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Российская компания Esri CIS (экс�
клюзивный дистрибьютор в странах
СНГ компании Esri, крупнейшего ми�
рового поставщика геоинформаци�
онных технологий), объявляет о том,
что в сентябре 2011 г. в России стар�
товала мировая программа Esri для
физических лиц "ГИС в каждый дом".
С этого момента любой желающий
сможет получить ПО ArcGIS ArcView
с соответствующими модулями по це�
не, сопоставимой со стоимостью
стандартного программного пакета
для домашней работы с документами.  

Программа рассчитана на самый
широкий круг людей, интересующих�
ся геоинформационными технология�
ми — как на тех, кто уже знаком с
программными продуктами Esri, так и
на только начинающих изучать ГИС�
технологии. Кроме того, программа
будет интересна и полезна студентам
и выпускникам вузов, а также лицам,
публикующим интеллектуальные кар�
ты в Интернете. 

Генеральный директор Esri CIS
Юлия Быстрова отмечает, что запуск
данной программы стал ответом на
стремительно растущую популяр�
ность ГИС во всем мире, причем Рос�
сия занимает в этом ряду одну из пер�
вых позиций.

Отметим, что годовая лицензия
ArcGIS ArcView  включает в себя сле�
дующие модули: ArcView, ArcGIS 3D
Analyst, ArcGIS Geostatistical Analyst,
ArcGIS Network Analyst, ArcGIS
Publisher, ArcGIS Schematics, ArcGIS
Spatial Analyst и ArcGIS Tracking
Analyst.

Программа распространяется
только на физических лиц и предпо�
лагает исключительно некоммерчес�
кое использование ПО, а дистрибу�
тив ArcView будет распространяться в
электронном виде. 

Информация о способах оплаты и
получения дистрибутива будет опуб�
ликована на сайте компании
(www.esri�cis.ru).  
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ГК Цезарь Сателлит и ГК "НАВИС
Групп" объединяют свои усилия на на�
вигационном рынке РФ. Основной це�
лью соглашения является разработка
целого спектра новых продуктов для
пассажирского и коммерческого авто�
транспорта на основе Глобальных на�
вигационных спутниковых систем.

Согласно требованиям ряда норма�
тивных документов Правительства РФ,
отдельные категории грузового и пас�
сажирского транспорта с начала сле�
дующего года должны быть оснащены
НАП ГЛОНАСС/GPS и иметь возмож�
ность передачи установленной инфор�
мации в региональные подразделения
Ространснадзора. Закон вступает в си�
лу с 23 января 2012 г.

Для того, чтобы удовлетворить рас�
тущий спрос на ГЛОНАСС/GPS обо�
рудование и обеспечение его монито�
ринга был создан альянс ГК "НАВИС
Групп" и ГК Цезарь Сателлит. В рамках
подписанного соглашения ответствен�

ность за разработку и производство
НАП возлагается на "КБ НАВИС". На
бюро также возложена задача по со�
зданию оборудования, способного
распознавать наличие на транспорт�
ном средстве системы ГЛОНАСС и ее
соответствие  стандартам и требовани�
ям государственного проекта. Реали�
зацию данного оборудования осуще�
ствляет НВС Телематические Системы,
входящее в ГК НАВИС Групп.

ГК Цезарь Сателлит выступает в ка�
честве сервис�провайдера и обеспечи�
вает конечного пользователя про�
граммным обеспечением и осуществ�
ляет мониторинг ГЛОНАСС/GPS уст�
ройств. 

С целью реализации данного про�
екта ГК Цезарь Сателлит задействует
мощности всех своих мониторинговых
центров, работающих в едином  ин�
формационном пространстве по всей
территории России и позволяющих
оперативно решать задачи любой

сложности, включая экстренное реаги�
рование в случае чрезвычайной ситуа�
ции на дороге. 

Серверы и мониторинговые центры
компании позволяют оперативно ре�
шать задачи любой сложности. В числе
ноу�хау Цезарь Сателлит — аппарат�
но�программные комплексы, с помо�
щью которых можно оборудовать ста�
ционарные и мобильные клиентские
терминалы с доступом через Интернет.
Помимо готовых решений Цезарь 
Сателлит предлагает разработку уни�
кального программного обеспечения
для нужд конкретного заказчика.  

Помимо основной задачи проекта
по внедрению систем, необходимых
для реализации Постановления пра�
вительства, в план совместного стра�
тегического развития входит разра�
ботка и вывод на рынок ряда высоко�
технологичных услуг для владельцев
малых и крупных транспортных пред�
приятий. 

ГГКК  ЦЦееззааррьь  ССааттееллллиитт  ии  ГГКК  ""ННААВВИИСС  ГГрруупппп""  ии  ззааккллююччииллии  ссттррааттееггииччеессккооее  
ссооггллаашшееннииее  оо  ппааррттннееррссттввее  сс  ццееллььюю  ррееааллииззааццииии  ссооввммеессттнныыхх  ппррооггрраамммм  
ннаа  ннааввииггааццииоонннноомм  ррыыннккее

4

Дорожно�строительная отрасль
России готова к комплексному внедре�
нию технологий ГЛОНАСС.  Об этом
свидетельствует повышенный интерес
к решениям группы компаний "М2М
телематика"  со стороны ведущих го�
сударственных и коммерческих пред�
приятий, реализующих проекты по
модернизации транспортного ком�
плекса РФ. В рамках второй междуна�
родной выставки "Дорога" компания
"М2М телематика" продемонстриро�
вала комплексный подход к обеспече�
нию транспортной безопасности в до�
рожно�строительной отрасли на осно�
ве технологий ГЛОНАСС. 

В рамках сотрудничества "М2М 
телематики" и Федерального Дорож�
ного Агентства реализован самый
масштабный проект по оснащению
более 4 тыс. единиц дорожной техни�
ки оборудованием ГЛОНАСС. 
Создана единая автоматизированная
система навигационного диспетчер�
ского контроля выполнения госзаказа
на содержание автомобильных дорог
федерального значения.

ГЛОНАСС�решения позволяют в
режиме реального времени контроли�
ровать местоположение спецтехники
и рабочее состояние исполнительных
механизмов,  автоматически опреде�
лять отклонения от графика работ, ве�
сти постоянный учет перемещения

транспортных средств и по запросу
воспроизводить отчеты движения за
любой прошедший период времени.
Как результат, значительно сокраща�
ются расходы на ГСМ и общий пробег
транспорта, обеспечивается высокий
уровень контроля за качеством ре�
монта и содержания дорог, полностью
исключается несанкционированное
использование спецтехники. Так, на�
пример, на дорожно�транспортных
предприятиях Архангельской области
внедрение системы мониторинга и уп�
равления транспортом позволило сни�
зить расходы на ГСМ на 50%,  в Ом�
ской области экономия на ГСМ до�
стигла 20% при общем сокращении
пробега на 30%, в Волгограде за не�
сколько месяцев использования техно�
логий ГЛОНАСС удалось снизить про�
бег спецтехники на 15%, повысить эф�
фективность работы на 30%, а также
сэкономить на телефонных перегово�
рах с водителями и др. 

Приоритетное направление работ
"М2М телематики" в части повышения
транспортной безопасности и оптими�
зации работы транспортного ком�
плекса представляет создание эле�
ментов Интеллектуальных транспорт�
ных систем. В частности, вниманию по�
сетителей выставки "Дорога" были
представлены комплексные информа�
ционные системы обеспечения безо�

пасности и информирования пасса�
жиров "Безопасный автобус" и "Умная
остановка", а также система монито�
ринга состояния сооружений объек�
тов промышленно�транспортной ин�
фраструктуры "М2М�ИТС Высокоточ�
ное позиционирование" и двухуров�
невая система охраны автопарков на
основе технологий ГЛОНАСС. 

Стоит отметить, что элементы ИТС,
разработанные группой компаний
"М2М телематика", успешно функци�
онируют в 40 городах и регионах РФ:
Рязани и Рязанской области, Барнау�
ле, Тамбове, Саратове, Костроме, 
Ленинградской области, Хабаровске
и пр. Группа компаний является веду�
щим системным интегратором и про�
вайдером решений в области внедре�
ния Интеллектуальных транспортных
систем, обеспечивающих высокое ка�
чество транспортного обслуживания и
безопасность на транспорте.

Продемонстрированная в режиме
реального времени работа 
ГЛОНАСС�решений, разработанных
группой компаний,  вызвала большой
интерес со стороны посетителей вы�
ставки. Только за первый день работы
экспозиции "М2М телематики" было
достигнуто несколько соглашений о
сотрудничестве с ведущими предста�
вителями отрасли.

ДДоорроожжнноо��ссттррооииттееллььннааяя  ооттрраасслльь  РРооссссииии  ггооттоовваа  кк  ккооммппллееккссннооммуу  ввннееддррееннииюю  
ттееххннооллооггиийй  ГГЛЛООННААСССС

ККооммппаанниияя  EEssrrii  CCIISS::  
ннооввааяя  ппррооггррааммммаа  
EEssrrii  ""ГГИИСС  вв  ккаажжддыыйй  ддоомм""



5�6 декабря 2011 г. в Сиэтле
(США), прошла 6�я международная
конференция "Дирижабли для Арк�
тики". Организатор конференции
компания ISO POLAR — некоммерче�
ский институт исследования воздуш�
ных судов.

Конференцию посетили предста�
вители американского правительст�
ва, Hervey Brooks — зам. министра
экономической зоны Юкона, дирек�
тор программ NASA — Alan Weston
и представитель штата Аляска —
Nicholas Mastrodicasa. 

Из представленных проектов и до�
кладов ярко выявилась тенденция но�
вого подхода к дирижаблям, приме�
нение которых, планируется для ос�
воения труднодоступных террито�
рий. Основной вывод состоявшихся
дискуссий в том, что современные
дирижабли, для использования в
сложных метеоусловиях и без необ�
ходимой инфраструктуры, должны
отвечать более высоким требовани�
ям. Жесткий корпус, высокая степень
автономности, контроль всплывной
силы, всеми этими качествами дол�
жен обладать дирижабль, который
будет покорять Север.  Общее мне�
ние собравшихся авторитетных спе�
циалистов, сводилось к тому, что не�
обходимо строить дирижабли гиб�
ридной схемы. Будущее гибридного
дирижабля  предсказали российские
конструкторы еще в 2005 г. И все ос�
новные научно�исследовательские
разработки отечественные дири�
жаблестроители вели именно в этом
направлении. На конференции Рос�
сия была представлена компанией
"Авгуръ", доклад о "Инновационные
транспортные технологии для отда�
ленных территорий" был зачитан  ви�
це�президентом компании Михаи�
лом Талесниковым. Основная часть
доклада была посвящена программе
"Атлант".

АТЛАНТ— Аэростатический
Транспортный Летательный Аппарат
Нового Типа. Это комбинированное
воздушное судно сочетает в себе
лучшие качества дирижабля с от�
дельными элементами самолёта,
вертолета и судна на воздушной по�
душке. Такой подход позволяет, со�
хранив уникальные преимущества
дирижаблей — большую дальность и
грузоподъемность, экономическую и
экологическую эффективность, изба�
виться от традиционных для этого ви�
да транспорта недостатков. 

Российские разработки получили
высокую оценку у собравшихся на
конференции представителей науки
и бизнеса.  Так же наш проект попал
в поле зрения потенциальных заказ�
чиков, которые проявили предмет�
ный интерес к аппарату "Атлант", со�
зданного российскими дирижаблес�
троителями.   

ННООВВООССТТИИ
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66��яя  ммеежжддууннааррооддннааяя    
ккооннффееррееннцциияя  ""ДДиирриижжааббллии  
ддлляя  ААррккттииккии""

С 14 декабря 2011 г. по 19 апреля
2012 г. пройдет конкурс инновацион�
ных проектов "Космические решения
для жизни и бизнеса". Организатором
Конкурса выступил 1�й муниципаль�
ный Центр космических услуг при под�
держке Федерального космического
агентства РОСКОСМОС, Фонда
"Сколково" и МОО ГИС�Ассоциации. 

Проводимое мероприятие призва�
но поддержать интерес молодых уче�
ных к развитию прикладных решений
с использованием результатов косми�
ческой деятельности (РКД), в частности
технологий ГЛОНАСС, и предоста�
вить возможности для реализации уже
готовых проектов. 

Конкурс проводится в три этапа. На
первом этапе, с 14 декабря 2011 г. до
21 марта 2012 г., будет проходить
сбор заявок. К участию допускаются
физические и юридические лица из
любого региона РФ, осуществляющие
инновационную деятельность в соот�
ветствии с действующим законода�
тельством, а также организации инно�
вационной инфраструктуры.

Для проведения экспертизы пред�
ставленных на конкурс проектов и оп�
ределения финалистов, 22 марта
2012 г. пройдет заседание Эксперт�
ного Совета. В состав Экспертного
Совета войдут представители косми�
ческих и IT компаний, работающих на
отечественном рынке РКД, спонсоры,
представители научных и образова�
тельных сообществ, а также автори�
тетные специалисты в области эконо�

мической экспертизы инновационных
проектов. 

Победителей определит Совет 
Жюри 19 апреля 2012 г. На презента�
цию работ финалистов будут также
приглашены представители компаний
и СМИ, заявивших о своем интересе к
инновационным разработкам. 

В Совет Жюри Конкурса вошли: 
• Поповкин Владимир Александро�

вич —руководитель Федерального Кос�
мического Агентства (РОСКОСМОС); 

• Жуков Сергей Александрович �
исполнительный директор кластера
космических технологий и телекомму�
никаций фонда "Сколково", космо�
навт�испытатель, член Российской ака�
демии космонавтики; 

• Бортник Иван Михайлович �
председатель Наблюдательного сове�
та Фонда содействия развитию малых
предприятий в научно�технической
сфере и член попечительского совета
Фонда "Сколково"; 

• Чуркин Николай Павлович —
первый заместитель председателя Ко�
митета Совета Федерации по природ�
ным ресурсам и охране окружающей
среды; 

• Шарыкин Александр Владими�
рович — Министр информационных
технологий и связи Правительства
Московской области; 

• Недорослев Сергей Георгиевич
— председатель Совета директоров
группы компаний "Каскол"; 

• Миллер Сергей Адольфович —
президент ГИС�Ассоциации.

Авторы проектов, участвующих в
конкурсе "Космические решения для
жизни и бизнеса", помимо подарков
от спонсоров, получат возможность
для реализации своих работ. Инфор�
мация о лучших проектах  будет опуб�
ликована в СМИ. На сайте Конкурса
будет доступно краткое описание всех
работ, и посетители смогут связаться
напрямую с разработчиком, что уве�
личивает шансы найти партнера либо
инвестора. Предоставлена возмож�
ность представить свои проекты на
других мероприятиях, проводимых
Оргкомитетом Конкурса. Победите�
лям будет оказана поддержка в полу�
чении статуса резидента иннограда
Сколково и помощь в реализации
проекта со стороны одного из партне�
ров или спонсоров.

Участник с самым интересным про�
ектом получит гран�при Конкурса � 2�
х недельный отдых в Карибском море
на яхте "Дельта", отправленной при
поддержке Центра космических услуг
в кругосветное плавание, которое ста�
нет первым использующим для навига�
ции исключительно российскую систе�
му ГЛОНАСС. 

ДДооппооллннииттееллььннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо
ккооннккууррссее ВВыы  ммоожжееттее  ппооллууччииттьь  вв  ккооммппаа��
ннииии  11��йй  ммууннииццииппааллььнныыйй  ЦЦееннттрр  ккооссммии��
ччеессккиихх  ууссллуугг  ппоо  ттеелл..  ((449955))  664499��6633��6611
ииллии  ннаа  ссааййттее::  ccoonntteesstt..sssscc��11..rruu..    

ДДооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя  
оо  ггрраанн��ппррии  ККооннккууррссаа  ннаа  ссааййттее  

яяххттааддееллььттаа..ррфф..  

11��йй  ффееддееррааллььнныыйй  ккооннккууррсс  ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  
""ККооссммииччеессккииее  рреешшеенниияя  ддлляя  жжииззннии  ии  ббииззннеессаа""



Компании NXP Semiconductors
N.V. объявила, что ее бесконтактный
микроконтроллер NXP MIFARE
DESFire™ EV1 станет основой эле�
ментов автоматизированного сбора
платы за проезд (AFC) в реконструи�
рованной системе общественного
транспорта г. Стамбула (Турция).
Проект Istanbulkart, разработанный
системным интегратором Belbim, яв�
ляется одним из крупнейших и раз�
носторонних проектов AFC в регио�
не EMEA (Европа, Ближний Восток и
Африка). Он объединяет различные
виды городского транспорта (вклю�
чая автобусы, паромы, метро, лег�
кое метро, трамваи и эстакадный
транспорт) и позволяет жителям
Стамбула при поездках по городу
использовать единую проездную
карту.  В последние месяцы было ре�
ализовано свыше 4,5 млн. таких
карт Istanbulkart для системы на базе
MIFARE DESFire, которая обеспечи�
вает улучшенный уровень обслужи�
вания, а также удобный защищен�
ный способ оплаты проезда. 

Внедряя защищенную бесконтакт�
ную технологию на общественном
транспорте, Стамбул присоединяет�
ся более чем к 650 городам по все�
му миру (в их число входят Лондон,
Санкт�Петербург и Рио�де�Жаней�
ро), которые повысили эффектив�
ность, безопасность и удобство сво�
их транспортных систем с помощью
технологии NXP MIFARE.  

Микроконтроллер NXP MIFARE
DESFire EV1 гарантирует высокую
скорость считывания, а также рас�
ширенные средства безопасности и
защиты информации от несанкцио�
нированного доступа. Он поддержи�
вает сразу несколько приложений,
позволяет переориентировать ры�
нок идентификационных решений на
предложение множества услуг на
базе единой бесконтактной смарт�
карты — например, за счет объеди�
нения функций управления доступом
или микроплатежей с автоматичес�
кой продажей транспортных биле�
тов. Платформа MIFARE DESFire поз�
воляет плавно перейти к использова�
нию банковских карточек с чипом
или мобильных устройств с NFC�эле�
ментом безопасности при оплате
билетов.

MIFARE DESFire использует откры�
тые глобальные стандарты для бес�
проводных интерфейсов и методов
шифрования и поддерживает ско�
рость обмена данными до 848
кбит/с, используя механизмы шиф�
рования Triple DES, 3K DES и AES для
защиты данных на смарт�карте, а
также в процессе их передачи.

ННООВВООССТТИИ
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Компания NXP Semiconductors
N.V. анонсировала малошумящие
усилители (МШУ) для сигналов сис�
тем спутниковой навигации, включая
ГЛОНАСС и Galileo. Эти устройства
на базе технологии SiGe:C имеют
высокую линейность, низкий коэф�
фициент шума и самые компактные
установочные размеры на рынке. В
представленное семейство NXP
BGU700x входят первые в отрасли
МШУ для GPS�приложений, способ�
ные динамически подавлять мощные
сигналы передатчиков сотовой свя�
зи, интерфейса Bluetooth и беспро�
водных сетей; они гарантируют наи�
лучший прием слабых сигналов GPS,
обеспечивая улучшение показате�
лей в точке IP3 на 10 дБ (или выше)
при уровне помех от �40 до �20 дБм,
тогда как значение коэффициента
шума остается ниже 1 дБ. При ис�
пользовании МШУ BGU700x необ�
ходима установка всего двух внеш�
них компонентов, что позволяет сэ�
кономить до 50% места на печатной
плате и 10% от стоимости комплек�
тующих.

GPS�навигация стала стандарт�
ной функцией в разнообразных по�
требительских приложениях � от пер�
сональных навигаторов до цифро�
вых видеокамер, часов, электромо�
билей и многих других. Сигналы GPS
являются очень слабыми: их уровень
ниже уровня собственных шумов ус�
тройства �155 дБм. Во многих из
этих приложений, особенно в смарт�

фонах, GPS МШУ под влиянием
мощных передатчиков, таких как
Bluetooth, а также передатчики для
беспроводных и сотовых сетей, мо�
гут переходить в точку компрессии. В
точке компрессии GPS МШУ имеет
более низкий коэффициент усиле�
ния, что приводит к снижению каче�
ства приема, а также к появлению
интермодуляционных и гармоничес�
ких составляющих сигнала передат�
чика, которые по мощности могут
превосходить слабые GPS�сигналы и
вызывать потерю связи.

Благодаря адаптивному смеще�
нию сигнала (adaptive biasing) усили�
тели NXP серии BGU700x/
BGU8007 способны оперативно об�
наруживать выходную мощность лю�
бого генератора помех и компенси�
ровать его влияние за счет времен�
ного увеличения тока. В итоге удает�
ся поддерживать оптимальный при�
ем GPS�сигнала настолько долго, на�
сколько это возможно. Для создания
конечного изделия каждому устрой�
ству серии BGU700x/BGU8007
требуется только одна индуктивность
для согласования входного сигнала
и один конденсатор для развязки пи�
тания. Это позволяет значительно
уменьшить размеры схемы и количе�
ство используемых компонентов.
Так, например, при установке МШУ
BGU7005 в корпусе размером 1,45
x 1 мм готовое приложение занима�
ет площадь всего 4,53 мм2. Это на
50% меньше, чем у сопоставимых

решений (9,06 мм2). Новые МШУ в
сверхкомпактных 6�выводных корпу�
сах экономят место на печатной пла�
те, позволяют снизить затраты и
улучшить прием сигнала в системах
с активной или патч�антенной.

Ключевые характеристики: 
• низкий коэффициент шума:

0,75 дБ;
• оптимизированный коэффици�

ент усиления системы: от 16,5 до 
19 дБ;

• аттестация на соответствие тре�
бованиям стандарта AEC�Q100
(BGU7004, BGU7008) гарантирую�
щая наивысший уровень надежности
в жестких условиях эксплуатации;

• миниатюрный, не содержащий
свинца 6�выводной корпус разме�
ром 1,45 x 1,0 x 0,5 мм.

Новые МШУ BGU700x/
BGU8007 уже имеются в наличии.
Рекомендованная цена: от 0,35 долл.
при покупке партиями 5000 штук. 

ННооввыыее  GGPPSS��ууссииллииттееллии  ккооммппааннииии  NNXXPPССттааммббуулл  ввыыббииррааеетт  ттееххнноо��
ллооггииюю  ииддееннттииффииккааццииии  NNXXPP
ддлляя  ооббщщеессттввееннннооггоо  
ттррааннссппооррттаа    

Городской транспорт нуждается в
коренной модернизации, в основе
которой — ориентация на качество
перевозок. К такому выводу пришли
делегаты конференции Меж�дуна�
родной ассоциации предприятий го�
родского электротранспорта (МАП
ГЭТ) "Стратегия развития городско�
го электрического транспорта и пу�
ти ее реализации", которая со�стоя�
лась в Москве 18 ноября 2011 г.

Общеизвестно, что транспортная
проблема стала проблемой номер
один для всех крупных городов 
России. Заторы — это не только по�
терянное время: чрезмерное ис�
пользо�вание автомобиля привело к
резкому росту загрязнения воздуха,
повышению количества дорожно�
транспортных происшествий, повы�
шению расходов на передвижения в
городе. Работа экстренных служб
фактически потеряла свою "экс�
тренность". Без удобной транспорт�
ной системы резко снижается выбор

доступных мест работы, магазинов,
досуга. В целом города становятся
неудобными и опасными для здоро�
вья и жизни, а инвестицион�ная при�
влекательность экономики городов
резко падает.

На конференции обсуждался
проект "Стратегии развития город�
ского электро�транспорта" — про�
граммный документ, разработан�
ный экспертами с учетом мирового
опыта и четко определяющий роли
государственных, общественных
структур, транспортных предприя�
тий в обеспечении оптимальных ус�
ловий развития городского электро�
транспорта. 

Комплекс мероприятий подразу�
мевает выдвижение ряда инициатив
в законодательную и исполнитель�
ную власть. Прежде всего, считают
участники Конференции, не�обхо�
димо формирование федеральной
отраслевой политики, определяю�
щей единые стандарты транспорт�

ного обслуживания городского на�
селения на всей территории страны.
Решение накопившихся проблем не�
возможно без назначения ответст�
венного подразделения Правитель�
ства России, контролирующего раз�
витие транспортных систем городов
и качество перевозок пассажиров.
По мнению МАП ГЭТ, необходимо
продолжить работы по принятию
федерального закона о городском
общественном транспорте, а в 
Министерстве транспорта России
нужно создать Департамент город�
ского пассажирского транспорта и
наделить его контролирующими
полномочиями.

"Стратегия развития городского
электротранспорта" опубликована

на веб�сайте МАП ГЭТ
http://mapget.ru/strategy .

ММААПП  ГГЭЭТТ  ппррееддллоожжииллаа  ссттррааттееггиияя  ррааззввииттиияя  ггооррооддссккооггоо  ээллееккттррооттррааннссппооррттаа



ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
объявляет о внедрении телематичес�
кого решения для удаленного кон�
троля и оперативного пополнения
запасов топлива на 50 АЗС дочер�
ней компании "Роснефть" в Липецкой
области. 

Система мониторинга с примене�
нием мобильных технологий переда�
чи данных между устройствами МТС
позволяет ЗАО "Липецкнефтепро�
дукт" оперативно отслеживать уро�
вень запаса топлива на заправочных
станциях и своевременно направлять
транспорт для пополнения запасов в
случае необходимости. Реализация
проекта приведет к снижению издер�
жек на логистику и хранение топлива
на каждой заправочной станции, а
также к увеличению оборота компа�
нии за счет отсутствия простоев в ра�
боте АЗС. 

"Роснефть" более шести лет со�
трудничает с МТС и пользуется как
голосовыми услугами, так и услугами
передачи данных. Мы применяем са�
мые современные технические ре�
шения для удобства клиентов. В част�
ности, внедрение М2М�технологий
для передачи данных на наших АЗС
позволило оперативно следить за
остатками топлива и вовремя попол�
нять запасы", — отметил генеральный
директор ЗАО "Липецкнефтепро�
дукт" Александр Бровкин.

"Современные технологии позво�
ляют снизить издержки компании�
клиента, повысить эффективность
бизнес�процессов и делают жизнь
людей безопаснее и удобнее. На�
пример, проект по мониторингу АЗС
реализован в Липецкой области, по
территории которой проходит феде�
ральная трасса "Дон", и внедрение
дистанционного контроля автоза�
правок позволит гарантированно
обеспечить автолюбителей необхо�
димым топливом и повысить комфорт
и безопасность движения", — под�
черкнул директор компании МТС в
Липецкой области Павел Фомин.

ИИннннооввааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ММТТСС
ннаа  ААЗЗСС

МТС совместно с топливными ком�
паниями реализовала ряд инноваци�
онных проектов на АЗС в различных
регионах страны. Так, в Перми для
абонентов МТС действует первая в
России бесконтактная система опла�
ты топлива на автозаправочных
станциях "ЛУКОЙЛ" с использова�
нием технологии NFC . В перспекти�
ве компании планируют распрост�
ранить эту технологию на заправоч�
ные станции "ЛУКОЙЛ" в других ре�
гионах.

ННООВВООССТТИИ

22�24 ноября 2011 г., в Москве
состоялся Международный дорож�
ный конгресс МДФ "Инновации в
дорожной инфраструктуре" в рам�
ках "Транспортной недели 2011".

Организатор конференции: Меж�
дународная дорожная федерация.
Оператор конференции: Компания
"Профессиональные Конференции".

Официальная поддержка: Минис�
терство транспорта РФ, Европей�
ская экономическая комиссия ООН,
Федеральное дорожное агентство
РОСАВТОДОР. 

В рамках конгресса выступили 
40 докладчиков и приняли участие
более 200 российских и зарубеж�
ных делегатов. Событие освещали
более 30 представителей россий�
ских СМИ.

Конгресс прошел в рамках меро�
приятий "Транспортной недели —
2011" — уникальной платформы,
включающей в себя наиболее значи�
мые деловые и культурные события в
транспортной отрасли России. В
странах СНГ Мероприятие такого

уровня проводилось впервые и при�
урочено к 20�летию образования
Содружества Независимых Госу�
дарств.

