
74

Круглый стол

Успеть нельзя отстать!

одним из ярких примеров тому является состоявшееся на 
полях Петербургского международного экономическо-
го форума подписание Меморандума о сотрудничестве 
по развитию цифровой экономики рФ между государ-
ственной компанией «российские автомобильные дороги» 
(«Автодор») и сбербанком: документ подписали предсе-
датель правления государственной компании «Автодор» 
Вячеслав Петушенко и первый заместитель председателя 
правления сбербанка Александр Ведяхин. 

Меморандум предусматривает взаимодействие и обмен 
опытом при реализации высокотехнологичных проектов, 
в том числе с привлечением к сотрудничеству российских 
компаний. 

также напомним, что год назад (в 2018 году) в россии было 
заявлено о внедрении национального проекта «Цифровое 
строительство», где особенно емко были сформированы по-
ставленные президентом страны задачи по цифровой транс-
формации отечественной строительной отрасли.

однако большинство российских предприятий, только на-
чинающих процесс цифровизации, сталкиваются с рядом 
проблем, к которым относятся низкая операционная эффек-
тивность, устаревшие бизнес-модели, отсутствие соответ-
ствующих кадров и стратегии, а также слабая ориентация на 
рынок. 

Что еще мешает в этом развитии? существует ли дефицит не-
обходимой информации и опыта? На эти и другие вопросы 
применительно к дорожной отрасли ответили специалисты 
компаний, уже успевших освоиться в цифровой среде. 

– Что на сегодняшний день вкладывается в понятие 
«умная дорога»? Каким определенным набором функций 
может и должна обладать «умная дорога» в перспективе?

Александр Сергеевич Трюхало, менеджер департамента продаж 
компании «АРМО-Системы»:
– При строительстве новых и модернизации существую-
щих автомобильных дорог все чаще мы слышим понятие 
«умная дорога». На практике это дорога, оснащенная ин-
теллектуальными транспортными системами (Итс). В эпоху 
развития «интернета вещей» все больше устройств стано-
вятся сетевыми, что, в свою очередь, выдвигает требования 
к каналам связи для передачи данных и к хранению данных. 
создание «умной дороги» подразумевает не только установ-
ку видеокамер, детекторов, метеостанций, средств связи и 
прочего. 

В нашем активном словаре начиная с недавних пор надежно и уже навсегда закрепились устойчивые словосочета-
ния «умный дом», «умные машины», «умная дорога»… Это результат активного перехода с аналоговых технологий на 
цифровые. И затронул этот переход все сферы современной жизни. Дорожно-строительная отрасль также нацелена 
на быстрое освоение передовых информационных и цифровых практик. 

Александр Тараканов

Александр Абрамов

Татьяна Мешкова
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Александр Трюхало
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оператор дороги должен взять на 
себя логистическое сопровождение 
грузов, то есть, по сути, он прини-
мает часть функций перевозчика. 
с помощью сбора и анализа больших 
баз данных оператор дороги стано-
вится диспетчером транспортных 
средств (в том числе беспилотных) 
и управляет потоком. Для этого тре-
буется внедрить системы цифрово-
го общения между транспортными 
средствами и инфраструктурой, 
научить автомобили общаться друг 
с другом. Новые технологии помо-
гают планировать развитие дорож-
ной сети, решают вопросы взаимной 
интеграции различных видов транс-
порта и транспортной деятельности. 
На одной из недавних дорожных 
конференций было озвучено, что 
государство предпримет усилия по 
развитию сетей 5G.

Цифровизация транспорта помо-
жет в разы снизить аварийность, 
сэкономить до 30% топлива и рас-
ходов на эксплуатацию за счет оп-
тимизации скоростного режима 
движения. Это повлечет за собой и 
удешевление перевозок. 

отдельное внимание уделяется 
беспилотникам. Автопилотируе-
мый транспорт по «умной дороге» 
сможет двигаться круглосуточно 
и без остановок. создание «умных 
дорог» даст толчок всей российской 
экономике, а в будущем позволит 
организовать масштабные транзит-
ные перевозки беспилотным транс-
портом между Азией и Европой. 
российские магистрали будут ин-
тегрированы с «умными дорогами» 
других стран, появятся так называе-
мые кооперативные системы.

