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Современный взгляд на развитие транспортной  
экосистемы, перспективы развития 

г. Новосибирск 



Внутренняя область – общественный транспорт 
(метро, автобусы), такси, велосипеды …  

Приближенная область – клиенты (физ. И юр. 
лица), муниципальные органы или поставщики 
инфраструктуры    

Внешняя область –  участники, которые способны 
оказать влияние на развитие экосистемы и могут 
направлять ход тех или иных событий 
(законодательные органы, общественные 
организации, финансовые институты и т.п.) 

Экосистема городского транспорта 



IT-платформа для транспортной экосистемы 



Транспортные Системы в России 

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ  

Транспортные системы  
существуют  

и действуют 

В 68 РЕГИОНАХ  
СТРАНЫ  

присутствие «Золотой Короны» 

В 37 РЕГИОНАХ   

АСОП в России  

85  
Регионов 
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АСОП 13 лет назад 

 Любые способы оплаты: Транспортные карты, 
банковские карты, мобильные телефоны, smart 
часы, кольца, браслеты, QR код 

 Технология онлайн 

 Поддержка многотарифной и зональной системы  

 Удаленное пополнение транспортных карт, 
пополнение в устройствах самообслуживания 

 Бескондукторная схема оплаты проезда 

 Учет оплаты за наличный расчет 

 «Быстрый старт» – от 1 недели 

 

АСОП  сейчас 

Эволюция развития транспортных АСОП 

2019 

 Оплата – только бесконтактным картам  Mifare  

 Технология оффлайн  

 Поддержка системы одного тарифа  

 Пополнение только в спец. пунктах пополнения  

 Нет учета оплаты проезда за наличный расчет  

 Только кондукторная схема  

 Технический запуск АСОП от 1 мес. 



Городская мобильность 

Использование разных видов транспорта в рамках города с максимально  
эффективно-выстроенным маршрутом и оптимальной (минимальной) ценой.  



Мультимодальность 

Доставка пассажира от точки до точки, от дома до дома с возможностью  
включить в единый билет право на проезд и провоз багажа.  
Построение маршрута в рамках всей страны.  



Сетевые поездки 

Фиксированный тариф  
на сетевую поездку  
с заранее определенной 
последовательностью  
маршрутов 

Пересадочный тариф  
с предоставлением скидки в %  
на каждую последующую поездку  
в рамках определенного периода  
времени (например, 90 минут) 

Предоставление абонемента  
на 90 минут с первой поездки 

Эффективная  
маршрутная сеть 
 
 
Удобные  
транспортные узлы 
 
 
Специальные  
тарифы 



Городские сервисы 

Оплата в местах  
досуга и отдыха 

Оплата  
в местах 
питания 

Программы  
лояльности  
и бонусные  
программы,  

скидки  
у партнеров 

Одна карта для жизни во всем городе: оплата везде, 
где возможно применение бесконтактных 
транспортных карт 

Платные  
дороги 

Оплата  
парковок 

Пропускные 
системы 



Мобильные сервисы для пассажиров 

Мобильное приложение и  
личный кабинет: 

Пополнение  
транспортных карт 
 
Покупка  
гибких проездных 
 
Информация  
о своих поездках 



Тенденции в развитии безналичной  
оплаты проезда 



Волобуев Константин 

K.Volobuev@cft.ru 


