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Сегодня «Мегаполис ИТ» — 
это команда высококлассных 
специалистов, объединен-
ных философией созидания 
и движимых идеей внедрения 
новых стандартов качества 
жизни в России.

Мы создаем современную, 
сбалансированную и прак-
тичную интеллектуальную 
транспортную систему для 
всех участников дорожно-
го движения. «Мегаполис 
ИТ» — это самые передовые 
и технологичные, но в то же 
время эффективные и удобные 
решения.

Наша цель — обеспечение 
комфортных и безопасных ус-
ловий на дорогах, повышение 
скорости движения транспор-
та и улучшение экологии 
городов.

Валентин ПОДЛОВЧЕНКО,  
генеральный директор  

«Мегаполис ИТ»

Управлять  
сложными 
технологиями —  
просто
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Каждый день вы встречаете нас на дорогах города

О компании
«Мегаполис ИТ» — лидирующий в России разработчик интеллектуальных транспортных сервисов 
и систем в сфере «умного города». Мы предлагаем комплексные стратегии цифрового развития 
для государства и бизнеса, инфраструктурные технологические решения, программное и аппарат-
ное обеспечение, их внедрение и сопровождение.

Мониторинг событий. Координация транспорта. Управление дорожным движением и информиро-
вание его участников. Всё это — области специализации «Мегаполис ИТ».

Сегодня «Мегаполис ИТ» это:

передовая экосистема продуктов

80+ первоклассных специалистов 

42 высокотехнологичных  
продукта 

контроль до 5 млн. пассажиров 
в день 

цифровизация самого крупного  
города в Европе — Москвы 

Мы круглосуточно обрабатываем  
информацию с:

157 500 камер

23 500 единиц НГПТ 

14 250 комплексов ФВФ 

4 000 дорожных детекторов 

3 500 светофорных объектов 

47 метеостанций 

3040 4-й
более более каждый  

 госконтрактов  
исполнено и находится  

в исполнении

программных 
продуктов

продукт внесен  
в Единый реестр
российского ПО

15 лет
средний стаж ведущих  

разработчиков и аналитиков

100%
решений имеют социально- 
полезную направленность

общая стоимость исполненных контрактов 

1,6 млрдЙ
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С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ

Разработки «Мегаполис ИТ» подходят для компаний любых размеров. Мы одинаково внимательно 
относимся как к представителям госсектора и крупных корпораций, так и к потребностям средне-
го и малого бизнеса. 

Комплексные решения «Мегаполис ИТ» охватывают все аспекты  
транспортного регулирования и управления дорожным движением 

35%
Повышение пропускной 

способности

32%
Снижение числа  

очагов аварийности

25%
Уменьшение  

вредных выбросов

32%
Снижение задержек 

на перекрестках

15%
Снижение числа ДТП 

с пострадавшими

22%
Повышение точности 

соблюдения расписания 
НГПТ

20%
Сокращение среднего 

времени в пути

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

О компании

ГКУ «Дирекция по развитию 
дорожно-транспортной инфра-

структуры города Севастополя» 

Департамент развития транс-
портного комплекса и дорожной 
деятельности Калининградской 

области

ГКУ «Организатор перевозок 
Пензенской области»

Управление дорог  
администрации  
г. Владивостока

Департамент транспорта  
и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

Департамент дорожного  
хозяйства, благоустройства  

и транспорта г. Твери

Управление дорожной  
инфраструктуры, транспорта  

и связи администрации  
МО ГО «Сыктывкар»
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Компания Мегаполис обладает компетенциями для создания ИТС, 
отвечающей потребностям регионов и городов
Наши системы, внесенные в Единый реестр российского ПО

О нас говорят

1. Единая платформа управления транспорт-
ной системой «SmartMegapolis» 

2. Веб-векторный редактор для проектирова-
ния схем организации дорожного движения 

3. Автоматизированная система «Информиро-
вание» 

4. Программно-аппаратный комплекс подсчета 
пассажиров на общественном транспорте 

5. Автоматизированная информационная  
система «Watchman» 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛЕГИТИМНОСТИ
Дополнительные патенты и свидетельства предоставляются по запросу

6. Автоматизированная информационная си-
стема «Автоматизированное рабочее место 
Мэра» 

7. Программно-аппаратный комплекс монито-
ринга транспортных потоков 

8. Региональная навигационно-информацион-
ная система

9. Автоматизированная система управления 
дорожным движением

10. Автоматизированная система управления 
общественным транспортом

О компании
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Разработка систем ведется 
в соответствии с запросами 
Минтранса, выработанными 

до 2030 года

ИННОВАЦИОННОСТЬ 
Расширяйте функциональные 
возможности по мере необ-

ходимости

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 

Благодаря открытому API 
наши системы прекрасно 
работают с разработками 

других компаний 

ИНТЕГРИРУЕМОСТЬ 

Системы обладают интуитив-
но понятным интерфейсом

ПОНЯТНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛ 

Решения и разработки под-
ходят под самый широкий 

спектр запросов

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Сопровождение и развитие 
интеллектуальных транс-

портных систем

ПОДДЕРЖКА  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Полная индивидуализация 
решений под нужды и требо-

вания заказчика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД Подтверждается кейса-

ми выполненных проектов 
и положительными отзывами 

клиентов

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 
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Автоматизация 
ситуационногоцентра
Единый центр реагирования 
и управления дорожным 
движением

Общественный  
 транспорт
Мониторинг, контроль, анали-
тика, автоматизация, диспет-
черизация и другие новатор-
ские решения

Организация  
и управление парко- 
вочным пространством
Планирование, администриро-
вание, управление спросом и 
мониторинг 

Аналитика данных  и 
отображение сводной 
информации
Мобильное рабочее место 
руководителя

Автоматизация
Мониторинг и управление 
дорожно-транспортной 
инфраструктурой

Проектирование 
и управление 
дорож ным движением
Моделирование изменений 
улично-дорожной сети и 
внедрение лучших решений

ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
«МЕГАПОЛИС ИТ»

ОДНА ЭКОСИСТЕМА — БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Все программные продукты компании «Мега-
полис ИТ» полностью отечественной разработ-
ки, они дополняют друг друга, образуя единую 
экосистему, которой легко управлять, обслу-
живать и сопровождать.

Любое наше программное решение может быть 
развернуто на территории города и масштаби-
ровано на региональный уровень в кратчайший 
срок.



ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ИТС
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Комплексное решение 
Проектирование и управление дорожным движением

КСОДД
система проектирования и моделирования ПОДД

ДТМ
система анализа транспортных потоков

АСУДД
система управления дорожным движением

АСИУДД
система публикации контента на табло

Комплексное решение по автоматизации про-
ектирования и управления дорожным движе-
нием позволяет сформировать полноценный 
цифровой двойник города за счет хранения 
всей актуальной информации о ТСОДД, орга-
низации дорожного движения города и истории 
её изменений.

Системы «Мегаполис ИТ» позволяют сформи-
ровать интеграционное ядро, которое связыва-
ет работу независимых друг от друга систем, 
отображая существующее и планируемое по-
ложение вещей в реальном времени для всех 
подключенных организаций и служб.

В КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ВХОДЯТ 

Благодаря бесшовной интеграции отдельных 
систем становятся возможны моделирование 
эффективности изменения организации дорож-
ного движения, поддержание дорожной инфра-
структуры в актуальном состоянии и мгновен-
ное информирование подключенных систем 
о реорганизации ОДД.