– Сложности воплощения самых 
передовых идей всегда связаны с 
неуверенностью в удачной реали-
зации. Как в целом обстоят дела 
в вашей компании: что мешает, 
существует ли дефицит необхо-
димой информации и опыта? 
Уверены ли вы в успешности про-
движения своих новых цифровых 
проектов? Чем, какими передо-
выми решениями, внедряемыми 
в практику дорожного дела, уже 
может поделиться ваше предпри-
ятие, чем способно удивить? 

Максим Алексеевич Овчинников, гене-
ральный директор НПФ «Топоматик»: 

– от внедрения цифровых техно-
логий в дорожной отрасли следует 
ожидать, в первую очередь, более 
эффективного взаимодействия ее 
участников. Понимая это, наша 
организация активно тестиру-
ет на пилотных проектах новую 
линейку своих программных 
продуктов, ориентированных на 
более тесную интеграцию про-
ектировщиков, строителей и экс-
плуатационников. 

В нашей новой линейке реализова-
на облачная среда общих данных, 
построенная на основе принципа 
распределенного, децентрализо-
ванного хранилища – современного 
решения, гарантирующего беспере-
бойную работу всей системы даже 
при временной недоступности связи. 
Первый программный продукт 
новой линейки – «Инспектор про-
ектов топоматик Robur» – позволя-
ет работать с проектными данными, 
опубликованными в облаке. он 
предназначен для контроля хода 
выполнения работы, проверки со-
ответствия проектных решений тре-
бованиям нормативных документов 
и передачи проектов в электронном 
виде.Анализируя результаты выпол-
нения пилотных проектов, можно 
уверенно говорить о перспективно-
сти данного решения. уже сейчас 
понятно, что удается значительно 
повысить оперативность процесса 
согласований за счет использования 
информационных моделей.

А.С. Трюхало:
– В россии проектом «умных дорог» 
активно занимается гК «Автодор». 
Наша компания сотруднича-
ет с государственной компанией 
«Автодор» в части поставок обо-
рудования для видеонаблюде-
ния и мониторинга транспортных 
потоков. Мы делимся свежей ин-
формацией и опытом по иннова-
ционным разработкам.

Владимир Андреевич Куделькин,  
ге не ральный директор ЗАО 
«ИНТЕГРА-С», заслуженный изобрета-
тель РФ:
– Консорциумом «ИНтЕгрА-с» 
разработана интеграционная 

платформа «Интегра 4D-Планета 
Земля», на базе которой возможно 
создание «Цифровой транспорт-
ной системы» российской Федера-
ции (см. схему). 

отечественная интеграционная 
платформа позволяет обеспечить 
взаимосвязь систем в едином ин-
формационном пространстве, а 
также делает возможным обмен 
данными всех заинтересованных 
ведомств.

Кроме того, разработана система 
видеонаблюдения и видеоана-
литики «Интегра-Видео» (с де-
текторами видеоаналитики для 
определения заторов, пробок и 
препятствий, мониторинга зон 
движения, наличия дорожных 
знаков и мониторинга светофор-
ного оборудования), система фото-
видеофиксации нарушений ПДД 
«Интегра-КДД», и система распоз-
навания автомобильных номеров 
«Интегра-Видео-Авто» и номеров 
железнодорожных вагонов и 
цистерн «Интегра-Видео-ЖД».

Мы предлагаем уникальную инте-
грационную платформу «Интегра 
4D-Планета Земля». Это геоин-
формационная система (гИс) в 
формате 4D, где все наблюдаемые 
объекты, оборудование (датчики, 
сенсоры, контроллеры, камеры), 
транспортные средства и даже 
видеопотоки, имеют привязку к 
реальным географическим коор-
динатам и времени. Получены 
патенты на изобретение № 2667793 
(«геоинформационная система 
в формате 4D») и патент на изо-
бретение № 2602389 («способ и 
устройство управления видеоизо-
бражением по координатам мест-
ности»).

Подтверждением уникальности и 
успешности наших систем являет-
ся список из более 3 тыс. оснащен-
ных объектов государственной 
важности, среди которых стратеги-
ческие государственные объекты:
■ объекты Крыма и сочи – Кер-
ченский транспортный переход 
(Крымский мост), системы безо-
пасности акватории пяти морских 
портов Крыма (севастополь, 
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Керчь, Ялта, Феодосия, Евпато-
рия), тЭс (Адлерская, симферо-
польская, севастопольская);
■ российские железные дороги 
(Ао «ФПК», Московская, Куй-
бышевская, Приволжская, Вос-
точно-сибирская, Забайкальская, 
октябрьская, северная, Южно-
уральская ж/д и др.);
■ Морречфлот россии (47 морских 
портов и 20 гидроузлов);
■ объекты Мо рФ, ФсБ рФ, МВД рФ.