Цель проведения Международно�
го Дорожного Конгресса "Иннова�
ции в дорожной инфраструктуре" за�
ключалась в создании международ�
ной платформы для активного со�
трудничества и обмена информаци�
ей, доступа дорожных отраслей к пе�
редовым технологиям, статистике,
эффективным разработкам по повы�
шению безопасности движения, ус�
тановления партнерских контактов.
Международная дорожная федера�
ция впервые провела конгресс на
территории РФ.

Основные темы конгресса � инно�
вационные технологии на всех стади�
ях жизненного цикла автомобильных
дорог от планирования и проектиро�
вания, строительства, технического
содержания и управлении дорожны�
ми активами до инновационных фи�
нансовых механизмов и привлечения
частного финансирования.

Мероприятие открыл и поздравил
делегатов с началом работы предсе�
датель Конгресса, член Совета 
директоров Международной дорож�
ной федерации (МДФ), Российской
Федерации Л.Н. Козлов.

сессионных заседаниях конгресса
были рассмотрены и обсуждены сле�
дующие темы:

• "Инновации в планировании и
проектировании дорог".

• "Инновации в строительстве и
эксплуатации инфраструктуры".

• "Инновационные финансовые
механизмы".

• Панельная дискуссия: "Иннова�
ционный цикл в дорожном секторе".

• "Инновации в управлении доро�
гами и транспортом".

В этом году "Транспортная неделя �
2011" прошла на территории Эко�
Центра "Сокольники". В мероприя�
тии приняли участие более трех ты�
сяч представителей органов власти,
российского и зарубежного бизне�
са, науки и образования, общест�
венных организаций.

ИИттооггии  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ддоорроожжннооггоо    ккооннггрреессссаа  ММДДФФ  
""ИИннннооввааццииии  вв  ддоорроожжнноойй  ииннффрраассттррууккттууррее""

ММТТСС  ввннееддрряяеетт  ссииссттееммуу  
ммооннииттооррииннггаа  ттооппллиивваа  
ннаа  ААЗЗСС  РРооссннееффттии  

Компания NXP Semiconductors N.V.
продемонстрировала работу комму�
никационной платформы car�to�x
(C2X) в реальных условиях автодоро�
ги общего пользования в Нидерлан�
дах. Таким образом, компания NXP
стала первым производителем полу�
проводниковых компонентов, кото�
рый перешел от показа концепций к
практической демонстрации готовой
аппаратной платформы для автомо�
бильных систем с подключением к се�
ти (connected mobility). C2X � результат
совместной разработки NXP и авст�
ралийской компании Cohda Wireless.
Эта платформа в сочетании с телема�
тикой, поддерживающей сервисы на
базе определения местоположения и
защиту сетей, позволяет создать авто�
мобиль с полным подключением к се�
ти и потому является крупным дости�
жением на пути к массовому исполь�
зованию систем, обеспечивающих
повышение безопасности дорожного
движения. 

C2X использует беспроводной
стандарт IEEE802.11p, разработан�
ный специально для автомобильных
приложений. Он позволяет автомоби�
лям обмениваться данными друг с дру�
гом (car�to�car, автомобиль�автомо�
биль), а также с интеллектуальной ин�
фраструктурой управления дорож�
ным движением (car�to�infrastructure,

автомобиль�инфраструктура). Новая
платформа C2X компаний NXP и
Cohda действительно способна "ви�
деть" за углом и обнаруживать транс�
портные заторы или опасные ситуа�
ции гораздо раньше человека. Поэто�
му водитель заблаговременно полу�
чает предупреждения об автомоби�
лях, которые могут "выскочить" из�за
грузовика или из�за поворота. Другие
возможности использования: преду�
преждения о транспорте экстренных
служб, дорожных заторах и сигналах
светофоров, позволяющие водителю
регулировать скорость движения и вы�
бирать оптимальный стиль вождения. 

Платформа C2X отвечает таким
требованиям автомобильной промы�
шленности, как надежный прием сиг�
нала быстро движущихся объектов да�
же в сложных окружающих условиях,
экономически эффективная конструк�
ция и гибкое программирование. Она
использует радиоприемник Cohda
Advanced IEEE 802.11p и мультистан�
дартную платформу NXP для радио�
приема. Опыт NXP как мирового ли�
дера в области автомобильных элек�
тронных развлекательных систем и
патентованные алгоритмы приема
Cohda являются критически важными
факторами для успеха разработки. 

Как лидер нидерландского иссле�
довательского проекта SPITS (Strategic

Platform for Intelligent Transport Systems
— стратегическая платформа для ин�
теллектуальных транспортных систем)
компания NXP является крупнейшим
спонсором выставки Automotive Week. 

На целую неделю регион Брейн�
порт превращается в международную
площадку для представления новей�
ших технологических достижений в
области автомобильных систем. 
Промышленные предприятия, прави�
тельство Нидерландов и исследова�
тельские институты объединят свои
усилия под лозунгом "Строим мобиль�
ное будущее". Компания NXP на вы�
ставке Automotive Week также демон�
стрирует средства интеллектуального
анализа данных о дорожной обста�
новке, получаемых из бортовой сети,
а также звонков в экстренных ситуаци�
ях и при поломке, совершаемых с 
использованием телематического 
модуля ATOP. 

ДДееммооннссттрраацциияя  ннооввоойй  ккооммммууннииккааццииоонннноойй  ппллааттффооррммыы    ccaarr��ttoo��xx  ккооммппааннииии  NNXXPP
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Ни для кого не остается секре�
том, что аппараты iPhone предыду�
щих поколений поддерживали
только систему GPS. В смартфоны
iPhone 4S производства компании
Apple встроили модули российской
системы спутниковой навигации
ГЛОНАСС. 

Свое мнение о появлении iPhone
с ГЛОНАСС на потребительском
рынке высказал исполнительный
директор группы компаний "М2М
телематика" Алексей Анатольевич
Смятских:

"Считаю, что появление на по�
требительском рынке iPhone с 
ГЛОНАСС  открывает двери к мас�
совому использованию российских
спутниковых навигационных техно�
логий. Это первый на мировом
рынке пример масштабного при�
менения совмещенных ГЛОНАСС/
GPS приемников в потребитель�
ских устройствах. Не сомневаюсь,
что вслед за Apple этот тренд под�
хватят и остальные производители
мобильных телефонов, смартфо�
нов.  По крайней мере, планы
Nokia  уже анонсированы.  

Это еще раз подтверждает, что
технологически двухсистемные
приемники имеют существенное
преимущество перед односистем�
ными. Точность определения место�
положения объектов с помощью
ГЛОНАСС/GPS�устройств сущест�
венно  выше и, как следствие, го�
раздо надежнее, особенно в усло�
виях плотной городской застройки.
Сейчас технические параметры и
стоимость ГЛОНАСС/GPS прием�
ников практически сравнялись с ха�
рактеристиками GPS�устройств. 

Никто не оспорит тот факт, что
второй реально работающей спут�
никовой навигационной системой
является ГЛОНАСС.  Поэтому ГЛО�
НАСС для зарубежных потребите�
лей уже не новинка,  технологии
ГЛОНАСС продолжают доказы�
вать свою актуальность и востребо�
ванность".

ННООВВООССТТИИ
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15 ноября 2011 г. компания
Ericsson отмечает 130�летнюю годов�
щину своей работы в России. К этой
дате приурочен официальный визит
Ханса Вестберга, Президента и Гла�
вы компании Ericsson, в Москву 18
ноября 2011 г. в рамках корпора�
тивного Форума "Технологии, соеди�
няющие общество". 

История Ericsson в России нача�
лась 15 ноября (по новому стилю)
1881 г.: именно в этот день Людвиг
Нобель (брат и деловой партнер
Альфреда Нобеля) подписал кон�
тракт на приобретение у Ларса
Магнуса Эрикссона нескольких те�
лефоных аппаратов и коммутатора
для офисов петербургской компании
"Товарищества нефтяного производ�
ства братьев Нобель". За сделкой с
Людвигом Нобелем последовало
строительство первой телефонной
станции в России — в Киеве (1893 г.),
затем в Харькове (1896), Ростове
(1897), Риге, Казани и Тифлисе
(1900) и Москве (1904). 

Одной из крупнейших вех в уста�
новлении партнерских отношений
между Россией и Ericsson стало откры�
тие в 1897 г. первой зарубежной фа�
брики компании L.M.Ericsson — теле�
фонного завода с полным производст�
венным циклом в Санкт�Петербурге. К
1917 г. фабрика стала крупнейшим
производственным предприятием
Ericsson в мире. Сотрудничество с Рос�
сией было настолько успешным, что
основатель компании Ларс Магнус
Эрикссон всерьез задумывался о пе�
реносе в Санкт�Петербург штаб�квар�
тиры компании. И хотя осуществле�
нию этого плана помешала револю�
ция, сотрудничество Ericsson с Россией
продолжилось и в последующие годы. 

За прошедшие 130 лет Ericsson
стал неотъемлемой частью отрасли
информационно�коммуникацион�
ных технологий (ИКТ) в России, тес�
но сотрудничая с российскими пред�
приятиями и предоставляя свои ре�
шения и услуги операторам связи,
государственным структурам и про�
мышленным компаниям. Технологии
Ericsson играли важную роль в таких
ключевых для страны процессах как
переход от аналоговых сетей к циф�
ровым, при внедрении стандартов
связи NMT, CDMA, GSM, WCDMA,
IMS, GPON. Сегодня почти каждый
третий вызов по мобильному теле�
фону в России осуществляется при
помощи тех или иных технологий
Ericsson, решения компании обслу�
живают до 40% всего национально�
го и международного телефонного
трафика в стране.

"От всей души я поздравляю сво�
их российских коллег и партнеров со

130�летним юбилеем. За более чем
вековой период совместной работы
партнерство с Россией стало для
Ericsson не только приоритетным на�
правлением бизнеса, но и стимулом
для развития дружеских отношений
между государствами. Мы поддер�
живаем Россию в ее стремлении к
постоянному росту и модернизации,
поэтому начиная с 1881 г., стараем�
ся предлагать наиболее технологич�
ные и передовые решения, которые
способствуют развитию бизнеса и
улучшению качества жизни населе�
ния. Уже сегодня мы видим отличные
результаты нашего сотрудничества,
и надеемся, что впереди нас ждут
еще более интересные совместные
проекты", — заявил Президент и Гла�
ва компании Ericsson Ханс Вестберг.

За последние десять лет среди наи�
более значительных достижений ком�
пании Ericsson в развитии сферы ИКТ в
России: запуск первой системы пря�
мой телефонной связи в стране на ос�
нове интеллектуальной архитектуры
IMS в 2006 г.; ввод в эксплуатацию се�
тей 3G в 2008 г. при поддержке техно�
логий компании Ericsson; в 2011 г.
Ericsson передал российской компа�
нии "Сфера" свою технологическую
платформу CoordCom для адаптации
и создания в России "Системы 112"
для служб спасения и экстренного ре�
агирования. Уделяя особое внимание
развитию технологий будущего, в
2011 г. Ericsson заключил соглашение
о партнерстве с Фондом "Сколково", в
рамках которого Ericsson создает на
территории иннограда свой проектно�
ориентированный Центр разработок,
а также будет поддерживать образо�
вательные программы Технологичес�
кого института Сколково.

Сегодня, как и много лет назад,
Ericsson играет важную роль в разви�
тии отрасли ИКТ в России. В трех ре�
гиональных представительствах ком�
пании Ericsson в России (которые на�
ходятся в Москве, Санкт�Петербурге
и Красноярске) сегодня работает
более 400 сотрудников. 

EErriiccssssoonn  вв  РРооссссииии
История партнерских отношений

России и Ericsson насчитывает уже
130 лет с того момента, когда в
Санкт�Петербург был привезен пер�
вый телефон Ericsson. Одной из круп�
нейших вех в партнерстве между
Россией и Ericsson стало открытие в
1897 г. первой зарубежной фабри�
ки компании L.M.Ericsson с полным
производственным циклом в Санкт�
Петербурге.

В целях поддержки системы обра�
зования специалистов в сфере ИКТ в
1996 г. Ericsson открыл свой Учебный

центр в Москве в тесном партнерст�
ве с Московским техническим уни�
верситетом связи и информатики
(МТУСИ). К настоящему времени
обучение в Центре прошли свыше
20.000 специалистов по ИКТ.

Почти каждый третий мобильный
вызов в России осуществляется с по�
мощью тех или иных технологий
Ericsson. Коммутаторы компании
Ericsson обслуживают свыше 40%
всего национального и международ�
ного телефонного трафика в России.
Ericsson — ключевой поставщик пе�
редовых решений для бурно разви�
вающегося сектора ИКТ России.

EErriiccssssoonn  вв  ммииррее
Ericsson является мировым лиде�

ром в сфере информационно�ком�
муникационных технологий (ИКТ) и
крупнейшим поставщиком техноло�
гических решений и услуг для опера�
торов связи по всему миру. Ericsson
входит в пятерку ведущих мировых
разработчиков коммерческого про�
граммного обеспечения. Лидер в об�
ласти технологий мобильной связи
2�го (2G), 3�го (3G) и 4�го (4G) по�
колений, Ericsson осуществляет под�
держку сетей с общей абонентской
базой более двух миллиардов чело�
век, занимая ведущие позиции в
сфере услуг по управлению сетью.

Портфель продуктов компании
включает инфраструктурные решения
для сетей мобильной и фиксирован�
ной связи, профессиональные услуги,
программное обеспечение, решения
в сфере широкополосного доступа и
мультимедийных сервисов для опера�
торов, компаний инфраструктурных
отраслей, телевизионной и медиаин�
дустрии. ST�Ericsson, совместное пред�
приятие ST Microelectronics и Ericsson,
разрабатывает для производителей
мобильных устройств передовые по�
лупроводниковые технологии и плат�
формы.

Ericsson работает в 180 странах
мира, штат сотрудников насчитывает
более 100 000 человек. В 2010 г.
продажи компании составили USD
28,2 млрд. (SEK 203,3 млрд.). Ком�
пания основана в 1876 г., штаб
квартира располагается в Стокголь�
ме, Швеция. Акции Ericsson котиру�
ются на OMX NASDAQ, Сток�
гольмской фондовой бирже и аме�
риканской бирже NASDAQ.
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Кафедра управления пассажир�
скими перевозками Государственно�
го университета управления и Евра�
зийская секция Международного со�
юза общественного транспорта объ�
явили о проведении конкурса "Луч�
ший студенческий проект по разви�
тию общественного транспорта".

Конкурс проводится для студентов
учреждений высшего профессио�
нального образования Российской
Федерации и стран СНГ. Цель кон�
курса — привлечь внимание моло�
дых специалистов и учащихся к про�
блемам модернизации транспорт�
ных систем городов с учетом при�
оритетной роли общественного
транспорта. 

В работе конкурса, в качестве
Членов Организационного комитета
и Конкурсной комиссии, принимают
участие представители Исполнитель�
ного комитета Евразийской секции
МСОТ, представители организаций
и предприятий общественного транс�
порта и транспортных ассоциаций,
работники Государственного уни�
верситета управления, сотрудники
кафедры Управления пассажирски�
ми перевозками ГУУ. Председатель
оргкомитета — Иванов П.В., Генераль�
ный директор ГУП "Мосгортранс".

Информация о лучших конкурс�
ных работах будет направлена в от�
раслевые НИИ, городские админис�
трации, будет отражена на страни�
цах профильных периодических из�
даний. Конкурсные работы будут
представлены на выставке "Электро�
Транс 2012" — продукция и техноло�
гии для городского электрического
транспорта, которая пройдет в
Москве, 14�16 мая 2012 г.
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Компания "Русские Навигационные
Технологии" (РНТ) объявляет о завер�
шении разработки автомобильного
терминала, предназначенного для при�
менения в проекте "ЭРА ГЛОНАСС"
(отечественная система экстренного
реагирования при авариях, основан�
ная на использовании средств гло�
бальной спутниковой навигации ГЛО�
НАСС и систем спутникового монито�
ринга транспорта).

Заказчиком этой работы выступило
ОАО "Навигационно�информацион�
ные системы" (ОАО "НИС") — опера�
тор системы "ЭРА ГЛОНАСС".  Осно�
ванием для заключения контракта ста�
ли результаты проведенного операто�
ром открытого тендера, где победите�
лями были признаны шесть компаний
(включая РНТ).

В настоящее время уже выпущена
серия опытно�конструкторских образ�
цов нового терминала. Она предназ�
начена для тестирования в пилотных
зонах (Москва и Московская область,
Ленинградская и Калужская области)
и проверки в аккредитованных в ОАО
"НИС" тестовых лабораториях соот�
ветствия этих устройств требованиям,
предъявляемым к терминалам системы

"ЭРА ГЛОНАСС". Прежде всего, они
касаются работы датчиков, формиру�
ющих информацию о состоянии ТС в
результате ДТП, использования ра�
диочастотного спектра, совместимос�
ти с (U)SIM�чипами и сетями GSM/
UMTS, устойчивости к механическим
воздействиям. Ряд требований связан с
совместимостью терминала с систе�
мой eCall � европейским аналогом, что
крайне важно для грузового, пасса�
жирского и легкового транспорта, кур�
сирующего между Россией и страна�
ми Евросоюза.

После подтверждения соответствия
разработки РНТ требованиям "ЭРА
ГЛОНАСС", компания начнет сотруд�
ничество по данному направлению с
автозаводами, подключится  к участию
в соответствующих тендерах, а также
запустит массовое производство тер�
миналов.

Отметим, что в новой разработке
РНТ реализованы не только все базо�
вые функции, которые должен поддер�
живать любой терминал "ЭРА 
ГЛОНАСС", но и целый ряд дополни�
тельных возможностей (например,
встроенный слот для дополнительной
SIM�карты, технология "радиооблака"

для беспроводного подключения дат�
чиков или оригинальная технология не�
разрушающего считывания данных с
бортовой CAN�шины). 

Созданный в РНТ терминал "ЭРА
ГЛОНАСС" основан на инновацион�
ной платформе АТ�10, отмеченной
"Зворыкинской премией" 2010 г. (в но�
минации "Инновационный продукт").
Именно на этой платформе, позволя�
ющей легко создавать специализиро�
ванные решения для различных кате�
горий заказчиков, с начала 2011 г. ба�
зируется бортовое оборудование сис�
темы ГЛОНАСС/GPS мониторинга и
контроля транспорта "АвтоТрекер".
Соответственно, этот терминал систе�
мы "ЭРА ГЛОНАСС" изначально сов�
местим с полной линейкой датчиков и
исполнительных элементов. Это позво�
ляет владельцам ТС, на которых будет
установлен данный терминал, с мини�
мальными дополнительными затрата�
ми подключить автомобили к системе
мониторинга и существенно снизить
транспортные расходы, повысить уро�
вень безопасности и получить целый
ряд других преимуществ, важных для
муниципального транспорта, крупных
компаний, среднего и малого бизнеса.

ККооммппаанниияя  ""РРууссссккииее  ННааввииггааццииоонннныыее  ТТееххннооллооггииии""  
ррааззррааббооттааллаа  ттееррммииннаалл  ссииссттееммыы  ""ЭЭРРАА  ГГЛЛООННААСССС""
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Компания NAVTEQ расширила зо�
ну покрытия своего инновационного
продукта NAVTEQ Natural Guidance
до 120 городов, в число которых те�
перь входят и четыре российских горо�
да: Москва, Санкт�Петербург, Екате�
ринбург и Ростов�на�Дону. 

Чтобы найти нужную улицу или
здание, мы, не задумываясь, спраши�
ваем дорогу у прохожих или пытаем�
ся следовать знакомым ориентирам.
NAVTEQNaturalGuidance предлагает
абсолютно новое решение — навига�
ционные системы, которые подскажут
дорогу, используя те же узнаваемые
ориентиры и понятные советы, напри�
мер, "Поверните налево после крас�
ного здания". Это абсолютно новый
вариант пользовательского интер�
фейса, разработанного специально с
учетом потребностей пользователей. 

С NAVTEQNaturalGuidance води�
телям больше не придется останавли�
ваться, чтобы тщательно обдумать
дальнейший маршрут, — благодаря
простым и коротким подсказкам на
это уйдет лишь несколько секунд. Уст�
ройство удовлетворяет самую глав�
ную потребность водителя: оно дает

простые и понятные подсказки, кото�
рые не отвлекают от дороги и избавля�
ют от необходимости   рассматривать
уличные знаки, измерять расстояния
и считать метры до следующего 
поворота.

"NAVTEQNaturalGuidanceпозволя�
ет отойти от практики использования
привычных машинных команд и кар�
динально изменить способ взаимо�
действия навигационных систем и при�
ложений с конечными пользователя�
ми", — говорит Фрэнк Паули, вице�
президент NAVTEQ по картам и ин�
формационным продуктам для Евро�
пы, Ближнего Востокаи Африки. "Под�
сказки NAVTEQNaturalGuidance
сформулированы так, как если бы они
звучали из уст другого человека. В ка�
честве ориентиров используются лег�
ко узнаваемые и простые объекты, на�
пример Мариинский театр в Санкт�
Петербурге".

Специалисты NAVTEQ по сбору
данных работают во всем мире, и
именно на их знаниях местности осно�
вана оценка того, как в том или ином
городе люди разных культур выбира�
ют ориентиры. Визуальные подсказки

очень разнообразны. Это может быть
церковь, станция, супермаркет, бен�
зоколонка, банк, достопримечатель�
ность или легко узнаваемое здание.

Другие критерии учитывают факто�
ры, влияющие на видимость, такие
как: место следования, время года и
предполагаемое расстояние до ори�
ентира. NAVTEQ также выпустила со�
путствующий продукт — NAVTEQ
Voice for Natural Guidance™ — позво�
ляющий устройству произносить инст�
рукции на нужном языке с правиль�
ным произношением.

В настоящий момент зона покрытия
NAVTEQ Natural Guidance охватыва�
ет города Бенилюкса, Франции, 
Германии, Италии, России, Испании и
Великобритании и несколько мест в
Северной Америке и Азиатско�
Тихоокеанском регионе. В этом году и
в дальнейшем компания планирует
активно развиваться и расширяться в
другие регионы.

ДДлляя  ппррооссммооттрраа  ввииддееоо  
ппррооййддииттее  ппоо  ссссыыллккее::

hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??
vv==11KKEENNRRGGIIqq99wwoo

ЗЗооннаа  ппооккррыыттиияя  NNAAVVTTEEQQNNaattuurraallGGuuiiddaannccee™™  рраассшшиирряяееттссяя  ддоо  112200  ггооррооддоовв  ЕЕввррооппыы,,
ттееппееррьь  ввккллююччааяя  ии  ггооррооддаа  РРооссссииии  
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В Москве около трети опрошенных в 2011 г.
водителей отметили улучшение ситуации с
пробками на дорогах

• Опрошено 8042 автомобилиста в 20 
городах на 6 континентах

• Автомобилисты во всем мире отмечают,
что поездки все чаще вызывают у них стрессо�
вое состояние и чувство раздражения

•41% автомобилистов во всем мире счита�
ют, что уменьшить этот стресс поможет улучше�
ние работы городского общественного транс�
порта, 25% опрошенных — доступ к точной и
своевременной информации о ситуации на до�
рогах. 

Результаты проведенного корпорацией
IBM ежегодного глобального исследования
транспортных проблем городов IBM Commuter
Pain Survey демонстрируют все более ярко вы�
раженное противоречие: в то время как за про�
шедший год условия автомобильных поездок
стали значительно более комфортными, недо�
вольство водителей резко возрастает.  

Представленный сегодня отчет по итогам
исследования IBM Commuter Pain Survey пока�
зывает, что по сравнению с результатами про�
шлогоднего опроса сейчас в ряде городов все
больше людей предпочитают общественный
транспорт личным автомобилям. В то же время,
во многих городах отмечен резкий рост про�
центной доли респондентов, заявивших, что си�
туация с дорожным движением "несколько" или
"заметно" улучшилась за последние три года.

По сравнению с прошлым годом во многих
городах значительно большее число респон�
дентов сообщили об участившихся стрессовых
состояниях и росте раздражения от ситуаций,
связанных с дорожным движением, что отрица�
тельно сказывается на продуктивности их рабо�
ты или учебы.

"Передвижения по городу не происходят в
вакууме. Эмоциональная реакция человека на
ежедневные поездки зависит от многих факто�
ров, имеющих отношение как к дорожным
пробкам, так и к другим, не связанным с ними
вопросам, — пояснил Нейвин Ламба (Naveen
Lamba), ведущий эксперт IBM по интеллекту�
альным транспортным системам. — Результаты
опроса Global Commuter Pain Survey этого года
свидетельствуют, что автомобилисты в городах
по всему миру находятся в гораздо более эмо�
ционально нестабильном и встревоженном со�
стоянии по сравнению с 2010 г.".

ИИннффрраассттррууккттууррнныыее  ииннввеессттииццииии  
вв  ттррааннссппооррттннууюю  ссффеерруу
Как показало исследование, активное ин�

вестирование в инфраструктуру, осуществляе�
мое в некоторых странах с наиболее быстро�
растущей экономикой, похоже, приносит свои

плоды. Больше всего респондентов отметили
улучшение условий дорожного движения в 
Бангалоре, Нью�Дели, Пекине и Шэньчжэне.
Пекин, например, в прошлом году выделил око�
ло 80 млрд. юаней на совершенствование сво�
ей транспортной инфраструктуры. Мехико,
один из самых густонаселенных городских рай�
онов мира, осуществляет крупный многолетний
инвестиционный проект, направленный на
улучшение растущих потребностей транспорт�
ной сети. Количество автомобилей по всему
миру перешагнуло отметку в один миллиард, и
города продолжают бороться с проблемой до�
рожных пробок и искать новые пути обеспече�
ния транспортных потребностей.

Несмотря на то, что респонденты в городах
многих развивающихся стран сообщают о сни�
жении интенсивности движения на дорогах, су�
ществует еще множество аспектов, требующих
улучшения. Автомобилисты в тех же городах от�
мечают — чаще, чем в среднем по всей выбор�
ке — что существующие условия дорожного
движения способствуют усилению стресса и от�
рицательно влияют на их здоровье и работо�
способность. Так, 86% респондентов в Пекине,
87% в Шэньчжэне, 70% в Нью�Дели и 61% в
Найроби назвали проблемы с движением на
дорогах в качестве главного негативного фак�
тора, снижающего их продуктивность в работе
или учебе. А 67% водителей в Мехико, 63% в
Шэньчжене и Нью�Дели, 61% в Пекине и 52%
в Москве заявили, что они были вынуждены от�
казаться от поездки на автомобиле из�за ожи�
даемых пробок на дорогах в течение последне�
го месяца.    

Проблемы, связанные с ежедневными по�
ездками по городу, существуют во всем мире —
69% всех участников опроса отметили, что ус�
ловия движения на дорогах тем или иным обра�

зом отрицательно влияют на их самочувствие.
Около 42% всех респондентов сообщили об
усилении стресса и еще 35% респондентов за�
явили, что поездки в городе на автомобиле вызы�
вают у них раздражение. Проблемы с затрудне�
нием дыхания и респираторными нарушениями
в результате загазованности из�за высокой ин�
тенсивности дорожного движения и пробок наи�
более распространены в Китае и Индии.

ППееррееххоодд  ннаа  ооббщщеессттввеенннныыйй  ттррааннссппоорртт
Результаты опроса отражают возросшую

готовность горожан к использованию общест�
венного транспорта для более комфортных
ежедневных поездок на работу или учебу. В це�
лом, 41% опрошенных считает, что улучшение
функционирования общественного транспорта
будет способствовать уменьшению пробок на
дорогах. В отчете отмечается, что хотя во всем
мире лишь 35% респондентов изменили в про�
шлом году способ, которым они добираются на
работу или учебу, 45% из них выбрали для это�
го общественный транспорт. Самый большой
процент респондентов, перешедших на обще�
ственный транспорт, отмечен в крупных горо�
дах развивающихся стран, включая, Мехико,
Шэньчжень, Буэнос�Айрес, Пекин и Найроби.
Если такая тенденция сохранится, это поможет
снизить темпы роста интенсивности движения в
результате урбанизации, которая сопровожда�
ется увеличением городского населения. 