Взаимодействие систем 
Интеграция с существующими или установка 
собственных устройств 

Взаимосвязь структур управления 
Интеграция с городскими системами управле-
ния дорожным движением и информационны-
ми системами ситуационных центров 

Результатом комплексного подхода становятся 
появление взаимодополняющих возможностей 
активного ручного и автоматизированного 
управления светофорными объектами для ре-
гулирования дорожного движения с помощью 
искусственного интеллекта, а также пассивное 
управление транспортными потоками за счет 
своевременного информирования участников 
дорожного движения.
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Управление дорожной  
системой
Предоставление ин-
струментов ручной, 
адаптивной и автома-
тической координации 
дорожного движения 
с использованием 
искусственного интел-
лекта 

Цифровая схема  
организации движения
Формирование ком-
плексной цифровой 
схемы организации 
дорожного движения 
и динамической транс-
портной модели горо-
да. Вычисление индек-
са пассажиропотоков 
и дорожных заторов 
для отображения уров-
ня загрузки дорожной 
сети 

Информирование
Пассивное управление 
транспортными потока-
ми через информирова-
ние участников дорож-
ного движения, а также 
выдача рекомендаций 
по маршрутам следова-
ния 

http://
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Комплексная схема организации дорожного  
движения — «Мега КСОДД»
Система проектирования планов организации дорожного движения и инфра-
структуры для формирования цифрового двойника города в 3D

Электронный редактор КСОДД — это система 
моделирования и проектирования планов орга-
низации движения и дорожной инфраструкту-
ры, а также детального отображения объектов 
на улично-дорожной сети.

Всё текущее проектирование и любые изме-
нения в УДС теперь мгновенно отображаются 
на карте, организовывая полноценную логиче-

скую цепочку от получения заявки на работы 
до их выполнения с демонстрацией каждого 
из этапов работ.

С редактором КСОДД все ПОДДы всегда согла-
сованы, а работы, проведенные разными про-
ектными подрядчиками, связаны друг с другом, 
поддерживая цифровой двойник города в акту-
альном состоянии.

Точное проектирование 
Проектирование осуществляется в местной 
системе координат, что позволяет получить 
цифровой двойник города с точностью до сан-
тиметра.

Полный цикл жизни ПОДД в одной системе 
Подача заявлений, инициатив или запросов 
на изменение УДС, планирование и рассмотре-
ние заявлений, проектирование, согласование 
всеми инстанциями — всё это теперь доступно 
в единой системе.

Быстрый переход на новое ПО 
Импорт существующих проектов из AutoCAD, 
Bentley и интуитивный интерфейс позволя-
ют вывести организацию на новый уровень 
в кратчайшие сроки.

Всегда актуальный 3D-двойник города 
Автоматический перевод 2D-проектов органи-
зации дорожного движения в 3D-формат и их 
имплементация в цифровой двойник города.

База данных КСОДД — единая ма-
стер-система, хранящая всю акту-
альную информацию о ТСОДД, орга-
низации дорожного движения города 
и истории её изменений. Всё вместе 
это образует цифровой двойник города.

КСОДД является платформой, которая 
может связывать работу независи-
мых друг от друга систем, отображая 
существующее и планируемое по-
ложение вещей в реальном времени 
для всех подключенных организаций 
и служб.

«МЕГА КСОДД» КАК ЕДИНАЯ МАСТЕР-СИСТЕМА

На основе мастер-системы КСОДД 
становятся возможны:

• моделирование результатов изме-
нения ОДД; 

• поддержание дорожной инфра-
структуры в актуальном состоя-
нии; 

• мгновенное информирование под-
ключенных систем о реорганиза-
ции ОДД, заставляя их учитывать 
нововведения и адаптироваться.
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СИСТЕМА ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО

http://


КСОДД является рекомендуемым элементом ИТС в со-
ответствии с методикой Министерства Транспорта РФ

Интеграционное ядро ИТС, которое связывает работу 
независимых друг от друга систем

Простота про-
ектирования. 
Инструменты 
созданы таким 
образом, чтобы 
минимизиро-
вать ошибки при 
проектирова-
нии, а система 
оповещений 
сама подскажет 
о нарушении 
ГОСТов 

Тестирование 
транспортных 
гипотез на осно-
ве моделирова-
ния изменений 
организации 
дорожного дви-
жения (ОДД)

Полный цикл 
формирования 
проектной до-
кументации от 
подачи заявки 
до формирова-
ния тома в соот-
ветствии с ГОСТ

Поддержание 
дорожной ин-
фрастуктуры 
в актуальном 
состоянии
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Автоматические 
рекомендации 
по управлению 
транспортными 
потоками
Алгоритмы обра-
ботки показателей 
светофорных объ-
ектов и дорожных 
детекторов форми-
руют рекоменда-
ции по улучшению, 
позволяя оптими-
зировать и уско-
рить работу опера-
торов
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Автоматизированная система управления  
дорожным движением — «Мега АСУДД»
Система автоматизированного управления светофорными объектами для 
управления дорожным движением на магистралях города в реальном времени

Внедрение автоматизированных систем управ-
ления дорожным движением является техно-
логичным способом повысить эффективность 
использования улично-дорожной сети. Базовый 
функционал: видеонаблюдение за дорожной 

обстановкой, централизованное управление 
светофорными объектами, автоматический 
мониторинг параметров транспортного потока 
и приоритезация общественного и специально-
го транспорта. Повышение пропускной 

способности на 

Сокращение среднего 
времени поездки на 

35%

20%

20–40%
Снижение задержек 
на перекрестке на 

Уменьшение количества 
вредных выбросов на 20–25%
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Адаптивное управление
Искусственный интеллект обрабатывает информацию 
с камер и детекторов транспорта, оценивает загружен-
ность полос и направлений, специального или обще-
ственного транспорта для выдачи приоритета движения 
в том или ином направлении.

Координированное управление
Работа сложной математической модели позволяет 
учитывать транспортную обстановку на смежных пере-
крестках и оперативно реагировать на изменения, гибко 
подстраивая работу светофорных объектов и выравни-
вая транспортные потоки таким образом, чтобы мини-
мизировать шанс образования заторов

Гибкая настройка плановой координированной работы 
светофорных объектов
Система позволяет гибко настраивать координацию 
нескольких светофорных объектов для повышения про-
пускной способности участка улично-дорожной сети

Динамический цифровой двойник города
Синхронизация данных из различных систем позволяет 
сформировать полноценный цифровой двойник города, 
оценивая положение дел на дорогах в реальном вре-
мени

Архитектура АСУДД спроектирована с возможностью 
масштабируемости системы под возрастающие задачи 
управления дорожным движением

Комплексное решение по автоматизации проектирования и управления дорожным движением24
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Система анализа транспортных потоков —
ДТМ
Мониторинг, изучение, прогнозирование и планирование транспортных потоков 
во всем городе

Динамическая транспортная модель — ин-
струмент для всестороннего анализа транс-
портной ситуации на улично-дорожной сети.