Роман Викторович Душкин, заме-
ститель генерального директора по 
интеллектуальным транспортным 
системам и АПК «Безопасный город», 
ООО «ВойсЛинк»:
– Компания «Войслинк» разраба-
тывает и предлагает к внедрению 
широкий набор современных тех-
нических средств организации 
ДД, в том числе дорожные кон-
троллеры, детекторы транспорта, 
табло отображения информа-
ции, комплексы фотовидеофик-
сации нарушений правил ДД, 
комплексы весогабаритного 

контроля, а главное – интегра-
ционную платформу интеллек-
туальной транспортной системы 
с элементами искусственного 
интеллекта. Это программное 
обеспечение, способное самосто-
ятельно принимать решения по 
диспетчеризации транспортных 
потоков, организации оптималь-
ного движения по улично-до-
рожной сети или автомагистрали. 
Адаптивный режим управления 
реализован на сетевом уровне – и 
этим мы действительно гордимся. 
Мы абсолютно уверены в успеш-
ности выбранного нами пути, так 
как собранные под эгидой нашей 
компании специалисты обладают 
ясным видением цифрового бу-
дущего.

Александр Борисович Тараканов, за-
меститель генерального директора, 
ООО «Эр-Эс Софтлаб Рисерч»: 
– На наш взгляд, в отрасли суще-
ствует дефицит профессионалов, 
имеющих понимание уровня раз-
вития современных технологий 

и возможностей их применения в 
производственных процессах. 

Впрочем, ни один проект цифро-
визации не проходит идеально. В 
каждом инновационном внедре-
нии есть риск ошибки. однако мы 
стараемся не «придумывать вело-
сипед», а взять из других отраслей 
то, что уже давно используется. 
Практика показала, что бóльшая 
часть внедряемых нами идей 
находит применение и увеличи-
вает возможности предприятия. 

Наша компания занимается авто-
матизацией предприятий более 
20 лет. одно из наших направле-
ний – цифровизация дорожного 
строительства. Продукт «RS-
Balance 3. Дорстрой (управле-
ние дорожным строительством)» 
внесен в реестр отечественного 
По и успешно зарекомендовал 
себя в Москве, Московской и Вла-
димирской областях.  уже сейчас 
наши партнеры благодаря пред-
ложенному решению могут видеть 

информационные технологии
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в режиме реального времени из 
любой точки мира: 
■ сколько принято материалов и 
выпущено продукции на каждом 
АБЗ
■ какие объекты уже выполнены, 
находятся в работе, планируются. 
■ отчеты различной детализации – 
отгрузка на объекты, отгрузка сто-
ронним организациям и многое 
другое.

На наш взгляд, текущая реализа-
ция проекта – это не более 20% от 
планов по развитию системы.

Чем мы можем удивить уже 
сейчас? Может ли сотрудник 
Дрсу, находясь на объекте, в 
режиме реального времени 
увидеть, через сколько минут 
к нему прибудет следующая 
машина, что она везет? сколько 
материала уже вышло с заводов, 
а сколько материала еще готовит-
ся к выпуску? И это далеко не все 
«волшебные» возможности. 

Александр Геннадьевич Абрамов, ди-
ректор центра компетенций по муль-
тимедиа и ситуационным центрам 
компании «Техносерв»:
– За последние годы «техносерв» 
принимал участие в проектах по 
созданию и модернизации Итс 
Волгограда и Красноярска. Нако-
пленный опыт активно применя-
ется в текущих проектах, при этом 
экспертиза нашей компании по-
зволяет занимать активные, лиди-
рующие позиции на всех этапах 
разработки, внедрения и эксплуа-
тации Итс, среди которых:
■ разработка и интеграция подси-
стем Итс;
■ разработка комплексных отрас-
левых решений;
■ создание ситуационных центров;
■ предоставление сервисов на базе 
облачной платформы;
■ создание вычислительной и ин-
женерной инфраструктуры ЦоД 
высокой доступности;
■ построение сетей передачи 
данных и ведомственных телеком-
муникационных систем;
■ разработка и внедрение автома-
тизированных систем управления 
и диспетчеризации;
■ проектирование и внедрение 
комплексных и специализиро-

ванных систем обеспечения фи-
зической и информационной 
безопасности;
■ создание навигационных и гео-
информационных систем и др.