IIBBMM  CCoommmmuutteerr  PPaaiinn  IInnddeexx  
IBM обобщила результаты опроса в виде

индекса IBM Commuter Pain Index, который при�
сваивается каждому городу в соответствии с
психологическим и экономическим ущербом от
передвижений по городу на автомобиле. Мак�
симальное значение индекса соответствует са�
мому худшему результату. Данные индекса от�
ражают огромные различия между городами

ИИссссллееддооввааннииее  IIBBMM  оо  ттррааннссппооррттнныыхх  ппррооббллееммаахх  ггооррооддоовв

Распределение городов в соответствии с данными Commuter Pain Index в виде диаграммы



по степени серьезности проблем, связанных с
повседневными поездками на личном транс�
порте. Лучший результат —у Монреаля, за ним
следуют Лондон и Чикаго. 

При составлении индекса учитывались 
10 показателей: 1) время в пути; 2) время ожи�
дания в пробках; согласие с утверждением, что
3) цена на топливо стала слишком высока, 
4) ситуация на дорогах ухудшилась, 5) движе�
ние в режиме "старт/стоп" является пробле�
мой, 6) вождение автомобиля вызывает стресс,
7) вождение автомобиля вызывает раздраже�
ние, 8) дорожные заторы оказывают негатив�
ное влияние на работу, 9) ситуация на дорогах
была настолько сложной, что пришлось пре�
кратить движение и вернуться обратно, и 10)
Вы решили отказаться от поездки из�за транс�
портных пробок. Городам были присвоены сле�
дующие значения индекса: Мехико — 108;
Шэньчжень —95; Пекин —95; Найроби —88;
Йоханнесбург — 83; Бангалор — 75; Нью�
Дели — 72; Москва — 65; Милан — 53; 
Сингапур — 44; Буэнос�Айрес — 42; Лос�Анд�
желес — 34; Париж — 31; Мадрид — 28; 
Нью�Йорк — 28; Торонто — 27; Стокгольм — 26;
Чикаго — 25; Лондон — 23; и Монреаль — 21.

"Мы не можем разработать универсаль�
ную схему решения проблемы пробок на доро�
гах, не привязанную к какому�либо конкретно�
му городу, — подчеркнул Андрей Тихонов, ди�
ректор по продажам, IBM в России и СНГ. —
Для того чтобы оптимизировать транспортный
поток и уменьшить пробки, городам нужно де�
лать нечто большее, чем просто идентификация
проблемы и реагирование на нее. Они должны
найти способы, позволяющие предсказывать и
избегать ситуации, которые вызывают дорож�
ные пробки и могут превратить мир в одну ги�
гантскую стоянку".

ООссннооввнныыее  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя
В 14 из 15 городов, которые участвовали в

исследовании и в 2010, и в 2011 гг., выросла
доля респондентов, заявивших, что ситуация с
дорожным движением "несколько" или "замет�
но" улучшилась за последние три года. В Моск�
ве в 2011 г. таких оказалось 31%, тогда как в
2010 г. так ответили 16% респондентов. В дру�
гих городах этот рост также значителен: в Нью�
Йорке — 24% в 2011г. по сравнению с 12% в
2010 г., в Торонто — 23%  в 2011 г. по сравне�
нию с 8% в 2010 г., в Милане — 27% по срав�
нению с 7% в 2010 г., в Стокгольме — 42% по
сравнению с 18% в 2010 г., в Йоханнесбурге
— 29% по сравнению с 13% в 2010 г. 

Несмотря на улучшение условий дорожно�
го движения, в 12 из 15 городов, охваченных
исследованием и в прошлом, и в этом годах, вы�
росло количество респондентов, заявивших,
что ситуация на дорогах усиливает стрессовое
состояние. В Нью�Йорке так ответили 45% по
сравнению с 13% в 2010 г., в Лос�Анджелесе

— 44% по сравнению с 21% в 2010 г., в Торонто
— 40% по сравнению с 14% в 2010 г., в Лондоне
— 33% (19% в 2010 г.), в Милане — 61% (38% в
2010 г.). В Москве число таких ответов несколько
уменьшилось — в 2011 г. 26% респондентов со�
гласились, что пробки на дорогах усиливают
стресс, по сравнению с 29% в прошлом году. 

В 11 из 15 городов, участвовавших в ис�
следовании как в 2010 г., так и в 2011 г., увели�
чилось число респондентов, сообщивших, что
дорожная ситуация вызывает у них раздраже�
ние: Нью�Йорк (35% в 2011 г. по сравнению с
14% в 2010 г.), Лос�Анджелес (29% в 2011 г. и
14% в 2010 г.), Торонто (29% в 2011 г. и 14% в
2010 г.). В Москве этот показатель уменьшился
с 51% в прошлом году до 45% в этом году. 

В Москве приблизительно три из десяти во�
дителей (29%) заявили, что самое длительное
время, на которое они застревали в пробках за
последние 3 года — более 3 часов. В Пекине и
в Найроби так же долго проводили в пробках
только 16% водителей, в Шеньчжене — 13%, в
Мехико — 11%. Для сравнения, в прошлом го�
ду 42% респондентов из Москвы сказали, что
им приходилось проводить в пробках более 
3 часов. Самым распространенным ответом на
этот вопрос в Мехико, Пекине и Шэньчжене
было около 2 часов. В Стокгольме, Сингапуре,
Мадриде и Буэнос�Айресе около половины оп�
рошенных водителей сообщили, что самое дол�
гое время, которое они потратили в пробках —
30 минут, либо они вообще никогда в них не
попадали.

Вместо того, чтобы терять время в пробках,
водители в Москве предпочли бы  посвятить его
семье (55%), занятиям спортом (43%), отдыху
(33%), работе (27%) или сну (21%). Самыми
проблемными моментами в вождении по Моск�
ве респонденты назвали непредсказуемость
длительности поездки (52%), низкую скорость
передвижения (34%), движение в режиме
"старт/стоп" (30%) и грубость на дороге (29%). 

В среднем, больше всего времени (36 ми�
нут или более) в дороге на работу или на учебу
тратят водители в Москве, Мехико, Пекине,
Бангалоре и Йоханнесбурге. При этом у более
чем трети москвичей (35%) типичная поездка
на работу или учебу занимает от 15 до 30 
минут.

Для 40% опрошенных водителей в Москве
лучшим способом уменьшить стресс на дороге
был бы доступ к точной и своевременной ин�
формации о ситуации на дорогах. Так же отве�
тили около трети опрошенных в Индии (32% в
Бангалоре и 30% в Нью Дели), и 30% — в США
(Чикаго и Лос Анжелес). В среднем по всем  го�
родам с этим согласились 25% опрошенных.
Для 23% опрошенных в Москве уменьшить
стресс помог бы улучшенный общественный
транспорт (в среднем по всем городам — для
43%), для 16% — возможность работать из до�
ма (в среднем по всем городам — для 20%).

Среди опрошенных московских водителей
44% сказали, что за последние 3 года они ока�
зывались в ситуации, когда дорожные пробки
были настолько сильными, что им пришлось
вернуться обратно. В Шэньжене в такой ситуа�
ции оказывались 73% респондентов, Пекине и
Нью Дели — 65%, в Мехико — 54%. 

На вопрос, "принимали ли Вы решение не
ехать на автомобиле из�за ожидаемых пробок
за последний месяц?" положительно ответили
52% опрошенных водителей в Москве. Для
сравнения: в прошлом году таких было 69%. 

ООбб  ииссссллееддооввааннииии  
IIBBMM  CCoommmmuutteerr  PPaaiinn  SSuurrvveeyy
Целью исследования транспортных про�

блем городов Commuter Pain Survey является
более глубокое понимание отношения людей к
дорожным пробкам, поскольку эта проблема
перерастает в глобальный транспортный кри�
зис, и все большее беспокойство вызывает эко�
логическая угроза, связанная с повышением
содержания в атмосфере выхлопных газов. Эти
явления оказывают влияние на города по всему
миру, и правительства, граждане и частные пред�
приятия рассматривают более широкие сцена�
рии решения проблемы, чем строительство но�
вых дорог и стимулирование использования об�
щественного транспорта для ослабления нега�
тивного влияния растущих дорожных заторов.

В этом году компания IBM провела четвер�
тое исследование Commuter Pain Survey. В
2008 и 2009 гг. IBM проводила данное иссле�
дование только в США, а в 2010 г. оно впервые
стало глобальным, охватив 20 городов в раз�
ных странах мира. Результаты исследования
IBM Commuter Pain Survey будут использовать�
ся для оценки уровня обеспокоенности граж�
дан транспортными проблемами. Это поможет
в создании и расширении разумных транс�
портных систем, таких как системы прогнози�
рования транспортных потоков, а также для ав�
томатизации процедуры дорожных сборов,
подзарядки аккумуляторов электромобилей,
управления дорожным движением, интегриро�
ванного управления проездными тарифами и
др. Сведения, полученные в результате иссле�
дования, также станут основой для разработки
инновационных подходов к улучшению усло�
вий дорожного движения.

IBM активно сотрудничает с городами,
правительствами и другими заинтересованны�
ми сторонами, чтобы сделать транспортные си�
стемы более разумными. 

Разумные транспортные системы могут по�
мочь устранить помехи и улучшить условия до�
рожного движения, оптимизировать работу об�
щественного транспорта, прогнозировать воз�
можные пробки и принимать соответствующие
упреждающие меры, уменьшить объемы вред�
ных выбросов и увеличить пропускную способ�
ность инфраструктуры.  
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ВВввееддееннииее
Современный мир полон поразительных

удобств. Устройства со встроенными микросхе�
мами встречаются во всех сферах нашей повсед�
невной жизни, и благодаря им мы можем полу�
чать доступ к любой информации в любое время
и в любом месте. Используя разные интернет�
протоколы, эти прежде безмолвные устройства
теперь в состоянии обмениваться информацией с
пользователями и друг с другом, что дает порази�
тельные и ранее невиданные возможности.

Согласно прогнозу компании Ericsson к
2020 г. количество устройств с IP�подключени�
ем достигнет 50 миллиардов, хотя год назад их
было всего 1 миллиард. И это будут не только те
новомодные устройства, которые сегодня зна�
комы всем и каждому. В большинстве своем эти
50 миллиардов IP�устройств, ожидаемые к кон�
цу текущего десятилетия, будут встроенными
устройствами. Такие устройства нередко име�
ют узкоспециальное назначение: это кассовые
машины, терминалы для регистрации пассажи�
ров в аэропорту, медицинские устройства, счи�
тыватели карточек доступа, производственное
оборудование, программируемые логические
контроллеры, промышленные системы управ�
ления и многие другие устройства с IP�подклю�
чением. Как показывает опыт, большинство
производителей таких устройств думает о бе�
зопасности лишь задним числом. Необходимо,

чтобы во все подобные устройства с самого на�
чала были встроены надежные средства защи�
ты и управления.

Раньше встроенные устройства представля�
ли собой не что иное, как однонаправленный
источник информации: устройство отправляло
данные (почти всегда по внеполосному каналу),
используемые исключительно в диагностичес�
ких целях, и никогда не получало данные при�
нудительно по внутриполосному каналу. Кроме
того, эти устройства, как правило, почти не вли�
яли на нашу жизнь. В настоящее же время по�
явилась возможность принудительно отправ�
лять на устройство политики и задачи, произво�
дить захват данных и посылать отчеты об этом
на единую центральную консоль. При этом
встроенные системы стали частью нашего об�
раза жизни: они используются в автомобиль�
ной электронике, электронной аппаратуре, си�
стемах водо� и электроснабжения и т. п. Этот
феномен привел к резкому росту числа угроз
безопасности этих устройств, поэтому такие
технологии защиты, как белые списки и кон�
троль за конфигурацией в сочетании со сбо�
ром информации об угрозах с помощью мил�
лионов датчиков по всему миру уже перестают
быть просто полезным инструментом и стано�
вятся необходимостью. Подобные решения яв�
ляются первым шагом на пути к обеспечению
полной безопасности на встроенных системах.

Когда встает вопрос подключения встроен�
ных устройств к сети, отвечающие за безопас�
ность администраторы начинают интересо�
ваться, имеют ли эти устройства соответствую�
щий уровень защиты. Администраторам нужна
возможность управлять разными политиками
на этих устройствах с помощью той же самой
консоли, которую они используют для управле�
ния компьютерами. McAfee серьезно относится
к задаче обеспечения безопасности встроен�
ных устройств и всего, что не является персо�
нальным компьютером. В данном направлении
мы сотрудничаем с компанией Wind River и спе�
циалистами из разных областей, занимающи�
мися анализом безопасности встроенных сис�
тем и составлением рекомендаций по защите
этих систем и обеспечению безопасности кли�
ентов и всех граждан. Настоящий отчет посвя�
щен встроенным системам, используемым в ав�
томобилях. Это первый отчет из цикла отчетов о
безопасности встроенных систем. Надеемся,
что эта информация будет для вас полезной.
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ВВссттррооеенннныыее  ууссттррооййссттвваа  вв  ааввттооммооббиилляяхх
Автомобильная промышленность постоян�

но вводит новые функции и программы, повы�
шающие удобство вождения и придающие ему
индивидуальный характер. Потребители хотят
быть постоянно на связи, даже когда они нахо�
дятся в своих автомобилях, и это побуждает
производителей автомобилей внедрять допол�
нительные функции интеграции автомобилей с
персональными устройствами, такими как
смартфоны и планшетные компьютеры.

Новые автомобили имеют функцию дис�
танционного запуска двигателя с помощью мо�
бильного телефона через сотовую связь или
Интернет при наличии подключения от автомо�
биля и поступлении с брелока запроса на за�
пуск двигателя. Это лишь один из примеров все
более активного использования компьютерных
и сетевых технологий как в отсеке двигателя, так
и на приборной доске современного автомо�
биля. По мере роста популярности таких пер�
сонализированных систем с подключением к
сети растет и потребность в безопасности.

Комфорт, показателем которого раньше
считалось наличие двухзонного климат�контро�
ля, сидений с подогревом и держателей для кру�
жек, теперь достигается не только за счет хоро�
ших конструкторских решений, но и благодаря
использованию специализированных встроен�
ных технологий. Широкое распространение
получили такие персонализированные систе�
мы, как Bluetooth, навигационные системы GPS,
автомобильные информационно�развлека�
тельные системы (IVI) и системы онлайн�справ�
ки. Производители автомобилей используют
электронику в качестве отличительного призна�
ка своих моделей. Набирает обороты тенден�
ция использования встроенных микроконтрол�
леров и средств связи.

Такие встроенные устройства используются
почти во всех компонентах автомобилей, вклю�
чая подушки безопасности, радио, сиденья с
электроприводом, антиблокировочную тор�
мозную систему, электронную систему контро�
ля устойчивости, автономную систему круиз�
контроля, систему связи и автомобильную ин�
формационную систему.

Многие производители автомобилей пред�
лагают информационные системы на основе
сотовой связи, такие как OnStar (GM), SYNC
(Ford), Assist (BMW), Enform (Lexus), Safety
Connect (Toyota) и mbrace (Mercedes). Некото�
рые производители даже оснащают свои моде�
ли локальной беспроводной сетью, чтобы пас�
сажиры могли выходить в Интернет с помощью
своих устройств. 

Интересно то, что многие из этих встроен�
ных систем могут даже координировать обмен
информацией между собой, что придает авто�

мобилю еще более индивидуальный характер.
Несколько примеров:

• после разблокирования автомобиля с
помощью специального дистанционного ключа
сиденья и зеркала с электроприводом автома�
тически приводятся в заданное положение;

• при езде на больших скоростях автома�
тически повышается уровень громкости акусти�
ческой системы автомобиля, чтобы сохранить
хорошую слышимость;

• автомобиль может быть настроен на ог�
раничение скорости езды в зависимости от то�
го, кто им управляет.

Сегодня мы становимся свидетелями сме�
лых экспериментов, таких как, например, авто�
мобили компании Google с автопилотом и ин�
теллектуальные дороги с датчиками, сообщаю�
щими об обстановке на дороге и скорости дви�
жения автомобилей. Подобные эксперименты
показывают, чего можно добиться с помощью
скоординированной работы всех многофунк�
циональных систем внутри автомобиля.

Однако существуют опасения, что, несмот�
ря на явный прогресс, в данной отрасли мало
что предпринимается для обеспечения безо�
пасности этих систем. Первые системы дистан�
ционного бесключевого доступа не содержали
никаких средств защиты и легко поддавались
взлому: сигнал ключа можно было записать и
позже воспроизвести с помощью обычного са�
мообучающегося пульта дистанционного уп�
равления для бытовой электроники. Еще один
урок безопасности из прошлого: в начале
1980�х значительно возросло число угнанных
автомобилей, потому что угонщики стали запу�
скать двигатели путем замыкания электроцепи в
обход замка зажигания. К концу 1980?х для
предотвращения таких атак были внедрены
криптографические механизмы.

ССееккррееттыы  ввззллооммаа  ааввттооммооббииллеейй
Чем больше цифровых технологий исполь�

зуется в автомобилях, тем выше риск зараже�
ния вредоносными программами и несанкцио�
нированного манипулирования аппаратным
обеспечением. Существует много примеров
взлома, выполненного со знанием дела. Эти

примеры хорошо показывают масштаб потен�
циальной угрозы и величину риска, которому
подвергается потребитель.

В прошлом году ученые Калифорнийского
университета в Сан�Диего и Вашингтонского
университета продемонстрировали, что взлом
критически важных компонентов защиты авто�
мобиля возможен в том случае, если внутри са�
лона имеется физический доступ к электрон�
ным компонентам этого автомобиля. Чтобы до�
казать это, они разработали компьютерную
программу под названием CarShark, самостоя�
тельно написав программный код, использую�
щий стандартный порт компьютера. Ученым
удалось выяснить, как можно взломать совре�
менный автомобиль с помощью ноутбука. Не�
давно та же самая группа исследователей про�
демонстрировала еще один способ проведе�
ния дистанционной атаки: с помощью Bluetooth. 

Это еще раз подчеркивает необходимость
заранее учитывать проблемы безопасности,
связанные с использованием встроенных уст�
ройств и таких современных технологий, как
мобильные телефоны, GPS и Bluetooth.

Ученые Университета штата Южная Каро�
лина и Университета Ратгерса (Нью�Джерси)
указали на еще один возможный вид атаки. Все
современные автомобили обязательно осна�
щаются системой контроля давления в шинах.
Для этого в шины помещаются радиочастотные
метки (RFID�датчики), которые передают авто�
мобилю информацию по каналу ближней бес�
проводной связи. Ученые показали, что эти
RFID�метки можно отслеживать с помощью
мощных считывающих устройств на расстоя�
нии примерно 40 метров. Это позволяет сле�
дить за транспортным средством и нарушать
конфиденциальность пассажиров. Несмотря на
то, что реальных средств использования уязви�
мостей в данной области пока обнаружено не
было, и пока не понятно, до какой степени сте�
пени подобная атака является угрозой конфи�
денциальности пассажиров, эту область нельзя
упускать из виду.

Следующим шагом будет сочетание
CarShark с использованием слабых мест реа�
лизации Bluetooth в автомобилях. Угадав 
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PIN�код для Bluetooth, злоумышленник сможет
провести атаку с использованием CarShark. В
такой ситуации манипулированию могут быть
подвергнуты и другие беспроводные устройст�
ва, такие как, например, веб�системы для дис�
танционной блокировки двигателя автомобиля.
Система блокировки двигателя была придума�
на как средство для защиты от угона, но в руках
злоумышленников она может быть использова�
на для блокировки автомобилей, принадлежа�
щих ничего не подозревающим гражданам.

Недавно в новостях сообщалось об инциден�
те в Техасе, во время которого с помощью систе�
мы дистанционной блокировки двигателя были
заблокированы 100 транспортных средств. Сис�
тема блокировки двигателя была установлена в
автосалоне, и ею решил злоумышленно восполь�
зоваться бывший сотрудник автосалона: он уст�
роил хаос, дистанционно заблокировав автомо�
били и включив их звуковые сигналы.

Проблемы безопасности, связанные со
встраиваемыми в автомобили системами, рас�
пространяются и на рынок автозапчастей и сопут�
ствующих услуг. Так, недавно обнаружилось, что
поставщик навигационных систем GPS, устанав�
ливаемых на автомобиль после продажи, запи�
сывал действия водителей и продавал их полиции
Нидерландов, которая использовала эти данные
для выявления транспортных средств, движущихся
с недозволенной скоростью.

С недавнего времени существуют также та�
кие инструменты, как Viper Smart Security, поз�
воляющий владельцам определять местона�
хождение своих автомобилей по карте в Ин�
тернете, и функция Facebook, позволяющая по�
лучать мгновенные сообщения о том, что про�
исходит с автомобилем. С помощью этих инст�
рументов злоумышленники могут легко полу�
чить доступ к информации о местонахождении,
расписании передвижения и маршрутах пере�
движения пассажиров. Проблема безопаснос�
ти в данном случае заключается не в самом ав�
томобиле, а в сопоставлении информации, по�
лученной в ходе слежения, с информацией из
социальных медиа, что ставит вопрос о защите
конфиденциальности потребителей. 

Информация, публикуемая кем�либо в
Facebook, может быть собрана и продана или
использована для иных злоумышленных дейст�
вий против этого человека. Специалисты по те�
стированию средств защиты и "белые хакеры"
пытаются лучше понять возможные направле�
ния угроз и новые уязвимости.

Так, специалист по испытанию систем на
проникновение, нанятый одной из муниципаль�
ных администраций США, обнаружил, что не�
которые IP�адреса, используемые полицейским
управлением города, устанавливали прямое
подключение к устройству, находящемуся в па�

трульных полицейских автомобилях. С помо�
щью только команд FTP и telnet он подключился
к устройству записи цифрового видео (DVR),
используемому для записи и передачи звука и
изображений, поступающих с двух камер, ус�
тановленных на приборной панели патрульной
машины. В результате он получил возможность
не только перехватывать сигналы, поступаю�
щие от установленных на патрульной машине
камер, но и управлять жестким диском DVR.

Введя пароли, по умолчанию запрограм�
мированные в FTP�сервер DVR и указанные в
технической документации, которую он нашел
путем поиска в Интернете, он получил возмож�
ность загружать и удалять файлы с видеозапи�
сями, сделанными полицейскими камерами на
протяжении многих месяцев. Этого можно было
бы избежать с помощью элементарных средств
защиты. Доступность информации, необходи�
мой для взлома устройства записи, � это, конеч�
но, недостаток, но возможность изменять и уда�
лять важный фактический материал появилась
именно из�за неиспользования надежных уни�
кальных паролей.

ИИннффооррммааццииоонннноо��ррааззввллееккааттееллььнныыее  
ии  ссееттееввыыее  ссииссттееммыы
Информационно�развлекательные системы

привлекательны для злоумышленников тем, что в
будущем в этих системах ожидается активное ис�
пользование персональных настроек и личных
данных пользователя. Если это случится, то у пре�
ступников появится возможность зарабатывать
на получении нужной информации в нужное
время. В информационно�развлекательных сис�
темах для встроенных устройств нередко исполь�
зуется широко распространенное стандартное
программное обеспечение, в то время как в дру�
гих встроенных модулях автомобиля в основном
используется проприетарное или специализиро�
ванное программное обеспечение.

Попадание вредоносных программ в ин�
формационно�развлекательную систему авто�
мобиля (in?vehicle infotainment, IVI) может про�
изойти через магазины приложений, доступ в
Интернет или бытовую электронику с дистанци�
онным доступом. Использование в IVI про�
граммных платформ, разработанных в соот�
ветствии с такими международными стандарта�
ми, как GENIVI,5 ведет к повышению уровня
совместимости и интегрируемости архитектур.
При использовании таких стандартов про�
граммного обеспечения все более важной ста�
новится задача обеспечения защиты систем от
атак и попыток манипулирования.

При планировании и разработке информа�
ционно�развлекательных систем и сетей с сото�
вой связью должны учитываться соображения
безопасности. Поскольку число встроенных сис�

тем и объем программного кода, требуемого для
удовлетворения потребительского спроса на эти
системы, продолжают расти, производители пе�
решли на использование модели, позволяющей
им легче устанавливать новые версии и предо�
ставлять дополнительные функции.

По оценкам компании Frost and Sullivan, в бли�
жайшем будущем потребность в программном ко�
де для автомобилей составит от 200 до 300 млн
строк. Расширение набора функций, связь с други�
ми встроенными системами, использование сото�
вой связи и подключения к сети Интернет могут
также привести к появлению проблем безопасно�
сти и сделать системы уязвимыми.

В июне 2011 г. в газете San Jose Mercury
News появилась статья, в которой описываются
разные способы использования электроники
для повышения уровня комфорта и безопасно�
сти и получения преимуществ в конкурентной
борьбе с другими производителями. 

В современных автомобилях, начиная с ав�
томобилей класса люкс (например, BMW) и
передовых электромобилей (например, Tesla) и
заканчивая обыденными недорогими моделя�
ми Ford, все чаще используются функции, тре�
бующие наличия подключения к сети Интернет
и имеющие цель информировать, развлекать и
защищать водителя.

ННооввыыее  ппррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя
Будущее не так далеко, как нам кажется. В

июне 2011 г. законодатели штата Невада при�
няли закон, уполномочивающий руководите�
лей автотранспортного департамента штата
начать разработку правил движения по доро�
гам, предназначенных для автономных (т. е. са�
моуправляемых) транспортных средств.

Представьте себе такую картину: вы ловите
такси в Москве, а в такси нет водителя � за ру�
лем только компьютер. Этот закон может стать
первым шагом на пути к появлению на дорогах
США автономных автомобилей.

Давно прошли те дни, когда движущиеся
детали автомобиля были чисто механическими.
Сегодня мы живем в эру компьютерных микро�
схем и систем, позволяющих современным ав�
томобилям работать намного эффективнее. И
это касается не только эксплуатационных ха�
рактеристик двигателя. 

Постоянно растущее число встроенных си�
стем и интегрированных средств связи в совре�
менных автомобилях позволило обеспечить
столь необходимый пользователям уровень
комфорта и персонализации. Но что будет че�
рез 10 лет? Будут ли эти системы по�прежнему
пользоваться доверием пользователей, или они
станут еще одним плацдармом для вредонос�
ных программ и еще одним источником утечек
конфиденциальных данных?
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C 10 по 13 октября в Санкт�Петербурге со�
стоялась XVI Международная конференция
"Информационные технологии на железнодо�
рожном транспорте" и выставка "Инфотранс�
2011", организатором которых выступила
компания "Бизнес Диалог", генеральным парт�
нером — ОАО "Российские железные дороги".

Конференция "Инфотранс�2011" откры�
лась Пленарным заседанием с участием руко�
водителей департаментов ОАО "РЖД" и глав
ведущих ИТ�компаний. Обсуждались вопросы
повышение эффективности управления содер�
жанием инфраструктуры ОАО "Российские
железные дороги" на основе комплексных ИТ�
решений, оптимизации ИТ�комплекса россий�
ских железных дорог, перспективы использова�
ния спутниковых навигационных систем на
транспорте, рассмотрели  международный
опыт совершенствования управления инфраст�
руктурными активами транспортной компании. 

В торжественной церемонии открытия вы�
ставки "Инфотранс�2011" с приветственным
словом выступили начальник Департамента ин�
форматизации и корпоративных процессов уп�
равления ОАО "РЖД" Алексей Илларионов и
генеральный директор ООО "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. Алексей Илларионов отме�
тил важность "Инфотранс", как эффективной
площадки для выработки решений и подходов
по автоматизации транспортной отрасли. 

Экспозиция выставки представила не толь�
ко самые лучшие разработки в области инфор�
мационных технологий для транспорта за по�
следний год, но также немало перспективных
технологий. Свою продукцию демонстрирова�
ли такие лидеры IT�бизнеса, как CiscoSystems,
XEROX, SAS, Hewelett�Packard, Digital Design,
"Техносерв", "ИнфоТеКС", "ТрансТелеКом" и др.
Огромный интерес специалистов и оживленная
работа на стендах позволяет утверждать, что в
самое ближайшее время большинство из пред�
ставленных на "Инфотранс�2011" продуктов
будет внедрено в различные железнодорож�
ную отрасль. Это одинаково положительно ска�
жется на эффективности функционирование
инфраструктуры ОАО "РЖД" и на качестве по�
лучаемых потребителями услуг.

