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Статистика 
пассажиропотока в РФ 

Падение пассажиропотока по сравнению
с доковидным периодом 
на 13% в 2021 году. 

Рост грузоперевозок на 2022 год
запланирован на 2,2%. 



Ожидается падение рынка авиаперевозок 

По предварительным
данным, рост ЖД перевозок
в дальних 
перевозках вырос на 39,2%. 

За 2022 год планируется
заменить до 20%
плацкартных вагонов 
нового поколения

Холдинг за 2021 год пополнил парк: 90 двухэтажных вагонов. 



Рост пассажиропотока = рост количества
транспортных происшествий 

 

Обеспечить безопасность на 
сети РЖД – в том числе, на 
вокзалах и платформах, 
помогают охранные системы, 
которая в свою очередь 
включает в себя системы 
видеонаблюдения и 
видеоаналитики. 



Средства видеонаблюдения в пассажирском
салоне транспортного средства (в вагоне),
переходных тамбурах и технических помещениях 

Камеры должны быть установлены 

Видеоинформация должна храниться не менее 30
суток. 

        также в кабине локомотива и на пути прохода в нее. 

Камеры
видеонаблюдения на
ЖД транспорте. 

Требования 



Внедрение системы контроля
посадки и высадки пассажира 



Составляющие умного города 

Умные 
здания

Умная
безопасность

Умный 
ретейл

Умная
мобильность –
транспорт. 

Интернет
вещей



Проблемы развития
беспилотных транспортных
средств 



К 2030 ГОДУ ЧИСЛО БЕСПИЛОТНОГО
ТРАНСПОРТА В МИРЕ ДОСТИГНЕТ 10 МЛН.

ЕДИНИЦ. 

Статистика БТС 



К 2030 ГОДУ БЕСПИЛОТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ БУДЕТ

БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 СТРАНАХ 

Беспилотный
железнодорожный

транспорт 



ПО ВСЕМУ МИРУ, ПО ПРОГНОЗУ
АНАЛИТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ, ОБЪЕМ РЫНКА

СОСТАВИТ БОЛЕЕ 4 МЛДР. ДОЛЛАРОВ. 

Рынок
беспилотных
автомобилей 



Планируется выделить на развитие водного,
наземного и воздушного беспилотного транспорта
более ~800 млдр. рублей, согласно федеральному
проекту «Инфраструктура беспилотных и
подключенных транспортных средств». 

Развитие БТС в РФ 



Почему мы не видим
«взрывного» появления
БТС на наших дорогах? 



На поддержку и развитие 
флота беспилотного 
транспорта необходимо 
ежегодно выделять
более 1 млрд. долларов. 
Создание отдельных линий 
производства. Контракты с 
заводами производителями на 
создание дооснащение. 

1. Дороговизна
технологии 



Отмечается низкий уровень
доверия общества к
беспилотным технологиям.
Это соседствует с низкой
правовой культурой и слабой
информированностью
общества. 

2. Боязнь технологий 



«У беспилотника от Uber произошла авария, когда автомобиль не смог
распознать девушку, переходящую дорогу с велосипедом в неположенном
месте. Одно из объяснений разработчиков заключалось в том, что они
настроили такой порог отбрасывания ложных срабатываний, что
алгоритмы восприятия автомобиля приняли велосипедистку за
препятствие, которое нужно игнорировать. Если бы разработчики сделали
порог низким, автомобиль во многих ситуациях бы вообще не тронулся:
ему бы постоянно казалось, что на дороге есть препятствие. Это
алгоритмический компромисс, который очень тяжело преодолеть без
сильного искусственного интеллекта» – Алесандр Буйвал, журнал
«Постнаука.ру» 

3. Несовершенство технологий 



 

А как и чем её проводить? 

На сколько глубокое обслуживание 

данных систем необходимо? 

4. Ежедневная функциональная
диагностика флота БТС 



Карты высокого разрешения. 

Оцифровка всей местности Ограничения

связанные с климатическими условиями 

5. Ограничения БТС 

• 
•



 

• Готовность технологии к массовой адаптации 

• Исследования пространств ошибки человека и БТС 

6. Масштабирование
автоматизации БТС 



Юридическое регулирование вопросов использования БТС 

Венская конвенция от 1968 года с изменениями 2011 года говорит 

о допуске автомобиля на дороги общего пользования 
исключительно с водителем 

7. Регуляторика 



Объединяет ряд всех проблемных вопросов
связанные с взаимодействием человеко-машинных
систем, в том числе и вопросов касаемые
юридических аспектов эксплуатации БТС. 

Функциональная безопасность БТС 



Без решения вопросов
функциональной безопасности

быстрого появления БТС 
мы не увидим. 

Вывод
… 