Чаще всего самым сложным при 
построении или модернизации 
Итс является отсутствие акту-
альной транспортной модели 
уличной дорожной сети городов 
или регионов. Динамично изме-
няющаяся ситуация приводит к 
ухудшению доступности транс-
портной сети при дальнейшем 
внедрении Итс на основе не-
актуальных планов управления. 
Эта проблема требует постоян-
ной актуализации и глубокой 
региональной погруженности 
специалистов. Далеко не всегда 
финансирование предусматрива-
ет настолько долгосрочное и глу-
бокое взаимодействие.

К комплексным проблемам разви-
тия региональной транспортной 
системы можно отнести:
■ отсутствие комплексного 
подхода к организации дорожного 
движения, маршрутной сети, пар-
ковочного пространства;
■ отсутствие автоматизации управ-
ления транспортными системами;
■ отсутствие адаптивно-коорди-
нированной системы управления 
светофорными объектами;
■ отсутствие единого информаци-
онного пространства в масштабах 
транспортной системы региона.
Комплексный подход к решению 
таких проблем должен охватывать:
■ проведение работ по глубоко-
му анализу транспортной системы 
города, включая создание индиви-
дуальной математической модели 
транспортных и пассажирских 
потоков;
■ максимальное использование су-
ществующих систем, включая их 
модернизацию и развитие;
■ создание единого информаци-
онного пространства между сег-
ментами транспортных подсистем;
■ вариативный подход к компен-
сации затрат на создание и эксплу-
атацию системы.

Необходимость и целесообразность 
комплексного подхода – именно 
это является для нас основным 

драйвером разработки решений. 
В рамках такого подхода «техно-
серв» развивает внутреннюю экс-
пертизу по следующим ключевым 
аспектам:
■ применение индивидуально 
адаптируемых собственных про-
дуктов на базе облачных вычисле-
ний (техносерв Cloud) и обработки 
больших массивов данных (Data 
Science Workspace);
■ проведение комплексного пред-
проектного обследования целе-
вого региона внедрения с учетом 
инженерно-технической оснащен-
ности, нормативно-правовой базы, 
географических особенностей, 
центров притяжения, маршрутов 
корреспонденций;
■ собственная расширенная ме-
тодика проектирования, учи-
тывающая все ключевые риски 
последующей реализации;
■ уникальные технологические и 
проектные решения для интеграции 
создаваемой системы со смежными 
транспортными системами и сегмен-
тами АПК «Безопасный город»;
■ Программные и аппаратные 
решения, которые отвечают прин-
ципам импортозамещения (при 
этом технологические элементы 
систем дорабатываются под инди-
видуальные и региональные осо-
бенности проекта).

При внедрении Итс «техносерв», 
в первую очередь, нацелен на ор-
ганизацию доступной среды всем 
участникам движения, снижение 
уровня аварийности, повышение 
безопасности дорожного движе-
ния путем реализации комплекс-
ных инфраструктурных систем, 
обеспечивающих управление тра-
фиком с учетом всех участников 
дорожного движения (включая 
пешеходов и маломобильные 
группы населения, автомобиль-
ный, общественный и велосипед-
ный транспорт). 

учитывая растущие потребности 
данного рынка и его динамиче-
ское развитие, «техносерв» видит 
расширение данной инфраструк-
туры в следующих областях:
■ сопряжение Итс с автоматизи-
рованными системами ЖКХ (об-
разует единую общегородскую 
систему «умный город»);
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■ обеспечение беспрепятственно-
го движения и доступности обще-
ственного транспорта;
■ бесшовное использование транс-
портных карт на региональном и 
федеральном уровне;
■ организация доступности до-
рожно-транспортной инфра-
структуры для маломобильных 
групп населения;
■ снижение эксплуатационных 
затрат на содержание улично-до-
рожной сети;
■ внедрении инновационных 
систем и технологий управле-
ния дорожным движением (в том 
числе с использованием интеллек-
туального видеонаблюдения, ней-
ронных сетей, систем адаптивного 
информирования участников до-
рожного движения).