Механизмы эффективного функциониро�
вания объектов инфраструктуры ОАО "РЖД",
ее  экономические, организационные и техно�
логические аспекты, а также механизмы кон�
троля технологической дисциплины и оптимиза�
ции использования ресурсов на железнодо�
рожном транспорте обсудили участники дис�
куссии "Управление объектами инфраструкту�
ры в транспортной отрасли". Руководители
структурных подразделений ОАО "РЖД" и гла�
вы ведущих IT�компаний рассмотрели основ�
ные тенденции совершенствования управления
активами в транспортных компаниях в России и
за рубежом, наиболее востребованные IT�ре�
шения для транспортных  компаний, экономи�
ческие преимущества от реализации проектов
автоматизации бизнес процессов в инфраст�
руктуре ОАО "РЖД".

Тематику Пленарного заседания и дискус�
сии продолжили секции "Управление производ�
ственными и инфраструктурными объектами",
"Отраслевое и межведомственное электрон�
ное взаимодействие" и "Управление IT�ресур�
сами". О самых перспективных разработках
рассказали специалисты и эксперты таких ком�
паний, как Hitachi Data Systems, IBM, ЕМС, НИ�
ЕНШАНЦ, Информзащита, ИнфоТеКС,  АМТ
Груп. Также, с докладами выступили руководи�
тели региональных отделений главного вычис�
лительного центра (филиал ОАО "РЖД") и
представители науки.

Центральным событием второго дня рабо�
ты конференции стал  экспертный диалог "Эф�
фективное управление инфраструктурой как
фактор совершенствования перевозочного
процесса". Алексей Илларионов рассказал о
практических примерах влияния информатиза�
ции на оптимизацию железнодорожных пере�
возок на "инфраструктурном уровне" и осо�
бенно подчеркнул необходимость внедрения
новых подходов к реализации проектов по ин�
форматизации транспортной отрасли и авто�
матизации управления объектами инфраструк�
туры ОАО "РЖД". Опыт внедрения новейших
ИТ�решений на своих предприятиях представи�
ли заместитель генерального директора ЗАО
"Отраслевой центр внедрения новой техники и

технологий" Александр Тимченко и заместитель
начальника управления информационных тех�
нологий ОАО "Сургутнефтегаз" Иван Чалей. 

Вопросы и задачи, затронутые участника�
ми экспертного диалога, нашли свое развитие
в тематических секциях. На секции "Информа�
тизация — залог качества перевозок" обсужда�
лись механизмы создания и эффективного ис�
пользования ИТ�систем для улучшения отрасле�
вой и межведомственной координации струк�
тур транспортных и железнодорожных пред�
приятий, перспективы внедрения передовых
разработок в сфере автоматизации перево�
зочного процесса. Участники секции "Построе�
ние ИТ�архитектуры", модератором которой
выступил директор по развитию бизнеса в сфе�
ре транспорта IBM EMEA Юрий Караджов,
рассмотрели вопросы информационной безо�
пасности, ознакомились с инновациями в обла�
сти управления ИТ�инфраструктурой, изучили
положительный опыт внедрения ИТ�разрабо�
ток на железнодорожном транспорте. Пробле�
матику кадрового обеспечения предприятий
транспортной отрасли рассмотрели участники
секции  "Подготовка ИТ�специалистов для
транспортной отрасли". Руководители департа�
ментов и филиалов ОАО "РЖД", представите�
ли ведущих транспортных вузов обсудили пер�
спективы развития кадрового потенциала ИТ�
комплекса ОАО "РЖД" и основные тенденции
на рынке труда в ИТ�сфере. По итогам меро�
приятия были определены эффективные формы
взаимодействия железнодорожных ВУЗов и
ОАО "РЖД" при подготовке ИТ�специалистов
для транспортной отрасли.

Информационные технологии и ИT�про�
дукты, презентации и обсуждения которых со�
стоялись на конференции "Информационные
технологии на железнодорожном транспорте"
и выставке "Инфотранс�2011", являются неотъ�
емлемыми факторами программы модерниза�
ции ОАО "РЖД" и уже активно внедряются в
инфраструктуру холдинга.

ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ""ИИннффооттррааннсс��22001111""::  
wwwwww..iinnttrraannssffoorruumm..rruu
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ППррооббллееммааттииккаа  ии  ввооззммоожжннооссттии
Необходимость в подобных системах в пос�

леднее время неуклонно растёт ввиду сохра�
няющейся террористической опасности. Обо�
рудование для видеорегистрации направлено
и на актуальные внутренние вопросы перевоз�
чиков. Видеонаблюдение на поездах (метро,
пригородных и дальнего следования) ставит це�
лью решение нескольких задач:

— снижение преступности;
— противодействие терроризму на

транспорте;
— защита жизни пассажиров и персонала

(машинисты, проводники);
— включение поездов в комплексные

системы безопасности;
— сохранность грузов и подвижного

состава;
— контроль персонала и оптимизация его

работы.

Наибольший спрос проявляется в секторе
пассажирских перевозок (метро, электрички,
поезда), которые практически не оснащены си�
стемами видеозаписи. Необходимо комплекс�
но решать межведомственные, юридические и
технические вопросы. 

Практика показала нецелесообразность
использования стандартных сетевых устройств
и протоколов на железнодорожном транспор�
те ввиду нестабильного бортового питания,
сильных шумов и наводок в каналах связи, вы�
соких механических нагрузок на компоненты
системы. Это касается, прежде всего, передачи
данных по Wi�Fi, офисных маршрутизаторов и
видеорегистраторов универсального исполне�
ния. Система видеонаблюдения для рельсового

транспорта должна быть максимально специа�
лизированной.

РРееааллииззаацциияя    ннаа  ССККЖЖДД
Базовый вариант системы, уже эксплуати�

рующийся в подразделении РАО "РЖД", 
включает:

— 2 видеосервера и 2 монитора (в голов�
ном и хвостовом вагонах);

— до 12 вагонных блоков "Око�Архив ЖД"
(по 1 шт. на вагон);

— 2 проводных LAN в масштабе поезда
(Ethernet);

— комплект кабелей (межвагонные, пита�
ния, для видеокамер, для сети).

В каждом вагоне монтируется блок оциф�
ровки (видеомодем), к которому подключены
от 4 до 8 видеокамер в специальном исполне�
нии, тип и размещение которых определяется
условиями проекта. Рекомендуется использо�
вать 8 камер на вагон (по 2 на тамбур и по 4 на
салон). Два видеосервера с сенсорными мони�
торами промышленного исполнения устанав�
ливаются в головном и хвостовом вагонах. 
Вагонные блоки и серверы объединены в сеть
UTP�кабелем. Оборудование питается от бор�

товой сети локомотива или вагона, видеокаме�
ры в салонах и тамбурах — от стабилизатора,
встроенного в видеоблок. Запись с видеокамер
поезда ведется на сменные жесткие диски 
серверов одновременно с отображением 
информации на мониторе машиниста.

ФФууннккццииооннааллььннооссттьь  рреешшеенниияя
Реализованная система позволяет осуще�

ствлять:
—контроль посадки и высадки пассажиров;
— мониторинг ситуации в салонах и тамбу�

рах;
— контроль персонала (машинисты, 

проводники, контролеры);
— визуальный контроль обстановки и 

постоянную запись со всех видеокамер;
— управление с помощью сенсорного 

монитора;
—вывод на монитор по 4 камеры из вагона

(режимы "Автопереключение", "Через 5 сек",
"Непрерывно");

— автономную работу без вмешательства
оператора;

— автоматическое подключение видео�
камер на платформе;

ВВииддееооннааббллююддееннииее  ннаа  ррееллььссооввоомм  ттррааннссппооррттее  ——
ррееааллььннооее  ппооввыышшееннииее  ббееззооппаассннооссттии
ии  ээффффееккттииввннооссттии  ббииззннеессаа

ООдднниимм  иизз  ииссппооллььззууееммыыхх  ссппооссооббоовв  ппррооттииввооддееййссттввиияя  ттееррррооррииззммуу  ннаа  ттррааннссппооррттее  яяввлляяееттссяя  
ииссппооллььззооввааннииее  ввииддееооннааббллююддеенниияя..  ККооммппаанниияя  ""ДДееццииммаа""  ((гг..  ЗЗееллееннооггрраадд))  ррааззррааббооттааллаа  ссииссттее��
ммуу  ввииддееооннааббллююддеенниияя  ддлляя  ээллееккттррооппооееззддоовв,,  ккооттооррааяя  ууссппеешшнноо  ээккссппллууааттииррууееттссяя  ннаа  ССееввеерроо��
ККааввккааззссккоойй  жжееллееззнноойй  ддооррооггее  ((ССККЖЖДД))..  ООннаа  ппооззввоолляяеетт  ннааддеежжнноо  ссооххрраанняяттьь  ввииддееооддаанннныыее,,  
ппооллууччааттьь  ссппееццссллуужжббаамм  ооппееррааттииввнныыйй  ддооссттуупп  ппоо  ббеессппррооввоодднныымм  ккааннааллаамм  кк  ссииссттееммее  ии  
ааррххиивваамм  вв  ппооееззддее,,  ииннттееггррииррооввааттььссяя  вв  ппррооццеессссее  ддввиижжеенниияя  сс  ннааззееммнныымм  ооббооррууддооввааннииеемм..  
РРеешшееннииее  ххааррааккттееррииззууееттссяя  ннааддеежжннооссттььюю,,  ппррооссттооттоойй  ууссттааннооввккии,,  ууддооббссттввоомм  вв  ииссппооллььззооввааннииии
ии  ооппттииммааллььнноойй  ццеенноойй..

Компания ""ДДееццииммаа""
(Москва, г. Зеленоград),
Тел./факс: ((449955))  998888��44885588
E�mail: vviiddeeoo@@ddeecciimmaa..rruu
wwwwww..ddeecciimmaa..rruu

РРиисс..  11..  Схема видеонаблюдения в поезде (метро)
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— получение информации о нарушениях 
в реальном времени;

— передачу видео в УВД на транспорте.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии::
— до 96 антивандальных видеокамер 

(по 8 шт. на вагон);
— камуфлированная (скрытая) установка

камер;
— виброустойчивые разъемы WAGO 

в камерах и видеомодемах;
— сохранение видеоархива не менее 

30 суток;
— электропитание от бортовой сети +50 В

(+30…+72 В) или +110 В (+95…+125 В).

ВВииддееооссееррввеерр::
— промышленный бортовой вычислитель;
— вибростойкое крепление, прочный 

металлический  корпус;
— съемный носитель для записи (до 2 Тб);
— две сети Ethernet по 100 Мбит;
— сенсорный монитор 800x600 точек.
Видеозапись с привязкой по времени, дате,

номеру поезда, номеру вагона и источнику 
информации.

ВВааггоонннныыйй  ббллоокк  ""ООккоо��ААррххиивв  ЖЖДД""::
— 4 или 8 видеовходов, кадр 352х288,

720х576;
— две сети Ethernet по 100 Мбит;
— 2 входа для внешних датчиков;

— 2 выхода для исполнительных устройств;
— запись от 4 до 12 кадр/сек (цвет);
—запись от 5 до 12 кадр/сек (ч/б режим);
— потребляемая мощность до 25 Вт;
— стабилизатор для питания видеокамер;
— защитный гермокожух;
— прогрев перед стартом зимой;
— установка номера вагона;
— габариты в кожухе 280х206х95 мм

(ДхШхВ).
Вагонный блок является полноценным эле�

ментом сети, имея встроенный маршрутизатор.

ДДооссттооииннссттвваа  ии  ппррееииммуущщеессттвваа
Система видеонаблюдения для поездов от

компании "Децима" обладает рядом сущест�
венных особенностей и преимуществ, обуслов�
ленных продуманным функционалом и серьез�
ным опытом, полученным в ходе НИОКР и 
реализации проекта на СКЖД:

— открытая архитектура, модульный прин�
цип, наращивание возможностей;

— адаптирование системы под нужды 
заказчика (метро, электрички, поезда);

— специализированное исполнение для
ЖД (прочные корпуса, вибростойкое крепле�
ние, спецразъемы с крышками и защелками);

— специально разработанные устойчивые
сетевые протоколы;

— целостность видеоинформации, режим
самовосстановления данных;

— надёжные блоки питания с защитой от
широкоимпульсных помех (до 1,5 кВ);

— законченное техническое решение,
включая полный комплект кабелей;

— отсутствие движущейся механики в 
вагонных модулях;

— работа в широком диапазоне темпера�
тур (от �40 до +50°С);

— совместимость с системами ОПС 
поезда;

— экономическая привлекательность в
сравнении с импортными системами.

УУддооббссттввоо  ии  ннааддеежжннооссттьь::
— простой и понятный интерфейс (на базе

сенсорного монитора);
— управление помощником машиниста

без дополнительного обучения;
— дублирование видеозаписи одновре�

менно на два сервера;
— широкий диапазон бортового питания

(встроенные стабилизаторы);
— автоматическая установка в "рабочий

режим" при наличии питания;
— работа в головном или хвостовом 

вагонах без перенастройки системы;

— непрерывный круглосуточный режим
функционирования.

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ввооззммоожжннооссттии::
— удалённый визуальный контроль и 

регистрация событий на неохраняемых переез�
дах, мостах, тоннелях, платформах с расстоя�
ния до 2 км (при оборудовании их камерами
направленного действия и радиомодемом, 
передающим видеосигнал на поезд);

— удалённый доступ к текущей и архивной
информации электропоезда со стационарных
или мобильных ситуационных центров (по 
закрытому протоколу при наличии кода досту�
па и соответствующего оборудования).

Сочетание высоких эксплуатационных 
характеристик и привлекательной функцио�
нальности открывает серьезные возможности
для профессионального применения оборудо�
вания компании "Децима" в целях решения 
актуальных задач на железнодорожном транс�
порте. На базе серийного решения успешно
реализован совместный проект по оснащению
видеонаблюдением пригородных электропоез�
дов на СКЖД. Полученный на практике опыт
особо ценен в подобной работе. Компания
"Децима" оказывает консультации, содействие
и помощь заинтересованным лицам и органи�
зациям.

РРиисс..  22..  Вагонный блок и видеосервер

РРиисс..  33..  Монитор машиниста

РРиисс..  44..  Кабель межвагонного соединения

РРиисс..  55..  Показ системы на выставке ОАО "РЖД"





Спецвыпуск “ИТС”, 2011 19

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТЕЕ

ССииннггааппуурр,,  ССттооккггооллььмм  ии  ССееуулл  ннаа  ппееррввыыхх  
ммеессттаахх  вв  ррееййттииннггее  ссееттееввооггоо  ооббщщеессттвваа..  
ММоосскквваа  —— ннаа  1122  ммеессттее

Компания Ericsson и Arthur D. Little представляют
"Рейтинг сетевого общества", в котором 25 крупней�
ших городов мира упорядочены в соответствии с
уровнем развития ИКТ. Демонстрируя, как лидирую�
щие города мира успешно используют ИКТ для ре�
шения различных социально�экономических вопро�
сов, Ericsson стремится подчеркнуть значимость про�
цессов формирования сетевого общества в повыше�
нии качества жизни. "Рейтинг сетевого общества"
формирует платформу для диалога мэров городов,
местных властей, общественных и бизнес лидеров
по развитию "умной" городской среды.

"Трансформация нашей социальной среды в "се�
тевое" общество — один из сложнейших вызовов
времени для всего человечества, — уверен Эрик
Элмквист, директор Arthur D. Little в Швеции. — И хо�
тя наше исследование —лишь первый скромный шаг
на пути к пониманию того, как связаны инвестиции в
ИКТ и устойчивое развитие мегаполисов, мы очень
надеемся, что оно поможет городам по всему миру
ускорить свое развитие, а также наилучшим обра�
зом реализовать свой потенциал".

В исследовании среди многих вопросов рас�
сматриваются эффекты от развития мобильного
широкополосного доступа. Один из таких эффек�
тов связан с ускорением роста ВВП. Так, на каж�
дые 10% прироста в проникновении мобильного
доступа в среднем приходится 0,5% ускорения в
темпах роста ВВП. 

ММииррооввоойй  ррееййттииннгг
Десять ведущих мегаполисов мира, в которых

наиболее активно развивается "сетевое общест�
во", — это Сингапур, Стокгольм, Сеул, Лондон,
Париж, Нью�Йорк, Токио, Лос�Анджелес, 
Шанхай, Пекин.

Три города, занявшие верхние строчки в рей�
тинге, — Сингапур, Стокгольм и Сеул — за счет
масштабных инвестиций в инфраструктуру ИКТ и
соответствующие приложения уже сумели добить�
ся значимых результатов в решении многих соци�
альных, экономических и экологических вопросов.
К примеру, Сингапур активно стимулирует внед�
рение ИКТ в здравоохранении и внедряет принци�
пиально новые технологии для борьбы с дорожны�
ми заторами. В Стокгольме ИКТ служат главной
движущей силой совместной работы различных
институтов и бизнеса в сфере научных исследова�
ний и передачи знаний, а Сеул использует ИКТ для
реализации программ, направленных на улучше�
ние экологической обстановки. 

Для городов, набравших меньший рейтинг, в хо�
де исследования были выработаны рекомендации
и предложения, в основе которых лежит цель со�
кратить "цифровую пропасть" за счет обеспечения

равного доступа к Мировой сети и обучения насе�
ления работе с ИКТ.

"Так называемый "подключенный город" —уже ре�
альность, он окажет серьезное влияние на жителей
городов по всему миру, особенно если учесть, что в
городах проживает большая часть населения плане�
ты. Ericsson — и это подтверждается выходом данно�
го исследования — одним из первых осознал значи�
мость происходящих в мире процессов и сейчас ак�
тивно способствует дальнейшему осмыслению трен�
дов "сетевого общества" и планеты, подключенной к
Мировой сети", — комментирует Мэтью Лефевр, ис�
полнительный директор Фонда Новых Городов.

Сегодня свыше 50% мирового населения про�
живает в городах. Ожидается, что к 2030 г. это
число возрастет до 60%. Согласно прогнозам,
число мегаполисов (городов с 10 млн. жителей и
более) к 2030 г. вырастет до 30 и более. В буду�
щем, городские администрации мегаполисов смо�
гут более эффективно поддерживать их устойчи�
вый рост, если им удастся перенять опыт развития
наиболее успешных городов по всему миру, в том
числе и с точки зрения трансформации современ�
ной социальной среды  в "сетевое" общество.

Эрик Крузе из Лаборатории Сетевого Общест�
ва Ericsson убежден: "Рейтинг развития городов с
точки зрения формирования сетевого общества
дает примеры того, как передовые технологии мо�
гут способствовать развитию современного горо�
да. Изученный нами опыт ведущих городов мира
послужит стартовой точкой для обсуждения с му�
ниципалитетами и местными властями вопроса о
том, как инвестиции в ИКТ могут оказать мегапо�
лисам поддержку в устойчивом развитии — в эко�
номической, экологической и социальной сфере". 

ММоосскквваа  ии  ррааззввииттииее  ИИККТТ
Москва заняла в мировом рейтинге развития

городов на пути к сетевому обществу 12�е место
из 25 городов�участников. На круглом столе, про�
шедшем в рамках выставки Связь�Экспокомм�
2011, ведущие эксперты различных отраслей об�
судили результаты исследования Ericsson и место
Москвы в нем. 

"Хотя Москва получила далеко не первое место в
рейтинге, по уровню развития инфраструктуры ИКТ
наш город занимает одно из лидирующих мест, —
отметила Татьяна Ледовская, ведущий эксперт
Ericsson по анализу рынка. — Основная причина низ�
кого рейтинга Москвы заключается в том, что воз�
можности, предоставляемые решениями ИКТ, реа�
лизованы в городе не в полной мере. Это касается и
управления транспортом, и здравоохранения, и об�
щественной безопасности, и других сфер". 

Один из ярких примеров того, как ИКТ способ�
ствует построению эффективной транспортной си�
стемы, может служить бразильский город Курити�
ба, заметила Ирина Тумановская, эксперт по ин�
фраструктурным решениям Ericsson. "В Куритибе

нет метро, уровень автомобилизации едва ли не
вдвое выше чем в Москве, при этом общественный
транспорт, а если точнее — автобусы — наиболее
быстрое и популярное у населения средство пере�
движения. Безусловно, в городе успешно работает
комплексная программа развития транспорта, но
ИКТ играет в ней важную роль. Например, Ericsson
обеспечил подключение городских автобусов к Се�
ти, так что теперь в центре управления дорожным
трафиком есть возможность отслеживать их положе�
ние на маршруте, точно прогнозировать движение и
информировать об этом пассажиров, а в перспекти�
ве и предоставлять им доступ в интернет". 

Руслан Эмирбеков, эксперт в области интеллек�
туальных транспортных систем компании "Ситро�
никс", заметил, что развитие транспорта должно
также сопровождаться решением вопроса обще�
ственной безопасности, в частности, эту задачу
может решить система видеонаблюдения, которая
будет создана в общественном транспорте Моск�
вы. Система платных парковок, в том числе с воз�
можностью мобильной оплаты, вместе с системой
платных дорог, для которой необходимо эффек�
тивное биллинговое решение, — две важных эле�
мента интеллектуальной транспортной системы 
города, резюмировал Руслан Эмирбеков. 

Если же говорить о вопросе безопасности, то
ЕС уже принято решение о внедрении в автомоби�
лях системы eCall, которая будет автоматически
информировать службу спасения о происшествии
с автомобилем (выбросе подушек). Аналогичная
система, по словам Руслана Эмирбекова, будет
построена и в России. 

"В Европе разработана и принята стратегия по
обеспечению общественной безопасности, одна
из ее составных частей — это идея довести транс�
портные риски почти до нулевого уровня, — добав�
ляет Михаил Блинкин, научный руководитель
НИИ транспорта и дорожного хозяйства. — Сис�
тема eCall и ИКТ в целом — очень важные компо�
ненты этой стратегии. К сожалению, Россия в це�
лом и Москва в частности пока отстают в этом во�
просе". Впрочем, как заметила Ирина Туманов�
ская, система eCall уже поддерживается техноло�
гией Ericsson CoordCom, предназначенной для
служб спасения и экстренного реагирования и уже
доступной к внедрению в России благодаря согла�
шению между Ericsson и компанией "Сфера".

"Никакие технологии, даже самые высокие, ко�
нечно же не заменят нам квалифицированного
врача или хорошие дороги, но весь международ�
ный опыт показывает, что ИКТ стали неотъемле�
мой частью жизни большого города и городской
среды. Все вместе, "умные" технологии делают
наш город более комфортным и удобным для жиз�
ни", — уверен Михаил Блинкин. 

РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя::
hhttttpp::////hhuuggiinn..iinnffoo//11006611//RR//11551144440022//445500443366..

ККооммппаанниияя  EErriiccssssoonn  ии  AArrtthhuurr  DD..  LLiittttllee  
ппррееддссттааввлляяюютт  ""РРееййттииннгг  ссееттееввооггоо  ооббщщеессттвваа""
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ГГррууззиинноовв  СС..ББ..

Применением систем мониторинга движе�
ния транспортных средств (далее по тексту
СМТС) сейчас никого не удивить, но и распро�
странение этот способ определения местона�
хождения объекта получил пока небольшое. 
В чем причина? Возможно, причина — в него�
товности руководителя оперативно реагиро�
вать на поступающую информацию? Нет. Такая
информация нужна и может сэкономить доста�
точно большие средства. Тогда — в техническом
несовершенстве аппаратуры СМТС? Тоже нет.
Комплекс очень надежен, занимает мало мес�
та, легко монтируется, экономичен и недорог.
Тогда в чем же дело? Остается единствен�
ный ответ — в неосведомленности потенци�
альных пользователей в возможностях тако�
го комплекса.

Современная СМТС может многое. Она
адаптивна к среде применения, может видоиз�
меняться и приносить прибыль, оберегая лю�
дей, груз и транспорт от разного рода случай�
ностей и неожиданных событий. 

Рассмотрим некоторые возможности
СМТС на примерах.

ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ттррааннссппоорртт

СМТС может:
• давать диспетчеру полную достоверную

информацию о ВСЕХ поездах на перегонах в
реальном масштабе времени в автоматичес�
ком режиме. Это позволит оптимизировать дви�
жение составов с грузами на всем протяжении
зоны ответственности железной дороги; 

• определять факт окончания отгрузки и
начало движения груза;

• отслеживание в реальном масштабе вре�
мени положения груза. Это позволяет опера�

тивно устранять задержки доставки,
определять сроки прибытия, произво�
дить поиск в случае утери груза желез�
ной дорогой (что еще случается);

• СМТС имеют дополнительные
информационные каналы и владелец
груза может дистанционно контро�
лировать параметры груза: целостность
упаковки, температуру окружающей сре�
ды… Разработанная нами СМТС позволяет
активно дистанционно влиять на объекты. То
есть хозяин груза может дистанционно запу�
стить тот или иной процесс, действие, кото�
рое было заранее предусмотрено.

ААввттооммооббииллььнныыйй  ттррааннссппоорртт

СМТС может в пассажирских авто�
перевозках:

• определять местоположение автобу�
са/маршрутки на трассе или большого между�
городнего автобуса на шоссе. Это позволяет
выдерживать график движения транспорта,
оперативно управлять движением.

• контролировать по дополнительному ка�
налу степень усталости водителя, что, несо�
мненно, увеличивает безопасность автопере�
возок.

• передавать сигнал тревоги в случае не�
штатной ситуации (аварии, поломки) с указа�
нием местоположения автомобиля с точностью
до метра.

• дистанционно выключать двигатель авто�
мобиля и включать аварийную сигнализацию в
случае непредвиденных ситуаций и попыток уго�
на. Определять местоположение автомобиля.

В арендованной машине: 
• постоянное отслеживание местоположе�

ния своей собственности.
В военном деле: 
• постоянное отслеживание перемещения

своих подразделений в реальном масштабе
времени. Получение от своих подчиненных ко�
довой служебной информации по граждан�
ским линиям связи и передача им указаний, не
применяя военной радиосвязи, что существен�
но увеличивает скрытность выполнения задачи. 

Для автовладельцев:
• служить прекрасным дополнением к

штатной системе сигнализации или просто за�
менить ее. Вы всегда будете знать где находит�
ся ваша машина и даже заглянуть внутрь ее с
помощью фотокамеры трекера.

ППррииммееннееннииее  ссииссттеемм  ммооннииттооррииннггаа  
ддввиижжеенниияя  ттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв  

ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ээффффеекктт  ддооссттааттооччнноо
ссллоожжнноо  ппррееддууггааддааттьь,,  нноо  ттоо,,  ччттоо  оонн  ббуу��
ддеетт  —— ввннее  ввссяяккиихх  ссооммннеенниийй..  ППрреедд��
ссттааввььттее  —— вваашш  ввааггоонн  сс  ггррууззоомм  ззааттеерряялл��
ссяя  ггддее  ттоо  вв  ттууппииккаахх..  ГГддее  —— ннииккттоо  уужжее  ии
ннее  ззннааеетт,,  ддаа  ии  ссттааннццииюю  ннааззввааттьь  ззаа��
ттрруудднняяююттссяя..  АА  ппооссттааввккаа  ггррууззаа  вв  ттооррггоо��
ввууюю  ссееттьь  —— ччеерреезз  44  дднняя..  ППооссттааввккаа  ииллии
ббооллььшшоойй  шшттрраафф..    ВВыыррууччиитт  ттуутт  ттррееккеерр??
ККооннееччнноо!!  ООнн  ддаасстт  ТТООЧЧННООЕЕ  ммеессттоо  вваа��
шшееггоо  ввааггооннаа,,  ччттоо  ппооззввооллиитт  вваамм  ооппеерраа��
ттииввнноо  ввыыззввооллииттьь  ссввоойй  ггрруузз,,  ииззббеежжаавв
шшттррааффаа..

