IT платформа

«Управление пассажирскими перевозками»

Проблемы действующих
транспортных систем
регионов РФ:

А

Неудовлетворительное
качество транспортного обслуживания
- старые ТС малой вместимости
- несоблюдение графиков движения
- неудобство оплаты проезда

В

Б

70% участников рынка
- теневой сектор, отсюда
недополучение налогов в бюджет

Неэффективность работы ГУПов и МУПов

Решение проблем:
реализация транспортной
реформы, цель которой
- повышение уровня
обслуживания
пассажиров.
Основные направления транспортной реформы:
- обновление подвижного
состава (исправные,
вместительные автобусы
с возможностью перевозки
маломобильных
граждан)
- обеспечение
регулярности движения
транспортных
средств

- транспортная
доступность – установление
дифференцированного
тарифа для разных групп
населения
(полный тариф, льготный)
- платежные
решения – обеспечение
приема всех видов
платежей

Успешная
реализация
транспортной
реформы требует
оперативный
эффективный
контроль.
- контроль выполнения расписания
- контроль качества сервиса
- контроль пассажиропотока
- контроль исправности подвижного состава
- контроль сбора выручки
- контроль других параметров госконтракта

IT платформа
«Управление пассажирскими перевозками»
Схема подсистем
Управление пассажирскими
перевозками

Мониторинг
пассажиропотока

Видеонаблюдение

BI система визуализации
оперативной отчетности

Единая
диспетчерская

Контроль выпуска

Единый
расчетный центр

Платёжные решения
(единый оператор)

Единый колл-центр

Управление
парковочным пространством

Информационный комплекс позволяет:
А. осуществлять контроль
за соблюдением условий
госконтрактов

Б. контролировать пассажиропоток,
управлять транспортной системой
и совершенствовать ее

В. внедрить единое
платежное решение

Е. контролировать техническое состояние ТС и наличие у водителей перевозчиков
всех необходимых документов для работы на линии, прохождение медосмотров

Д. получать оперативную
детализированную отчетность
в BI визуализации

Г. начислять вознаграждение и штрафные
санкции в соответствии с условиями ГК

Ё. анализировать потоки информации
Колл-Центра (жалобы, отзывы, предложения)

«Единая диспетчерская»
Выполняет задачи

1

Оперативное
ведение нормативносправочной информации
подсистемы
(расписание
маршрутов
по нарядам
в соответствии
с контрактными
условиями)

3

Оформление сходов
транспортных средств
с линии, регистрация
причины схода
(поломка, ДТП,
прочее), учет
сорванных
рейсов

5

Наши компетенции:
- многолетний опыт диспетчеризации
транспортных систем различных регионов
(Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград,Сочи, Петрозаводск,
Новокузнецк, Великий Новгород,
Чебоксары)

Разбор проделанной
транспортной работы,
определение рейсов
выполненных
с нарушением
условий
государственных
контрактов

2

Контроль соблюдения
расписания нарядов,
корректировка работы
водителей подвижного
состава

4
Вывод резервных/
временно свободных
транспортных
средств на замену
сошедших
с линии
машин

«Контроль выпуска»
Наличие у водителей необходимых документов для работы на линии и
прохождение медосмотров - важный аспект безопасности.
С помощью RFID меток осуществляется контроль наличия всех документов.
Момент получения документов, прохождения медосмотра и отправление
из автопарка будет регистрироваться в IT платформе.
Выход на линию с нарушениями станет невозможным.

ВСЕГО
ВЫПУСК
ТС ЗА ПЕРИОД

960

«Контроль технического
состояния ТС»
- Установка блоков контроля на транспортные средства обеспечивает поступление информации
о техническом состоянии автобусов в онлайн режиме. Состав поступающей информации дает полное
представление о способности транспортного средства выполнять перевозку пассажиров,
контролируя критические параметры:

- температура охлаждающей жидкости
- давление масла
- температура масла ГМП
- исправность тормозной системы
- температура в пассажирском салоне
- корректность работы
дополнительного оборудования,
режим движения (превышение
скоростного режима,
плавность движения или
агрессивный стиль вождения)
- давление в колесах
- параметры работы ДВС
В случае если наступление критического параметра является нарушением условий госконтрактов,
IT платформа уведомит перевозчика, выслав в его адрес акт нарушения.

«Видеонаблюдение»
С помощью видеорегистраторов,
установленных в салоне транспортного средства,
IT платформа предоставляет пользователям
в режиме реального времени (этот параметр зависит
от характеристик оборудования, установленных в автобус)
возможность вести видеонаблюдение ситуации в салоне,
в кабине водителя.
Данные видеорегистраторов хранятся в записи
на серверах НТА и могут использоваться:
- в качестве материалов для учета пассажиропотока
(подсистема «Мониторинг пассажиропотока»)
- в качестве материалов при инцидентах и правонарушениях
- в качестве материалов для анализа корректности
работы перевозчика

«Мониторинг
пассажиропотока»
НТА может обеспечить учет пассажиропотока
на всех транспортных средствах перевозчиков.
Наши преимущества:
- огромный опыт в оценке объема и
анализе пассажиропотока
- использование различных
способов подсчета
(датчики пассажиропотока IRMA, видеорегистраторы,
данные подсистемы «Платежные решения»)
- многоуровневая проверка данных
(случайный порядок, обезличенные
данные для специалистов-счётчиков,
кросс-проверки специалистов-счётчиков)