Безусловно, каждый новый проект 
имеет свои индивидуальные осо-
бенности, что, в свою очередь, 
всегда повышает планку требова-
ний к применяемым решениям и 
дает возможность развития нашей 
методики. Это позволяет ей оста-
ваться актуальной в условиях раз-
вивающегося направления.

однако есть ряд внешних фак-
торов, которые сегодня требуют 
дополнительных усилий для раз-
вития:
■ достаточность отечественной 
нормативно-правовой и техноло-
гической базы;
■ упрощение взаимодействия 
между органами управления (ре-
гиональное, местное и т.д.) для опе-
ративного согласования решений;
■ повышение доверия граждан в 
регионах к эффективности город-
ской транспортной инфраструк-
туры;
■ усиление развитие инвестицион-
ных федеральных программ для 
обеспечения доступности внедре-
ния комплексной интеллектуаль-
ной транспортной системы во всех 
регионах рФ.

Татьяна Валерьевна Мешкова, за-
меститель директора департамен-
та «Наружное освещение» компании 
«Световые Технологии»:
– Мы развиваемся каждый год: 
расширяем свои компетенции в 
области дорожного освещения, с 

точки зрения не только производ-
ства, но и науки, сотрудничаем с 
передовыми дизайнерскими бюро, 
активно участвуем на выстав-
ках, следим за последними трен-
дами и инновациями в области 
различных технологий произ-
водства светильников и созда-
ния систем освещения. основным 
требованием к светильникам на-
ружного освещения является обе-
спечение безопасности на дороге. 
Залогом этого является выпол-
нение нормативных требований 
к равномерности освещения до-
рожного покрытия, к освещенно-
сти и к ограничению слепящего 
действия. разработанная нами и 
апробированная на дороге опти-
ческая система светильника по-
зволяет качественно решать все 
эти задачи. Благодаря возможно-
сти комбинировать различную 
оптику достигается оптимальное 
энергоэффективное светотех-
ническое решение для объектов 
транспортной инфраструктуры.

таким примером могут служить 
высокоэффективные и техноло-
гичные уличные светодиодные 
светильники MAGISTRAL LED 
для освещения дорог до класса А1 
включительно, с высокой скоро-
стью потока и большим количе-
ством полос движения.

Для парковых зон благодаря спе-
циальному конструкторскому и 
оптическому решению в нашей 
новинке APEX LED, светодиодном 
светильнике наиболее комфорт-
ного отраженного света, удалось 
достичь передового уровня эф-
фективности 100 лм/Вт при стан-
дартных показателях 60–80 лм/Вт 
у светильников этого же сегмента.

Мы строим глубокую интегриро-
ванную систему с сетецентричной 
архитектурой, для нас очень важно 
разработать и произвести такое обо-
рудование, которое будет способно 
к этому. у нас уже есть подтверж-
дение успешного проекта – город 
Иваново, а сейчас на подходе и 
другие крупные проекты. 

В Иваново было установлено более 
5 тыс. умных светильников, управ-
ляемых по радиоканалу LORA 

Wan. Данная система дает безгра-
ничную возможность цифрования: 
можно управлять светильниками 
и прочими системами с планшета 
или телефона.

Сергей Анатольевич Гриценко, дирек-
тор по региональному развитию ООО 
«Технологии безопасности дорожного 
движения», г. Пермь:

– основным профилем деятельно-
сти нашего предприятия является 
производство систем фотовидео-
фиксации. На данный момент вы-
пускается уже четвертое поколение 
оборудования. специалисты ком-
пании постоянно работают над 
усовершенствованием программ-
ных и аппаратных решений. И для 
большей эффективности нужно 
постоянно обновление статисти-
ческих данных. сотрудничаем по 
этому вопросу с ЦАФАПами, так 
как максимально полная статисти-
ка и свежие данные помогают на-
ходить оптимальные решения. В 
свою очередь стараемся в кратчай-
шие сроки реагировать на запросы 
ЦАФАПов и улучшать предостав-
ляемые решения.

сейчас, когда создание Итс стано-
вится задачами уже не завтрашнего, 
а текущего дня, комплексы фото-
видеофиксации (ФВФ) должны 
не только выявлять нарушения 
ПДД, но и быть при этом макси-
мально универсальными, предна-
значенными, помимо прочего, для 
внедрения в АсуДД. Мы постоян-
но работаем над этим вопросом и 
готовы делиться опытом по разра-
ботке, внедрению и эксплуатации 
систем ФВФ в качестве детекторов 
транспорта. 