ЭЭккооннооммииччеессккиийй  ээффффеекктт  —— ооччееввииддеенн..
ССввооееввррееммееннннооее  ррееааггииррооввааннииее  ннаа  иизз��
ммееннееннииее  ссииттууааццииии  ппррииввееддеетт  кк  ммииннииммии��
ззааццииии  ннееннуужжнныыхх  ппооттееррьь  ннаа  ррееммооннтт,,
ппррооссттооии,,  ддооссттааввккуу  ззааппччаассттеейй  ннееииззввее��
ссттнноо  ккууддаа,,  ппооиисскк  ууггннаанннныыхх  ммаашшиинн..  ВВыы
ввссееггддаа  ссммоожжееттее  ооппееррааттииввнноо  ккооррррееккттии��
ррооввааттьь  ссввооии  ппллаанныы,,  ииммееяя  ттооччннууюю  иинн��
ффооррммааццииюю  оо  ппооллоожжееннииии  ии  ссооссттоояяннииии
ссввооееггоо  ггррууззаа..
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ВВоодднныыйй  ттррааннссппоорртт

СМТС может:
• определять не только точное местополо�

жение судна, но и передавать/принимать слу�
жебную информацию — предупреждения, ин�
формирование об изменениях в графике дви�
жения, прогноз погоды и т.д.;

• нести охранные функции, особенно для
малых судов;

• автоматически оповещать заинтересо�
ванных лиц о нештатных ситуациях на борту,
авариях и несчастных случаях с указанием точ�
ного места.

Современные СМТС обладают целым ря�
дом серьезных преимуществ перед другими
средствами охраны и слежения.

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооссттьь
Во всех вариантах использования имеется

возможность получения фотоснимков зоны ра�
боты СМТС, снятия технических параметров
имеющегося в досягаемости оборудования, пе�
редачи этой информации по линиям связи за�

интересованным лицам. Передача может осу�
ществляться как по запросу, так и по инициати�
ве самой системы по различным критериям: на�
чало/прекращение движения, резкие ускоре�
ния, звуки, срабатывание датчиков и т.д.

ССккррыыттннооссттьь
Необходимо учитывать, что данная систе�

ма имеет повышенную скрытность работы: она
не использует каких�то других частот, кроме
обычных стандартных частот сотовой связи. 

ННааддеежжннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ккооооррддииннаатт
Работа современных СМТС основана на

приеме сигналов НЕСКОЛЬКИХ систем нави�
гации. Сейчас это ГЛОНАС и GPS. Информа�
ция двух систем дополняет одна другую, что су�
щественно повышает точность всей системы в
целом.

ААддааппттииввннооссттьь
Разработкой и производством систем на

основе современных СМТС наша фирма зани�
маются более десятилетия. Конкретная система
будет спроектирована и изготовлена именно
под конкретные нужды заказчика, что сущест�

венно сократит его расходы: заказчику не при�
дется покупать несколько систем, дающих не�
обходимый сервис только в совокупном приме�
нении.

УУввееррееннннооссттьь  вв  ккааччеессттввее  ввыыппооллннеенниияя  ззааккааззаа
Системы на основе современных СМТС яв�

ляются высокотехнологичными изделиями. 
Собрать их просто в домашних условиях или
"на коленке" просто невозможно и чрезвычай�
но затратно. Именно поэтому такой работой
занимаются фирмы и лаборатории, имеющий
большой технологический опыт, в свое время
перенятый от лабораторий НИИ военных ве�
домств. Кроме того, многолетний опыт работы
нашей компании с известными фирмами  снис�
кал к нам заслуженное уважение в мире бизне�
са. Это — еще одна гарантия качества.

ДДеешшееввииззннаа
Поскольку СМТС выпускаются массово, их

стоимость постоянно падает.  В настоящее 
время приобретение СМТС  стало доступно не
только крупному, среднему и мелкому бизнесу,
но и частным лицам.
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РРыыччккоовв  СС..ВВ..,,  
директор ООО "ИРЗ — Лира" 

ОАО "Ижевский радиозавод" (ОАО
"ИРЗ") с середины 90�х годов разрабатывает
и серийно выпускает навигационную аппа�
ратуру потребителей, работающую по сиг�
налам глобальных навигационных спутнико�
вых систем ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США).
В основе этой аппаратуры лежат многока�
нальные навигационные приемники МНП
собственной разработки. Реализованные в
приемниках алгоритмы позволяют работать
как в раздельном режиме — т.е. только по сиг�
налам ГЛОНАСС или GPS, так и в совмещен�
ном режиме, когда одновременно обрабаты�
ваются сигналы обеих спутниковых навигаци�
онных систем. Навигационные приемники
МНП, обладая малыми размерами и весом,
низким энергопотреблением и высокой на�
дежностью, применяются в качестве встраи�
ваемой аппаратуры в высокодинамичных си�
стемах, системах синхронизации времени, в
системах мониторинга и управления различ�
ными видами транспорта.

На базе навигационного приемника
МНП�М7 создан автомобильный трекер
ST270, представляющий собой компактное
устройство для мониторинга мобильных объ�
ектов при помощи спутниковой навигации.

Трекер работает по сигналам двух навигаци�
онных систем ГЛОНАСС и GPS, что позволя�
ет снизить время холодного старта (время ус�
тановления связи со спутниками и определе�
ния собственных координат), повысить точ�
ность определения местоположения контро�
лируемого объекта в условиях плотной го�
родской застройки.

ST270 обладает отличной эргономикой,
малым весом, металлическим ударопрочным
корпусом. Имеет возможность подключения
внешних датчиков для контроля состояния ис�
полнительных механизмов транспортного
средства, возможность подключения к CAN�
шине автомобиля (по протоколу J1939). 
Устройство имеет  оптимальное соотношение
"цена — качество".

Одной из особенностей конструкции
трекера ST270 является наличие открытого
протокола обмена данными, что позволяет
встраивать его в уже существующую логисти�
ческую систему и "привязывать" к используе�
мому программному обеспечению.

На сегодняшний день трекер ST270 
совместим и отлично работает со следующи�
ми программными продуктами мониторинга
и управления транспортными средствами: 
Виалон (Белоруссия), НОМАД (Казахстан),
СКАУТ (Россия), НИС (Россия), Локарус 
(Россия), Геострон (Россия). 

Внедрение системы мониторинга позво�
ляет минимизировать простои техники, кон�

тролировать перемещение транспортного
средства и расход топлива, тем самым сни�
жая расходы предприятия, повышая рента�
бельность работ и увеличивая прибыль ком�
пании. Зная реальный пробег автомобиля,
можно более организованно подходить к
проведению плановых ремонтов и техничес�
кого обслуживания транспортных средств,
оценить трудовые затраты каждого сотрудни�
ка, оптимизировать логистическую схему
предприятия. Реальные цифры от внедрения
системы мониторинга транспорта: 

— снижение реального пробега авто�
транспорта составляет 20�40%, 

— расход топлива снижается на 10�30%, 
— общие затраты на содержание авто�

парка уменьшаются на 20�30%.

ААввттооммооббииллььнныыйй  ттррееккеерр  SSTT227700
ККррааттккииее  ттееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии::
• масса — 204 г.;
• резервный аккумулятор (800 мА, до 4

часов работы);
• металлический корпус;
• напряжение электропитания 8�30 В

(имеется защита от перегрузки по току, защи�
та от переполюсовки);

• габаритные размеры — 92х72х25 мм;
• определение координат транспортного

средства, включая высоту над уровнем моря;
• оповещение о попытках нарушения 

работоспособности системы;

ИИжжееввссккиийй  ррааддииооззааввоодд  —— ппррооииззввооддииттеелльь  ссооввррееммееннннооггоо  
ннааввииггааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  

ОАО "Ижевский радиозавод"
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• режимы пониженного энергопотребле�
ния;

• контроль событий: 4 аналоговых входа,
5 дискретных входа, датчик зажигания, 
интерфейсный порт RS�232;

• подключение к CAN�шине (стандарт
J1939);

• встроенный датчик движения и ударов;
• беспроводное обновление прошивки и

удаленное управление по GPRS;
• удаленное конфигурирование и управ�

ление по SMS;
• двухсторонняя голосовая связь по GSM

каналу.

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ффууннккццииии  
ааввттооттррееккеерраа  SSTT227700::
• расчет расстояния;
• функция Geo�Fence, которая позволяет

установить границы территории;
• проверка маршрута / сигнал тревоги

при отклонении;
• проверка напряжения основной 

батареи;
• датчик удара или столкновения;
• "виртуальное" зажигание;
• работа по сигналам ГЛОНАСС и GPS

спутников в раздельном или совмещенном
режимах;

• установка адреса резервного сервера
(в случае отсутствия основного сервера,
ST270 переключается на резервный сервер).

Решения, реализованные в ST27, позво�
лили поставить своим клиентам более 4000
трекеров в течение нескольких месяцев, 
прошедших с момента выхода оборудования
на рынок.

Оценив интерес к навигационной аппа�
ратуре у потребителей и проведя консульта�

ции с партнерами, занимающимися интегра�
цией систем мониторинга, специалисты ОАО
"ИРЗ" приступили к разработке интеллекту�
альной системы "автомобильный трекер
ST270+современный планшет" — следующе�
му шагу на рынке навигационной аппарату�
ры ГЛОНАСС/GPS для потребителей.

Система предназначена для предприя�
тий, осуществляющих пассажирские и грузо�
вые перевозки, и компаний, имеющих парк
транспортных средств, предназначенных для
различных целей (дорожно�строительная тех�
ника, специальная техника, корпоративный
транспорт и т.д.). Применение системы, поми�
мо осуществления контроля за перевозками
пассажиров и грузов, дает возможность ис�
пользования всех преимуществ автомобиль�
ного навигатора (использование навигаци�
онных карт для прокладки маршрута, инфор�
мирование о наличии пробок на дорогах,
контроль за скоростным режимом и проч.) и
обмена текстовыми сообщениями между дис�

петчером и водителем транспортного средства. 
Начало продаж системы планируется в

2012 г., после прохождения всех тестовых ис�
пытаний.

ОАО "Ижевский радиозавод" приглаша�
ет деловых партнеров к взаимовыгодному со�
трудничеству в области разработки, произ�
водства современного навигационного обо�
рудования и интеграции систем мониторинга
транспорта.

ППррооииззввооддииттеелльь::  
ООО "ИРЗ — Лира", 

Россия, г. Ижевск,
426034, ул. Базисная, 19

Тел.: +7 (3412)500�008
Факс: +7 (3412)728�435

e�mail: r62@irz.ru

"Автомобильный трекер ST270"
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Спутниковый мониторинг транспорта пред�
ставляет собой систему контроля, предназна�
ченную для управления  перевозками (контроль
автопарков и соблюдения маршрутов транс�
порта, оптимизация маршрутов), транспортно�
го мониторинга (определение местоположения
транспортного средства, скорости его переме�
щения и технологических процессов), диспетче�
ризации транспорта (общий принцип работы
всей системы мониторинга представлен на
рис.1). Такой мониторинг осуществляется на ос�
нове определения местоположения объекта,
оснащенного навигационно�связным оборудо�
ванием. В настоящее время в мире существуют
лишь две подобные навигационные системы с
глобальным покрытием Земли, � американская
GPS и отечественная Глобальная навигацион�
ная спутниковая система (ГЛОНАСС). Стоит
отметить, что данные системы не конкурируют
друг с другом, совсем наоборот, � совмещен�
ные ГЛОНАСС/GPS�решения позволяют осу�
ществлять спутниковый мониторинг транспорта
с повышенной точностью и надежностью даже
в условиях сложного городского ландшафта и
горной местности. 

Ключевыми преимуществами использова�
ния ГЛОНАСС на транспорте является сниже�
ние расхода топлива и других эксплуатацион�
ных расходов в среднем на 20% (за счет опти�
мизации маршрутов, ликвидации простоев
транспорта, борьбой со "сливами" и т.д.). При
этом, в сфере общественного транспорта спут�
никовый мониторинг дает повышение безопас�
ности, удобства и эффективности перевозки
пассажиров. 

На данный момент на рынке представлены
ГЛОНАСС�решения для обеспечения безопас�
ности пассажирских перевозок от уровня от�
дельно взятого предприятия до выстраивания
диспетчерской системы целого субъекта РФ.
Прежде всего стоит выделить навигационно�
информационную систему мониторинга и уп�
равления пассажирскими перевозками по мар�

шрутам регулярного сообщения "M2M�РЕГИ�
ОН® Пассажирские перевозки". ГЛОНАСС�
решение специально разработано для автома�
тизации дистанционного мониторинга и кон�
троля перевозочного процесса пассажиров в
городе или регионе, а также контроля выполне�
ния муниципальных контрактов пассажирскими
автотранспортными предприятиями (ПАТП) и
любыми автотранспортными предприятиями
АТП, работающими по фиксированным марш�
рутам и графикам. 

Именно работа навигационно�связного
оборудования в составе систем диспетчериза�
ции обеспечивают максимальную безопас�
ность перевозки пассажиров, � в первую оче�
редь за счет того, что водитель, осознавая, что
находится под наблюдением и все его наруше�
ния скоростного режима будут отслежены и
расследованы, начинает в гораздо большей
степени соблюдать скоростные ограничения и
вообще правила дорожного движения. 

Из решений ГК "М2М телематика" в сфере
пассажирских услуг стоит упомянуть и систему
управления маршрутизированным перевозоч�
ным процессом уровня пассажирского авто�
транспортного предприятия — "CityBus®. Для
мониторинга пассажиропотоков служит систе�
ма "АСМ�ПП" (Автоматизированная система
мониторинга пассажиропотоков), а для мони�
торинга и управления школьными автобусами �
"M2M�РЕГИОН®. Школьный автобус". 

Повышают безопасность пассажиров и си�
стемы видеонаблюдения, которые устанавли�
ваются непосредственно на транспорте и в по�
следнее время получают все большее распро�
странение. Здесь, прежде всего, хочется отме�
тить комплексную информационную систему
обеспечения безопасности и информирования
пассажиров на транспорте "Безопасный авто�
бус", в рамках которой происходит насыщение
бортового комплекта оборудования система�
ми видеонаблюдения, учета пассажиропотока,
информирования пассажиров и мн. др. 

Система "Безопасный автобус" рис. 2 раз�
работана группой компаний "М2М телемати�
ка" во исполнение положений Указа Президен�
та РФ "О создании комплексной системы обес�
печения безопасности населения на транспор�
те" № 403 от 31.03.2010 г. и предназначена
для повышения уровня безопасности и качест�
ва обслуживания пассажиров наземного об�
щественного транспорта в части организации
видеонаблюдения, аудио�видеорегистрации
на пассажирских транспортных средствах (ТС)
и передачи видеоинформации в диспетчерский
или ситуационный центр, а также для предо�
ставления оперативной и достоверной инфор�
мации пассажирам ТС при движении на марш�
руте. 

Это достигается за счет установки камер
видеонаблюдения, аудио� видеорегистрации
событий в автобусах, а также передачи этой
информации в диспетчерский или ситуацион�
ный центр для анализа в случаях чрезвычайных
и нештатных ситуаций. Система обеспечивает
видеонаблюдение не только в салоне, но и ка�
бине автобуса, а также мониторинг дорожной
обстановки по ходу движения транспорта с по�
мощью цифровых фотокамер. Аудиорегистра�
ция переговоров водителя обеспечивается с по�
мощью особо чувствительного микрофона,
скрытно установленного в кабине автобуса.
Кроме того, сам водитель может вызвать дис�
петчера или служб экстренного реагирования
благодаря скрытно установленной "тревожной
кнопке". При этом, осуществляется постоянный
мониторинг состояния внутренней среды во
время движения автобуса с помощью чувстви�
тельных комбинированных датчиков�извещате�
лей о задымленности и температуре в салоне.
Кроме того, в салоне такого автобуса над вход�
ными дверями установлены еще и бесконтакт�
ные датчики для подсчета вошедших и вышед�
ших пассажиров. Система обеспечивает голо�
совое и визуальное (в режиме "бегущей стро�
ки") информирование пассажиров о номере

ГГЛЛООННААСССС��рреешшеенниияя  ггррууппппыы  ккооммппаанниийй  ""ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа""
ооббеессппееччаатт  ббееззооппаассннооссттьь  ппаассссаажжиирроовв  ннаа  ттррааннссппооррттее  

ООббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ттррааннссппооррттнныыхх  ии  ппаассссаажжииррссккиихх  ппееррееввооззоокк    ппррии  ввннееддррееннииии  
ттееххннооллооггиийй  ГГЛЛООННААСССС  ппррееддссттааввлляяеетт  ккллююччееввууюю  ззааддааччуу..  ЕЕее  рреешшееннииее  ввооззммоожжнноо  ккаакк  вв  ррааммккаахх
ууззккооссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ооттрраассллееввыыхх  ссииссттеемм  ммооннииттооррииннггаа  ии  ууппррааввллеенниияя  ппаассссаажжииррссккиимм
ттррааннссппооррттоомм,,  ккааррееттааммии  ссккоорроойй  ппооммоощщии  ииллии  ттррааннссппооррттоомм,,  ппееррееввооззяящщиимм  ооссооббоо  ооппаасснныыее  
ггррууззыы,,  ттаакк  ии  вв  ссооссттааввее  ИИннттееллллееккттууааллььнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм  ((ИИТТСС)),,  ккооннссооллииддииррууюющщиихх  ввссее
ввооззммоожжннооссттии  ии  ттееххннооллооггииии  вв  ррааммккаахх  ееддиинноойй  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ттррааннссппооррттнныымм  ккооммппллееккссоомм
ггооррооддаа..  ГГррууппппаа  ккооммппаанниийй  ""ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа"",,  ллииддеерр  ррыыннккаа  ттррааннссппооррттнноойй  ттееллееммааттииккии  ии  
ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии,,  ппррееддллааггааеетт  ввеессьь  ссппееккттрр  ГГЛЛООННААСССС��рреешшеенниийй  ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя  
ии  ннааппррааввллеенниияя..  
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маршрута пассажирского транспорта, началь�
ной и конечной остановке, направлении движе�
ния автобуса. Важно отметить, что для работы
системы "Безопасный автобус" не требуется
специального обучения водителя, все устройст�
ва и подсистемы включаются и выключаются
автоматически при запуске или останове двига�
теля автобуса и не отвлекают водителя в про�
цессе работы.

ООтт  УУммнноойй  ооссттааннооввккии  кк  ИИТТСС
"Безопасный автобус"  является объектом

диспетчерского управления комплекса "М2М�
РЕГИОН® Пассажирские перевозки", который
включает в себя еще одну подсистему, направ�
ленную на повышение транспортной и общей
безопасности, — комплексную информацион�
ную систему "Умная остановка". Она позволяет
значительно повысить качество обслуживания
пассажиров наземного общественного транс�
порта, обеспечивая  посредством установлен�
ных табло информирование пассажиров о

маршрутах общественного транспорта и вре�
мени его прибытия на остановку с точностью до
минуты (а также об изменениях в расписании,
маршрутах и т.д.). Система также позволяет
осуществлять двустороннюю связь с ожидаю�
щими пассажирами и видеомониторинг обста�
новки на близлежащей территории, а также не�
замедлительно сообщать о происшествии в
службы экстренного реагирования с помощью
тревожной кнопки. При этом, как система "Ум�
ная остановка" так и "Безопасный автобус" яв�
ляются одними из основных элементов более
масштабной системы, включающей в себя не
только системы диспетчеризации и спутниково�
го мониторинга, но и обеспечивающей интег�
рацию коммунальной и транспортной инфра�
структурой города, � Интеллектуальной транс�
портной системы (ИТС, общая схема представ�
лена на рис. 3). 

Поэтому результаты внедрений систем "Ум�
ная остановка" и "Безопасный автобус" было
бы более правильным привести уже в составе

комплексной системы. Так, по результатам вне�
дрения элементов ИТС в Рязани регулярность
движения пассажирского транспорта возросла
до 99,9%, а экономия на горюче�смазочных
материалах достигла 20%. По результатам
внедрения элементов ИТС на основе 
ГЛОНАСС специалистам компании "М2М 
телематика — Алтай" в Барнауле удалось со�
кратить время подъезда бригад "скорой помо�
щи" по вызовам более чем в два раза: с 21 до
10 минут. Благодаря такому сокращению вре�
мени выезда, количество смертных случаев
среди реанимационных пациентов сократи�
лось примерно на 20%. Кроме того, в результа�
те внедрения системы расходы на ГСМ сокра�
тились на 20%. Схожие результаты внедрения
ИТС приходят и из других регионов. В целом,
ИТС позволяет не только частично разгрузить
транспортные потоки,  повысить безопасность
и качество  пассажирских перевозок, но и уско�
рить реагирование экстренных служб при воз�
никновении чрезвычайных ситуаций. Различ�

РРиисс..11..  Общая схема функционирования системы спутникового мониторинга транспорта
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ные элементы ИТС внедрены уже более чем в
40 городах и регионах РФ, а наиболее актив�
ное развитие получили в Барнауле, Москве, 
Рязанской и Ленинградской областях. Все они
реализованы на технологической платформе
группы компаний "М2М телематика", обеспе�
чивающей построение многоуровневых нави�
гационно�информационных систем любой
сложности на базе технологий ГЛОНАСС/
GPS. 

Таким образом, спутниковый мониторинг
на базе отечественной навигационной системы
ГЛОНАСС все активнее используется в целях
повышения безопасности на транспорте. При
этом, принципиальным моментом является дис�
петчеризация транспортных средств, оснащен�
ных навигационным оборудованием и включе�
ние их в состав более сложных и комплексных
систем, � только в этом случае достигается наи�
большая эффективность внедрения. ГК "М2М

телематика" предлагает множество решений в
этой области, начиная с уровня отдельно пред�
приятия и вплоть до выстраивания диспетчер�
ской системы целого субъекта РФ (рассмотрен�
ная в данной статье система "M2M�РЕГИОН.
Пассажирские перевозки"). 

Одним из основных элементов такого ком�
плекса является подсистема "Безопасный авто�
бус", которая не только служит целям повыше�
ния транспортной безопасности (видеорегист�
рация, "тревожная кнопка"), но и предназначе�
на для улучшения качества обслуживания пас�
сажиров посредством предоставления им опе�
ративной и достоверной информации о ходе
следования автобуса. Следует также отметить,
что результаты внедрений подсистем "Безопас�
ный автобус" и "Умная остановка" практически
неотделимы от результатов функционирования
более сложных комплексов, —� Интеллектуаль�
ных транспортных систем (ИТС), в составе кото�
рых и дают максимальный синергетический эф�
фект. В составе многоуровневых диспетчерских
систем навигационные решения ГЛОНАСС да�
ют и существенный экономически эффект от со�
кращения расходов на ГСМ в среднем, на
20%, а комплексная интеграция системы мони�
торинга с корпоративными информационными
системами крупных предприятий дает повыше�
ние эффективности использования транспорт�
ных средств вплоть до 40%. 

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ккооммппааннииии  
""ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа""  

РРиисс..33..  Интеллектуально�транспортная система (ИТС) является вершиной гражданского использования 
решений ГЛОНАСС, объединяя множество различных городских подсистем

РРиисс..22..  Состав дополнительного оборудования комплекса "Безопасный автобус"
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ККааккоовв  ссееггоодднняяшшнниийй  ооббъъеемм  ии  
ддииннааммииккаа  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  
ммеежжддууннаарроодднноойй  ээккссппрреесссс��ддооссттааввккии??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Дело в том, что корпоратив�
ная политика компании не позволяет нам рас�
крывать объемы доставки по каждой стране в
отдельности. Однако в целом мы отмечаем, что
тенденции на российском рынке экспресс�до�
ставки соответствуют картине, наблюдаемой
нами в мире. По мере восстановления глобаль�
ной экономики развивается глобальная торгов�
ля. Компании, предлагающие услуги экспресс�
доставки, играют важную роль в развитии меж�
дународной торговли, поэтому все это означа�
ет для нас потенциал роста как в России, так и в
любой другой стране мира. Кроме того, Россия
представляет собой рынок с широкими воз�
можностями, с блестящим будущим и постоян�
но растущим средним классом. Поэтому мы с
оптимизмом смотрим на перспективы UPS и вы�
соко оцениваем потенциал рынка экспресс�до�
ставки в России. 

ВВ  ккааккиихх  ссффеерраахх  ллооггииссттииккии  
ппррееддссттааввллееннаа  ккооммппаанниияя??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Компания UPS является миро�
вым лидером в области логистики и предлагает

широкий спектр решений, в том числе по транс�
портировке экспресс�отправлений и грузов,
способствует развитию международной тор�
говли и внедряет современные технологии для
болеее эффективного ведения бизнеса. Компа�
ния UPS обслуживает клиентов в более чем 220
странах и территориях по всей планете. 

ККааккиимм  ооббррааззоомм  ппррооииссххооддиитт  
ооттссллеежжииввааннииее  ггррууззоовв??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Точное отслеживание отправ�
лений является одним из приоритетов сети UPS.
Все грузы при перемещении из точки в точку
сканируются. В компании используется ряд тех�
нологий, благодаря которым эта информация
моментально становится доступной клиентам �
начиная с сайта UPS.com, который позволяет
одновременно отслеживать до 25 отправле�
ний, и заканчивая программным обеспечением
UPS Quantum View®, комплексным ПО, кото�
рое позволяет в защищенном режиме работать
с информацией об отправлениях и создавать
информирующие уведомления для получате�
лей, а также дает возможность создавать 
настраиваемую отчетность об отслеживаемых
грузах. 

ККааккииее  ииннннооввааццииии  ииссппооллььззууююттссяя  вв  
вваашшеейй  ккооммппааннииии  вв  ээттоойй  ррааббооттее??  
ЗЗаа  ссччеетт  ккааккиихх  ттееххннооллооггиийй  ппррооииссххоо��
ддиитт  ууввееллииччееннииее  ссккооррооссттии  ддооссттааввккии??
ККаакк,,  ннаа  вваашш  ввззгглляядд,,  ббууддуутт  ррааззввииввааттьь��
ссяя  ттееххннооллооггииии  вв  ээттоойй  ооттрраассллии  вв  ттееччее��
ннииее  ссллееддууюющщиихх  1100  ллеетт??  ЧЧттоо  еещщее  
ммоожжеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  ууввееллииччееннииюю
ссккооррооссттии  ддооссттааввккии??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Наши инициативы по внедре�
нию новых технологий обусловлены изменяю�
щимися потребностями наших клиентов. Таким
образом UPS является мировым лидером по
разработке и внедрению технологий, помога�
ющих нашим клиентам оптимизировать про�
цессы доставки и логистические процессы, сни�
зить издержки, поднять качество обслуживания
и повысить эффективность работы. Например,
мы предлагаем широкий спектр онлайн серви�
сов, позволяющих нашим заказчикам интегри�
ровать все возможности UPS в свои собствен�
ные бизнес�процессы, что помимо удобств в от�

правке, управлении и отслеживании отправле�
ний дает возможность нашим заказчикам обес�
печить своим клиентам более качественные ин�
формационные услуги. В течение следующего
десятилетия технологии, за счет которых UPS
смогла оптимизировать свои бизнес�процессы,
будут по�прежнему способствовать повыше�
нию продуктивности, увеличению надежности и
эффективности работы компании, а также сни�
жению издержек. 

UPS обладает непревзойденным глобаль�
ным присутствием. В компании используются
самые современные мировые технологии, а по�
стоянное улучшение интегрированной сети,
вне всяких сомнений, положительным образом
скажется на скорости доставки. 

ООччееввиидднноо,,  ччттоо  сс  ззааввеерршшееннииеемм  
ггллооббааллььннооггоо  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа
ооббъъеемм  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ггррууззооппееррееввоо��
ззоокк,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ууссллуугг  ээккссппрреесссс��
ддооссттааввккии,,  ууввееллииччииввааееттссяя..  СС  ккааккииммии
ссллоожжннооссттяяммии  ссттааллккииввааееттссяя  ккооммппаанниияя
вв  ооббллаассттии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ээккссппрреесссс��
ддооссттааввккии??

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Увеличение объема грузопе�
ревозок отнюдь не является для нас какой�то
трудностью, а скорее открывает новые возмож�
ности для роста, и поэтому у нас есть все причи�
ны давать оптимистичные прогнозы как для 
России, так для Европы в целом. Даже после
спада глобальной торговли, наша отрасль 
по�прежнему демонстрирует прекрасную 
динамику и завидные возможности для роста в
долгосрочном периоде. 

