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КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИТС В ГОРОДСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЯХ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИТС»

ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ПОДГОТОВКЕ 
ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 
ВНЕДРЕНИЯ ИТС

ЗАЙЧЕНКОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
СПБ ГКУ «ДОДД»



ЦУДД и АСУДД Санкт-Петербурга

1152

599

На связи Не на связи

372

780

ВОЛС GSM



АСУДД Санкт-Петербурга в архитектуре ИТС

Управление 
дорожным 
движением

Единая платформа управления транспортной системой

☑ Подсистема 
директивного 
управления 

транспортными 
потоками

☑Подсистема 
косвенного 
управления 

транспортными 
потоками

☑Подсистема 
светофорного 
управления

☑Подсистема 
обеспечения 

приоритетного 
проезда

Информирование 
пользователей

☑Подсистема 
информирования 
участников ДД с 
помощью ДИТ и 

ЗПИ

Подсистема 
информирования 
пользователей с 

помощью 
бортовых 

устройств ТС и 
персональных 

устройств

Содержание дорог и 
искусственных 

сооружений

☑Подсистема 
управления 
состоянием 

дорог

Подсистема 
мониторинга 

состояния 
дороги и 

дорожной 
инфраструктуры

Контроль 
нарушений

☑Подсистема 
контроля 

соблюдения 
ПДД и контроля 

транспорта

Подсистема 
соблюдения 

ПДД 
пешеходами

Мониторинг 
первичных 
событий

☑Подсистема 
метеомонитори

нга

☑Подсистема 
мониторинга 
параметров 

транспортного 
потока

Подсистема 
мониторинга 

экологических 
параметров

Координация 
движения 

общественного 
транспорта

☑Подсистема 
управления 
маршрутами 

общественного 
транспорта

☑Подсистема 
управления 

«умными 
остановками»

Подсистема 
мониторинга 
перемещения 

общественного 
транспорта

Управление 
парковочным 

пространством

Подсистема 
управления 

муниципальными 
парковками

Подсистема 
управления 

коммерческими 
парковками

Подсистема 
управления 

службой 
эвакуации

Транспортная 
безопасность

☑Подсистема 
видеонаблюдения, 

детектирования 
ДТП и ЧС

☑Подсистема 
управления 

службой 
аварийных 
комиссаров

Платные дороги, 
тоннели и мосты

Подсистема 
барьерной СВП

Подсистема 
СВП 

«Свободный 
поток»
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Сети передачи данных , данные, периферийное оборудование

Федеральная система управления ИТС

Подсистема 
пополосного 
управления

Подсистема 
интерактивного 

взаимодействия с 
пользователями

Подсистема 
диспетчерского 

управления 
транспортом 

служб 
содержания 

дорог

Подсистема 
детектирования 
опасных грузов

Подсистема 
весогабаритног

о контроля 
транспортных 

средств Подсистема 
мониторинга 
параметров 
пешеходных 

потоков

Подсистема 
управления 

службой контроля 
парковочного 
пространства

Подсистема 
обеспечения 

противогололёдно
й обтановки

Сервисы для 
подключённого и 

высокоавтоматизир
ованного 

транспорта (V2X)

Подсистема 
взаимодействия с 
транспортными 

средствами

Сервисная V2X-
платформа для 

обеспечения 
движения ВАТС

Подсистема 
СВП технологии 

GNSS

Подсистема 
управления 

объектами «умной 
дороги»

Участвует в инфообмене Обеспечивает работу



Региональное финансированиеФедеральное финансирование
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Заявка

780.00; 58%557.46; 42%

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

НА 3 ГОДА, МЛН РУБ.

Федеральное Региональное

1.Проектирование ИТС (технический 
проект на модули и подсистемы)
2.Модернизация ДК (183 ед.)
3.Установка OBU V2X (521 ед.)

1.Создание единого Центра управления 
ИТС на базе СПб ГКУ «ДОДД»
2.Модернизация подсистем (16 ед.)
3.Модернизация ДК (263 ед.)
4.Установка комплексов интеллект. 
помощи водителю (80 ед.)
5.Установка детекторов (100 ед.)
6.Строительство умных остановок (10 ед.)
7.Установка OBU V2X (291 ед.)