Система обрабатывает телематические 
данные с транспортных средств, информа-

Инструмент 
анализа участ-
ков для расчета 
и визуализации 
транспортных 
показателей. 
Позволяет по-
строить любой 
маршрут на до-
рогах города 
и получить 
статистическую 
информацию 
о показателях
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цию с детекторов транспорта и комплексов 
фотовидеофиксации. Собранные данные 
накладываются на дорожный граф и на-
глядно отображают модель транспортной 
ситуации.
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Отображение дорожной инфраструктуры 
на карте

1. Дорожные детекторы. Для выбранного де-
тектора визуализация сведений о количе-
стве транспортных средств в транспортном 
потоке;

2. Комплексы фотовидеофиксации, камеры 
телеобзора. Просмотр видеопотока в режи-
ме реального времени, управление пози-
ционированием камеры, расчет среднего 
количества проездов ТС по данным камеры 
видеосъемки;

3. Отображение графа грузовых и пешеходных 
дорог, МЦК, ЦППК, а также автомобильных 
дорог с категоризацией улиц;

4. Метеосводки по районам города;

5. Сведения о дорожных инцидентах.

Аналитика движения транспорта с возможно-
стью детализации по отдельным его видам

1. Привязка трека ТС к графу дорог на основа-
нии алгоритма сопоставления принадлеж-
ности соседних точек;

2. Отображение тепловой карты плотно-
сти движения ТС, расчет количества ТС, 
проезжающих участок дороги за период 
и их средней скорости;

3. Расчет балла пробок на дату на основе ста-
тистики скорости движения транспортных 
потоков;

ВОЗМОЖНОСТИ «ДИНАМИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ»

4. Расчет альтернативного показателя за-
груженности дорог — индекса дорожных 
заторов на основе статистики заторов;

5. Отображение прошлой, текущей и прогно-
зируемой загруженности дорог;

6. Отслеживание динамики пробок в городе. 
Анимированный прогноз пробок;

7. Сравнение загруженности дорог по вре-
мени суток, дням недели на заданные пары 
дат или интервалов дат.

Аналитика движения по заданному маршруту 
для выбранного вида транспорта

1. Изохроны для пунктов отправления и на-
значения;

2. Расчёт оптимального маршрута (в том чис-
ле расстояния и/или времени следования) 
с учетом текущей и прогнозируемой загру-
женности дорог, предоставление альтер-
нативных маршрутов движения;

3. Расчёт времени в пути, длины маршрута 
и прогноза возможных изменений марш-
рута в зависимости от времени отправле-
ния;

4. Диаграмма загруженности участков марш-
рута, детальное сравнение маршрутов 
по данным диаграмм.

Комплексное решение по автоматизации проектирования и управления дорожным движением
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Отображение слоев данных с дорожными инцидентами 

Роутер
Инструмент построения маршрутов между любым 
количеством остановочных пунктов на карте на разных 
типах транспорта (НГПТ, СИМ, автотранспорт и грузо-
вой транспорт) 

Сравнение транспортных ситуаций
Позволяет отобразить на картографической подложке 
одновременно транспортную ситуацию на разные вре-
менные промежутки 

Тепловая карта плотности движения транспорта 
с расчетом количества проезжающих машин за период 
и с учетом средней скорости 

Аналитика движения транспорта с возможностью дета-
лизации по отдельным его видам 
Выбор категорий транспорта для всестороннего изуче-
ния транспортной ситуации 

3D эпюры 
Возможность трехмерного отображения данных для 
более информативного мониторирования транспортной 
ситуации 
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ДОНОСИТЕ ИНФОРМАЦИЮ ДО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ТОЧЕЧНО, ПО ГРУППАМ 
ИЛИ В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ

Публикуйте текстовые сообщения или  
видеоконтент
Вывод на информационное табло динамических 
ссылок, отображающих в реальном времени 
балльность пробок, погодные и температурные 
показатели или любые другие изменяющиеся 
параметры. 

Сократите ежедневную рутину
Формирование расписаний вывода контента 
на информационные и мобильные табло. 

Система централизованного управления  
контентом на информационных табло — АСИУДД
Система выборочной или массовой публикации контента на стационарных  
и мобильных табло отображения информации

Будьте в курсе  
событий
Демонстрация 
истории отобра-
жения контента 
за любой период

Управляйте 
временем 
публикации
Назначайте дату 
и время начала 
и окончания 
цикла трансляции 
контента

Гибкая настройка 
фильтров

Web-интерфейс Интерактивная 
карта

Оперативное и гибкое управление  
информированием
Удобная система фильтрации позволяет вы-
водить контент на отдельные табло, их группу, 
или на созданную геозону, заезжая в которую, 
мобильные табло станут автоматически транс-
лировать актуальные сведения. 

Следите за состоянием табло
Трансляция видео с камер наблюдения 
для проверки корректности отображения ин-
формации. 

Комплексное решение по автоматизации проектирования и управления дорожным движением
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Комплексное решение 
Цифровизация управления общественным транспортом

Комплексное решение позволяет максималь-
но эффективно использовать имеющийся 
в городе общественный транспорт, быстро 
реагировать на изменения пассажиропо-
токов, отслеживать показатели работы как 

коммерческих, так и муниципальных пере-
возчиков, а также оперативно реагировать 
на чрезвычайные ситуации путем изменения 
расписаний, замены транспортных средств 
или водителей.

Единый центр управления, диспетчеризации, планирования и учета регулярных муниципальных 
перевозок общественным транспортом

РНИС 
система сбора, хранения, агрегирования и передачи 
телематических данных

Контроль и управление системой 
общественного транспорта

АИС МС 
система анализ маршрутной сети  пассажирского 
транспорта

36
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Собственные алгоритмы обработки данных позволяют обеспечить высокопро-
изводительную обработку более 0,5 млрд. динамических точек
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Рост мобильности 
и доверия населения 
к общественному 
транспорту 

Прозрачность 
планирования 
и управления 
общественными 
перевозками 

Возможность 
отслеживать 
показатели работы 
коммерческих 
и муниципальных 
перевозчиков 

Снижение 
административных 
расходов. Система 
автоматизирует 
и упрощает процессы 
планирования 
и согласования 
расписаний 

Рост эффективности 
транспортной работы 
благодаря контролю 
за соблюдением 
расписаний

Снижение количества 
штрафов и ДТП. 
За счет контроля 
качества вождения 
можно выявлять 
водителей, регулярно  
нарушающих  
ПДД 
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Показатели  
эффективности 
Автоматизированное 
формирование све-
дений о показателях 
транспортной работы 
перевозчиков, текущих 
и сводных ретроспек-
тивных данных об ис-
полнении ими транс-
портной работы 

Диспетчерское управление
Система обеспечивает эффективный 
контроль и оперативное диспетчерское 
управление процессами перевозок — 
вносите оперативные изменения в рас-
писание и маршруты в случае нештатных 
ситуаций

Навигация
Навигационные сервисы сбора телема-
тической информации с транспортных 
средств перевозчиков

Аналитика 
Инструменты анализа 
маршрутной сети 

Проектирование  
маршрутов и составле-
ние расписаний 
Инструментарий проек-
тирования маршрутов 
и расписаний движения 
с учетом ретроспек-
тивного и фактическо-
го пассажиропотока, 
а также оптимального 
использования остано-
вочных пунктов

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом34
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Региональная навигационно-информационная  
система — РНИС
Система сбора, хранения, агрегирования и передачи телематических данных 
о транспортных средствах и других объектах мониторинга

РНИС — ЭТО ШИНА ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Региональная навигационно-информационная 
система является ядром прикладных сервисов, 
которые используют телематические данные.
• Интерфейс оператора с картой транспорт-

ных средств 
• Глобальная карта с объектами мониторинга 
• 2 механизма передачи данных: потоковый 

и «по запросу» 