ВВллиияяюютт  ллии  ссееггоодднняяшшннииее  ссооббыыттиияя  вв
ммииррее  —— ввззррыыввыы  ии  ззееммллееттрряяссееннииее  вв
ЯЯппооннииии,,  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппееррееввоорроо��
ттыы  вв  ссттррааннаахх  ССееввееррнноойй  ААффррииккии  —— ннаа
ооббъъееммыы,,  ррааббооттуу  ии  ссттооииммооссттьь  ссккоорроо��
ссттннооггоо  ттррааннссппооррттаа??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..    Предсказать мировые собы�
тия невозможно, но можно к ним подготовиться.
Компания UPS стремится сделать свою гло�
бальную транспортную сеть максимально  на�
дежной. В случае возникновения непредвиден�
ных ситуаций мы можем с легкостью доставить
отправления другим маршрутом, обеспечивая

РРооссссииййссккиийй  ррыынноокк  ммеежжддууннаарроодднноойй  ээккссппрреесссс��ддооссттааввккии
((ИИннттееррввььюю  сс  ГГееннееррааллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  ккооммппааннииии  UUPPSS  вв  ссттррааннаахх  ССННГГ  ии  ББааллттииии  
ИИвваанноомм  ВВииккттооррооввииччеемм  ШШааццккиихх))



Спецвыпуск “ИТС”, 2011 29

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТЕЕ

выполнение наших обязательств перед клиен�
тами. Например, в прошлом году в результате
извержения вулкана в Исландии воздушное
пространство во многих странах Европы было
закрыто для полетов, что сказалось и на рабо�
те UPS. Благодаря высокой гибкости нашей
транспортной сети в Европе мы смогли реали�
зовать наши планы действий в аварийных ситу�
ациях и транспортировали весь объем авиапе�
ревозок наземным транспортом. Это позволи�
ло нам доставить большую часть грузов заказ�
чикам в Европе к концу рабочего дня, на кото�
рый была запланирована доставка, при этом
наша европейская служба наземных перево�
зок работала в обычном режиме. 

ККааккоойй  ттиипп  ооттппррааввллеенниийй  ооббыыччнноо  
ппррииххооддииттссяя  ннаа  ооппттооввыыее  ззааккааззыы??  
ЗЗааввииссиитт  ллии  ээттаа  ккааррттииннаа  оотт  ррееггииооннаа??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Глобально UPS осуществляет
доставку примерно 15,6 миллионов грузов и
документов в день и обслуживает миллионы
своих клиентов. Мы не раскрываем подробную
информацию о характере доставляемых нами
отправлений , но наша компания обслуживает
клиентов практически из всех отраслей, и мы
представлены во всех секторах глобальной
экономики. 

ДДввааддццааттьь  ллеетт  ррааббооттыы  вв  ссттррааннее  ——
ддооссттааттооччнноо  ббооллььшшоойй  ссрроокк  ддлляя  
РРооссссииии..  ЧЧттоо  ббыыллоо  ррееааллииззоовваанноо  ззаа
ээттоо  ввррееммяя??  ККааккииее  ддооссттиижжеенниияя??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Как вы уже отметили, мы ра�
ботаем в России с 1989 г., и за это время мы су�
мели значительно расширить нашу сеть, кото�

рая теперь включает 15 сортировочных ком�
плексов, два центра Supply Chain Solutions и
около 95 центров приема отправлений, где на�
ши заказчики могут оставить или забрать свои
отправления. Вместе с тем, мы предлагаем ши�
рокий спектр услуг для организации всей це�
почки поставок, помогая тем самым предприя�
тиям, работающим в России, в полной мере
воспользоваться преимуществами междуна�
родной торговли. 

ККааккооввоо  ссооооттнноошшееннииее  ррааззллииччнныыхх  
ввииддоовв  ттррааннссппооррттаа  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии
ээккссппрреесссс��ддооссттааввккии  ггррууззоовв??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Мы не можем раскрывать
конкретных цифр об объемах грузоперевозок,
осуществляемых различными видами транс�
порта. Наше внимание сосредоточено на
обеспечении надежных, точных услуг для на�
ших клиентов. Интегрированная глобальная
транспортная сеть UPS обеспечивает нам высо�
кую гибкость, и наши приоритеты заключаются
в том, чтобы выбрать наиболее оптимальное и
эффективное сочетание транспорта для опти�
мального выполнения поставленной задачи,
будь то авиатранспорт, наземный или морской
транспорт. 

ННаассккооллььккоо  ввыыссооккаа  ссееггоодднняя  ккооннккуу��
ррееннцциияя  ии  вв  ччеемм  ввыырраажжааююттссяя  вваашшии
ккооннккууррееннттнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Мы не можем комментиро�
вать работу наших конкурентов, но действи�
тельно многие наши базовые качества обеспе�
чивают нам уникальное конкурентное преиму�
щество. Во�первых, наши крепкие финансовые

позиции дают заказчикам понять, что мы оста�
емся стабильной компанией и в долгосрочном
периоде. Во�вторых, мы активно ведем бизнес
практически в любом регионе мира, что помо�
гает нам развиваться, укреплять наши позиции
и продолжать наращивать объемы перевозок
даже в сложные времена. Наконец, наша инте�
грированная унифицированная транспортная
сеть используется для обработки всех отправ�
лений � внутренних и международных, коммер�
ческих и отправлений частных лиц, авиа и на�
земных. Такая практика, когда все отправления
обрабатываются в единой системе, позволяют
нам оставаться лидерами в отрасли и вести
максимально эффективный бизнес с быстрым
возвратом инвестиций. 

ЧЧттоо  ввххооддиитт  вв  ссттооииммооссттьь  
ээккссппрреесссс��ддооссттааввккии??  

ИИ..ВВ..  ШШааццккиихх..  Когда вы отправляете товары
с помощью UPS, вы не просто высылаете от�
правление из точки А в точку Б. Вы обретаете
душевное спокойствие, зная, что доставку осу�
ществляет самая крупная в мире компания экс�
пресс�доставки, которая вот уже 104 года ра�
ботает в этом бизнесе. Благодаря высокой ско�
рости доставки, общеизвестной надежности и
прозрачности операций вы получаете самое
высокое качество обслуживания на всех этапах
экспресс�доставки. Все это и включено в стои�
мость каждого экспресс�отправления UPS. 

ННааттееллллаа  ДДжжааккееллллии  ,,  GGrraayylliinngg
nnaatteellllaa..ddzzhhaakkeellii@@ggrraayylliinngg..ccoomm

Иван Викторович Шацких является генеральным директором компании UPS в странах СНГ и Балтии. Настоящую должность 

занимает с июня 2004 г.  До прихода в UPS, являясь сотрудником внешнеторгового объединения "Союзвнештранс", господин Шацких 

отвечал за организацию потоков транзитных грузов из Москвы в другие города и республики СССР, а также за создание подразде�

лений экспресс�доставки в регионах России, в Белоруссии и Украине. 

Карьера господина Шацких в UPS началась в апреле 1991 г. с должности начальника операционного отдела в совместном 

предприятии UPS — Sovtransavto. Он также контролировал брокерские операции и департамент по развитию бизнеса. В 1992 г. был

назначен на должность финансового директора совместного предприятия.

В 2000 г. была создана компания UPS(RUS), и господин Шацких был назначен ее генеральным директором.  В ноябре 2002 г. он

стал отвечать не только за российское подразделение  UPS, но и за  операции в странах СНГ, с июня 2004 г. — и за страны Балтии.

Иван Викторович Шацких родился 8 апреля 1960 г. Закончил Московский автомобильно�дорожный институт по специальности

"Инженер�экономист автомобильного транспорта".

Как руководитель, он больше всего ценит в людях профессионализм и умение взять ответственность на себя. Свою работу после

19 лет в компании UPS считает делом всей своей жизни.
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ААммппииллоовв  АА..ВВ..,,  
заместитель генерального директора 
ОАО "НИС"

В последнее десятилетие спутниковые нави�
гационные технологии — на основе американ�
ской системы GPS и российской системы 
ГЛОНАСС,  развертывание которой заверше�
но в декабре 2011 г., находят все более широ�
кое применение в различных сферах экономи�
ческой деятельности.

Среди основных сфер применения техно�
логий ГЛОНАСС/GPS — транспорт, в первую
очередь, автомобильный: на его долю прихо�
дится более 55% навигационного рынка. Нави�
гационные технологии используются здесь для
мониторинга транспортной работы, что в ко�
нечном итоге положительно сказывается на 
безопасности перевозок пассажиров и грузов,
на повышения его эффективности. 

Среди создаваемых в этих целях систем: 
— системы мониторинга пассажирских пе�

ревозок, в том числе межрегиональных или в
масштабе больших городских агломераций; 

— системы мониторинга перевозок опас�
ных грузов; 

—системы контроля режимов труда и отды�
ха водителей на базе цифровых навигацион�
ных тахографов; 

— интеллектуальные транспортные систе�
мы (ИТС); 

— системы взимания платы за проезд по
федеральным дорогам для большегрузного
транспорта. 

Спутниковые навигационные технологии
являются важнейшей частью построения интел�
лектуальных транспортных систем городов и
позволяют эффективно решить проблему про�
бок, контролировать и управлять сложнейшими
транспортными узлами, обеспечивать профи�
лактику ДТП, оптимизировать транспортные
потоки, намечать пути развития транспортной
инфраструктуры. Пассажиры смогут в режиме
реального времени получать информацию о
движении городского транспорта. 

Навигационно�информационные системы
сегодня обеспечивают работу экстренных
служб (скорая помощь, МВД, МЧС) и повыша�
ют оперативность их реагирования. 

Одним из основных проектов ОАО "Нави�
гационно�информационные системы" является
"Интеллектуальная транспортная система
Москвы" (ИТС�Москва). ИТС�Москва — ком�
плексная система информационного обеспе�
чения и управления на наземном автомобиль�
ном транспорте, основанная на применении
современных информационных и телекомму�
никационных технологий и методов управле�
ния.

В 2010 году ОАО "НИС" разработал кон�
цепцию Интеллектуальной транспортной сис�
темы Москвы, которая стала основой для про�
граммы развития ИТС столицы, принятой 
Правительством Москвы (Постановление 
Правительства Москвы №1�ПП "О создании
интеллектуальной транспортной системы горо�
да Москвы" принято в январе 2011 г.).

Целью данной программы является расши�
рение возможностей общегородской системы
автоматизированного управления дорожным
движением на основе применения навигацион�
но�информационных технологий ГЛОНАСС в
интересах удовлетворения спроса на пасса�
жирские и грузовые перевозки на всех видах
транспорта (личный, грузовой, общественный)
и обеспечения безопасности перевозок. 

В рамках программы ИТС�Москва феде�
ральный сетевой оператор в сфере навигаци�
онной деятельности ОАО "НИС" создает авто�
матизированную систему диспетчерского уп�
равления и обеспечения безопасности перево�
зок на наземном пассажирском транспорте
Москвы и оснащает навигационным оборудо�
ванием ГЛОНАСС/GPS общественный транс�
порт для ГУП "Мосгортранс". В 2011�2012 гг. 
в Москве навигационным оборудованием бу�
дет оснащено 7800 единиц общественного
транспорта, что позволит повысить безопас�
ность перевозок, информированность участни�
ков дорожного движения, а также увеличить

пропускную способность городской транс�
портной системы.

Автоматизированная система диспетчер�
ского управления наземным пассажирским
транспортом Москвы (АСДУ�НГПТ) включает в
себя целый комплекс подсистем —от формиро�
вания маршрутной сети и расписаний движе�
ния, до оперативного диспетчерского управле�
ния и формирования полного спектра отчетов о
выполненной транспортной работе. Около 
8 тысяч единиц транспортных средств будет от�
слеживаться с помощью навигационно�связных
терминалов ГЛОНАСС/GPS. Эти данные по�
ступают в три зональных диспетчерских центра,
которые осуществляют оперативное управле�
ние работой подвижного состава на линии. 
Координация и контроль работы всего транс�
порта осуществляется на уровне Общегород�
ского Диспетчерского Центра (ОГДЦ) и терри�
ториальных диспетчерских отделов. Эти диспет�
черские центры работают в координации с экс�
тренными оперативными службами. 

В рамках АСДУ�НГПТ в 2011 и 2012 гг. в
Москве будут работать порядка 50 диспетчер�
ских центров разных уровней, работу системы
обеспечит распределенная сеть, включающая
более 100 серверов и около 600 рабочих
станций персонала.

Также, по проекту ИТС�Москва 
ОАО "НИС" оснащает подвижной состав 
ГУП "Мосгортранс" и средствами  аудио�
видеонаблюдения, мониторинга внутрисалон�
ной среды, аппаратурой автоматического под�
счета пассажиров, датчиками расхода топлива.

ЗЗааччеемм  ГГЛЛООННААСССС  ннаа  ттррааннссппооррттее??

В первую очередь современные решения
на базе спутниковой навигации помогут суще�
ственно повысить безопасность перевозок.

Навигационно�связное оборудование поз�
воляет реализовать не только функции монито�
ринга и диспетчеризации на пассажирском
транспорте, но и элементы обеспечения безо�
пасности перевозки пассажиров. В системе 
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безопасности обеспечивается постоянный мо�
ниторинг скорости и местонахождения транс�
портного средства, видео наблюдение в каби�
не водителя и пассажирском салоне транспорт�
ного средства  повышают безопасность пасса�
жиров, наличие кнопки экстренного вызова
позволяет  сократить время прибытия служб
оперативного реагирования в случае ДТП или
других чрезвычайных ситуаций. 

Данная система обеспечивает видеонаб�
людение в салоне автобуса и кабине водителя,
а также дорожной обстановки по ходу движе�
ния транспорта с помощью цифровых фотока�
мер, которые позволяют передавать получен�
ные снимки непосредственно в диспетчерский
или ситуационный центр. Аудиорегистрация пе�
реговоров водителя обеспечивается с помо�
щью микрофона, установленного в кабине ав�
тобуса. Кроме того, сам водитель может вы�
звать диспетчера или службу экстренного реа�
гирования благодаря установленной "тревож�
ной кнопке". При помощи  чувствительных ком�
бинированных датчиков�извещателей можно
наблюдать температуру и задымленность в 
салоне, осуществлять постоянный мониторинг
состояния внутренней среды во время движения
автобуса. 

Система позволяет в реальном времени пе�
редавать сигналы срабатывания этих датчиков
в диспетчерский или ситуационный центр. Кро�
ме того, в салоне такого автобуса над входны�
ми дверями установлены еще и бесконтактные
датчики учета пассажиропотока. 

Система обеспечивает голосовое и визу�
альное (в режиме "бегущей строки") информи�
рование пассажиров о номере маршрута пас�
сажирского транспорта, начальной и конечной
остановке, направлении движения автобуса.
Важно отметить, что для работы системы "Безо�
пасный автобус" не требуется специального
обучения водителя, все устройства и подсисте�
мы работают автоматически при запуске или
остановке двигателя автобуса и не отвлекают
водителя в процессе работы.

Второй, не менее  важной задачей, являет�
ся повышение качества обслуживания москви�
чей и гостей столицы за счет своевременного
информирования  и увеличения  пропускной
способности городской транспортной системы.

Решения, которые сегодня внедряются
ОАО "НИС" на автотранспорте "Мосгортран�
са",  уже в скором времени позволят пассажи�
рам в режиме онлайн получать информацию о
движении городского транспорта,  рассчиты�
вать время в пути, выбирать оптимальные мар�
шруты для поездок. 

Кроме остановочных информационных
табло в рамках проекта ИТС�Москва  будет 

реализован такой элемент информирования
пассажиров, как  "Умная остановка", что значи�
тельно повышает качество услуг общественно�
го транспорта.   Кроме традиционного инфор�
мирования об ожидаемом времени прибытия
автобусов, трамваев или троллейбусов, на них
ведется круглосуточное видеонаблюдение,
предусмотрены аудиосвязь с диспетчерским
центром, система экстренного вызова мобиль�
ных нарядов полиции, аварийных служб в слу�
чае ДТП или других чрезвычайных ситуациях.
Планируется, что в 2012 г. на остановках
Москвы будет оборудовано около 150 таких
остановок. 

Для информирования пассажиров о вре�

мени прибытия транспортного средства на ав�
тобусную остановку с учетом его реального
движения в условиях заторов и пробок система
автоматически передает фактическое время
прибытия на светодиодное информационное
табло.

Ожидается, что  в середине 2012 г. появят�
ся новые мобильные приложения для смартфо�
нов с актуальной информацией о прибытии ав�
тобусов, троллейбусов и трамваев на каждую
остановку. Бесплатные приложения для мобиль�
ных платформ Apple iOS, Google Android,
Microsoft Windows Phone будут использовать
обновляемую в реальном времени информа�
цию о местоположении общественного транс�
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порта, получаемую с помощью спутниковой
навигации.  

Постоянное получение, сбор и анализ на�
вигационной информации от маршрутных
транспортных средств на улицах Москвы помо�
жет оценить загруженность дорожной сети в го�
роде и послужит основой для эффективного
развития транспортной инфраструктуры.

В третьих, современные решения позволят
существенно  повысить эффективность перево�
зок. Мировой опыт показывает, что использо�
вание спутниковых навигационных технологий
на транспорте  приводит к снижению расходов
топлива и других эксплуатационных расходов в
среднем на 20% (за счет оптимизации маршру�
тов, ликвидации простоев транспорта, борьбы
со "сливами" и т.д.). Разумеется, существенно
изменяется и труд диспетчеров. В работе  вновь
создаваемых в городе диспетчерских  будут
применяться самые современные решения,
позволяющие наиболее эффективно управлять
транспортом в зависимости  от  пассажиропо�
тока и  загруженности дорог, снижать бумаж�
ный  документооборот, более оперативно по�
лучать  и обрабатывать информацию.

Используя систему "АСУ Навигация", раз�
работанную ОАО "НИС", диспетчеры транс�
портных компаний и диспетчерские центры ра�
ботают,  основываясь на событиях, то есть они
вмешиваются в процесс перевозок  только в
чрезвычайных ситуациях (опоздание, измене�
ние маршрута). В иных случаях система авто�
матически управляет необходимыми парамет�

рами и периодически отправляет нужную ин�
формацию водителям (время до следующей ос�
тановки, пробки, погода)

Также, отметим, что ежедневный автомати�
ческий анализ работы пассажирского транс�
порта на маршрутах и передача этих результа�
тов в муниципальную информационную систе�
му позволит контролировать качество услуг,
предоставляемых  транспортными компаниями,

исключить оплату фиктивной транспортной ра�
боты. Это с одно стороны позволяет экономить
бюджетные средства, с другой стороны стиму�
лирует перевозчиков повышать регулярность
работы подвижного состава на маршрутах и
качество обслуживания населения.

Отдельные части интеллектуальной транс�
портной системы уже реализуются во многих
российских городах, а в Париже, Токио и  дру�
гих крупных мировых мегаполисах система
действует уже в полном  объеме.  В ближайшее
время она полностью  заработает и в нашем 
городе, сделав его  более комфортным, совре�
менным и безопасным.

ОАО "НИС" на сегодняшний день предла�
гает проверенные решения и лучший мировой
опыт для создания ИТС.

Сегодня результаты деятельности 
ОАО "НИС" — это самая большая региональ�
ная партнерская сеть в РФ, более 150 000 
оснащенных навигационным оборудованием
транспортных средств, более 100 региональных
диспетчерских центров, более 4 500 клиентских
диспетчерских центров, в задачи которых входит
мониторинг транспортных средств и подключе�
ние пассажирского транспорта в интеллектуаль�
ную транспортную систему регионов.

В планах компании на 2012 год новые раз�
работки, которые позволят интегрировать пас�
сажирские перевозки Москвы и Московской
области.
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Комплексный пилотажный тренажер цент�
ра подготовки экипажей вертолетов Sea King
военно�морского флота Великобритании, рас�
положенного на Королевской морской авиа�
базе Калдроуз, был недавно модернизирован.
На тренажере была установлена современная
система визуализации обстановки, что позво�
лило повысить реалистичность вида из кабины
пилота и повысить уровень подготовки верто�
летных экипажей сил специального назначения
и воздушного наблюдения и контроля. Все это
повысило степень реализма отрабатываемых
на тренажере задач, включая операции воз�
душной поддержки в Афганистане.

Ранее в учебном центре базы Калдроуз,
близ Хелстона в Корнуолле, использовалась
устаревшая технология на базе ЭЛТ�проекто�
ров, требовавшая привлечения специалистов
компании Thales UK. Компания Thales нашла
ряд важных причин, позволивших им рекомен�
довать новый проектор Christie Matrix StIM™ —
современную проекционную светодиодную
DLP�систему, предоставляющую уникальные
возможности для качественной визуализации
операций с одновременной имитацией исполь�
зования пилотами приборов ночного видения
(ПНВ). Расширенные возможности этого проек�
тора позволяют закрыть подвергаемые критике
пробелы в тренировках экипажей Sea King 
с использованием ПНВ.

Подрядчики выяснили, что это позволит мо�
делировать ночные полеты на малой высоте с
более высоким уровнем достоверности, чем
ранее, с ЭЛТ�проекторами. Стажеры и опыт�

ные пилоты могли бы изучить возможные слож�
ности, сидя в кабине тренажера, прежде чем
приступать к решению реальных задач.

В настоящее время на тренажере установ�
лен массив из трех имеющих по два входа про�
екторов Matrix StIM (светодиодные одночипо�
вые WUXGA DLP® проекторы со световым по�
током по 600 люмен), а также обновлено ис�
пользуемое программное обеспечение
ThalesView и установлены более мощные гене�
раторы изображений. Это позволило увели�
чить реализм различных имитируемых мест и
условий, с которыми могут столкнуться пилоты.
Проекционная система дополнена ИК�совмес�
тимой системой Christie MotoBlend™, предназ�
наченной для обеспечения максимальной реа�
листичности изображения, как дневного, так и
ночного. Шаблоны были вырезаны в соответст�
вии с кривизной профиля, создаваемого про�
цессором Christie Twist Pro™. В результате со�
здаваемое массивом проекторов сшитое изоб�
ражение создает реалистичный вид из кабины
тренажера с полем зрения 200°.

Matrix StIM является первым проектором,
обеспечивающим независимое управление в
видимом и инфракрасном спектрах, а также
балансировку цвета и яркости в режиме реаль�
ного времени. Кроме того, это первый ком�
плексный тренажер, использующий твердо�
тельные источники освещения, что делает его
практически не требующим обслуживания. 
Эти возможности были очень важны для компа�
нии Thales, чтобы обеспечить необходимую для
клиента высокую точность моделирования 

полетов с использованием ПНВ.
Помимо великолепного качества изобра�

жения, преимуществами стали низкая стои�
мость владения, низкое энергопотребление, а
также значительное улучшение массогабарит�
ных характеристик по сравнению со старой си�
стемой. Брайан Маузер из Thales UK, руково�
дитель пятинедельной программы модерниза�
ции установки, не оставил их без внимания и
подтвердил, что из двух систем, включенных в
список оценки возможностей, именно Christie
показала преимущество в ходе испытаний. 
"В чем мы действительно были заинтересованы
—так это в хорошей производительности систе�
мы в режиме имитации ПНВ, который был
крайне популярен у пилотов. Теперь летные эки�
пажи могут тренироваться с ПНВ, получив воз�
можность одновременно видеть ночную мест�
ность без ПНВ. Благодаря Matrix StIM мы мо�
жем визуализировать такие объекты, которые
раньше были бы попросту невидимы".

Технологический прорыв в имитации поле�
тов с ПНВ был достигнут благодаря объедине�
нию осветительной системы InfraRGB™ (исполь�
зующей RGB и ИК светодиоды) и уникальной
системы обработки и отображения инфра�
красного изображения Christie InfraScene™.

Одновременно с этим компания Thales UK
предоставила более мощный генератор изоб�
ражений для работы с новыми базами данных,
а также новую версию своего программного
обеспечения ThalesViewNG (Next Generation).
Это дало более высокую яркость и лучшее ка�
чество изображений — таких как морские 

РРееааллииссттииччннооссттьь  ттррееннаажжееррннооггоо  ооббууччеенниияя  
сс  ппррооееккттооррааммии  CChhrriissttiiee  MMaattrriixx  SSttIIMM
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3D�пейзажи с волнующейся поверхностью, —и
эффекты рециркуляции воздуха — имитацию
поведения моря, снега, песка и пыли под дейст�
вием воздушной струи от лопастей при сниже�
нии вертолета. Это именно то, что пилоты видят
в реальности.

Аппаратная конфигурация ThalesViewNG
состоит из нескольких компьютеров COTS с до�
полнительными блоками ИК�каналов, дополни�
тельных каналов генератора изображения и мо�
ниторов пульта инструктора, чтобы он мог на�
блюдать то же изображение, что и пилоты. Сис�
тема контролируется главным компьютером, уп�
равляющим генератором изображений и загру�
жающим в систему различные сценарии.

Новый тренажер учебного центра, безус�
ловно, показал свою популярность у пилотов,
проходящих обучение на базе Калдроуз. 
Пилоты и инструкторы видели яркое и четкое
изображение и наслаждались тем, что экипаж
может одновременно работать при естествен�
ном освещении местности и с ПНВ. Это неоце�
нимая помощь в профессиональной подготов�
ке, особенно к ночным операциям на неосве�
щенных посадочных площадках, а также 
летных палубах судов. 

Капитан�лейтенант Стив Кинг, старший
офицер по подготовке на тренажере Sea King,
прокомментировал его возможности: "Трена�
жер Sea King — тренажер мирового класса. 
Он обеспечивает уникальные и неоценимые
возможности экономически эффективного обу�
чения всех экипажей Sea King ВМФ Велико�
британии, а также других стран. Недавняя мо�
дернизация была направлена на улучшение
качества подготовки к операциям на переднем
крае, включая имитацию всех возможностей
комплекса оптико�электронного подавления
(DAS), а также новый пакет "Афганистан" с за�

казной графикой и агрессивным окружением,
что повышает реалистичность и сложность тре�
нировок. Поле зрения тренажера составляет
200° и соответствует тому, что пилоты видят из
кабины реального вертолета. Главным резуль�
татом недавней модернизации стала уникаль�
ная возможность одновременно выдавать
обычное ночное изображение и изображение
для ПНВ, для чего используются проекторы
Christie. Предполагается, что программа обуче�
ния будет усложняться и в дальнейшем настрой�
ки проекторов позволят нам имитировать плав�
ный переход от дневных условий к сумеркам и
ночи".

Проведенная модернизация обеспечила
всем пилотам Sea King ВМФ на много лет впе�
ред уникальные возможности для тренажерной
подготовки, а компания Thales UK всего за пять
недель смогла воплотить свои достижения в мо�
дернизацию системы визуализации.

OO  ккооммппааннииии  CChhrriissttiiee

Christie Digital Systems Canada Inc. — это
международная компания в области визу�
альных технологий, является собственной
дочерней компанией Ushio, Inc, Япония (JP:
6925). Последовательно устанавливая
стандарты в индустрии и став первой ком�
панией на рынке, Christie производит одни
из самых передовых в мире проекторы и
комплексные системы отображения. Ком�
пания признана одной из самых новатор�
ских в мире в области визуальных техно�
логий. От применения в местах розничной
продажи до Голливуда, от ситуационных и
командных центров до классов и учебных
тренажеров для имитационного модели�
рования � все дисплейные решения и про�
екторы Christie привлекают внимание 
аудитории во всем мире, демонстрируя
потрясающие динамичные изображения. 

wwwwww..cchhrriissttiieeddiiggiittaall..eeuu
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Реализация способов управления, как от�
дельными космическими аппаратами (КА), так
и сложными многокомпонентными структурами
типа глобальной космической низкоорбиталь�
ной информационной системы (ГКНИС), воз�
ложена на автоматизированные системы уп�
равления космическими аппаратами (АСУ КА).
Они характеризуются признаками сложных и
больших организационно�технических систем,
что определяет необходимость использования
в процессе их создания, совершенствования и
применения по целевому предназначению ме�
тодологии системного подхода. Из совокупнос�
ти методологических принципов системного
подхода рассмотрим принципы целеобуслов�
ленности и относительности. 