1.Разработка ПСД на подключение к 
ЦУДД СО (53 ед.)
2.Замена контроллеров (112 ед.)
3.Установка RSU V2X (300 ед.)

1.Создание информационной шины
2.Создание СОИБ
3.Создание модулей ЕПУТС (14 ед.)
4.Создание подсистем (5 ед.)
5.Подключение СО к ЦУДД (75 ед.)
6.Замена контроллеров (19 ед.)
7.Установка RSU V2X (9 ед.)
8.Модернизация СПД (30 СО)
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Целевые показатели

Возможности

Средняя скорость движения транспортных средств, км/час

Средняя задержка транспортных средств, час/км

Показатель перегруженности дорог

Количество ДТП, шт.

Число погибших в ДТП, чел.

Протяжённость участков дорожной сети Санкт-Петербурга, обслуживающих 
движение в режиме перегрузки, км

0.0086

27.6

-5%

0.5338 -7%

4870 -13%

214 -13%
Безопасность ↑

Задержки ↓

Заторы ↓

23.1

472 -5%

Целевые показатели:

Заторы ↓

Управление ↑Инновации ↑

Уменьшение числа спонтанных заторов за счёт сценарного 
управления при возникновении инцидентов

Создание инфраструктуры для ВАТС

Задержки ↓

Комфорт ОТ ↑Процессный подход к снижению задержек на НГПТ

Гармонизация бизнес-
процессов

Создание динамической 
модели

Интеграция систем
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Особенности подготовки заявки

Большое количество стейкхолдеров со 
стороны власти

(КРТИ, КТ, КБ, КИС, КПООС  + подведы и т.д.)

Сложность согласования планов по развитию 
информационных систем. Высокие временные затраты на 

горизонтальное взаимодействие

Малое число компаний на рынке с 
относительно проработанными 

отечественными решениями

Рынок насыщен продавцами «мультиков». Зачастую за 
красивой презентацией стоит попытка продать 

несуществующее или иностранное ПО, что создаёт 
дополнительные риски при планировании.

Несовершенство нормативно-технической 
базы, в первую очередь методических 

рекомендаций Минтранса

1. Полностью отсутствуют описание бизнес-процессов, 
функциональных требований к элементам ИТС.

2. Архитектура противоречит ОДМ (см. отдельный слайд)

Отсутствие Санкт-Петербурга в БКД Санкт-Петербург подготовил 4 версии заявки

Большое количество существующих 
информационных систем

Развитие множества информационных систем, 
частично или полностью релевантных теме ИТС, 

уже запланировано/спроектировано 
безотносительно ИТС

Отсутствие регламентов
Сложность мотивации отдельных стейкхолдеров

для вовлечения в процесс подготовки заявки.
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Предлагаемый состав элементов ИТС

Инструментальные подсистемы

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕПУТС

1.1. Модуль 
координированного 

управления движением

1.2. Модуль выдачи 
транспортных 
разрешений

1.3. Модуль 
конфигурации 

сценарных планов 
управления движением

1.4. Модуль 
администрирования 

транспортных 
правонарушений

1.5. Модуль 
диспетчерского 

управления ИТС для ЧС и 
ВС

1.6. Модуль контроля 
эффективности ИТС

1.7. Модуль управления 
дорожными работами

1.8. Модуль 
централизованного 
информирования 

участников движения

1.9. Модуль управления 
движением 

общественного 
транспорта

1.10.Геоинформационна
я система сбора, 

хранения, анализа и 
графической 

визуализации данных

1.11. Модуль 
конфигурации 
парковочного 
пространства

1.12. Модуль 
конфигурации сети V2X

1.13. Модуль 
транспортного 

прогнозирования и 
моделирования

1.14.Модуль биллинга 
платного проезда и 

сервисов

1.15. Модуль 
электронного КСОДД

1.16. Модуль «Цифровой 
двойник»