НАДЁЖНОЕ ХРАНЕНИЕ И ГАРАНТИРОВАН-
НАЯ ДОСТАВКА ДАННЫХ
• Внедрена в самом крупном городе Европы
• Поддерживает все популярные протоколы
• Доступ к системе из любой точки мира
• Внесена в единый реестр Российского ПО

BIG DATA ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ И АНАЛИТИКИ НА ЛЕТУ

Встроенные  
инструменты  
аналитики

История движе-
ния за выбранный 
период

Дашборды с кар-
точками постав-
щиков данных

Реестры объектов 
мониторинга и по-
ставщиков данных

Простая интеграция 
с внешними системами 
за счет открытого API

Работает с любыми используемыми  
на территории РФ абонентскими 
телематическими терминалами  
и протоколами

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом
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Автоматизированная информационная система 
«Маршрутная сеть» — АИС МС
Система анализа маршрутной сети городского пассажирского транспорта  
и автоматизации работ по её проектированию

Все необходимые данные для принятия ре-
шения о проектировании нового маршрута 
в одном окне: аналитические слои с текущей 
транспортной ситуацией на интерактивной 

карте, информация о плотности населения, ма-
трицы корреспонденции и планируемые изме-
нения в городской среде.

Инструменты 
планирования 
и проектирования 
маршрутов назем-
ного городского 
пассажирского 
транспорта 

Всесторонний  
анализ маршрут-
ных сетей 

Автоматизирован-
ная разработка 
расписаний дви-
жения 

Подробные данные 
о всех маршрутах 
и остановочных 
пунктах 

Интерактивная карта  
актуальной и плани-
руемой транспортной 
инфраструктуры 

Анализ  
пассажиропотока

Автоматизированная  
разработка расписаний 

Система предоставляет уникальный набор  
инструментов для проектирования маршрутов 
наземного пассажирского транспорта. Програм-
ма учитывает не только текущую обстановку, 
но и показатели для будущего транспортного 

маршрута как объекта: количество выпусков, 
расписание, укороченные маршруты.

Изохронный анализ позволяет заранее узнать 
как внедрение новой маршрутной сети повлия-
ет на время поездок из разных районов.

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом



40

• количество безбилетных пассажиров; 
• операционные расходы; 
• затраты на финансовые отчисления перевозчикам; 
• срок ожидания транспортного средства на остано-

вочном пункте. 

Снижает 

• транспортную доступность районов города; 
• качество работы общественного транспорта; 
• уровень мобильности и доверия населения к обще-

ственному транспорту; 
• информированность пассажиров о прибывающем 

транспорте.

• прозрачность планирования и управления обще-
ственными перевозками; 

• оперативность реагирования на изменения пасса-
жиропотоков и транспортные инциденты; 

• доходность маршрутной сети общественного 
транспорта; 

• контролируемость транспортной работы перевозчи-
ков. 

Повышает

Улучшает

Контроль и управление системой общественного  
транспорта
Единая система контроля, управления, отчётности и надзора за всем,  
что происходит с наземным городским транспортом в городе

Контроль и планирование
Отслеживание исполнения 
транспортной работы 
в режиме онлайн

Аналитика  
и отчетность
Полная аналитика 
о выполнении 
транспортной работы 
всеми перевозчиками 
и автоматизация учета

Управление
Незаменимые инструменты 
реагирования на отклонения 
от расписания, сходы 
общественного транспорта 
с маршрута и другие  
инциденты

Пополнение бюджета
Система позволяет 
снизить операционные 
расходы, а также выявить 
маршруты наиболее 
частого безбилетного  
проезда

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

41Программные продукты и решения компании Мегаполис ИТКомплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом
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ВСЕГДА ТОЧНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Ядром системы является централизованное хранилище данных, которое позволяет вести и предо-
ставлять справочную информацию, применяемую в сфере транспортного комплекса.

Функционал обеспечивает сбор, обработку и ведение справочных данных о транспортных средствах, 
водителях, остановочных пунктах, маршрутах транспорта, перевозчиках и расписаниях.

Точные данные 
о каждом транс-
портном средстве 
и водителе 

Подробная инфор-
мация о каждом 
маршруте, наряде 
и остановочном 
пункте 

Интерактивная картаWeb-интерфейс 

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом42
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Минимизация времени  
реагирования на инциденты

Высокое качество  
пассажирских перевозок 

Минимизация простоя 
автопарка 

Повышенная привлекательность  
использования общественного 
транспорта 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ
Систематизированная диспетчеризация для оперативного управления парком общественного 
транспорта предоставляет операторам незаменимые инструменты реагирования на отклонения 
от расписания, сходы общественного транспорта с маршрута и на другие инциденты, влекущие 
за собой риски как для соблюдения расписания, так и для безопасности пассажиров.

Эффективное 
управление 
движением об-
щественного 
транспорта 

Эффективность 
оперативно-
го управления 
на маршрутах 

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом
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Точность подсче-
та пассажиров 
от 98% в час пик

Мониторинг  
заполняемости 
зон

Составление 
и редактирование 
расписания

Расчет показате-
лей выполнения 
расписаний

Отслеживание 
и отображение каждой 
единицы общественного 
транспорта на карте

Онлайн подсчет 
пассажиров  
при посадке 
и высадке

Прогноз прибытия 
транспортных средств 
на остановочные 
пункты

Запись и передача 
видео для проверки 
подсчета в режиме 
реального времени

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ АВТОПАРКА

Широкий набор инструментов для планирования работы автопарка общественного транспорта, 
отслеживания хода выполнения расписания и корректировки маршрутов исходя из оперативно 
поступающих аналитических данных.

Планирование рейсов снижает операционные расходы, а аналитический функционал системы по-
зволяет выявить маршруты наиболее частого безбилетного проезда.

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом
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Широкий набор 
инструментов 
для анализа

Прозрачность 
планирования 
и управления 
перевозками

Формирование прогноза 
прибытия пассажирского 
транспорта на остановки 
и публикация данных 
на городские табло 

Автоматический расчет 
показателей транспортной 
работы муниципальных 
и коммерческих 
перевозчиков 

Формирование отчетов 
о выполнении плана 
перевозок, движении 
по маршруту, выполнении 
работы перевозчиком,  
ТС и водителей

Прогнозирование 
выполнения транспортной 
работы, прогноз прибытия 
на остановочный пункт, 
выполнение рейсов, 
соблюдение выпуска

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Система автоматизирует формирование сведений о показателях транспортной работы перевозчи-
ков, текущих и сводных ретроспективных данных об исполнении ими транспортной работы, а так-
же позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, изменять расписания, заменять 
транспортные средства или водителей.

Комплексное решение Цифровизация управления общественным транспортом
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Комплексное решение 

Автоматизация мониторинга и управления дорожно- 
транспортной инфраструктурой
Автоматизация обслуживания и ремонта объектов ДТИ, а также подробная база сведений 
об их количестве и состоянии

Формирование базы сведений о дорожно-транспортной инфраструктуре, её оборудовании и его 
состоянии позволяет контролировать целостность технических средств организации дорожного 
движения и автоматизировать процесс обслуживания и ремонта.

