
Роль оператора цифровых 

сервисов в области 

мультимодальных перевозок, 

инфраструктуры транспорта и 

логистики

Как «интернет вещей» влияет на 

трансформацию бизнес-процессов в 

транспортной отрасли



Грузоперевозки и логистика

› Цифровой сервис для транспортных и логистических
компаний-> Транспортный сервис для конечного
потребителя

› Цифровые платформы и сервисы вместо посредников

› Передовые технологии и качественный логистический сервис
становятся доступными для СМП

› От цифровизации отдельных видов транспорта - > к сквозным
решениям

› Информационные пространства в рамках международных
транспортно-логистических альянсов

› Аналитика и в потенциале координация независимых
грузовых потоков в урбанизированных ареалах

МИРОВОЙ РЫНОК ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВА



Инфраструктура

› Всеобщая открытая интеграция на основе IoT

› Малорегулируемые сегменты транспорта станут безопаснее за счет 
«горизонтального» регулирования на основе ИКТ

› Как всегда безопасность на повестке. Она зачастую будет «встроена» 
непосредственно в сервисы. Ответственность за безопасность данных «в 
облаке» при этом за телеком- или DATA-оператором, но не за 
поставщиком конечно транспортного сервиса.

› Готовность транспортной и ИКТ-инфраструктуры к автоматизированным и  
беспилотным перевозкам

Пассажирские перевозки

› Интеграция процессов в пассажирских перевозках: государственные, 
ведомственные и частные перевозчики –в едином контуре

› Мультимодальные пассажирские перевозки

МИРОВОЙ РЫНОК ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВА



Перспективы:

› Всеобщая открытая интеграция сервисов, в
том числе на основе IoT

› Горизонтальное регулирование

› «Самоуправление» в трафике

› Платформы, обеспечивающие Connectivity,
являются независимыми от операторов
сервисов

› Более легкий вход на рынок для новых
сервисов, игроков, технологий

› Мобильность по запросу: как в
пассажирских, так и в грузовых перевозках

INTERNET OF TRANSPORTATION 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ – ЧТО ВПЕРЕДИ?
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ОТРАСЛЕВАЯ IoT-ПЛАФТОРМА 

НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТА И 

ЛОГИСТИКИ

ОПЫТ И ВИДЕНИЕ



Отраслевая
платформа IoT

ОСНОВА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ – ОТРАСЛЕВАЯ 
ПЛАТФОРМА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ УСЛУГ



Т-Операторы становятся центрами создания как универсальных, так и 
отраслевых IoT-платформ. Основные драйверы процесса:

› Недооцененная ранее роль Подключенности (Connectivity) в 1-й 
волне IoT-проектов.

› Опыт проектов показал: нужно формировать не просто 
транспортную (телеком) среду, но отраслевую IoT-платформу, 
«Экосистему»

› Автоматизация «спускается» непосредственно к технологическому 
процессу не только «в цеху», но и «в поле»-> интенсивное 
применение телеметрии/ телематики.

› Операторы обеспечивают взаимодействие всех участников рынка 
как на этапе создания сервисов, так и при их предоставлении 
потребителю, причем  бесшовно и в режиме «онлайн»

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ ОТРАСЛЕВЫХ IOT-ЭКОСИСТЕМ

НОВАЯ РОЛЬ ТЕЛЕКОМА



ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ И ГРУЗОВ



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
МОНИТОРИНГ ОБЛЕДЕНЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

РЕШЕНИЕ:

Внедрение автоматизированной системы мониторинга

обледенения:

•автоматизировано выявлять факты обледенения

•прогнозировать будущие факты обледенения за 4 часа

ПРОБЛЕМА: Обледенение
контактной сети и токоприемников 
приводит к:

• повреждению дуговым 
разрядом токоприемников и 
контактного провода

• механическому
повреждению 
токоприемников

• обрыву контактных проводов

Результат – риски изменений, 
задержек в расписании движения
поездов



СЕРВИСЫ: ПРИМЕР МУЛЬТИМОДЛАЬНОГО СЕРВИСА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОМБА

Принцип работы электронной пломбы



ПРИМЕРЫ (НЕ ТРАНСПОРТНЫХ) IoT-СЕРВИСОВ  В 

ЭКОСИСТЕМЕ РЖД

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СЕРВИСЫ УМНОГО ГОРОДА 

› Умное здание для объектов РЖД

› Цифровые сервисы для здравоохранения РЖД

› IoT для ЖКХ: стандартный набор

› Умная энергетика для нетяговой энергетики РЖД
(котельные, сети, потребители, управление)

› Интеллектуальные системы видеонаблюдения и
безопасности

› Трэкинг персонала



ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ В «УМНОМ ГОРОДЕ»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Интеграция транспортных сервисов и платформ с ИТС 
Основные направления утилизации: 

› детекторы транспортного потока;

› адаптивные (умные) светофоры;

› средства автоматической фиксации 
нарушений ПДД;

› электронные средства безостановочной 
оплаты проезда;

› паркоматы;

› подключенные информационные табло;

› системы автоматизированного управления 
освещением;

› другие подключенные объекты (например, 
автоматические дорожные метеостанции, 
дорожные контроллеры и пр.);

› системы GPS/ГЛОНАСС.

› Цифровые сервисы и провайдеры
выстраиваются «на лету» под задачу
клиента «здесь и сейчас»

› Такие услуги требуют соответствующей
среды, экосистемы

› Ее реализация – это и есть MaaS для
грузоперевозок

«Мобильность как услуга»» - аналог 
для грузоперевозок и логистики



СЕРВИСЫ: ПРИМЕР СВЯЗУЮЩЕГО СЕРВИСА

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА + АВТОДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

«Умный переезд»
Обеспечение безопасности на ЖД-переездах
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