Передовые решения разрабаты-
ваются постоянно, в их числе: 
По для выявления лесовозов и 
бензовозов, осуществляющих 
незаконную деятельность, По 
для ФссП. со службой судеб-
ных приставов тесно сотрудни-
чали по вопросу использования 
комплексов ФВФ в целях выяв-
ления злостных должников. И 
сейчас можно сказать однознач-
но, что это успешный опыт: за 8 
месяцев 2019 года, в ходе прове-
дения в Пермском крае совмест-
ных рейдов гИБДД и ФсПП, 
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остановлено около 1,9 тысяч 
должников, с которых взыскано 
порядка 6 млн. налогов и 3,6 млн. 
штрафов гИБДД. с удовольстви-
ем готовы поделиться данным 
опытом с другими регионами.

По выявлению незаконной дея-
тельности лесовозов и бензовозов 
По, к сожалению, не так востре-
бовано, хотя может приносить 
большую пользу родине, пресекая 
несанкционированный вывоз. 

распознавание заторов на пере-
крестках – еще одно новое, но 
очень востребованное в наши 
дни решение. Высокая эффектив-
ность проверена на практике: на 
тех участках, где внедрено данное 
решение, пропускная способность 
перекрестков увеличилась в разы. 

На сегодняшний день, когда по-
вышение уровня безопасности на 
дорогах является одной из при-
оритетных задач, поставленных 
президентом страны, сомневаться 
в необходимости передовых раз-
работок в сфере ФВФ не прихо-
дится. Все создающиеся решения 

преследуют одну цель – повысить 
уровень безопасности ДД.

– На какие стандарты и требова-
ния ориентируется ваша компа-
ния при внедрении цифровых 
инноваций?

В.А. Куделькин:
– стандарт, которым руководствует-
ся «ИНтЕгрА-с» в рамках создания 
систем – гост р 56875-2016 «Инфор-
мационные технологии. системы 
безопасности комплексные и инте-
грированные. типовые требования 
к архитектуре и технологиям ин-
теллектуальных систем мониторин-
га для обеспечения безопасности 
предприятий и территорий». 

основные положения данного 
госта р 56875-2016: 
■ работа под управлением опера-
ционной системы (ос) с откры-
тыми исходными кодами (Linux 
и др.);
■ Использование открытых прото-
колов обмена данными устройств 
и программных продуктов;
■ Визуализация состояния объ-
ектов и территорий в 4D гИс 

исполнении с привязкой всех ком-
понентов системы мониторинга 
(видеокамер, датчиков, приборов 
и др.) к географическим коорди-
натам Земли и времени;
■ Шифрование передаваемых 
данных до степени секретности 
объекта;
■ Применение электронной 
подписи (ЭП) для обеспечения 
санкционированного доступа к 
информации;
■ Полицентрическое построение 
системы безопасности.

Все инженерно-технических сред-
ства и системы транспортной 
безопасности, разработанные 
Консорциумом «ИНтЕгрА-с», 
соответствуют постановлению 
Правительства российской Феде-
рации от 26 сентября 2016 года № 
969. Получены сертификаты на 
систему сбора и обработки инфор-
мации, систему видеонаблюдения, 
систему видеоаналитики и систему 
контроля доступа.

С.А. Гриценко: 
– Мы опираемся, прежде всего, на 
действующую законодательную 
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базу рФ, ведь наше оборудование 
как раз и создано для того, чтобы 
законы строго соблюдались. Мы 
всегда идем навстречу пожелани-
ям заказчиков, стараемся учиты-
вать все их требования. 

обеспечиваем высокое качество 
и быстрое реагирование на все 
вопросы за счет расположения на 
одной площадке и инженерных, и 
производственных отделов.

А.Г. Абрамов:
– у нашей компании достаточ-
но высокий внутренний стандарт, 
который стал следствием глубо-
кого погружения профильных 
специалистов и в нормативно-
правовую базу (включая мировой 
опыт реализации Итс), и в инди-
видуальные проблемы заказчика.

В соответствии с положениями 
транспортной стратегии россий-
ской Федерации на период до 
2030 года, утвержденной распо-
ряжением Правительства россий-
ской Федерации от 22 ноября 2008 
года № 1734-р (в редакции рас-
поряжения Правительства рос-
сийской Федерации от 11 июня 
2014 года № 1032-р), «техносер-
вом» была разработана методика, 
направленная на использование 
единых информационно-техно-
логических и организационных 
основ развития Итс, обеспечива-
ющих повышение эффективно-
сти транспортных процессов.

