
Партнерская программа 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК
в муниципалитетах



Повышение удобства 
перемещения для пассажиров 
на принципах MAAS

ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

1 Учет и исполнение 
социальных гарантий 
и обязательств2

Повышение безопасности 
технических средств, 
пассажиров и водителей

Кастомизация
транспортных услуг 34



позволяет проводить глубокую аналитику
эффективности оказания транспортных услуг 
и эксплуатации оборудования 

возникающая в результате цифровизации 
транспортных услуг,  позволяет использовать
их в качестве маркетинговых инструментов  

позволяет снижать  социальную напряжённость 
от неудовлетворённости качеством работы 
общественного транспорта

Сокращение расходов

Цифровизация процессов 

Кастомизация сервисов 

Оптимизация транспортной 
логистики 

отказ от дорогостоящего бортового 
оборудования и его содержания

Цифровая трансформация 
бизнес-процессов
организации транспортных услуг 
пассажирских перевозок



У

ПРИГЛАШАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ
Интеграторы

Разработчики 

Инвесторы

Маркетинговые агентства

Поставщики ТС 
и оборудования

Перевозчики



ВОЗМОЖНОСТИ
для участников



Формирование рынков сбыта

• Телеметрии
• Анализа данных
• Мобильных приложений и онлайн сервисов

Формирование инвестиционной 
сущности ПО и решений

ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
Возможность участия в разработке 
и тестировании новых технологий в области:



ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Инвестиции в глобальные 
тренды

Устойчивый долгосрочный
денежный поток

Масштабируемость бизнеса 
на российском и международном 
рынках



ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ИНТЕГРАТОРОВ

Начать новый бизнес 

Расширить  существующий 

Обрести новых партнеров 
по бизнесу,  используя рычаг 
синергии

Используя тренд  нарастающей интеграции 
всех видов пассажирского  транспорта 
и всех видов транспортных  услуг

возможно



ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ТС 

Возможность оснащения ТС 
на этапе производства  инфраструктурой 
цифровой обработки  процесса оказания 
транспортных услуг

И ОБОРУДОВАНИЯ



НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖКИ  УЧАСТНИКОВ



Оплата проезда

Конструктор тарифных 
планов

Система лояльности

Контроль 
состояния водителей

Контроль состояния ТС

Диспетчеризация

Построение маршрутов

Планирование 
расписаний

Аналитическая 
система

SAAS
платформа

МОДУЛИ
ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ



КАНАЛЫ ПРОДАЖ

Автосервисы

Поставщики 
телекоммуникационных услуг

Производители ТСКомпании 
Интеграторы

Научно-технические
конференции

Перевозчики



Но эта боль, как тайный знак
В моей судьбе,

О чём бы я ни пела,

Создание новых 
программ  продвижения

Прямой доступ 
к потребителям

Инструмент для измерения 
эффективности маркетинговых
мероприятий

МАРКЕТИНГ



ТОМСК

Наша региональная партнерская программа
Интеллектуальная 
информационно-платежная 
система поколения 3.0
Создание и внедрение системы приема платежей на
транспорте города Томска и Томской области (2019)

• Оплата разовых поездок
• Реализация тарифных планов, в том числе, зональных
• Реализация межрегиональных тарифов
• Регистрация льгот и покупка льготного ПД
• Личный кабинет пассажира, Личные кабинеты для 

перевозчиков и органов управления
• Отчеты по поездкам, льготникам, транспортным 

средствам, перевозчиками и т.д.
• Мобильное приложение кондуктора
• Пополнение существующих транспортных карт
• Обеспечение переходного процесса от действующих 

технологий 1-го и 2-го поколений к
• 3-му поколению



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИЙ


