/п

Город

Наличие 
АСУ-

Навигация
(аналог 

ПУПТ АСУ 
ЛТЦ Сочи)

Наличие 
других 

АСДУ ПП

Наличие 
модулей

ЭПМ, 
РМТ

Наличие 
модулей 

управления 
перевозками 
клиентских 

групп

Возможность интеграции с АСУ 
ЛТЦ Сочи

Примечание

1.
Москва и Московская 
область

Да ЭПМ, РМТ - Да
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

2. Санкт-Петербург - Да - при условии доработки 
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

3. Калининград Да РМТ - Да
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

4. Нижний Новгород Да ЭПМ - Да
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

5. Казань Да ЭПМ, РМТ - Да
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

6. Саранск - Да - при условии доработки
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

7. Екатеринбург - Да - при условии доработки
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

8. Самара Да ЭПМ, РМТ - Да
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

9. Волгоград Да ЭПМ - Да
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

10. Ростов на Дону - Да - при условии доработки 
При возобновлении 
работы АСУ ЛТЦ

11. Сочи Да ЭПМ, РМТ Да
Да, необходима доработка протоколов 

(регламентов) обмена информацией
Требуется восстановление
работы АСУ ЛТЦ
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Функциональные требования к системе управления
(на примере предложений Ростовской области)

Федеральный уровень:
• Международные 

маршруты
• Межмуниципальные 

маршруты
• Прибытие \ убытие в 

города - организаторы
Региональный уровень:

• Внутримуниципальные
маршруты

Единое понимание распределения уровней ответственности и 
функциональных требований к ГЦУПП не выработано

На основе материалов семинара в Ростове-на Дону 12.02.2015 г.
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Федеральный центр управления 
перевозками пассажирскими 

перевозками
(ФЦУПП)

Предложения по двухуровневой централизованной 
структуре управления пассажирскими перевозками 
ЧМ-2018

Городской центр 
организации 
дорожного 
движения

(ЦОДД)

Городская 
центральная 

диспетчерская 
служба
(ЦДС)

Региональные 
ведомственные центры 
управления движением 

на воздушном, ж/д и 
речном транспорте

Городской центр 
управления 

пассажирскими 
перевозками

(ГЦУПП)
Город 1

Городской центр 
организации 
дорожного 
движения

(ЦОДД)

Городская 
центральная 

диспетчерская 
служба
(ЦДС)

Региональные 
ведомственные центры 
управления движением 

на воздушном, ж/д и 
речном транспорте

Городской центр 
управления 

пассажирскими 
перевозками

(ГЦУПП)
Город N

Городской центр 
организации 
дорожного 
движения

(ЦОДД)

Городская 
центральная 

диспетчерская 
служба 
(ЦДС)

Региональные 
ведомственные центры 
управления движением 

на воздушном, ж/д и 
речном транспорте

Городской центр 
управления 

пассажирскими 
перевозками

(ГЦУПП)
Город 11

Федеральный уровень

Региональный уровень

Федеральные 
ведомственные центры 
управления движением 

на воздушном, ж/д и 
речном транспорте

Минтранс России

Штаб по транспорту
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Предложения по задачам и функциям ФЦУПП и 
ГЦУПП

Задачи и функции ФЦУПП и ГЦУПП должны быть уточнены по результатам 
проектирования и согласования с заинтересованными ведомствами

• Федеральный центр управления пассажирскими перевозками (ФЦУПП):
 планирование международных и межмуниципальных пассажирских перевозок авиационным, железнодорожным,

автомобильным и речным (морским) транспортом;
 мониторинг движения подвижного состава и перевозок пассажиров по международным и межмуниципальным маршрутам;
 координация межвидового и межведомственного взаимодействия при осуществлении международных и межмуниципальных

пассажирских перевозок авиационным, железнодорожным, автомобильным и речным (морским) транспортом;
 координация взаимодействия ГЦУПП при осуществлении перевозок между городами;
 реагирование на внештатные ситуации и координация работы транспорта при наступлении сбоев в работе различных

перевозчиков;
 организация взаимодействия с правоохранительными органами и органами исполнительной власти, в том числе по

обеспечению безопасности перевозок;
 консолидация данных ГЦУПП о состоянии перевозочного процесса, формирование сводной отчетности.