Принцип целеобусловленности — цель пер�
вична, система должна формироваться для ее
достижения. Исходя из этого принципа, в про�
цессе создания, совершенствования и приме�
нения изменение целей АСУ КА предполагает
изменение подходов к формированию, а также
структуры и способов функционирования АСУ
КА. На начальном этапе создания АСУ КА ре�
шались фундаментальные и прикладные науч�
ные задачи. Изначально, при создании АСУ
КА конструкторы опирались на системотехни�
ческие решения, которые представляли КА в
виде "конечных автоматов", а информацион�
ные средства рассматривали как инструмента�

рий для решения "рутинных" вычислительных
задач. Например, прогноз движения центра
масс, расчет программ управления, обработка
телеметрической информации КА и т.д. В даль�
нейшем развитие систем управления шло по
пути "интеллектуализации бортов", широкого
внедрения постоянно совершенствующихся вы�
числительных и информационных технологий. 

Следующим принципом является принцип
относительности — одна и та же совокупность
элементов может рассматриваться как само�
стоятельная система и как часть (подсистема)
другой, большей, системы, в которую она вхо�
дит. Действительно, современные АСУ КА пре�
вращаются из корпоративно замкнутых в от�
крытые, интегрированные в более общие сис�
темы управления ведомственного, государст�
венного, а в ряде случаев и международного
уровня. Вследствие этого развитие и совершен�
ствование АСУ КА должно учитывать данные
интеграционные процессы на основе использо�
вания стандартизированных протоколов, ин�
терфейсов, моделей и т.д. Современный этап
развития науки и техники позволяет создавать
локальные и глобальные вычислительные сети
на основе моделей взаимодействия открытых
систем. В АСУ КА, являющихся классическим
примером сложных и больших систем, уже сей�
час при создании наземного комплекса управ�
ления КА (НКУ КА) реализуются данные техно�
логии. Анализ современного состояния АСУ
КА и тенденций их развития показывает, что к
перспективным направлениям развития систем
следует отнести: построение "бортов" КА как
локальных вычислительных систем, объедине�
ние наземных и бортовых сетей в единую гло�
бальную корпоративную сеть на основе уни�

фицированных системотехнических решений. 
Технологической и информационной осно�

вой для реализации данных направлений раз�
вития АСУ КА является использование приня�
той Международной организацией по стан�
дартизации (ISO) эталонной модели взаимо�
действие открытых систем (OSI Reference
Model). На рис. 1 представлена концептуаль�
ная модель системы управления и целевого
применения КА как объединение в глобальную
корпоративную сеть, состоящую из локальных
сетей состоящую, в свою очередь, из отдельных
"бортов" КА, "бортов" КА, объединенных в кос�
мические информационные узлы, обладающих
определёнными информационными и вычисли�
тельными ресурсами, а также наземной ин�
фраструктуры ("землей") — НКУ КА орбиталь�
ными группировками КА и их целевого приме�
нения. 

Технология открытых систем позволяет раз�
делить функциональные приложения, обеспе�
чивающие решение задач командно�про�
граммного, телеметрического, координатно�
временного и других видов обеспечения про�
цессов целевого использования и управления
КА, на независимые процессы и определить
взаимодействие между "бортом" и "землей" по�
средством унифицированных протоколов мо�
дели OSI.

Для организации взаимодействия функцио�
нальные процессы (хосты) идентифицируются в
сети системными номерами — сокетами:

<сокет> = <NP, IP>,
где NP —номер порта, а IP —логический адрес
хоста. 

С последующим обеспечением нижними
уровнями системы транспорта данных по на�

РРааззррааббооттккаа  ккооннццееппттууааллььнноойй  ммооддееллии  ппооссттррооеенниияя  
ии  ууппррааввллеенниияя  ооббъъееккттааммии  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыхх  ссииссттеемм  
ууппррааввллеенниияя  ккооссммииччеессккииммии  ааппппааррааттааммии  ннаа  ооссннооввее  
ммееттооддооллооггииии  ввззааииммооддееййссттввииее  ооттккррыыттыыхх  ссииссттеемм
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правлениям: "КА — КА — ретранслятор", "КА —
наземный комплекс", "КА — ретранслятор —
наземный комплекс" при использовании марш�
рутизаторов (router) и космических модемов
объединенные в сетевую структуру межмашин�
ного обмена. 

В такой структуре системы управления и це�
левого применения КА космические модемы
становятся инвариантными по отношению к ти�
пам передаваемых данных (телеметрия, ин�
формация управления КА, специальная инфор�
мация и т.д.), что обеспечивает отказ от созда�
ния традиционных радиотехнических средств
(РТС) обеспечения связи по линии "КА — назем�
ный комплекс" и переходу к универсальным
РТС. Протоколы для канального и физического
уровней становятся стандартизированными,
что является весьма важным фактором при их
разработке для обеспечения целевого приме�
нения. 

Достоинством предложенной схемы являет�
ся также то, что "доступ" операторов наземно�
го комплекса к функциональным процессам
КА, санкционирование и закрытия передавае�
мой информации обеспечивается программ�

ными средствами. Важным системотехничес�
ким фактором использования предложенной
схемы является также то, что обеспечивается
четкое разграничение функций между разра�
ботчиками отдельных элементов КА и наземно�
го комплекса при их системной увязке между
собой. Набор применяемых для построения
КА, КА�ретрансляторов и наземного комплек�
са аппаратных и программных средств стано�
вится универсальным, а система в целом стано�
вится открытой.

Концептуальная информационная модель
системы управления и целевого применения КА
представлена на рис. 2. На рисунке выделены
три системных уровня:

•  управление КА;
•   управление космическими комплексами

и системами (КК (КС)) по целевому назначе�
нию;

•  управление орбитальными группировка�
ми космических аппаратов (ОГ КА) по целево�
му назначению. 

Для системного уровня управления КА вве�
дены собственно уровни управления КА и сете�
вые уровни, которые информационно симмет�

ричны относительно физической среды переда�
чи данных.

В правой части рисунка приведены задачи,
решаемые на соответствующих уровнях управ�
ления космическими аппаратами.

На сетевых уровнях представлены обозна�
чения в терминологии моделей DoD и OSI, что
весьма полезно для понимания с системотехни�
ческих позиций концептуальной модели пост�
роения и управления объектами на основе ме�
тодологии взаимодействие открытых систем. 

Концептуальная модель представляет со�
бой неформализованную дескриптивную мо�
дель, которая на описательном уровне с необ�
ходимой полнотой отражает систему — прото�
тип, в нашем случае — АСУ КА. В нее включа�
ется модель системы управления и целевого
применения КА (определяет структуру системы
и ее организационно�технические особеннос�
ти) и информационная модель (вводит уровни и
иерархию соответствующих уровням задач).

В заключении хочется отметить, что в отли�
чие от традиционно принятого подхода к иссле�
дованию больших систем рассмотренная мо�

РРиисс..  11..  Концептуальная модель системы управления и целевого применения КА
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дель системы управления и целевого примене�
ния КА позволяет:

• рассматривать "борт" и "землю" как объе�
динение локальных систем, построенных на уни�
фицированных принципах (вводится система
стандартизированных протоколов уровней);

• обеспечить соответствие развития систе�
мы управления и целевого применения орби�
тальных группировок КА мировым тенденциям
в области системотехники;

• реализовывать традиционно используе�
мые технологии обмена данными между КА и
наземными системами по линиям "борт — зем�
ля", "борт — ретранслятор — земля" и "борт —
борт" на основе единых технологических и ин�
формационных решений;

• четко разделить задачи, решаемые раз�
работчиками подсистем КА и наземных служб,
увязывая их универсальными системотехничес�
кими решениями;

• рассматривать традиционно используе�
мые РТС для передачи данных по линиям "борт
— земля" как космические модемы, инвариант�
ные к передаваемым по ним данным;

• обеспечить надежность ботовых и назем�
ных средств за счет простоты резервирования
объектов и трактов передачи данных;

• обеспечит "доступ" операторов наземно�
го комплекса к функциональным процессам
КА, санкционирование и закрытия передавае�
мой информации программными средствами.

Представляется, что предложенная концеп�
туальная модель АСУ КА, разработанная на ос�
нове модели взаимодействия открытых систем
(модель OSI), позволит организовать управле�
ние перспективными многоспутниковыми группи�
ровками, представляющими собой сети КА.
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Одной из основных задач, поставленных в
Транспортной стратегии Российской Федера�
ции до 2030 года [1], является создание единой
информационной среды взаимодействия раз�
личных видов транспорта, участников транс�
портного процесса, таможенных и других госу�
дарственных контрольных органов при форми�
ровании единого транспортного пространства
России на базе сбалансированного развития
эффективной транспортной инфраструктуры.

В Транспортной стратегии отмечается, что
"Единая информационная среда транспортно�
го комплекса является частью инфраструктуры
транспортной отрасли и состоит из:

управленческого уровня (информационная
среда верхнего уровня управления транспорт�
ным комплексом — Министерство транспорта
Российской Федерации, находящиеся в его ве�
дении службы и агентства);

технологического уровня (информацион�
ная среда технологической интеграции различ�
ных видов транспорта и участников транспорт�
ного процесса, развития интеллектуальных
транспортных систем);

пользовательского уровня (информацион�
ная среда транспортных услуг и информацион�
ного обслуживания клиентов)…

Единая информационная среда развития
интеллектуальных транспортных систем реша�

ет задачи унификации и стандартизации при�
менения и интеграции в составе интеллектуаль�
ных транспортных систем различных составля�
ющих элементов идентификации, навигации и
позиционирования, телематического монито�
ринга и видеонаблюдения.

Единая информационная среда пользова�
тельского уровня должна предоставить клиен�
там доступ к информации по услугам в сфере
транспорта и обеспечить наиболее эффектив�
ный сбыт этих услуг.

С методологических позиций единая ин�
формационная среда является частью новой
информационной модели управления транс�
портным комплексом Российской Федерации."

В дальнейших рассуждениях будем исполь�
зовать следующие определения.

Телематическая транспортная система
(ТТС) — это информационная система, обеспе�
чивающая автоматизированный сбор, обра�
ботку, передачу и представление потребителям
данных о местоположении и состоянии транс�
портных средств, а также информации, получа�
емой на основе этих данных, в целях эффектив�
ного и безопасного использования транспорт�
ных средств различного назначения и принад�
лежности.

Интеллектуальная транспортная система
(ИТС) — это телематическая транспортная сис�
тема, обеспечивающая реализацию функций
высокой сложности по обработке информации
и выработке оптимальных (рациональных) ре�
шений и управляющих воздействий. 

ОО  ввооззммоожжнноойй  ссттррууккттууррее  ииннффооррммаацции��
оонннноойй  ссррееддыы  ррааззввииттиияя  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх
ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм

Современная ситуация в сфере создания
телематических и в том числе интеллектуальных

транспортных систем характеризуется некото�
рыми специалистами следующим образом [2]:
"стихийное развитие локальных и корпоратив�
ных систем формирует среду, в которой интег�
рация в единую интеллектуальную транспорт�
ную систему России может оказаться техничес�
ки невозможной. Имеются и внешние угрозы �
существующие проекты разрозненных элемен�
тов российских систем, в силу несогласованно�
сти с международными стандартами, могут
спровоцировать переключение международ�
ных транзитных перевозок в обход территории
России."

Поэтому для корректного формулирования
задач и определения рациональной структуры
телематических и интеллектуальных транспорт�
ных систем целесообразно на основе анализа
материалов по созданию систем различного
назначения представить хотя бы в общих чер�
тах облик системы более высокого уровня, ме�
сто в ней ИТС, а также характер ее взаимодей�
ствия со смежными информационными систе�
мами.

Исходя из вышеприведенных положений
Транспортной стратегии РФ, а также Концеп�
ции создания автоматизированной системы уп�
равления транспортным комплексом Россий�
ской Федерации (АСУ ТК) [3], можно заклю�
чить, что информационная среда верхнего
уровня управления транспортным комплексом
создается в виде АСУ ТК (рис. 1). 

Информационную среду технологического
уровня (информационная среда технологичес�
кой интеграции различных видов транспорта и
участников транспортного процесса, развития
интеллектуальных транспортных систем) предла�
гается формировать в составе трех групп систем:

— общетранспортные функциональные си�
стемы, предназначенные для решения задач

ТТееллееммааттииччеессккааяя  ттррааннссппооррттннааяя  ссииссттееммаа  вв  ссооссттааввее  
ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррееддыы  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ииннттееггррааццииии  
ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ттррааннссппооррттаа  ии  ууччаассттннииккоовв  
ттррааннссппооррттннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ееее  ссттррууккттуурраа  ии  ззааддааччии

РРааззррааббооттаанныы  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ввооззммоожжнноойй  ссттррууккттууррее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссррееддыы  ррааззввииттиияя  иинн��
ттееллллееккттууааллььнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм..  ППррееддссттааввллеенн  ссооссттаавв  ззааддаачч,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  рреешшааттььссяя
ттееллееммааттииччеессккииммии  ттррааннссппооррттнныыммии  ссииссттееммааммии..  ППооккааззааннаа  ииннввааррииааннттннооссттьь  ббооллььшшеейй  ччаассттии  ккоомм��
ппооннееннттоовв  ууккааззаанннныыхх  ссииссттеемм  кк  рреешшааееммыымм  ззааддааччаамм..  ООббоосснноовваанныы  ррааццииооннааллььнныыее  ннааппррааввллеенниияя
ссооззддаанниияя  ттееллееммааттииччеессккиихх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссииссттеемм::  ррааззррааббооттккаа  ббааззооввоойй  ооттккррыыттоойй  ааррххииттееккттууррыы
ссииссттееммыы,,  ииннввааррииааннттнноойй  кк  ффууннккццииооннааллььнныымм  ззааддааччаамм,,  ии  ррааззррааббооттккаа  ккооммппооннееннттоовв,,  ооббеессппееччии��
ввааюющщиихх  рреешшееннииее  ссппееццииффииччеессккиихх  ффууннккццииооннааллььнныыхх  ззааддаачч..
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организации мультимодальных перевозок. К
ним относятся интеллектуальная система уп�
равления грузовыми мультимодальными пере�
возками (ИСУ ММП) и интеллектуальная сис�
тема организации комбинированных пасса�
жирских поездок (ИСО КПП);

— интеллектуальные/информационные
транспортные системы видов транспорта;

—функциональные системы транспортного
надзора и обеспечения транспортной безопас�
ности, а именно создаваемые информацион�
но�телекоммуникационная инфраструктура
(ИТИ) Ространснадзора и единая государст�
венная информационная система обеспечения
транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Интеллектуальная система управления гру�
зовыми мультимодальными перевозками пред�
назначена для сбора заявок на перевозку от
участников транспортного процесса, опреде�
ления маршрута перевозки и используемых ви�
дов транспорта на основе оптимизации задан�
ного показателя (стоимости перевозки, ее про�
должительности и др.), информационного об�
мена с перевозчиками, оформления необходи�
мых документов и мониторинга движения гру�
зов по маршруту с выдачей результатов заинте�
ресованным сторонам.

Интеллектуальная система организации
комбинированных пассажирских поездок
должна обеспечивать предоставление пасса�

жиру рекомендаций по выбору маршрута в же�
лаемый пункт назначения и используемых ви�
дов транспорта на основе оптимизации задан�
ного показателя, оформление проездных доку�
ментов и бронирование мест в избранных пас�
сажиром транспортных средствах.

Указанные системы должны обеспечивать
двухсторонний обмен информацией с соответ�
ствующими интеллектуальными/информаци�
онными системами видов транспорта, а также с
потребителями транспортных услуг.

Функциональные системы транспортного
надзора и обеспечения транспортной безопас�
ности предназначены для автоматизации дея�
тельности соответствующих организационных
структур и также должны иметь возможность
двухстороннего обмена информацией с интел�
лектуальными/информационными системами
видов транспорта.

Описанная структура позволяет рацио�
нально организовать разработку и эксплуата�
цию информационной среды технологического
уровня и ее компонентов. Информационное
взаимодействие между компонентами может
осуществляться с помощью разрабатываемой
платформы интеграции интеллектуальных
транспортных систем в транспортном комплек�
се Российской Федерации [4].

Информационная среда пользовательско�
го уровня (информационная среда транспорт�

ных услуг и информационного обслуживания
клиентов) будет представлена интерфейсными
элементами систем технологического уровня,
обеспечивающими выдачу пользователями не�
обходимых запросов и получение информации
из соответствующей системы.

Представляется целесообразным в разви�
тие вышеприведенных положений Транспорт�
ной стратегии разработать и утвердить страте�
гический документ, детализирующий требова�
ния, структуру и порядок разработки компо�
нентов единой информационной среды транс�
портного комплекса, в особенности ее техно�
логического уровня, отличающегося наиболь�
шим разнообразием решаемых задач, систем,
составляющих этот уровень, а также широким
кругом участников разработки и потребителей
получаемой информации.

22..  ТТееллееммааттииччеессккииее  ттррааннссппооррттнныыее  
ссииссттееммыы,,  иихх  ззааддааччии  ии  ссттррууккттуурраа
К наиболее перспективным направлениям

развития транспортных средств и автомобиль�
ного транспорта в мире относится всесторон�
няя информатизация и автоматизация как от�
дельных транспортных средств, так и транс�
портных систем различного масштаба. Данная
тенденция обусловлена следующими основны�
ми факторами:

— необходимость повышения эффективно�

РРиисс..  11..  Возможная структура информационной среды развития интеллектуальных транспортных систем
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сти транспортных процессов, в том числе со�
кращения заторов и связанных с ними матери�
альных и временных потерь, а также экологиче�
ского ущерба;

— необходимость повышения безопаснос�
ти дорожного движения и транспортных
средств; 

— необходимость обеспечения транспорт�
ной безопасности в условиях усиления терро�
ристических и иных криминальных угроз;

— расширение возможностей использова�
ния на автомобильном транспорте спутниковых
навигационных систем и средств двухсторон�
ней связи с водителями и бортовыми средства�
ми автоматизации;

— стремление производителей ТС и авто�
компонентов, а также информационно�теле�
коммуникационной аппаратуры и программ�
ных средств к повышению конкурентоспособ�
ности своей продукции и расширению рыноч�
ных позиций;

— возрастание актуальности задачи ком�
мерциализации использования спутниковых
навигационных систем.

Реализация указанной тенденции происхо�
дит путем создания бортовых информацион�
ных систем и телематических транспортных си�
стем (ТТС). Эти системы могут быть интеллекту�
альными, если они имеют соответствующие
свойства, которые были описаны выше. 

Рассмотрение систем первого из указанных
классов выходит за рамки настоящей работы,
им посвящены многие публикации, например, 
[5, 6]. 

С помощью ТТС могут решаться, в частнос�
ти, следующие задачи:

— взимание платы за проезд транспортных
средств по дорогам (участкам улично�дорож�
ной сети), на которых установлена такая плата;

— дистанционный контроль и надзор при
осуществлении перевозок опасных и ценных
грузов;

—контроль времени работы и отдыха води�
телей и пресечение нарушений установленно�
го режима;

— обеспечение транспортной безопаснос�
ти ТС, находящихся в рейсе;

— управление системами (парками) ТС,
например, транспортом оперативных служб,
дорожно�эксплуатационных и коммунальных
организаций, грузовых и пассажирских авто�
предприятий, таксопарками и т. д.;

— формирование оптимальных (рацио�
нальных) маршрутов движения ТС, сообщив�
ших пункты своего назначения, и прогнозиро�
вание продолжительности поездки;

—оптимальное управление дорожным дви�
жением;

— информирование пользователей ТТС
(водителей и пассажиров);

— экстренное реагирование на аварийные
ситуации;

— розыск угнанных ТС;
— использование поступающих в ТТС дан�

ных о транспортных средствах для решения за�
дач правоохранительных органов.

В общем случае структура ТТС может вклю�
чать следующие подсистемы (рис. 2):

—подсистему сбора информации, которая
включает бортовые автомобильные навигаци�
онно�информационные комплексы (БАНИК)
и/или внебортовые средства сбора информа�
ции (датчики транспорта, системы фотовидео�
фиксации, видеонаблюдения, видеоаналитики,
системы и средства сбора данных о метеоро�
логической обстановке, получения метеопрог�
нозов и т. п.);

— подсистему управления дорожным дви�
жением и информирования пользователей ТС;

— подсистему обмена информацией с 
БАНИК;

— подсистему передачи данных с внебор�
товых средств сбора информации;

— подсистему передачи данных на средст�
ва управления дорожным движением и инфор�
мирования водителей и пассажиров;

— подсистему обработки и представления
информации пользователям.

Обязательными элементами ТТС являются

РРиисс..  22..  Общая структура телематической транспортной системы.



Спецвыпуск “ИТС”, 2011 43

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТЕЕ

подсистема сбора информации того или иного
состава, соответствующая подсистема обмена
информацией (передачи данных), а также под�
система обработки и представления информа�
ции пользователям.

Бортовой автомобильный навигационно�
информационный комплекс включает (рис. 3)
бортовой навигационно�связной терминал
(БНСТ), состоящий из приемника сигналов гло�
бальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС), вычислительного устройства, устройст�
ва связи с внешними абонентами, пользова�
тельского интерфейса и, кроме того, может со�
держать следующие элементы:

— датчиковый комплекс, в состав которого
могут входить датчики состояния ТС, груза, пас�
сажиропотока, оборудования, смонтированно�
го на ТС, идентификации водителя, система авто�
матического определения факта аварии и др.;

— комплекс исполнительных элементов, ко�
торые могут обеспечивать по команде от опе�
ратора системы, например, такие функции, как
блокировка возможности движения ТС (напри�
мер, в случаях отклонения от маршрута ТС, пе�
ревозящего опасные грузы, нарушения режи�
ма работы и отдыха водителей либо угона ТС),
включение аварийной сигнализации (при полу�

чении от ТС сигнала аварии и невозможности
установления связи с водителем), разблокиров�
ка либо открытие дверей при получении сигна�
ла аварии и т. д.

Состав датчикового комплекса и комплек�
са исполнительных элементов определяется ка�
тегорией транспортного средства и составом
функциональных задач ТТС, которые должны
решаться применительно к данному ТС.

Анализ показывает, что большая часть ап�
паратных, программных и организационных
компонентов ТТС слабо зависит от функцио�
нального назначения конкретной системы. К та�
ким компонентам относятся бортовой навига�
ционно�связной терминал, подсистема обмена
информацией с БАНИК, подсистемы передачи
данных с внебортовых средств сбора инфор�
мации, а также на средства управления дорож�
ным движением и информирования пользова�
телей ТС; аппаратные и значительная часть
программных средств подсистемы обработки и
представления информации пользователям,
функции обслуживающего персонала указан�
ных подсистем.

Могут различаться в зависимости от функ�
ционального назначения конкретной системы
следующие компоненты:

— бортовые датчиковый комплекс и ком�
плекс исполнительных элементов;

— часть программных средств подсистемы
обработки и представления информации поль�
зователям;

— часть интерфейсов операторов системы;
— функции части операторов системы, ре�

шающих специфические для данной ТТС задачи.
Из вышеизложенного следует целесооб�

разность организации разработки телематиче�
ских транспортных систем по следующим двум
направлениям.

1. Разработка базовой открытой архитек�
туры телематической транспортной системы,
инвариантной к функциональным задачам, и
создание на ее основе универсальной инфра�
структуры ТТС. 

2. Разработка компонентов ТТС, обеспечи�
вающих решение специфических функцио�
нальных задач, и подключение их к универсаль�
ной инфраструктуре. 

Совокупность базовых и специфических
компонентов составляет интегрированную те�
лематическую транспортную систему, обеспе�
чивающую решение широкого круга задач, ко�
торые ставятся перед ТТС, при оптимизации за�
трат времени и ресурсов на создание и эксплу�

РРиисс..  33..  Общая структура бортового автомобильного навигационно�информационного комплекса (БАНИК)
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атацию такой системы.
Альтернативный путь, т. е. разработка каж�

дой системы отдельно без взаимной увязки и
координации, может привести к достаточно аб�
сурдным результатам. К примеру, тяжелый гру�
зовой автомобиль в соответствии с требовани�
ями нормативных документов (действующих и
разрабатываемых) должен быть оснащен теле�
матическими средствами, обеспечивающими
как минимум решение следующих задач:

— взимание платы за проезд транспортных
средств по дорогам (участкам улично�дорож�
ной сети), на которых установлена такая плата;

— дистанционный контроль и надзор при
осуществлении перевозок опасных и ценных
грузов;

—контроль времени работы и отдыха води�
телей и пресечение нарушений установленно�
го режима;

— экстренное реагирование на аварийные
ситуации.

При несогласованной разработке ТТС,
предназначенных для решения этих задач, мо�
жет возникнуть необходимость оснащения ав�
томобиля четырьмя бортовыми терминалами,
каждый из которых будет передавать в основ�
ном ту же информацию, что и остальные. По�
требуется заключение четырех договоров с
провайдерами услуг связи, оплата этих услуг и
т. д. Очевидно, что подобное решение трудно
считать эффективным со всех точек зрения,
кроме точки зрения разработчиков этих сис�
тем, поскольку плата за их создание наверняка
будет выше, чем оплата разработки одной
многофункциональной гибкой системы, позво�
ляющей применительно к каждому ТС решать
как все перечисленные задачи и при необходи�
мости иные задачи, так и любой их набор.

Создание базовой архитектуры телемати�
ческой транспортной системы соответствует за�
рубежному опыту. Так, в США разработана
Национальная архитектура ИТС, которая
представляет собой целый комплекс весьма
объемных документов (только описание логиче�
ской архитектуры состоит из 3 томов общим
объемом около 1200 страниц), описывающих
различные ее аспекты и их применение при
разработке проектов ИТС, включая комплекс
стандартов, учебные курсы, а также программ�
ный продукт Turbo Architecture, обеспечиваю�
щий автоматизацию проектирования. Эти ма�
териалы (текущая версия 6.1) поддерживаются
и бесплатно распространяются Министерст�
вом транспорта США и доступны по адресу
http://www.iteris.com/itsarch/index.htm. В соот�

ветствии с американским законом о финанси�
ровании транспортного комплекса в XXI веке
(Transportation Equity Act for the 21st Century, со�
кращенно TEA�21) любой проект ИТС, полно�
стью либо частично финансируемый за счет
Highway Trust Fund  и иных установленных зако�
ном фондов, должен соответствовать этой ар�
хитектуре.

В Европейском союзе в рамках проекта
FRAME [7] также разработана базовая архи�
тектура (European ITS Framework Architecture),
использование которой предусмотрено Пла�
ном действий для развертывания интеллекту�
альных транспортных систем в Европе [8]. В ма�
териалах этого проекта имеется интересный
раздел "Риски в случае, когда Архитектура ИТС
не используется" следующего содержания.

ВВооззммоожжнныыее  ддооллггооссррооччнныыее  ппррооббллееммыы
Возможно, что первоначально вам не будут

известны никакие особые неудобства, особен�
но если будет только несколько внедрений ИТС
в Вашей стране, городе или регионе. 

Однако с течением времени станет очевид�
но, что без Архитектуры развернутая вами ИТС
рискует быть:

—неспособной оказать ожидаемые услуги,
потому что компоненты, как общественные, так
и частные, не полностью совместимы; 

— трудно расширяемой или изменяемой
для удовлетворения изменяющихся требований
к предоставляемым услугам; 

— непригодной для адаптации к появляю�
щимся новым технологиям. 

Вы обнаружите, что это приведет к: 
— высокой стоимости обновлений и вклю�

чения более новых технологий; 
— ограничениям в предоставлении услуг

из�за недостаточных возможностей взаимо�
действия; 

— невозможности полного использования
потенциала развернутой ИТС.

В худшем случае вы можете обнаружить се�
рьезный дефект в полностью развернутой ИТС
из�за неудачной оценки полного использова�
ния фактора интеграции. Или вы можете обна�
ружить, что у вас есть система, которая техни�
чески пригодна, но не может работать эффек�
тивно по организационным причинам.

