Национальная
сеть ИТС
Кургузов Василий Борисович
Начальник
Управления ИТС

Субъекты Российской Федерации участвующие во внедрении ИТС в городских агломерациях
Субъекты, получившие ИМБТ
Субъекты, имеющие право
участия в конкурсе
Субъекты, не имеющие
городских агломераций,
включающих города с
населением выше 300 тыс.
человек.
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Существующая проблематика внедрения ИТС
Высокий уровень уязвимости
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Низкая функциональная
совместимость
используемых решений

Фрагментарность
и разобщенность
информационных
и телематических систем
Неоднородность аппаратного
и технологического
обеспечения

3

Мониторинг закупок в 2020 году
Закупка исключительно
периферийного оборудования
192 млн. руб.

Комплексная
закупка
1030 млн. руб.

Закупка периферийного
оборудования и
интеграционной платформы
757 млн. руб.

Проектирование
400 млн. руб.

Закупка интеграционной
платформы
757 млн. руб.

Закупка исключительно периферийного оборудования
Закупка периферийного оборудования и интеграционной платформы
Закупка интеграционной платформы
Проектирование
Комплексная закупка
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Национальная сеть ИТС
Технологические элементы

Обеспечивающие элементы

— Федеральная информационная
платформа

— Регулирование в сфере ИТС

— ИТС федеральных автомобильных
дорог общего пользования
— ИТС субъектов российской
федерации
— Среда коммуникационного
взаимодействия в рамках
национальной сети ИТС
— Технологические элементы
национальной сети ИТС

— Сертификация в сфере ИТС

Национальная
сеть

ИТС

— Центр компетенции
в сфере ИТС
— Испытательный полигон ИТС
— Кадровое обеспечение
в сфере ИТС
— Международное
сотрудничество
в сфере ИТС
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Национальная сеть ИТС как элемент Единой цифровой платформы транспортного комплекса

Федеральная
информационная
платформа
национальной
сети ИТС

ИТС на федеральных
автомобильных
дорогах общего
пользования

ИТС субъектов Российской
Федерации, включающие
элементы ИТС на
муниципальных и частных
автомобильных дорогах
общего пользования

ЕЦПТК
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Информационное
окружение ИТС

Цифровой
регион
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Архитектура ИТС городской агломерации*

Уровень сбора Уровень
СПД
данных

Уровень Подсистем

Уровень Систем

Внешние системы

Система обеспечения информационной безопасности
Модуль
координированного
управления движением

Модуль конфигурации
сценарных планов
управления движением

Модуль диспетчерского
управления ИТС для ЧС и ВС

Модуль управления
движением общественного
транспорта

Модуль контроля
эффективности ИТС

Модуль конфигурации
парковочного
пространства

Модуль администрирования
транспортных
правонарушений

Модуль централизованного
информирования
участников движения

Модуль транспортного
прогнозирования и
моделирования

Центр управления
дорожным
движением
Модуль управления
дорожными работами

Модуль выдачи
транспортных разрешений Единая платформа управления
транспортной системой

*В соответствии
с Приложением
5 Методики

Интеграционная шина

Подсистема
мониторинга
параметров
транспортного
потока
Подсистема
информирования
участников
дорожного
движения с
помощью ДИТ и
ЗПИ

Подсистема
видеонаблюдения,
детектирования
ДТП и ЧС
Подсистема
информирования
пользователей
подсистемы ИТС с
помощью бортовых
устройств ТС и
персональных
устройств

Подсистема
светофорного
управления
движением

Подсистема
управлением
состоянием
дорог
Подсистема
мониторинга
состояния
дороги и
дорожной
инфраструктуры

АСУДД

Подсистема
обеспечения
приоритетного
проезда
Подсистема
парковочного
пространства

Подсистема
контроля
соблюдения ПДД
и контроля
транспорта
Подсистема
весогабаритного
контроля

Подсистема метеомониторинга

Подсистема
управления
маршрутами
общественного
транспорта

Подсистема
управления
наружным
освещением

Подсистема
управления
«умными»
остановками

Подсистема
управления
службой
аварийных
комиссаров
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Сеть передачи данных
Датчик
транспорта
Метео
датчик

Датчик
Датчик
Камера
Камера
Светофор
Знаки ПИ
Камера
Прочие
транспорта Датчик
транспорта Знаки ПИ
обзорная
ФВФ
Камера
Датчик
Светофор
Знаки ПИ
ФВФ
датчики
освещения
Прочие
Метео
обзорная
освещения
RTK\GNSS
датчики
датчик
RTK\GNSS Прочие Метео
RTK\GNSS
Датчик
Прочие
Метео
Прочие
Камера
Прочие
датчик
RTK\GNSSтранспорта Светофор
Светофор
Камера датчики
Камера
датчики
датчик
датчики
ФВФ
датчики
обзорная
обзорная

Датчик
освещения

Знаки ПИ

Датчик
RTK\GNSS Метео
транспорта
датчик
Метео
датчик
Прочие
RFID
датчики

Датчик
транспорта
Прочие
датчики
Знаки ПИ

Информационная платформа национальной сети ИТС
Формирование сводной статистической
отчетности и расчет прогнозных показателей
развития дорожно-транспортного комплекса
Российской Федерации

Информационная поддержка
принятия стратегических
управленческих решений в
дорожно-транспортной сфере на
уровне Российской Федерации
Обеспечение соблюдения
требований в сфере
информационной безопасности
Единство используемых
методических подходов
к элементам ИТС

Информационная
платформа

Оптимизация временных и финансовых
затрат на создание и эксплуатацию
национальной сети ИТС
Обеспечение межведомственного и
межгосударственного информационнотелекоммуникационного
взаимодействия национальной сети ИТС

Формирование единой информационной и семантической среды,
унификацию интерфейсов доступа, совместимость по форматам при
взаимодействии для решения задач кооперации и координации
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Испытательный полигон ИТС

Участки с имитацией плотной
городской застройки

е
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Сроки создания национальной сети ИТС
2020 год.
Проектирование

2024 год.
Городская агломерация

2024-2025 годы.
Развитие проекта

2025-2030 год.
Субъект РФ

Проектные решение
ИТС субъекта РФ

Внедрение в городской
агломерации элементов
ИТС субъекта РФ

Оценка эффективности
проектных решений

Масштабирование опыта
внедрения технических
и программно-аппаратных
решений на другие
муниципальные
образования субъекта
РФ и на региональные
и межмуниципальные
дороги

Формирование
и развитие
организационной
структуры ИТС
субъекта РФ

Опытная эксплуатация
интеграционной
платформы системы
Создание
испытательного
полигона ИТС

Уточнение концепции
и проектных решений
Системы
Корректировка модели
угроз и модели нарушителя
Создание системы
сертификации ИТС
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Спасибо
Спасибо
за внимание
за внимание
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