• Городской центр управления пассажирскими перевозками (ГЦУПП):
 планирование внутригородских и пригородных пассажирских перевозок с использованием маршрутного ГПТ, автобусов-

шаттлов, такси, заказного автотранспорта;
 мониторинг движения подвижного состава маршрутного ГПТ, автобусов-шаттлов, заказного автотранспорта;
 мониторинг транспортной обстановки в зоне ответственности ГЦУПП;
 координация межвидового и межведомственного взаимодействия при осуществлении пассажирских перевозок авиационным,

железнодорожным, автомобильным и речным (морским) транспортом в зоне городского транспортного узла;
 оперативное управление автомобильными перевозками в зоне городского транспортного узла – на основе городского ЦДС;
 разработка временных схем организации дорожного движения;
 организация управления дорожным движением – на основе городского ЦОДД;
 реагирование на внештатные ситуации, в том числе введение временных схем ОДД и координация работы компенсирующих

маршрутов при наступлении сбоев в работе различных перевозчиков;
 организация взаимодействия с правоохранительными органами и органами исполнительной власти, в том числе по

обеспечению безопасности перевозок;
 мониторинг загруженности и управление парковочным пространством.
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Предложения по составу подсистем ФЦУПП

• Ситуационный центр, в т.ч.:
• Подсистема поддержки принятия решений;
• Подсистема отчетности, анализа и представления информации;
• Call-центр;

• Геоинформационная система;
• Подсистема планирования и моделирования перевозок (в т.ч. макромоделирование на 

федеральном уровне, информационная интеграция с городскими системами 
моделирования);

• Подсистема мониторинга авиационных, железнодорожных и речных перевозок (в т.ч. 
информационная интеграция с АСУ ОАО «РЖД», Росавиации, Росморречфлота);

• Подсистема информирования, Федеральный информационный портал (в т.ч. 
информационная интеграция с системами информирования ГЦУПП);

• Подсистема обеспечения безопасности на транспорте и видеонаблюдения (в т.ч. 
информационная интеграция с системами обеспечения безопасности на транспорте и 
видеонаблюдения ГЦУПП);

• Подсистема информационной безопасности;
• Подсистема интеграционная платформа, в т.ч.:

• Подсистема информационного обмена со смежными и внешними системами;
• Подсистема мониторинга работоспособности АСУ ФЦУПП

Состав подсистем и регламенты информационного обмена ФЦУПП должны 
быть уточнены по результатам проектирования
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Структурная схема ФЦУПП

Структурная схема АСУ ФЦУПП, параметры информационного обмена 
должны быть уточнены по результатам проектирования

АСУ ФЦУПП
Подсистема информационной безопасности

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Подсистема 
поддержки 

принятия решений 
(СППР)

Подсистема 
отчетности, 
анализа и 

представления 
информации

Коммуникационный центр 
(Call-center)

Подсистема планирования и моделирования 
перевозок 

Подсистема мониторинга авиационных, 
железнодорожных и речных перевозок  

Подсистема информирования, 
Федеральный информационный портал 

Подсистема обеспечения безопасности на 
транспорте и видеонаблюдения 

Интеграционная платформа

Подсистема информационного обмена со 
смежными и внешними системами

Подсистема 
мониторинга 

работоспособности 
АСУ ФЦУПП

Внешние ИСС
ИС ОАО «РЖД»

ИС Росавиации

ИС Росморречфлота

ИС МВД

ИС МЧС

ИС ФСБ

ИС 
Администраций 

городов

11 х АСУ 
ГЦУПП
Городов 

участников

11 х ЦДС 
городов

11 х ЦОДД 
городов

р
Подсистема 

геоинформационного 
обеспечения
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Предложения по составу подсистем ГЦУПП