Интеграция с внешними системами 
Прием заявок и обращений на обслуживание из информационных систем города/региона и муни-
ципальных общественных web-порталов 

Учет 
Учет повреждений и формализация сведений для заявок на обслуживание 

Удобные инструменты для работы 
Внедрение инструментов ведения реестров объектов ДТИ и активного оборудования с фиксацией 
их жизненного цикла 

Ведение склада 
Внедрение инструментов управления складскими процессами 

Видеоаналитика 
Использование видео- 
аналитики дорожных  
патрулей для обнаруже-
ния повреждений пас-
сивного оборудования 

Мониторинг 
Автоматизированный мониторинг работоспособности 
активного оборудования 

Отслеживание заявок 
Формирование и обеспечение жизненного цик-
ла заявок на проведение ремонтных работ 

Удаленное управление 
Диспетчеризация и управление обслуживаю-
щими мобильными бригадами, обеспечение 
жизненного цикла наряд-заданий 

Диспетчерская 
система обработки заявок на обслуживание  
и ремонт ТСОДД

Мега-Склад 
система контроля за наличием оборудования  
на складе

Mega-Discovering  
система обнаружения ОДТИ и проверки их состояния

Список оборудования 
учет ОДТИ и проверка его состояния

Мобильные бригады  
система управления бригадами ремонта  
оборудования ТСОДД

Чистый город  
система контроля вывоза мусора и утилизации  
отходов
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Диспетчерская

ПРИЁМ И ОБРАБОТКА ЗАЯВОК В ДВА КЛИКА 
Команда «Мегаполис ИТ» создала уникальную систему обработки заявок на обслуживание и ремонт 
технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) «Диспетчерская». Система позво-
ляет сформировать единую упорядоченную базу заявок, которой легко управлять.

Создавайте заявки на обслуживание  
и ремонт 
При оформлении заявки диспетчер определяет 
её тип, устанавливает приоритет и назначает 
подразделение, которое будет производить 
работы. Если на оборудовании установлена си-
стема самодиагностики, то при поломке заявка 
на ремонт будет сформирована автоматически 

Отслеживайте состояние заявок 
Система оповещает о выезде бригады, измене-
нии статуса устранения неполадки и актуаль-
ном формате работы объекта в режиме реаль-
ного времени 

Многократно возрастает ско-
рость реагирования и управ-
ления реагированием на воз-
никающие инциденты

Появляется возможность ком-
плексного разбора масштаб-
ных инцидентов в спокойной 
обстановке

Появляется возможность ко-
ординировать работу персо-
нала, участвующего в реаги-
ровании на инцидент

Система обработки заявок на обслуживание и ремонт ТСОДД

Формируется еди-
ная упорядочен-
ная база заявок 
на обслуживание 
и ремонт ТСОДД, 
которой легко 
управлять

Компании-
партнеры 
и горожане 
могут отправлять 
информацию 
о неполадках, 
создавать заявки 
на ремонт 
объектов 
с помощью 
мобильного 
приложения

Управляйте жизненным циклом заявок 
Оператор всегда может вернуть заявку в рабо-
ту, если посчитает, что работы были выполнены 
некачественно 

Формируйте базы данных истории обслужи-
вания 
Оператор может отследить историю изменений 
каждого объекта в любое время и за любой 
период 

Предупреждается возникновение ДТП за счет 
своевременного ремонта оборудования

Комплексное решение Автоматизация мониторинга и управления дорожно-транспортной инфраструктурой
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Список оборудования
Система учета имеющегося оборудования дорожно-транспортной  
инфраструктуры и проверки его состояния

Управляемость
Хранение и управ-
ление списком 
объектов ТСОДД, 
а также их свой-
ствами и параме-
трами

Интеграция
Возможность 
передачи данных 
об оборудовании 
в любые другие 
цифровые плат-
формы

РЕГУЛЯРНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ — ЭТО ПРОСТО  
Проведение регулярной и основательной ин-
вентаризации технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД) по всему горо-
ду — слишком трудо- и времязатратный процесс. 
Именно поэтому команда «Мегаполис ИТ» соз-
дала систему, которая позволяет вести список 
оборудования, отслеживать его состояние 
и местоположение в режиме реального вре-
мени без трудозатрат.

Внедрение системы управления оборудова-
нием позволяет вести учет объектов дорож-
но-транспортной инфраструктуры не вставая 
со своего рабочего места. Актуальные данные 
об изменении состояния того или иного объ-
екта поступают онлайн, позволяя принимать 
оперативные решения о проведении ремонтных 
и регламентных работ.

Автоматизация 
Автоматизированный 
мониторинг в режиме 
реального времени 
с последующей генера-
цией заявок в систему 
Диспетчеризации  
(стр. 40) 

Точность 
Привязка данных объ-
ектов к географиче-
скому расположению 
и графу дорог 

Последовательность 
Ведение полной исто-
рии изменений пара-
метров технических 
средств организации 
дорожного движения 

Комплексное решение Автоматизация мониторинга и управления дорожно-транспортной инфраструктурой
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ПЛАТФОРМА СКЛАДСКОГО СЕРВИСА — ВСЁ ЧТО НУЖНО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ

Цифровизация управления 
Система максимально упрощает процесс кон-
троля за наличием оборудования на складе. 
Теперь вся информация о состоянии складов, 
проведенным операциям и имеющимся ма-
териалам хранится в одном месте и доступна 
в режиме онлайн.

Учет материалов оборудования

Интеграция с внешними источниками 
Платформа помогает организовать эффектив-
ную работу, автоматизирует и управляет склад-
скими процессами в реальном времени, а так-
же взаимодействует со смежными сервисами, 
такими как 1 С, диспетчерская (стр. 40) или 
система управления мобильными ремонтными 
бригадами (стр. 46), откуда поступают данные 
об имеющихся материалах и их расходах.

Мега-Склад
Система контроля за наличием оборудования на складе

Прием и регистра-
ция материалов 
оборудования

Инвентаризация

История переме-
щения материалов

Ролевое распре-
деление мате-
риальной ответ-
ственности

Адресное хранение

Отчет о расходовании

QR-кодирование  
(генерация,  
сканирование)

Списание материалов

Комплексное решение Автоматизация мониторинга и управления дорожно-транспортной инфраструктурой 57Программные продукты и решения компании Мегаполис ИТ
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Оптимизация работы диспет-
черской службы 

Повышение оперативности 
ремонтно-восстановительных 
работ 

Автоматизация учета заданий, 
материально-технических 
ресурсов и хода выполнения 
работ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

58

Управление жиз-
ненным циклом 
наряд-заданий 
на ремонт обору-
дования

Хранение истории 
объёма работ ре-
монтных бригад

Электронный 
склад хране-
ния материалов 
для ремонта обо-
рудования

Комплексное решение Автоматизация мониторинга и управления дорожно-транспортной инфраструктурой

Автоматизированная информационная система 
«Мобильные бригады» 
Система удаленного управления мобильными бригадами ремонта  
оборудования ТСОДД

АИС «Мобильные бригады» полностью цифровизирует процесс назначения и получения наряд- 
заданий, включая данные о необходимом для исполнения оборудовании и расходных материалах.

УПРАВЛЕНИЕ В ОДНОМ «ОКНЕ» 
• Формируйте бригады
• Назначайте транспорт
• Составляйте набор заявок на ремонт
• Определяйте необходимое оборудование
• Резервируйте материалы на складе
• Отслеживайте местонахождение бригад 

на карте

Вся необходимая для выполнения заданий ин-
формация автоматически направляется назна-
ченным исполнителям.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
• Мгновенное получение заявок
• Полнота данных о требуемом оборудовании
• Информация о материальных ресурсах 

на складах
• Удобная система составления отчета об ис-

полнении работ и затраченных ресурсах
• Контроль выполнения работ, а также каче-

ства исполнения по отдельным бригадам

Мобильное приложение для сотрудников ре-
монтных бригад позволяет мгновенно полу-
чать заявки на ремонт с детальной информа-
цией о наряд-заданиях на смену.
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«Mega-Discovering» — качественный прорыв 
в формировании единой автоматизирован-
ной системы обнаружения объектов дорож-
но-транспортной инфрастктуры (ОДТИ) и про-
верки их состояния.