А.Б. Тараканов: 
– Наша компания ориентирует-
ся на потребности предприятий 
дорожного строительства и воз-
можности покрытия этих потреб-
ностей самыми современными 
технологиями, а именно: 
■ WEB технологии, позволяющие 
получить авторизованный доступ 
к информации из любой точки 
мира и с любого устройства, име-
ющего выход в интернет; 
■ Интеграция с Асу тП производ-
ственных мощностей (АБЗ, БЗ и 
т.д.);
■ Интеграция с весовыми плат-
формами и камерами фотофикса-
ции транспортных средств;
■ Автоматическая сверка данных 
с глоНАсс системой для исклю-
чения несанкционированного ис-
пользования материалов;
■ Использование мобильного при-
ложения там, где это более удобно, 
чем использование ПК; 
■ Внедрение только тех функций, 
которые действительно полезны 
предприятию, а не являются 
«игрушкой» для руководства.

Т.В. Мешкова:
– В первую очередь, поскольку 
мы говорим об уличном освеще-
нии, одна из основных проблем 
во внедрении умных технологий 
в освещении – это обеспечение ин-
тероперабельности, то есть совме-
стимости оборудования разных 
производителей между собой. 
Когда мы разрабатываем новые 

изделия, мы обращаем внимание 
на то, чтобы они были совместимы, 
будь то простые аналоговые или 
сложные цифровые протоколы. 
реализация сложных алгоритмов 
управления – камень преткнове-
ния, ибо сегодня рынок уличного 
управления представляет из себя 
лоскутное одеяло, состоящее из 
множества стандартов. 

Компания потратила много 
времени для изучения этого ланд-
шафта сферы умного освеще-
ния. Мы выбрали один из самых 
распространенных протоко-
лов – открытый стандарт, который 
позволяет эффективно описать 
модель данных любого умного 
устройства от светильника до ка-
ких-либо более сложных комму-
никационных устройств. Этот 
международный стандарт мы при-
меняем в наших продуктах, и го-
сударственные учреждения, и 
производители других продуктов 
смогут изготовить оборудование, 
совместимое с нашей системой 
управления.

Что касается требований, кото-
рыми мы руководствуемся при 
разработке систем управления 
и отдельных компонентов этих 
систем, обеспечение возможно-
стей использования технологи-
ческой сети нашей системы как 
среды передачи данных являет-
ся основополагающим условием. 
Мы стараемся сделать так, чтобы 
наша система использовала 
только те сети передачи данных, 
через которые можно переда-
вать данные умного освещения, 
что необходимо для интегра-
ции стороннего оборудования, о 
котором мы можем даже не знать 
в настоящее время.

– Сотрудничаете ли вы с за-
рубежными компаниями-по-
ставщиками? Насколько ваше 
предприятие зависимо от им-
портных комплектующих? Воз-
можно ли в будущем их полное 
замещение отечественными 
цифровыми продуктами?

А.С. Трюхало: 
– Да, сотрудничаем плотно. стоит 
заметить, что технические иннова-
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ции идут в основном из-за рубежа, 
а в россии активно разрабатыва-
ется программное обеспечение. 
В результате возникают симби-
озы программно-аппаратных 
решений, применяемых в Итс. 
одной из проблем является раз-
работка стандартов, требований 
к Итс и классификации дорог. 
считаю, что направление «умные 
дороги» в россии идет правиль-
ным путем и в ближайшие два года 
нас ждет прорыв.

С.А. Гриценко: 
– сотрудничество с зарубежными 
поставщиками, к сожалению, пока 
является неизбежным, хотя мы на-
целены использовать отечествен-
ные комплектующие. Именно 
поэтому в комплексах «Азимут 2» 
адвалорная доля импорта состав-
ляла 33,8%, а в «Азимуте 3» снизи-
лась уже до 24,5%. Мы стремимся 
к полной локализации, но, скорее 
всего, в ближайшие десять лет это 
невозможно, так как элементная 
база на 99% – импортного произ-
водства. Приходится сотрудни-
чать. Надеемся, что через какое-то 
время российские производители 
смогут представить отечествен-
ные аналоги соответствующего 
уровня качества.