• Ситуационный центр;

• Геоинформационная система;

• Подсистема планирования и моделирования перевозок (в т.ч. макромоделирование и 
микромоделирование);

• Подсистема мониторинга авиационных, железнодорожных и речных перевозок (в т.ч. 
информационная интеграция с АСУ ОАО «РЖД», Росавиации, Росморречфлота);

• Подсистема информирования (в т.ч. вывод информации на портал, мобильное приложение, 
информационные табло, информирование в салонах ТС);

• Подсистема обеспечения безопасности на транспорте и видеонаблюдения в салонах ТС;

• Подсистема информационной безопасности;

• Информационные системы ЦДС управления автомобильными пассажирскими перевозками:

• Электронный паспорт маршрута;

• Расписание маршрутизированного транспорта;

• Управление маршрутизированными перевозками;

• Управление немаршрутизированными (заказными) перевозками клиентских групп;

• Подсистема информационного обмена с АСУ автопарков автопредприятий;

• Подсистема информационного обмена с ЦОДД, в т.ч. реализация функций:

• Информирование о загруженности УДС;

• Управление схемами организации движения;

• Управление приоритетностью проезда общественного и заказного транспорта

Состав подсистем и регламенты информационного обмена ГЦУПП должны 
быть уточнены по результатам проектирования
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Структурная схема ГЦУПП

Структурная схема АСУ ГЦУПП, параметры информационного обмена 
должны быть уточнены по результатам проектирования

АСУ ГЦУПП
Подсистема информационной безопасности

Ситуационный
центр

Подсистема планирования и моделирования 
перевозок 

Подсистема мониторинга авиационных, 
железнодорожных и речных перевозок  

Подсистема информирования

Подсистема обеспечения безопасности на 
транспорте и видеонаблюдения 

Интеграционная платформа

Подсистема информационного обмена со смежными 
и внешними системами

р ц ф
Подсистема 
мониторинга 

работоспособности 
АСУ ФЦУПП

Внешние ИСС
ИС ОАО «РЖД»

ИС Росавиации

ИС Росморречфлота

ИС МВД

ИС МЧС

ИС ФСБ

ИС 
Администрации 

города

АСУ 
ФЦУПП

Информационные системы 
ЦДС управления 
автомобильными 

пассажирскими перевозками
Электронный паспорт маршрута

Расчет расписаний

Управление 
маршрутизированными 

перевозками
Управление заказными 

перевозками
Подсистема информационного 

обмена с АСУ автопарков 
автопредприятий

Подсистема информационного обмена с 
ЦОДД 

ЦОДД
р

Подсистема 
геоинформационного 

обеспечения
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Применение Олимпийского наследия  
- АСУ ЛТЦ в г. Сочи для 

функционального использования в 
качестве ФЦУПП и ГЦУПП
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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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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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Логистический транспортный центр

АСУ Логистического транспортного центра автоматизирует все этапы 
осуществления мультимодальных перевозок
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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
• Интеграция с АСУ «Автопарк»
• Интеграция с системами АНО 

«Оргкомитет «Сочи 2014» (OGMS)
5. Подсистема мониторинга авиационных, 

железнодорожных и морских перевозок
6. Подсистема информирования
7. Подсистема информационной безопасности
8. Подсистема видеорегистрации в салонах 

транспортных средств
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 подсистем АСУ ЛТЦ 
Пусковой комплекс Грузовые перевозки (ПК ГП)

1. Подсистема телематическая платформа
2. Подсистема представления и анализа 

информации (в т.ч. контроля выполнения 
заданных параметров транспортного плана)

3. Подсистема ситуационный центр
4. Подсистема планирования грузовых 

мультимодальных 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 въезда/выезда 

грузовых транспортных средств и вывоза грузов 
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. Подсистема планирования графика поставок 
(MDS) для АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» 

16. Подсистема интеграции АСУ ЛТЦ со СКАТ-ТК 
Ространснадзора
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Предложения по составу и 
организации работ по созданию 