Неиспользование Архитектуры ИТС может
привести к созданию "технологических остро�
вов". Через определенное время, когда грани�
цы островов будут достигнуты � в результате по�
требности расширить или связать эти острова �
обнаружатся несовместимости.

Являетесь ли вы национальным правитель�
ством, муниципальной администрацией или по�
ставщиком ИТС, Архитектура ИТС помогает
вам достичь большей ценности своих инвести�
ций и успеха в долгосрочной перспективе."

Вышеприведенные соображения, очевид�
но, справедливы не только для стран Евросою�
за, но и для России. К сожалению, в отечествен�
ной практике они пока не учитываются.

Таким образом, мы описали возможные
общие структуры информационной среды раз�
вития интеллектуальных транспортных систем и
телематической транспортной системы, а так�
же основные направления рациональной орга�
низации создания таких систем.
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ВВввееддееннииее
В последнее время одним из факторов ус�

коряющий темпы развития перевозок на мест�
ном и международном уровне по транспортно�
му  сектору являются эффективные мероприя�
тия направленные на формирование транс�
портного инфраструктурного комплекса, а это
в первую очередь выдвигает высокие требова�
ния к наличию надежных транспортных связей
безопасной доставке грузов и пассажиров, вы�
соко качественных транспортных услуг. Поэто�
му необходимо соответствие существующего
уровня национального транспортного комплек�
са международным стандартом.

Начиная, с 90�х годов ХХ века после приоб�
ретения государственной независимости Азер�
байджанская Республика активно участвовала,
в восстановлении исторического Великого
Шелкового Пути — в процессе разработки и
создания программы ТРАСЕКА. В первые  годы
независимости, еще в мае 1993 г., наша стра�
на на проводимой в столице Бельгии Брюсселе
международной конференции, была одна из
инициаторов постсоветских стран (наряду с
Грузией, Арменией, Казахстаном, Киргизией,
Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном)
транспортно�транзитного проекта Европей�
ской Комиссии. На этой международной кон�
ференции, наряду с обсуждением имеющихся
проблем и недостатков в региональных транс�

портных и торговых системах, в итоге было при�
нято Брюссельское обращение о основах фор�
мирования межрегиональной программы 
ТРАСЕКА.

Следует отметить, что наряду с важным зна�
чением участия нашей страны в программе
ТРАСЕКА, это послужило созданию благопри�
ятных условий для расщирения взаимных эко�
номических связей с европейскими странами,
интеграции в мировое экономическое прост�
ранство и превращения в международный
транспортный узел.

11..  ЭЭттааппыы  ффооррммиирроовваанниияя  
ттррааннссппооррттннооггоо  ккооррииддоорраа  
ЕЕввррооппаа  —— ККааввккаазз  —— ААззиияя  ((ТТРРААССЕЕККАА))

Руководство страны, учитывая большую
роль выгодного геостратегического располо�
жения территории  нашего государства в раз�
витии национального транспортного сектора,
7�8 сентября в городе Баку с участием глав 9
стран (Азербайджана, Болгарии, Грузии, Кир�
гизии, Молдовы, Румынии, Турции, Узбекиста�
на, Украина), 13 международных организаций
и представителей 32 государств, организовало
международную конференцию, посвященную
восстановлению Исторического Шелкового
Пути. На этой конференции на основании под�
держиваемой Европейским Союзом програм�
мы ТРАСЕКА было подписано "Основное Мно�
гостороннее  Соглашение по развитию между�
народного транспортного коридора Европа —
Кавказ — Азия" и утверждено Бакинское Об�
ращение. Соглашение составленное в ходе ра�
боты конференции было подписано главами
государств и правительств 12 стран (Азербай�
джана, Грузии, Армении, Болгарии, Румынии,
Молдовы, Украины, Узбекистана, Казахстана,

Киргизии, Таджикистана и Турции). В соответст�
вии с положениями Основного Многосторон�
него Соглашения Министерство Иностранных
Дел нашей страны было назначено Депозито�
ром Соглашения. Согласно Соглашению был
создан Секретариат Постоянной Межправи�
тельственной Комиссии ТРАСЕКА, согласовано
размещения его в городе Баку и наконец 
21 февраля 2001 г. состоялось открытие этой
структуры.

С целью обеспечения исполнения Основ�
ного Многостороннего Соглашения по разви�
тию транспортно�транзитного проекта госу�
дарственного на проведенной в городе Баку
международной конференции Распоряжением
Кабинетом Министров республики за №250
от 21.12.2000 г. была организована Государ�
ственная Комиссия и в нее был включен замес�
титель Министерства Иностранных Дел. В ре�
зультате проведения целесообразных мер осу�
ществленных в ходе сотрудничества между 
Министерства Иностранных Дел и Секретари�
атом Постоянной Межправительственной 
Комиссии ТРАСЕКА (СПМК), были определены
имеющиеся в нашей стране проблемы по реа�
лизации проекта и в течении последующих лет
были проделаны серьезные шаги в направле�
нии их решения.

В целом в последние годы с целью осуще�
ствления в нашей стране экономических проек�
тов по развитию транспортного сектора (в том
числе, включая развитие сфер инфраструкту�
ры) предусмотренных Программой ТРАСЕКА
государственные отраслевые структуры от
международных финансовых организаций 
(Европейский Банк Реконструкции и Развития,
Кувейтских Фон Экономического Развития, Ис�
ламский Банк Развития, Мировой Банк и др.)
получили кредиты на 255 млн. долл.

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ттррааннссппооррттнныыйй  ккооррииддоорр  —— ТТРРААССЕЕККАА::
ссооззддааннииее,, ррееааллььннооссттьь  ии  ппееррссппееккттииввыы

ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ппееррссппееккттиивваамм  ррааззввииттиияя  ттррааннссппооррттнноо��ттррааннззииттннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ААззееррббааййдд��
жжааннссккоойй  РРеессппууббллииккии..  ААззееррббааййдджжааннссккааяя  РРеессппууббллииккаа  ппооссттааввииллаа  ссввооеейй  ццееллььюю  ррааззввииттьь  ккооннккуу��
ррееннттооссппооссооббннууюю  ии  ииннттееггррииррооввааннннууюю  ттррааннссппооррттннууюю  ссииссттееммуу,,  ббеерряя  вв  рраассччеетт  ббллааггооппрриияяттннооее
ммеессттооппооллоожжееннииее  вв  ээккооннооммииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  ггееннееррааллььннууюю  ллииннииюю  ттррааннссппооррттнноойй  ппооллииттииккии
—— ссттииммууллииррооввааннииее  ииннттееррннааццииооннааллььнныыхх  ттррааннззииттнныыхх  ппееррееввооззоокк..
ВВ  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ууччаассттииее  ААззееррббааййдджжааннаа  вв  ггллооббааллььнныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ааллььяяннссаахх  ии  ппееррссппееккттии��
ввыы  ппррииввллееччеенниияя  ееггоо  кк  ннооввыымм  ттррааннззииттнныымм  ппррооееккттоомм  ппооддттввеерржжддааеетт  рроосстт  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ааввттоо��
ррииттееттаа  ннаашшеейй  рреессппууббллииккии..  РРаассщщииррееннииее  ттррааннззииттнныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ррааззввииттииее  ррааззллииччнныыхх  ввззаа��
ииммооссввяяззаанннныыхх  ттррааннссппооррттнныыхх  ииннффрраассттррууккттуурр  оодднноо  иизз  ооссннооввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ннааццииооннааллььнноойй
ттррааннссппооррттнноойй  ппооллииттииккии  вв  ААззееррббааййдджжааннее..  ИИссссллееддоовваанныы  ппууттии  рреешшеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ппррооббллеемм  вв
ээттоойй  ссффееррее  ии  ппррееддллоожжеенныы  ккооннккррееттнныыее  ррееккооммееннддааццииии  вв  ннааппррааввллееннииии  ууввееллииччеенниияя  ккооннккууррееннттоо��
ссппооссооббннооссттии  ттррааннссппооррттнноо  —— ттррааннззииттннооггоо  ппооттееннццииааллаа  ААззееррббааййдджжааннссккоойй  РРеессппууббллииккее..
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Надо отметить, что в последние годы в на�
шей стране и других странах — членов Основ�
ного Многостороннего Соглашения в результа�
те работ, осуществленных в направлении повы�
шения эффективности транспортного коридо�
ра Европа�Кавказ�Азия произошли серьезные
продвижения, объем грузовых перевозок по
этому маршруту увеличился в несколько раз.

Идея осуществления нового устойчивого
развития Азиатского Шелкового пути нашла
свои отражение в транспортном коридоре Ев�
ропа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА). С поддерж�
кой Европейского Союза оказание ТРАСЕКА
технической помощи странами Союза Незави�
симых Государств (СНГ) — считается особен�
ным проектом в рамках ТРАСЕКА.

Целевой транспортный проект в соответст�
вии с глобальной стратегией Европейского Со�
юза относительно государствам — членом ТРА�
СЕКА предусматривает следующие цели:

— усиление оптимальной интеграции меж�
дународного коридора Европа — Кавказ �Азия
(ТРАСЕКА) с Трансевропейскими линиями;

— эффективное использование соответст�
вующего проекта для привлечения междуна�
родных финансовых организаций и инвесто�
ров;

— повышение перспективного региональ�
ного сотрудничества между странами входя�
щих в проект;

—обеспечивая выход на европейские и ми�
ровые рынки альтернативными путями, оказа�
ние помощи политической и экономической
стабильности этих стран;

Транспортно�транзитный проект ТРАСЕКА
стимулирует конкуренцию между существую�
щим северным маршрутом и созданными новы�
ми южными альтернативными путями, внедре�
ние проекта привело к соглашению о сохране�
нии на конкурентном уровне транзитных плат
между странами и упрощению официальных
процедур перехода границы.

В целом надо отметить, что одно из самых
успешных достижений нашей республики в гло�
бальном экономическом и политическом мас�
штабе, это расширение экономических связей
с региональными государствами по транспорт�
ному коридору Европа — Кавказ — Азия.
Именно участие нашей страны в программе
ТРАСЕКА имеет важное стратегическое значе�
ние и укрепление и расширение экономичес�
ких связей Азербайджана с европейскими (в
том числе азиатскими) государствами, создает
выгодные возможности для интеграции в миро�
вую экономику и превращения в международ�

ный транспортный узел. За последнее время
транспортный коридор Европа — Кавказ —
Азия, находясь в серьезной конкуренции с ре�
гиональными транспортными коридорами,
превратился в один из основных факторов ока�
зывающего серьезное влияние на достижение
темпов экономического роста во всех областях
национальной экономики, формирование на�
ционального транспортного комплекса соот�
ветствующего современным мировым стандар�
там, направление инвестиций из внутренних и
внешних источников на развитие транспортной
инфраструктуры имеющей важное  транзитное
значение.

Например, в течение прошлых лет в рам�
ках программы ТРАСЕКА были осуществлены
проекты "Применение единой тарифной поли�
тики в транспортного коридора ТРАСЕКА", 
"Упрощение процедур перехода границ", "
Восстановление Кавказских железных дорог",
"Юридические и регулировочные рамки транс�
порта" и десятки других инвестиционных проек�
тов и видов технической помощи.

22..  ООццееннккаа  ддееяяттееллььннооссттии  ттррааннссппооррттннооггоо
ссееккттоорраа  ппоо  ААззееррббааййдджжааннссккоойй  РРеессппуубб��
ллииккее  вв  ррааммккаахх  ттррааннссппооррттннооггоо  ппррооееккттаа

Анализ учета статистических показателей
Государственного Комитета Статистики Азер�
байджанской Республики по транспортному
коридору Европа — Кавказ — Азия в стране по�
казывает, что в период 2000�2009 гг. произо�
шли серьезные динамические изменения в об�
щем объеме и обороте грузовых перевозок (в
том числе, по транзитным грузовым перевоз�
кам), а также в объеме полученных доходов от
грузовых перевозок. Так, в 2009 г., по транс�
портному коридору Европа — Кавказ — Азия
(по Азербайджанской части) было перевезено
47,4 млн. груза, это по отношению к предыду�
щему году меньше на 7,6 %. Объем транзитных
перевозок в 2009 го. увеличившись, на 11,8%
составил, 13,2 млн. тонн.

Объем перевозок пассажиров, по отме�
ченному транспортному коридору, в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. повысивщись, на 7,5% со�
ставил, 206,7 млн. пассажиров. В целом, по
транспортному коридору Европа — Кавказ —
Азия объем полученной прибыли от грузовых
перевозок в 2009 г. составил 244 млн. долл., а
объем доходов полученных от перевозки пас�
сажиров составил 34 млн. долл.1 [1].

Следует отметить, что за последние годы, в
том числе в течении 2011 г., в республике в

рамках проекта ТРАСЕКА предусматривалось
осуществление ряда экономических проектов.
Соответствующим проектом можно показать
процесс внедрения новых услуг на воздушном и
морском транспорте. Для финансирования
предусмотренных проектов Европейской 
Комиссией было выделено финансовых
средств на сумму 15 млн. евро.

За последний период была отмечена дина�
мика роста в объеме выделенных инвестиций
для вложения в развитие национального транс�
портного сектора Азербайджана. Например,
если в 2000 г. в соответствующую сферу было
выделено 43,9 млн. долл. финансовых средств,
то в 2009 г. этот показатель достиг 1,7 млрд.
долл.

Большая роль в морском транспортном  ко�
ридоре ТРАСЕКА принадлежит морскому
транспорту. Например, в 2009 г. Азербайд�
жанское Государственное Каспийское Мор�
ское Пароходство (АГКМП) по морскому
транспортному коридору ТРАСЕКА перевезло
8 млн. 28 тыс. тонн груза, это по сравнению с
показателем 2008 г. на 18% больше. В течении
с 2003 по 2010 гг. АГКМП приобрело 14 но�
вых изготовленные в зарубежных странах) па�
роходов стоимостью 202 млн. 395 тыс. долл.
107 млн. 830 тыс. долл. было оплачено из фи�
нансовых средств этой организации, а 94 млн.
565 тыс. долл. за счет средств государственно�
го бюджета.

С целью развития инфраструктурных сфер
по отмеченному транспортному сегменту, в
2010 году были осуществлены работы по тех�
нико�экономическому обоснованию строи�
тельства Бакинского Международного Торго�
вого Портового Комплекса (В поселке Альяты)
и проведены начальные дизайнерские работы.

Главный план и рабочий проект планируе�
мых мероприятий были разработаны голланд�
ской компанией "Royal HASKONING" и рядом
корейских фирм (общая стоимость проекта со�
ставляет 400 млн. долл.) и предусматривается
завершение всех процессов к 2014 г. Помимо
этого, Государственной Нефтяной Компанией
Азербайджанской Республики (ГНКАР), Корей�
ской Компанией "STX SHIPbuilding. CO.LTD" 4
Инвестиционной Компанией Азербайджана 19
мая 2010 г. в городе Баку был подписан мемо�
рандум о Каспийском суда — строительном за�
воде (первоначальной стоимостью 400 млн.
долл.). Согласно соглашению доля ГНКАР со�
ставляет 65%, Корейских компаний 25%, Госу�
дарственной Инвестиционной Компании 10%2.

На этом заводе помимо нашей страны бу�

1Транспорт Азербайджана, Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, 2010, Баку, предприятие №9. — C.48�51.
2 Мамедов З.А.  Динамическое развитие в транспортном секторе // CONTAСT, 2009, №2 (41). — C.34�37.
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дут изготавливаться морские транспортные
средства и для других Прикаспийских транзит�
ных стран (Казахстан, Туркмения и др.).

Наряду с другими видами транспортных
средств, большая роль в транспортном коридо�
ре ТРАСЕКА принадлежит воздушным транзит�
ным перевозкам. К примеру, в течении 2005�
2010 гг. было отмечено выделения инвестиций
для развития национального воздушного транс�
порта в объеме примерно 500 млн. долл. В ав�
густе 2009 г., впервые среди стран СНГ было
достигнуто соглашение между национальной
авиационной Компанией АZАL  и американ�
ской Компанией "Boeing" (в 2014 г. предусмат�
ривается закупка двух "Boeing — 787
Dreamlinеr"). В отличии от предыдущих моделей
"Dreamlinеr" является более выгодным, в том
числе с более широким использованием ком�
позиционных материалов самым дорогим в ми�
ре пассажирским самолетом. Закупка воздуш�
ных лайнеров этого типа даст возможность
авиационной Компании АZАL открытию новых
транзитных маршрутов в направлении Европы,
Центральной Азии, Юго�Восточной Азии и
Американского континента. В соответствии с
соглашением,  достигнутом между  Компания�
ми АZАL и Boeing конце 2011 г. планируется за�
купка Boeing 767�300 ER, а в 2012 г. другого.

Очень важную роль в рамках транспортно�
го проекта ТРАСЕКА играет соответствующий
международным стандартом Бакинский грузо�
вой термина (Baku Cargo terminal — BCT).

Впервые среди постсоветских стран снаб�
женный самым современным оборудованием и
механизмами, Бакинский грузовой терминал
считается одним из лучших грузовых комплек�
сов. Сдача в эксплуатацию Бакинского грузо�
вого терминала создала благоприятные усло�
вия для роста его авторитета как транзитного
пункта страны.

В течении 2010 г. на территории Грузии, Тур�
ции продолжались осуществляться интенсивные
строительные работы по предтворению  в жизнь
проекта нового железнодорожного пути Баку�
Тбилиси�Карс (БТК) имеющего важное регио�
нальное значение. Общая стоимость этого про�
екта составляет почти 600 млн. долл После сда�
чи в эксплуатацию транспортного маршрута ЕТК

предусмотренной на конец 2012 г., прогнозиру�
ется увеличение общего объема грузовых пере�
возок республики на 7�10 млн. тонн.

Анализ проведенный экспертами транс�
портного сектора Евросоюза показал, что в
случае в эксплуатацию предусмотренной же�
лезнодорожной магистрали возможное увели�
чение общего объема грузовых перевозок
между странами Европы и Азии составит до 20�
30 млн. тонн в год. Завершение совместного
железнодорожного проекта БТК обеспечит ин�
тенсивность грузовых и пассажирских перево�
зок (через Азербайджанскую территорию до
города Пекин (Китай). В настоящее время, в со�
ответствии с распоряжением главы государства
определена последовательность проведения
работ по модернизации, в соответствии с меж�
дународными стандартами национального
морского путевого сегмента (в том, числе его
инфраструктурных подготовлена Государствен�
ная Программа по развитию этой сферы охва�
тывающая 2009�2013 гг.3 [3].

Предусматривается, что разработанная
Государственная Программа будет состоять из
44 проектов и для ее реализации понадобить�
ся 1,4 млрд. долл. (из них 450 млн. долл. уже
представил Мировой Банк, 215 долл. Экзим
Банк и Экспортный Банк Чехии, 315 млн. дол�
ларов представим наше государство и другие
донорские организации. В соответствии с этими
проектами предусматривается  реконструкция
участка железной дороги Баку�Беюк Касик
протяженностью�317 км, переход с постоянно�
го тока на переменный, обновление системы
управления, достижение скорости пассажир�
ских поездов до 100 км/час. Приобретение
50 новых локомотивов и 300 вагонов отвечаю�
щих мировым стандартам, строительство нового
завода по ремонту вагонов и локомотивов и др.

33..  ННааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ммеежжддууннаа��
рроодднныыхх  ттррааннссппооррттнноо��ттррааннззииттнныыхх  ппррооеекк��
ттоовв..  ((РРееззууллььттааттыы,,  ВВыыввооддыы))

Основные трудности, с которыми сталкива�
ются все постсоветские страны�участники
транспортного проекта ТРАСЕКА, связаны с не�
хваткой крупных финансовых ресурсов для до�

ведения уровня инфраструктурных сфер (вклю�
чая сети магистральных дорог), и транспортных
средств имеющихся в транспортных парках до
стандартов принятых в государствах�членов Ев�
росоюза, содержания имеющихся в Каспий�
ском и Черных морях железнодорожных паро�
мов, а также с потребностью в расходах в боль�
шом объеме на эксплуатацию, восстановление
и реконструкцию транспортных маршрутов
пролегающих в горных рельефах с крупными
переходами в сейсмически опасных зонах и т.д.
Помимо этого, финансовые расходы проекта
"Север�Юг", являющегося альтернативным про�
екту ТРАСЕКА4, будучи на 15�20% ниже, срок их
доставки также короче до 20 суток5 [4, 5].

Например, в результате этнической войны,
начатой 8 августа (2008 г.) в Грузии, интенсив�
ность перевозки нефти и нефтепродуктов из
Азербайджана в Европу посредством морско�
го пути через эту страну в рамках коридора
ТРАСЕКА не однократно подала, были приос�
тановлены все международные транспортные
связи. Если до начала войны в Грузии нацио�
нальным морским путем из нашей республики
отправлялось в день до 700 вагонов нефти и
других продуктов, то после начала войны в со�
седнюю страну отгружалось всего 400 вагонов
в день. В августе 2008 г., в результате решения
грузина — осетинского конфликта военным
вмешательством, доходы государств� участни�
ков транспортного проекта ТРАСЕКА, в том
числе Азербайджана резко уменьшились. В
контексте этих процессов интенсивность пере�
возок в рамках проекта "Север�Юг", являюще�
гося альтернативным, в результате снижения по
инициативе России тарифов на перевозки, уве�
личилось в несколько раз…6[6].

В целом, результаты исследований показы�
вают, что Азербайджан в рамках международ�
ных транспортно�транзитных проектов, учитывая
свой потенциал с точки зрения экономической
безопасности, в ближайшем перспективном пе�
риоде должен последователь осуществлять ни�
жеперечисленные целенаправленные меры: 

— для стимулирования транзитных грузо�
вых перевозок создание в центрах и регионах
республики ряда международных центров
(пунктов) логистики;

3Мамедли И. Поезд уже  в пути // Регион�плюс, 2010 №5 (107). — C.48�51.
4Чернявский С. Великий шелковый путь и интересы России // Мировая Экономика и международные отношения, 1999, №6. — С.95�98.
5Абдуллаев К.Н. Актуальные теоретико�практические проблемы обслуживания в Азербайджане // Наука: 21 Век (журнал научных публикаций), Москва (Россия):
Наука, 2009/2010, №3. — С.41�46.
6 http://www.traseka�org.org.
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— снижения тарифов на перевозки по от�
дельным видам транспорта играющих важную
роль в транзитных перевозках, упрощение
транзитных правил;

— повышение технической безопасности
на воздушном, железнодорожном и морском
транспорте, внедрение новых качественных
стандартов международного уровня по пред�
лагаемым услугам;

— вместе с региональными государствами
обладающие транзитными особенностями по�
вышение интенсивности мультимодальных пе�
ревозок, ускорение экономической интегра�
ции, в области повышения эффективности меж�
дународных транспортных коридоров, в бла�
жащем периоде реализация выполнения но�
вых, усовершенствованных комплексных про�
грамм и концепций;

— вместе с региональными государствами
участвующими в международных транспорт�
ных проектах сформирование рынка общих
транзитных услуг связанных с транзитными пе�
ревозками в республике, совершенствование и
укрепление интитуциональных  аспектов наци�
ональной транспортной системы;

— на основе государственного обеспече�
ния привлечения иностранных инвестиции в на�
правлении развития материально�технической
базы отдельных транспортных сегментов все
еще отстающих от европейских стандартов и
инфраструктурных сфер, проведение стимули�
рующей и усовершенствованной новой инвес�
тиционной политики и др.
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9�10 ноября 2011 г., в Мюнхене, (Герма�
ния) состоялась 9�ая Международная кон�
ференция "Telematics Munich/Телематика
Мюнхен 2011" — одно из самых авторитет�
ных мероприятий отрасли, собравшее на
одной площадке крупнейших мировых раз�
работчиков, производителей и поставщиков
телематического оборудования и услуг. 
О достижениях российского рынка телема�
тики и перспективах дальнейшего его разви�
тия европейским участникам конференции
рассказал директор по развитию ГК Цезарь
Сателлит Массимилиано Кисвардай. 

Несмотря на высокий уровень развития
и положительный опыт применения телема�
тики в повседневной жизни наших европей�
ских соседей � в программах экстренного ре�
агирования при авариях, "Умного страхова�
ния", навигации, информационных и кон�
сьерж�сервисов, Россия, обладая 10�й по
объему ВВП экономикой среди стран мира,
до недавнего времени была знакома с теле�
матическими технологиями лишь на уровне
теории. Но, как отметил в своем выступлении
Массимилиано Кисвардай, рост экономики
в целом, а также увеличение автомобильно�
го рынка страны до 7�го места по количеству
продаж автотранспортных средств � создали
в стране благоприятные условия для разви�
тия здесь телематических сервисов самого
высокого уровня. 

Основными сегментами российского
рынка телематики, порядка  80%, являются
управление автопарками и защита от угона.
С 2010 г. растет и уровень проникновения
телематического оборудования в сферу ав�
тострахования. 

Развитию телематики в России способст�
вует повышение внимания граждан к собст�
венной безопасности, снижение стоимости
оборудования и программного обеспече�
ния, а также близость запуска федеральной
программы ЭРА ГЛОНАСС, призванной
снизить уровень смертности на дорогах
страны, которая в настоящее время почти в 
5 раз превышает этот же показатель в Европе. 

Среди сдерживающих развитие россий�
ского рынка телематики факторов,  остают�
ся непрозрачность ценообразования на по�
добные услуги и сложность этого рынка для
зарубежных инвесторов, а также возмож�
ные высокие налоги на импорт иностранной
продукции. 

"Тем не менее, среди российских про�
вайдеров телематических сервисов есть
компании, которые владея передовыми за�
падными технологиями и осуществляя эф�
фективное инвестирование в развитие ин�
фраструктуры, уже сегодня способны пред�
ложить потребителю услуги европейского
качества. В сотрудничестве с государством
такие компании могут  способствовать быст�
рой реализации российского потенциала в
сфере телематики", — прокомментировал
директор по развитию ГК Цезарь Сателлит
Массимилиано Кисвардай. 

Цезарь Сателлит — российский пионер
в области спутниковых систем безопасности
и компания, которая принесла на отечест�
венный рынок саму идею телематики, сего�
дня занимает в России 50% рынка противо�
угонных систем и 12% рынка телематичес�
ких сервисов. Компания одной из первых вы�
шла с предложением предоставлять автовла�
дельцам услуги помощи на дороге и кон�
сьерж�сервис, совместно с ведущими стра�
ховщиками запустила пилотные программы
"умного автострахования". Кроме того, в
рамках подписанного договора о сотрудни�
честве с федеральным оператором 
ОАО "Навигационные информационные
системы", ГК Цезарь Сателлит проводит тес�
тирование собственного телематического
продукта, предназначенного для использо�
вания в рамках федерального проекта 
ЭРА ГЛОНАСС.  

ККррааттккааяя  ссппррааввккаа  оо  ГГррууппппее  ККооммппаанниийй  

ЦЦееззааррьь  ССааттееллллиитт::
Компания Цезарь Сателлит сертифицирова�

на по стандарту ISO 9001:2008. 
В 2009 г. Мониторинговый центр Цезарь Сател�
лит первым в России подтвердил соответствие тре�
бованиям международного центра Thatcham. 
Одним из приоритетных направлений деятельно�
сти компании является участие в реализации про�
екта ЭРА ГЛОНАСС в России. Центральный офис 
Цезарь Сателлит находится в Москве. Собствен�
ные представительства компании расположены в
35 городах России и Украины. Компания обеспе�
чивает безопасность более 80000 клиентов.

По данным на 1 ноября 2011 г., благодаря
работе системы Цезарь Сателлит владельцам
возвращено 4 148 автомобилей на сумму более
7,7 млрд. руб., предотвращено 223 разбойных
нападения. Сохранено страховых резервов на
сумму более 6,6 млрд. руб.

РРооссссииййссккиийй  ппооттееннццииаалл  вв  ссффееррее  ттееллееммааттииккии  ппррооааннааллииззииррооввааллии  
ннаа  ккррууппннееййшшеемм  ффооррууммее  ""ТТееллееммааттииккаа  ММююннххеенн  22001111""