Реальный
пассажиропоток
Всего пассажиропоток
за период, руб.
228,22 млн
Всего пассажиров
за период
10,96 млн
Всего оплачено поездок
за период, шт.
395 тыс
Потери на необилетке, руб.
8,2 млн
% ЗАЙЦЕВ
3,61 %

При подсчете пассажиропотока ведется
не только учет общего количества пассажиров,
но и определяется структура пассажиропотока
по типу оплаты (наличные, транзакционные поездки,
безбилетники), дополнительно может вестись учет
отдельных категорий граждан: школьники,
пассажиры с ограниченной мобильностью.
Учет пассажиропотока позволяет анализировать
не только количество и структуру пассажиропотока,
но и его распределение по временным интервалам
движения, тем самым, определяя пиковые часы
нагрузки на транспортную сеть.
Интеграция с подсистемой «Платежные решения»
позволяет провести сопоставление данных и
выявить случаи, когда водитель не выдал
пассажиру билет, подсчитать сумму
необилеченных операций.

«Платежные решения»
НТА имеет опыт развертывания платежных решений в 3 регионах РФ:
Волгоград, Сочи, Петрозаводск.
В партнерстве с

НТА успешно реализовывает
проект платежных решений, задачами которого являются:
- создание единого оператора в регионе

(балансодержатель аппаратных средств валидации, обслуживание валидаторов,
контроль работы валидаторов, организация расчетов с перевозчиками/заказчиком)

- обеспечение приема всех видов оплат
- учет в реальном времени поступления выручки от пассажиров

«Единый расчетный центр»
В подсистеме ведется:

Учет рейсов,
осуществленных
в соответствии
с государственным
контрактом.

Учет ставок за
1 км ТР по
контракту и
длин рейсов

Все это позволяет оперативно рассчитывать
вознаграждение по госконтрактам и выставлять акты
от имени Заказчика всем Перевозчикам.
При расчете вознаграждения по госконтрактам учитываются
все выявленные нарушения в других подсистемах платформы,
которые снижают вознаграждение перевозчиков

Колличество
обращений за
период

172,69 тыс.

«Единый Колл-центр»
Колл-центр обеспечивает централизованный прием обращений граждан. Компания использует многоканальные решения IP телефонии,
мощные серверы для хранения записей разговоров. Все обращения при поступлении регистрируются в ИТ платформе,
все жалобы и замечания граждан
направляются для оперативного
разбора и ответа перевозчикам.
Заказчик кроме реестра обращений и ответов,
может видеть отчет с нарушением сроков
ответа гражданам. При нарушении сроков,
IT платформа извещает о нарушении
сроков Исполнителя.

Подсистема организации
парковочного пространства
НТА успешно участвует в проектах организации парковочного пространства городских агломераций.
Задачи, которые выполняются в ходе реализации проекта:

А. Развертывание инфраструктуры
(разметка парковочных мест,
монтаж паркоматов, установка камерслежения,
обустройство информационных табло)

А

Б

В. Организация службы контроля и мониторинга
(слежение за выполнением правил парковки,
начисления штрафов, ведение работы с жалобами)

В
Решая вышеуказанные
задачи, достигаются цели:

Б. Создание информационной системы учета
оплат за парковку и начисления штрафов за
парковку без оплаты

- снижение нагрузки на транспортную
сеть в центре города;
- стимулирование граждан
к использованию общественного транспорта;
- пополнение городского
и муниципальных бюджетов

Визуализация данных подсистем
Вся информация, поступающая в подсистемы IT платформы,
интегрируется в общую модель данных с едиными справочниками:
перевозчиков, контрактов, маршрутов, нарядов, гаражных номеров, видов оплат и так далее.

Единая модель данных,
развернутая на мощных
производительных
серверах НТА,
позволяет построить
оперативную
отчетность для
Заказчиков и
Перевозчиков с
применением
технологий
Business intelligence (BI).
Пользователи получают
доступ к оперативной BI
аналитике,
которая позволяет
анализировать данные
всех подсистем как
единый поток
информации
во всевозможных
аналитических разрезах.
Отчетность будет
предоставляться
непосредственно
на web портале
с личным кабинетом для
каждого пользователя.

Как результат внедрения
комплексной IT платформы
будет являться:
Проектирование маршрутных сетей с учетом
особенности региона (вплоть до создания
подвижного состава
с учетом пожеланий Заказчика),.
Помощь в подготовке к проведению конкурсов
по брутто-контрактам.
Выполнение условий госконтрактов с помощью
ИТ платформы
Улучшение характеристик работы транспортной
системы региона в целом
(организация парковочного пространства,
стимулирование пользования общественным
транспортом)
Удобная система оплаты проезда для пассажира,
поддерживающая разнообразие средств оплаты
(банковские карты, электронные кошельки,
проездные и социальные карты),
мультимодальные поездки,
«бесшовные пересадки»

Адрес: 195253, Санкт-Петербург,
Шоссе Революции 58А
Тел./факс: +7 (812) 677-52-30
info@nta.group
www.nta.group