ФЦУПП и ГЦУПП
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Предложения по составу и организации 
работ по созданию ФЦУПП и ГЦУПП

• Восстановление работоспособности АСУ ЛТЦ в г. Сочи

• Реализация на базе АСУ ЛТЦ в г. Сочи пилотного проекта 
Системы, включая оперативную адаптацию по задачи: 
• управления пассажирскими перевозками для проведения КК-2017, в 

т.ч. для использования несколькими городами-участниками;

• обеспечения информационной поддержки «Оперативного штаба по 
транспорту»;

• отработки в едином центре технологий взаимодействия ФЦУПП и 
ГЦУПП.

• Тиражирование решений пилотного проекта ФЦУПП и ГЦУПП 
в других городах-участниках для проведения ЧМ-2018.

Предлагается начать отрабатывать технологические решения системы на базе 
АСУ ЛТЦ г. Сочи
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Предложения по применению программных 
модулей АСУ ЛТЦ в г. Сочи для ЧМ-2018

Объемы доработок/адаптации программных модулей АСУ ЛТЦ требуют уточнения по 
результатам проектирования ФЦУПП и разработки типовых требований на ГЦУПП

№ п\п Подсистема АСУ ЛТЦ
Возможность 

использования Примечание
ФЦУПП ГЦУПП

1 Подсистема телематическая платформа + Требует модернизации по увеличению емкости

2 Подсистема представления и анализа информации + + Требует адаптации, реализацию новых форм отчетов

3 Подсистема ситуационный центр +

4 Подсистема планирования грузовых перевозок всеми видами транспорта

5 Подсистема мониторинга грузовых железнодорожных перевозок

6 Подсистема мониторинга грузовых 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 + + Требуется разработка и согласование "Модели угроз", ЧТЗ на внедрение

13 Подсистема интеграционная платформа в т.ч. подсистема мониторинга работоспособности АСУ + +
Требуется настройка информационного обмена с внешними и смежными АСУ и настройка 
парамертров мониторинга работоспособности ПО и оборудования

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

17 Подсистема планирования и моделирования пассажирских перевозок + + Требуется разработка моделей и их калибровка, интеграция с моделями уровня города

18 Подсистема управления автомобильными пассажирскими перевозками: +

Требуется обновление ПО ЦДС и его настройка, либо интеграция с существующими 
городскими системами

Электронный паспорт маршрута +

Расписание маршрутизированного транспорта +

Маршрутизированные перевозки +

Немаршрутизированные перевозки +

Интеграция с АСУ «Автопарк» +

19 Подсистема мониторинга авиационных, железнодорожных и морских перевозок + +
Требуется настройка информационного обмена с АСУ ОАО "РЖД", "росавиации", 
"Росморречфлота", а также доработка этих АСУ (под задачи управления перевозками 
клиентских групп)

20 Подсистема информирования + +
Требуется доработка Федерального информационного портала, настройка 
информационного обмена с системами информирования уровня города

21 Подсистема видеорегистрации + +
Требуется доработка требований к оборудованию системы видеорегистрации, 
модернизации по увеличению скорости работы, емкости, интеграции с бортовыми 
комплексами видеонаблюдения новых ТС

22 Подсистема управления перевозками из «чистой зоны» в «чистую зону» (Bubble-to-Bubble)
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Варианты применения аппаратных средств 
АСУ ЛТЦ для ЧМ-2018

Выбор варианта применения аппаратных средств АСУ ЛТЦ возможен по 
результатам проектирования ФЦУПП

№ п\п Вариант Техническое описание вариант Сильные стороны Слабые стороны

1 Оставить АСУ ЛТЦ в Сочи Восстановление функционирования АСУ ЛТЦ в Сочи Наименее финансово затратный вариант Отсутсвие в Москве Центра управления транспортом для ЧМ-2018 
(необходимость создавать заново)