1.19. Система 
обеспечения 

информационной 
безопасности

Комплексные подсистемы

2.1.0. Подсистема 
директивного 
управления 

транспортными 
потоками

2.2.0 Подсистема 
косвенного управления 

транспортными 
потоками

2.3.0 Подсистема 
управления состоянием 

дорог

2.4.0. Подсистема 
контроля соблюдения 

ПДД и контроля ТС

Управление дорожным 
движением

2.1.1. Подсистема 
светофорного 
управления

2.1.2. Подсистема 
пополосного управления

2.1.3 Подсистема 
обеспечения 

приоритетного проезда

Информирование 
пользователей

2.2.1 Подсистема 
информирования 
участников ДД с 

помощью ДИТ и ЗПИ

2.2.2 Подсистема 
информирования 

пользователей 
подсистемы ИТС с 

помощью бортовых 
устройств ТС и 

персональных устройств

2.2.3 Подсистема 
интерактивного 

взаимодействия с 
пользователями

Содержание дорог и 
искусственных 

сооружений

2.3.1 Подсистема 
мониторинга состояния 

дороги и дорожной 
инфраструктуры

2.3.2. Подсистема 
диспетчерского 

управления транспортом 
служб содержания дорог

Контроль нарушений

2.4.1. Подсистема 
контроля соблюдения 

ПДД пешеходами

2.4.2. Подсистема 
детектирования опасных 

грузов

2.4.3. Подсистема 
весогабаритного 

контроля транспортных 
средств

Мониторинг первичных 
событий

2.5.2. Подсистема 
мониторинга 

экологических 
параметров

2.5.3. Подсистема 
мониторинга 

параметров пешеходных 
потоков

2.5.1. Подсистема 
метеомониторинга

2.5.4. Подсистема 
мониторинга 
параметров 

транспортных потоков

Координация движения 
общественного 

транспорта

2.6.2. Подсистема 
управления «умными 

остановками»

2.6.3. Подсистема 
мониторинга перемещения 
общественного транспорта

2.6.1. Подсистема 
управления маршрутами 

общественного 
транспорта

Управление 
парковочным 

пространством

2.7.2.Подсистема 
управления 

коммерческими 
парковками

2.7.3. Подсистема 
управления службой 

эвакуации

2.7.1. Подсистема 
управления 

муниципальными 
парковками

2.7.4. Подсистема 
управления службой 

контроля парковочного 
пространства

Транспортная 
безопасность

2.8.2. Подсистема 
управления службой 

аварийных комиссаров

2.8.1. Подсистема 
видеонаблюдения, 

детектирования ДТП и 
ЧС

Платные дороги, 
тоннели и мосты

2.9.2. Подсистема СВП 
«Свободный поток»

2.9.3. Подсистема СВП 
технологии GNSS

2.9.1. Подсистема 
барьерной СВП

Сервисы для 
подключённого и 

высокоавтоматизирова
нного транспорта

2.10.1. Подсистема 
взаимодействия с 

транспортными 
средствами

2.10.2. Сервисная V2X-
платформа для 

обеспечения движения 
высокоавтоматизирован

-ных ТС

2.10.0 Подсистема 
управления объектами 

«Умной дороги»

2.6.0. 
Автоматизированная 

подсистема управления 
транспортом общего 

пользования

2.5.0. Подсистема 
мониторинга

2.7.0. Подсистема 
размещения 

транспортных средств

2.8.0. Подсистема 
обеспечения
транспортной 
безопасности

Федеральная ЕПУТС Система обеспечения 
информационной 

безопасности

2.6.4. Подсистема 
оплаты проезда на 

общественном 
транспорте

       2.6.5. Подсистема 
учёта средств 

немаршрутной 
мобильности

2.6.6. Подсистема 
координации 

с внешним транспортом 
и внутригородскими 

электричками

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШИНА

Сеть передачи данных и периферийное оборудование

1.17. Модуль учёта ДТП

1.18. Модуль 
диспетчера 

автомагистрали

2.9.0. Подсистема СВП

2.3.3. Подсистема 
обеспечения 

противогололёдной 
обстановки

2.8.3. Подсистема 
обеспечения 
безопасности

1.20. Модуль связи со 
сторонними 

информационными 
системами

2.8.x. Подсистема 
обеспечения 

противогололёдной 
обстановки


