
Российский разработчик 
комплексных решений для 
мониторинга транспорта

Отраслевые решения: пассажирские 
перевозки, горная логистика, 
цементно-бетонные заводы

Пассажирские перевозки
Автоматизации процессов диспетчерского 
управления, планирования и контроля 
пассажирских перевозок

Опыт внедрения
Кемеровская область, Амурская 
область.Омская область, Калининградская 
область, Приморский край, Алтайский край, 
Республики Коми,  Еврейская автономная 
область, Республика Калмыкия, Камчатский 
край, Магаданская область

12 лет 
Опыта

разработки 

40 чел.

Команда

специалистов 

>20
Компаний

партнёров 
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Администрация

1 Прозрачность использования  
бюджетных средств

2 Автоматизация контроля 
выполнения договорных 
обязательств

3 Сокращение количества жалоб  
граждан

Транспортные 
предприятия

1 Автоматизация работы 
транспортного предприятия

2 Оперативный контроль  
выполненных работ

3 Увеличение эффективности  
использования транспорта

Граждане

1 Повышение комфортности 
жизни населения

2 Повышение безопасности и 
качества пассажирских 
перевозок

3 Повышение информированности 
о работе пассажирского 
транспорта

Эфективность внедрения
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Эффективное управление 
маршрутной сетью
Удобный инструмент для работы технолога по 
созданию и редактированию маршрутов любой 
сложности и протяженности

Создание маршрутных заданий и кругорейсов;

Занесение контрольных пунктов и условий их  
прохождения;

Формирование электронного паспортамаршрутов;

Просмотр единой маршрутной сети в одном окне;
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Диспетчеризация и 
оперативное управление
Система позволит диспетчеру всегда быть в курсе 
текущей ситуации движения автобусов

Управление и корректировка текущих нарядных 
заданий;

Выпуск транспортных средств и водителей на  
нарядные задания;

Оперативный мониторинг за транспортными 
средствами;

Реагирование на тревожные сообщения, 
формирование отчетов;



Оперативная работа с 
расписаниями
Специальный мастер создания расписаний позволяет 
технологам быстро и просто добавлять, изменять и 
копировать временные интервалы по имеющимся  
маршрутам

Назначение плановых показателей фактов и  
регулярности;

Смещение расписаний для каждой контрольной 
точки;

Справочник смен, праздничных дней и сезонов;

Закрепление мобильных объектов и водителей;
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Аналитика и отчётность
Подготовка отраслевых отчетов. Документальное 
сопровождение процесса исполнения движения по 
маршрутам

Отчеты об осуществлении регулярных перевозок 
по регулируемым и нерегулируемым тарифам;

Отчёты о выполненной транспортной работе, 
работе водителей, работе транспортных средств;

Оперативные справки о состоянии перевозочного 
процесса по маршрутам, по перевозчикам;

Ведение классификаторов и нормативно - 
справочной информации (НСИ);
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Сервисы для граждан
Полная информация о работе пассажирского 
транспорта (маршруты, расписание, текущее 
местоположение автобуса на карте)

Информационный cайт go2bus.ru, с помощью 
которого можно смотреть местонахождение 
общественного транспорта, а также расписание 
всех маршрутов

Мобильное приложение GO2BUS 
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Дорожная карта развития
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Управление “Умными 
остановками”

Мониторинг 
транспорта ЖКХ

Мониторинг перевозки 
опасных грузов

Мониторинг 
школьных автобусов

Мониторинг 
дорожной техники

Мониторинг транспорта 
лесного хозяйства

Городской 
информационный портал