Последующая адаптация АСУ ЛТЦ для задач 
транспортного обслуживания подготовки и проведения 
ЧМ-2018

Минимальные сроки реализации Административный фактор - сложность административного контроля 
удаленного важного инфраструктурного объекта

Обеспечение использования АСУ ЛТЦ для задач 
управления и контроля транспорта для Администрации 
г. Сочи и Ространснадзора

Наличие подготовленных инженерных кадров в Сочи, имеющих опыт 
эксплуатации АСУ ЛТЦ

Максимальное использование функционала АСУ ЛТЦ согласно 
существующих проектных решений
Возможность использования ЛТЦ как постолимпийского наследия для задач 
управления и контроля транспорта для Администрации г. Сочи и 
Ространснадзора

2 Диспетчерский зал перевезти в Москву, 
Серверную оставить в Сочи

Демонтаж Диспетчерского зала (видеостена, 
управляющие сервера видеостены, АРМ диспетчеров), 
перевоз в Москву, монтаж на площадях НИИАТ, пуско-
наладка

Использование АСУ ЛТЦ как основы для создания в Москве Центра 
управления транспортом для ЧМ-2018

Финансовые затраты на демонтаж-перевозку-монтаж Диспетчерского зала

Восстановление функционирования серверной АСУ ЛТЦ 
в Сочи, организация взаимодествия с Диспетчерским 
залом в Москве

Административный фактор - возможность проведения встреч и презентаций 
хода подготовки к ЧМ-2018 на самом высоком уровне

Необходимость подготовки и приспособления помещений в НИИАТ под 
диспетчерский зал (каналы связи, электропитание, системы пожаротушения, 
вентиляции и кондиционирования, ремонт помещений и др.)

Последующая адаптация АСУ ЛТЦ для задач 
транспортного обслуживания подготовки и проведения 
ЧМ-2018

Средний по финансовым и временным затратам вариант

Обеспечение использования серверной части АСУ ЛТЦ 
для задач управления и контроля транспорта для 
Администрации г. Сочи и Ространснадзора

Наличие подготовленных инженерных кадров в Сочи, имеющих опыт 
эксплуатации АСУ ЛТЦ

Использование функционала АСУ ЛТЦ согласно существующих проектных 
решений

Возможность использования ЛТЦ как постолимпийского наследия для задач 
управления и контроля транспорта для Администрации г. Сочи и 
Ространснадзора

3 АСУ ЛТЦ перевезти в Москву Демонтаж АСУ Л ТЦ (Диспетчерский зал, Серверная, 
инженерные системы, АРМ диспетчеров), перевоз в 
Москву, монтаж на площадях НИИАТ, пуско-наладка

Использование АСУ ЛТЦ как основы для создания в Москве Центра 
управления транспортом для ЧМ-2018

Самый финансово затратный и длительный вариант реализации

Организация функционирования АСУ ЛТЦ в Москве Административный фактор - возможность проведения встреч и презентаций 
хода подготовки к ЧМ-2018 на самом высоком уровне

Необходимость подготовки и приспособления помещений в НИИАТ под 
серверную и диспетчерский зал (каналы связи, электропитание, системы 
пожаротушения, вентиляции и кондиционирования, перцезионное 
кондиционирование и климатика серверной, ремонт помещений и др.)

Последующая адаптация АСУ ЛТЦ для задач 
транспортного обслуживания подготовки и проведения 
ЧМ-2018

В виду отсутсвия ТТ, ТЗ и ТРП на Центр управления транспортом для ЧМ-
2018 заведомо неоптимальное использование возможностей аппаратно-
программного комплекса АСУ ЛТЦ

Невозможность использования ЛТЦ как постолимпийского наследия для 
задач управления и контроля транспорта для Администрации г. Сочи и 
Ространснадзора
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Предложения по созданию ФЦУПП

Формой организации проведения работ по созданию ФЦУПП, ГЦУПП и БНСО 
могут быть НИР и ОКР Минтранс России и\или 

АНО «Транспортная дирекция – 2018»