Комплекс призван исключить человече-
ский фактор, возможные ошибки и недочеты 
при оценке состояния дорог и инфраструктуры:

Mega-Discovering
Автоматизированная информационная система обнаружения объектов дорож-
но-транспортной инфраструктуры и определения их состояния

• системное отслеживание истории измене-
ний и текущего состояния объектов; 

• инвентаризация ОДТИ в режиме реального 
времени; 

• оперативный сбор, обработка и анализ дан-
ных. Выгрузка отчетов за 10 секунд.

Наполнение и ак-
туализация базы 
данных

Отображение 
положения ОДТИ 
в 2D и 3D пред-
ставлениях 

«Mega-
Discovering» 
устанавливает-
ся и работает 
с любым видом 
транспорта
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Информация 
об объектах, 
полученная 
путем совмеще-
ния трехмерной 
модели с виде-
опотоком, пере-
дается на сервер 
для дальнейшей 
обработки 

Комплексное решение Автоматизация мониторинга и управления дорожно-транспортной инфраструктурой
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Информация 
об объектах, по-
лученная путем 
совмещения трех-
мерной модели  
с видеопотоком, 
передается на сер-
вер для дальней-
шей обработки

Система сравни-
вает результаты 
дискаверинга  
с эталонными зна-
чениями  
и составляет спи-
сок объектов с не-
соответствующими 
параметрами

Интеграция с си-
стемами ЦОДД:
• диспетчеризации
• реестром 

оборудования 
(roads)

• системой 
управления

• системой 
управления 
нештатными 
ситуациями

Формирование 
отчетов в режиме 
онлайн

Сканирование 
объектов осущест-
вляется с использо-
ванием технологий 
компьютерного 
зрения для форми-
рования 3-х мерной 
картины располо-
жения объектов 
с привязкой к коор-
динатной сетке
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«Чистый город» — система, которая позволяет оперативно и удобно планировать, управлять и оп-
тимизировать этапы выполнения работ по вывозу и утилизации отходов.

Чистый город
Система контроля вывоза мусора и утилизации отходов

Планирование зон 
вывоза мусора 
(карты покрытия)

Формирование 
отчетов и аналити-
ческих дашбордов 
о текущем и ре-
троспективном 
состоянии уборки 
мусора в городе

Оптимизация 
текущей транс-
портной работы, 
сокращение «по-
лупустых» и по-
рожних рейсов

Мобильное прило-
жение для управ-
ленческого соста-
ва и исполнителей

Контроль эффективности 
ЖКХ городской агломе-
рации

Планирование  
и контроль качества  
выполнения работ  
по обслуживанию  
города коммунальными 
службами 

Реагирование 
на нештатные 
события в зоне 
ответственности 
служб ЖКХ

Ведение учета  
кадров, средств  
и технического  
оснащения 

Диспетчеризация  
и удаленное  
управление силами  
и средствами комму-
нальных служб

Комплексное решение Автоматизация мониторинга и управления дорожно-транспортной инфраструктурой
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Сбора сведений 
о нештатных ситуациях

Поддержки принятия 
управленческих решений

Комплексное решение 
Автоматизация ситуационного центра
Единый центр оперативного реагирования и управления дорожным движением

Объединенный орган управления транспорт-
ными системами, круглосуточного наблюде-
ния за дорожным движением и оперативного 
реагирования на нештатные ситуации помо-
жет избежать формирования крупных заторов 

на месте ЧС и прилегающих территориях, 
а также максимально быстро разгрузить и пе-
ренаправить транспортные потоки по альтер-
нативным маршрутам.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Информирования 
участников дорожного 
движения

Мега-Дозор  
система видеоаналитики

Дорожный патруль  
служба обеспечения бесперебойного движения  
и безопасности на дорогах

Система управления нештатными 
ситуациями 
контроль и реагирование на ЧС
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СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР — МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛЯ И ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
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МОБИЛЬНЫЙ  
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

• удобный формат для выезд-
ных совещаний в городских 
или пригородных условиях 

• информационная поддержка 
руководства города 

• инспектирование и устра-
нение нештатных ситуаций 
и аварий 

Комплексы уличной видеоаналитики 
Интеграция с существующими 
или установка собственных 
интеллектуальных комплексов уличной 
видеоаналитики 

Информирование 
Развертывание передвижных и стаци-
онарных комплексов по оповещению 
участников дорожного движения 

Интеграция с внешними системам 
Объединение с городскими системами 
мониторинга дорожной обстановки и ЧС 

Рекомендации 
Автоматизированная публикация ре-
комендаций о вариантах дальнейшего 
движения и объездным путям 

Дорожный патруль 
Формирование службы обеспечения 
безопасности и бесперебойного движе-
ния транспорта 

Видеостена 
В режиме реального 
времени система 
интеллектуального 
видеонаблюдения 
единовременно 
отслеживает от 1 до 30 
камер на одном экране

Комплексный подход  
к управлению 
Интеграция с город-
скими системами 
управления дорожным 
движением, информа-
ционными системами 
и диспетчерскими 
пассажирских пере-
возчиков

Автоматизация 
Сбор информации о за-
фиксированных инци-
дентах с комплексов 
видеоаналитики и си-
стем МЧС/МВД/ЦОДД 
и др. Автоматическое 
формирование и пере-
дача на табло сообще-
ний о ЧС

Комплексное решение Автоматизация ситуационного центра68
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СИСТЕМА ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ВНЕДРЕНИИ В ГКУ ЦОДД МОСКВЫ

Сервис инцидент менеджмента «Мега-Дозор» 
использует технологии компьютерного зре-
ния на базе нейронных сетей для автоматиза-
ции мониторинга объектов улично-дорожной 
сети 24/7.

«Мега-Дозор» регистрирует заданные типы 
инцидентов, информирует о них оператора и пе-
редает данные во внешние информационные 
системы, что сокращает скорость реагирования 
на нештатные ситуации до нескольких минут.

Система видеоаналитики «Мега-Дозор»
Система автоматизации мониторинга за объектами улично-дорожной сети  
и информирования о заданных типах инцидентов

3 варианта  
архитектуры

Рост числа объектов мониторинга  
одним оператором на 33%

Снижение загрузки  
оператора на 1000%

Работа с любым  
оборудованием

Web-приложение

901 чел.час/день

1208–12 чел.час/день
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Быстрое подклю-
чение к городской 
инфраструктуре 
видеонаблюдения

Низкие требования 
к вычислительной 
мощности

Гибкая настройка 
заданий монито-
ринга

Увеличение ско-
рости реакции 
на нештатные 
ситуации

Комплексное решение Автоматизация ситуационного центра
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КЕЙСЫ ПО ВИДЕОАНАЛИТИКЕ

Кейс 1–3 Кейс 4–5 Кейс 6 Кейс 7–8 Кейс 9–10 Кейс 11–12

Определение объектов  
в заданной зоне на-
блюдения

Вторжение ТС в запре-
щенную зону

Определение нали-
чия припаркованной 
машины (остановки) 
в выделенной зоне

Детекция движения  
в запрещенном на-
правлении

Определение нештат-
ной остановки транс-
портного средства

Детекция пересечения 
сплошной линии

Детекция задымления 
и огня

Детекция упавших 
предметов и мусора 
на проезжей части

Подсчет транспортных 
средств на полосе

Детекция пробок

Детекция превышения  
скоростного режима

Скорость транспорт-
ного  средства ниже 
минимальной

Комплексное решение Автоматизация ситуационного центра72
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Автоматизация 
и синхронизация 
деятельности 
служб, участвующих 
в устранении 
последствий ЧС 

Рассылка информации 
о событиях 
ответственным 
и заинтересованным 
органам 

Автоматическая 
и ручная регистрация 
событий, возникающих 
на дорогах 

Обеспечение 
реагирования 
городских служб 
на происшествия 
в сфере дорожного 
транспорта 

Система управления нештатными ситуациями 
позволяет собирать данные о возникновении 
ЧП из разных внешних источников, мгновенно 
информировать ответственные за реагирова-
ние службы и контролировать процесс разре-
шения ЧС.