Р.В. Душкин:
– Наши производственные мощ-
ности полностью располагаются 
в россии, при этом на текущий 
момент импортируется только 
самый необходимый минимум – 
только то, что не производится в 
россии. И мы стремимся обеспе-
чивать максимальное качество 
и функциональность именно 
в рамках политики импорто-
замещения, разрабатывая свои 
решения таким образом, чтобы 
не зависеть от иностранных по-
ставщиков.

В.А. Куделькин:
– В соответствии с распоряжени-
ем Правительства российской 
Федерации от 17.12.2010 года 
№ 2299-р и Федеральным законом 
от 29.06.2015 № 188 – системы, раз-
работанные «ИНтЕгрА-с», яв-
ляются кроссплатформенными и 
работают на ос Linux (AstraLinux, 
«Эльбрус»), а также на отечествен-

ных аппаратно-программных ком-
плексах «Эльбрус». 

Программные продукты внесены 
в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычис-
лительных машин и баз данных 
(Минкомсвязь россии). основное 
оборудование, которое приобре-
тается для реализации проектов, 
это видеокамеры. В большинстве 
своем это крупные международ-
ные бренды с уже налаженным 
производством на территории 
россии. Проблем с данной продук-
цией в рамках импортозамещения 
не возникает. 

Т.В. Мешкова: 
– Компания «световые техноло-
гии» располагает одним из самых 
современных в россии производ-
ственных комплексов, который 
уже на протяжении более 
20 лет разрабатывает и выпуска-
ет широкий ассортимент освети-
тельного оборудования. с 2015 
года в целях исполнения поруче-
ний президента рФ В.В. Путина 
Правительством рФ был взят курс 
на повышение энергоэффектив-
ности организаций государствен-
ного сектора, в том числе путем 
перехода на отечественные све-
тодиодные системы освещения 
(довести уровень закупок светоди-
одных систем освещения до 75% к 
2020 году).

Изготовление нашей продук-
ции осуществляется на заводе 
в рязани, уровень локализации 
производства светодиодного обо-
рудования составляет не менее 
80%. 11 июля 2017 года Минпром-
торг россии подтвердил статус 
производства промышленной 
продукции ооо «МгК «световые 
технологии» на территории рос-
сийской Федерации.

А.Б. Тараканов: 
– Внедряемое нами решение 
требует в том числе интеграции 
с Асу тП асфальтобетонных 
заводов. Практика показала, что 
зарубежные производители не 
горят желанием интегрировать 
свои данные в единую информа-
ционную систему предприятия 
дорожного строительства. 

Мы встречались с представителями 
нескольких крупных поставщиков 
оборудования, все они заявляют об 
интересе, однако по факту вопрос 
взаимодействия затягивается и не 
приводит к нужному результату в 
разумные сроки. 

Мы анализировали ситуацию в 
этой области в различных регио-
нах страны, и там эта проблема не 
менее актуальна. Насколько я знаю, 
многие предприятия находят 
выход в дорогостоящей замене 
Асу тП АБЗ на собственное (за-
казное) решение. 

При этом российским производи-
телям АБЗ это нужно: например 
КАЗ (Колокшанский агрегатный 
завод) сразу подтвердил заинте-
ресованность в интеграции, и мы 
в короткие сроки смогли реализо-
вать бесшовную интеграцию про-
граммного обеспечения. 

А.Г. Абрамов:
– Как системный интегратор «тех-
носерв» активно сотрудничает с 
ведущими отечественными и за-
рубежными вендорами. Ком-
пания занимается разработкой 
внутрисистемных алгоритмов 
на всех уровнях взаимодействий, 
от периферийных устройств и 
агрегирующих контроллеров 
до сегмента центрального ядра 
и автоматизированных систем 
аналитики, управления и прогно-
зирования.

Востребованность внедрения 
данных систем позволяет ло-
кальным разработчикам активно 
развиваться и, на наш взгляд, сфор-
мировать законченное решение 
полностью на базе оборудования и 
программного обеспечения отече-
ственного производства уже в обо-
зримом будущем.

От редакции «ДД»: Коллек-
тив редакции благодарит всех 
участников круглого стола за 
предоставленные ответы. Пред-
ставляется, что будущее уже 
наступило, однако многое еще 
предстоит сделать, чтобы следо-
вать и дальше в верных и безопас-
ных направлениях. Успеть, нельзя 
отстать! 