Федеральный центр управления пассажирскими перевозками (ФЦУПП):

• Создание Рабочей группы по координации разработки ФЦУПП и ГЦУПП;

• Уточнение и нормативное закрепление функций и зон ответственности ФЦУПП и ГЦУПП;

• Разработка Технического задания на создание Федерального центра управления 
пассажирскими перевозками;

• Анализ возможности применения наработок АСУ ЛТЦ Сочи под задачи ТЗ на ФЦУПП, 
принятие решения о способе переноса АПК АСУ ЛТЦ в Москву;

• Разработка организационных и информационных регламентов взаимодействия ФЦУПП с 
ГЦУПП, органами власти, органами обеспечения правопорядка, информационными 
системами ОАО «РЖД», Росавиации, Росморречфлота;

• Проведение проектирования ФЦУПП, в том числе в части параметров информационного 
обмена со смежными и внешними АСУ;

• Организация разработки, внедрения и эксплуатации ФЦУПП, информационная 
интеграция с ГЦУПП;

• Инициация доработок АСУ ОАО «РЖД», Росавиации, Росморречфлота под требования 
регламентов информационного обмена и ТЗ на ФЦУПП
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Предложения по созданию ФЦУПП и ГЦУПП

Формой организации проведения работ по созданию ФЦУПП, ГЦУПП и БНСО 
могут быть НИР и ОКР Минтранс России и\или 

АНО «Транспортная дирекция – 2018»

Городской центр управления пассажирскими перевозками (ГЦУПП):

• Уточнение и нормативное закрепление функций и зон ответственности ФЦУПП и ГЦУПП;

• Разработка в рамках Рабочей группы по координации разработки ФЦУПП и ГЦУПП:

• «Типовых функциональных и технических требований к Городскому центру 
управления пассажирскими перевозками»;

• «Типовых регламентов организационного и информационного взаимодействия в 
рамках ГЦУПП»;

• Разработка ТЗ на доработку/адаптацию программного модуля управления перевозками 
клиентских групп из АСУ ЛТЦ Сочи. Организация доработки и тестирования. Организация 
тиражирования и внедрения модуля управления перевозками клиентских групп в составе 
ГЦУПП в городах проведения ЧМ-2018;

• Организация с участием и контролем АНО «Транспортная дирекция – 2018» доработок и 
адаптации существующих систем управления пассажирскими перевозками городов до 
уровня требований к ГЦУПП. В т.ч. в случае необходимости тиражирование в городах 
программных модулей из состава АСУ ЛТЦ г. Сочи в части управления пассажирскими 
автомобильными перевозками;

• Организация информационной интеграции ГЦУПП с ФЦУПП.
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Предложения по созданию ФЦУПП и ГЦУПП

Формой организации проведения работ по созданию ФЦУПП, ГЦУПП и БНСО 
могут быть НИР и ОКР Минтранс России и\или 

АНО «Транспортная дирекция – 2018»

Бортовое навигационно-связное оборудование (БНСО):

• Разработка «Единых технических требований» к бортовому 
навигационно-связному оборудованию для оснащения транспортных 
средств, в т.ч. в части:

• Навигационно-связного модуля;

• Системы видеорегистрации и обеспечения безопасности;

• Системы информирования в салоне ТС;

• Организация разработки БНСО и его практического тестирования и 
отработки в городах проведения ЧМ-2018 с учетом особенностей 
местных сетей связи
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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;
• Управление проектированием, адаптация проектных решений субподрядчиков и разработка интегрирующей 

части проекта;
• Управление разработкой ПО, входной контроль, контроль установки, приемки, управление доработками, 

авторский надзор;
• Управление внедрением и обучение пользователей;
• Организация эксплуатации и технического сопровождения работы 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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Компетенции команды проекта ЛТЦ в г. 
Сочи

Команда проекта ЛТЦ в г. Сочи обладает уникальными компетенциями, 
которые могут быть использованы в сотрудничестве и кооперации при 
выполнении работ:
• 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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