Ведение единой и централизованной базы 
данных о произошедших событиях дает воз-
можность формировать статистику и вести 
отчетность для принятия верных управленче-
ских решений, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения.

Система управления нештатными ситуациями
Контроль и реагирование на чрезвычайные ситуации на дорогах города

Сбор, создание 
и обработка опера-
тивной информации 
из различных источ-
ников о нештатных 
ситуациях в городе 

Мобильное прило-
жение для работы 
дорожных патруль-
ных служб 

Управление дан-
ными о перекры-
тиях в городе 

Ведение статисти-
ки и формирование 
отчетности о собы-
тиях для принятия 
решений по управ-
лению дорожным 
движением 

МГНОВЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ И ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплексное решение Автоматизация ситуационного центра
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Скорость доставки информации до целевой 
аудитории важна сегодня во всех сферах. 
Однако это особенно актуально для дорожных 
участков, которые не оборудованы информа-
ционными знаками или табло на постоянной 
основе. От скорости информирования участ-
ников дорожного движения в таких местах 
зависит, образуется ли многочасовая «пробка», 
удастся ли избежать ДТП, получится ли сво-
евременно скоординировать движение транс-

портных потоков или пешеходов на массовых 
мероприятиях.

Бригады дорожного патруля оснащаются мо-
бильными комплексами отображения инфор-
мации, которые оперативно развертываются 
в любой точке города. Комплексы информиру-
ют автомобилистов о ДТП, дорожных работах, 
изменении скоростного режима, организации 
движения транспорта и любую другую важную 
информацию.

Дорожный патруль
Служба обеспечения бесперебойного движения на дорогах города  
и безопасности всех участников дорожного движения

Создание и вывод 
на экран дорож-
ных знаков, ин-
формационных 
и графических 
изображений 
в статическом или 
динамическом 
формате

Оборудование 
дорожных патру-
лей совместимо 
со всеми совре-
менными про-
граммно-аппарат-
ными решениями 
информационной 
безопасности

Управляемость 
Удаленный вывод контента на экран из диспет-
черского центра или с мобильного устройства 
на базе IOS/Android. Управление контентом 
на одном, нескольких или всех мобильных та-
бло одновременно 

Безопасность 
Светозвуковая сигнализация, предупреждаю-
щие знаки и сообщения при развертывании

Удобство 
Управление подъемом, складыванием и враще-
нием со встроенного пульта или с мобильного 
устройства на базе IOS/Android. Функция авто-
матического включения и выключения табло 

Мобильность 
Дорожный патруль может доводить инфор-
мацию до целевой аудитории в любой точке 
города 

Управление контентом и его отображением может осуществляться как оператором мобильного 
комплекса на месте размещения, так и удаленно диспетчером из единого центра информирова-
ния, а созданный контент может транслироваться как на отдельно выбранных комплексах, так 
и на всех городских табло.

Комплексное решение Автоматизация ситуационного центра



1 32
Избавление 

от нелегальных 
парковок и пополнение 

бюджета города 

Снижение 
аварийности 

на дорогах и рост  
мобильности 

горожан 

Психологический комфорт 
от остановки в пределах 

парковочных зон 
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Комплексное решение 
Организация и управление городским парковочным  
пространством 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРКОВОЧ-
НОЕ ПРОСТРАНСТВО
Порядок на парковках — один из ключевых факто-
ров повышения деловой и туристической привле-
кательности города. Системно организованная 
парковка формирует положительный имидж.
• Разгрузка магистралей за счет оптими-

зации использования улично-дорожной 
инфраструктуры. 

• Плавное распределение транспортных по-
токов с учетом загруженности парковочных 
мест. 

• Безопасное и свободное передвижение 
пешеходов. 

• Снижение аварийности.
• Рост уровня жизни. 
• Пополнение бюджета города. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

12% 7%
снижает общую  
загруженность УДС

повышает среднюю 
скорость движения

на на

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО СОЗДАВАТЬ ПАРКОВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЖЕ СЕЙЧАС?

ЭФФЕКТЫ ОТ ОРГАНИЗОВАННОГО ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

Полезно
Для строительства 
дорожного хозяйства 
России и создания реги-
ональных ИТС на стро-
ительство парковок 
выделяются средства 
из бюджета. 

Своевременно
С 2020 года на всей тер-
ритории России за нео-
плаченную парковку 
полагается штраф. 

Выгодно
Платная парковка пол-
ностью окупается че-
рез 3–4 года, позволяя 
и дальше развивать 
городскую ИТС на полу-
ченную прибыль. 
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Организация  
парковочного  
пространства01

02

03

04

Администрирование  
парковок

Управление спросом  
на парковку

Мониторинг  
занятости парковок

1. Согласование и организация зон для уличных парковок 

2. Согласование и организация зон для внеуличных 
парковок 

3. Организация дорожного движения рядом с парковками 

1. Автоматизация мониторинга занятости парковок 

2. Организация обратной связи с жителями и местными 
органами самоуправления

1. Выработка решений по управлению спросом 

2. Формирование политики тарификации по нескольким 
городским зонам 

3. Организация почасовой оплаты парковки 

1. Формирование парковочной полиции 

2. Организация мобильной автоматической фиксации 
нарушений парковки 

3. Организация стационарной фиксации нарушений 
парковки 

Мы предлагаем комплексное решение, которое реализуется в четырех 
многократно проверенных этапах

ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

~3 1,5выход
на самоокупаемость

возврат
инвестиций

года года

10 2 3 4 5 6 7 8 9

10
1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

11 13 14 15 16 17 18 19

20
21 22 23 25 26 27 28 29

30
31 32 33 34 35 37 38 39

40
41 42 43 44 45 46 47 49

50
51 52 53 54 55 56 57 58 59

60

ст
ои
м
ос
ть

время

Выручка

Самоокупаемость
продукта

Возврат
инвестиций

Прибыль

Расходы

81Программные продукты и решения компании Мегаполис ИТ80 Комплексное решение Организация и управление городским парковочным пространством



82 Мобильное рабочее место руководителя «АРМ Мэра»

Лучший помощник в принятии решений
Наглядное и детальное отображение ключевой 
информации позволяет осуществлять страте-
гическое, тактическое и точечное управление 
транспортной системой и службами реагиро-
вания.

Уведомления о нарушениях в работе транс-
портного комплекса
Настраивайте отображение индивидуальных 
показателей работы подведомственных орга-
низаций и назначайте приоритет тем или иным 
событиям.

