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У
правление транспортной
инфраструктурой региона
подразумевает охват широ�

кого спектра задач, например, таких как
эффективное планирование социаль�
но�экономического развития города,
схем развития улично�дорожной сети,
маршрутов общественного транспорта.
Именно общественный транспорт, ко�
торый является ключевым средством пе�
редвижения по городу для основной
массы населения, занимает важнейшее
место в этом ряду. С учетом динамично�
го развития городов и усложнения их
транспортной сети в целом, эффектив�
ная организация пассажирских перево�
зок становится трудной задачей, решить
которую можно только с помощью
внедрения современных технологий. 

В 2008 году в рамках правительствен�
ной программы Комитет по транспорту
Санкт�Петербурга разработал новую
концепцию управления городским и
пригородным пассажирским транспор�
том региона, аккумулировавшую в себе
перечень задач, реализовать которые
подлежало комплексной системе автома�
тизации транспорта. В их числе — учет
выполненной перевозчиками транспо�
ртной работы, диспетчерское управле�
ние автобусным и городским электри�
ческим транспортом, развитие системы
электронного контроля выполнения
транспортной работы, обеспечение бе�
зопасности пассажирских перевозок,
создание сервиса по информированию
населения о движении городского и при�
городного пассажирского транспорта и
многое другое. Одним из важнейших ус�
ловий была возможность поэтапного
развития системы, а также способность
адаптироваться под изменяющиеся со
временем требования.

Среди решений по автоматизации
транспорта, уже реализованных в Рос�
сии, не было ни одного, отвечающего
заявленному масштабу и функционалу.
Западные аналоги, опирающиеся на за�
ведомо высокую организационную и
IT�культуру организаторов и перевозчи�
ков, также не могли быть использованы
для внедрения в Санкт�Петербурге.
В силу этих причин стала очевидна не�
обходимость разработки собственного
универсального, комплексного реше�
ния,  способного гибко адаптироваться
под реалии, специфику и условия конк�
ретного региона. На основании этих
факторов , а также учитывая специфику
Санкт�Петербурга, была разработана
информационная система СКАТ.

ИС СКАТ — это программно�аппарат�
ное решение, позволяющее автомати�
зировать весь комплекс процессов по
управлению пассажирскими перевоз�
ками, от мониторинга и оперативного
управления до планирования и форми�
рования отчетности. Система реализо�
вана на базе технологии ГЛОНАСС, ко�
торая обеспечивает передачу навига�
ционных данных с транспортных
средств в  центральную диспетчерскую
службу, где выполняется мониторинг и
управление всеми транспортными
средствами города на едином картог�
рафическом элементе.

К работе в системе подключены сот�
рудники Комитета по транспорту горо�
дской администрации, отвечающие за
функционирование транспортного
комплекса, а также государственные и
коммерческие компании�перевозчики,
сервисные центры по обслуживанию
бортового оборудования. 

В рамках внедрения системы в горо�
де автоматизировано управление дви�

жением по 400 маршрутам, более 3 200
транспортных средств оснащены бор�
товым навигационным оборудованием.
Вся информация об их движении обра�
батывается системой и формируется в
виде отчетов, которые можно посмот�
реть в разных разрезах. 

В планах развития СКАТ в Санкт�Пе�
тербурге — организация социальных
сервисов по предоставлению оператив�
ных данных населению о движении
пассажирского транспорта. Это созда�
ние web�портала и системы sms�инфор�
мирования, установка информацион�
ных табло на остановках и другие сер�
висы. Таким образом, пассажиры
получат возможность выбирать наибо�
лее удобный вид транспорта, опреде�
лять время, которое займет поездка, ми�
нимизировать потери времени и расхо�
ды при передвижении по городу.

Рассматривая опыт Санкт�Петербур�
га, можно смело утверждать: инвести�
ции в технологии автоматизации на
транспорте привели к успешному ре�
зультату, необходимо комплексное уни�
версальное решение, которое позволит
использовать единую интегрирован�
ную систему управления всей транспо�
ртной инфраструктурой региона. И тот
факт, что система СКАТ внедрена и ус�
пешно работает в одном из крупней�
ших мегаполисов страны, безусловно,
открывает широкие перспективы для ее
дальнейшего внедрения и в других ре�
гионах России.

Инновации в управлении
общественным транспортом

Санкт$Петербурга
Опыт внедрения технологий автоматизации управления обществен�
ным транспортом в Санкт�Петербурге доказал: только комплексная
система способна решить ключевые задачи региона в области транс�
портной политики и сэкономить миллионы бюджетных средств. 

ИС СКАТ разработана и внедрена ком$
панией CSBI Group по заказу Комите$
та по транспорту Санкт$Петербурга. 
В задачи системы входит управление
всеми видами городского и пригород$
ного наземного пассажирского транс$
порта на одной карте в диспетчерс$
ком центре, а также автоматизация
всех этапов управления транспорт$
ной инфраструктурой: планирование
маршрутов, мониторинг и оператив$
ное управление, комплексная сервис$
ная поддержка, построение аналити$
ческой и финансовой отчетности,
предоставление информационных
сервисов гражданам.

«Убежден: то, что работает в Петер�
бурге, будет работать всюду.»

Станислав Попов, 
заместитель председателя 

Комитета по транспорту 
Санкт�Петербурга

«Самый значимый для нас результат
внедрения системы — сокращение жа�
лоб петербуржцев на общественный
транспорт.»
Денис Толмачев, заместитель директора

СПб ГУ «Организатор перевозок»

«Безусловно, важно, что этот проект
внедрен в Петербурге, втором по вели�
чине мегаполисе России. Это прежде
всего говорит о качестве и масштабе
решения.»
Петр Глебовский, аналитик CSBI Group
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