Мобильное рабочее место руководителя 
«АРМ Мэра»
Система сбора и отображения сводной информации о работе служб и объектов 
транспортного комплекса города в режиме реального времени

Для эффективного управления любой руково-
дитель должен всегда быть в курсе событий, 
обладать полнотой данных для принятия реше-
ний и иметь возможность быстро и качествен-
но контролировать исполнение поставленных 
задач.

Мобильное рабочее место руководителя «АРМ 
Мэра» позволяет с комфортом управлять 
транспортной системой города из любой точки 
земного шара.
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СИСТЕМА ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО

систем

единый сервис, который 
предоставляет удобные инструменты 
для эффективного управления

18
визуализационные 

организационные 

аналитические

высокотехнологичные системы



Пассажирский транспорт
Анализируйте схемы и графики движение пассажирского 
транспорта, выполнение плана у перевозчиков и нагрузку 
на общественный транспорт.

Мониторинг местоположения и движения транспорта
Отслеживайте движение наземного городского пас-
сажирского транспорта, метро, железнодорожного 
транспорта в реальном времени.

Детальная информация о перекрытиях  
и дорожно-транспортных происшествиях 
Отображение на карте как в режиме реального времени 
перекрытий дорог, текущих ДТП и других событий, так и 
истории изменений.

Мониторинг инфраструктуры 
Просматривайте актуальные данные об оборудовании, 
его состоянии и инвентаризации транспортного комплек-
са города в любой момент.

Предоставление видеопотоков в режиме  
реального времени
Используйте видеотрансляции чтобы детально изучить 
ситуацию и понять причину заторов или ДТП на маги-
стралях и улицах.
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Комплексное решение
SmartMegapolis

«SmartMegapolis» — платформа муниципаль-
ного и регионального уровня, реализующая 
самые эффективные сценарии развития интел-
лектуальных транспортных систем.

Использование ИТС при управлении дорожным 
движением обеспечивает равномерную загруз-

ку транспортной сети не допуская перегрузки 
уязвимых зон, прогнозирует развитие транс-
портной обстановки и может изменять интен-
сивность транспортных потоков в городе.

Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС) 

Повышение 
качества работы 
общественного 
транспорта 

Увеличение 
пропускной 
способности 
улично-
дорожной сети 

Снижение 
расходов 
на содержание 
транспортной 
инфраструктуры 

Повышение 
транспортной 
безопасности 
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Адаптация под регион
Выбирайте только 
те модули и подси-
стемы, которые мак-
симально отвечают 
сегодняшним потреб-
ностям.

Открытое API для внеш-
них интеграций 
Обеспечивает гибкую 
адаптацию под новые 
задачи.

Адаптивный интерфейс 
для управления со ста-
ционарного рабоче-
го места, планшета 
или смартфона
Платформа позволяет 
эффективно и с комфор-
том решать поставлен-
ные задачи.

Работа с любым  
оборудованием
Аппаратная незави-
симость позволяет 
использовать оборудо- 
вание любого вендора, 
в том числе прошлого 
поколения. Это позво-
лит постепенно обно-
вить инфрастуктуру.

Надежное  
отечественное ПО
Система внесена в Ре-
естр российского про-
граммного обеспечения 
постановлением феде-
рального Министерства 
цифрового развития, 
связи и массовых ком-
муникаций Российской 
Федерации.

Соответствует требо-
ваниям Министерства 
транспорта России,  
изложенным в №АК-74-р 
от 21.03.2022, с полно-
стью реализованными 
модулями и подсисте-
мами, обязательными 
для Единой Платформы 
Управления Транспорт-
ной Системой.

СИСТЕМА ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ПО



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИТС

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ

Архитектура ИТС национального проекта России БКД
Реализация модулей и подсистем платформы «Мегаполис ИТ»

КРОСС-ДОМЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ

Модуль координированного
управления движением

Модуль конфигурации сценарных
планов управления движением

Модуль диспетчерского
управления для ЧС и ВС

Модуль управления
дорожными работами

Модуль управления движением
общественного транспорта

Модуль конфигурации
парковочного пространства

Модуль транспортного
прогнозирования
и моделирования

Модуль
электронного КСОДД

Система
обеспечения

информационной
безопасности

Модуль выдачи
транспортных разрешений

Подсистема директивного
управления транспортными

потоками
Подсистема информирования

участников ДД с помощью
ДИТ и ТОИ

Подсистема управления
состоянием дорог

Подсистема контроля
соблюдения ПДД

и контроля транспорта

Подсистема
метеомониторинга

Подсистема управления
маршрутами общественного

транспорта

Подсистема управления
муниципальными

парковками

Подсистема 
видеонаблюдения,

детектирования
ДТП и НС

Подсистема
барьерной СВП

Подсистема управления
объектами «умной дороги»

Управление дорожным
движением

Инфомирование
пользователей

Управление содержанием
дорог и искуственных

сооружений

Контроль
нарушений

Мониторинг
первичных

событий

Координация движения
общественного

транспорта

Управление
парковочным

пространством

Управление
транспортной

безопасностью

Платные дороги,
мосты и тоннели

Сервисы для подключения
высокоавтоматизированного

транспорта (V2X)

Подсистема косвенного
управления транспортными

потоками
Подсистема информирования 

пользователей подсистемы
ИТС с помощью бортовых

устройств ТС и персональных
устройств

Подсистема мониторинга
состояния дорог и дорожной

инфраструктуры

Подсистема контроля
соблюдения

ПДД пешеходами

Подсистема мониторинга
экологических параметров

Подсистема управления
«умными остановками»

Подсистема управления
коммерческими парковками

Подсистема управления
службой аварийных

комиссаров

Подсистема СВП
«Свободный поток»

Подсистема взаимодействия
с транспортными 

средствами

Подсистема
светофорного
управления

Подсистема
пополосного
управления

Подсистема обеспечения
приоритетного проезда

Уровень СПД

Уровень сбора данных

Сети передачи данных

- системы компании «Мегаполис ИТ» - системы ИТС интегрированные с партнерами

Полностью отечественная 
модульная цифровая платформа
транспортных решений.

БКАД ИТС
Стандарт
«Умный город»
в области ИТС

Подсистема ИТС
в рамках АПК
«Безопасный город»

В реестре
отечественного
ПО Минкомсвязи

Датчики, ДИТ, ЗПИ, видеокамеры и т.д.

Подсистема
интерактивного
взаимодействия

с пользователями

Подсистема диспетчерского
управления транспортом
служб содержания дорог

Подсистема
детектирования
опасных грузов

Подсистема
весогабаритного

контроля транспортных 
средств

Подсистема
мониторинга параметров

транспортных потоков

Подсистема
управления службой

контроля парковочного
пространства

Подсистема мониторинга
параметров пешеходных

потоков

Подсистема мониторинга
перемещения общественного

транспорта

Подсистема управления
службой эвакуации

Подсистема обеспечения
противогололедной

обстановки

Подсистема СВП
технологии GNSS

Сервисная V2X- платформа
для обеспечения движения

высокоавтоматизированного
транспорта

Модуль администрирования
транспортных правонарушений

Модуль контроля
эффективности ИТС

Модуль централизованного
информирования участников

дорожного движения

Геоинформационная система сбора,
хранения, анализа и графической

визуализации данных

Модуль конфигурации
сети V2X

Модуль биллинга платного
проезда и сервисов

Модуль
«цифровой двойник»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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