
Региональная навигационно-информационная система

Тюменская область

Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
в городском, пригородном и международном ( в пределах субъекта 
РФ) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе 
информации об их реальном движении по маршруту



Предпосылки создания 

● Состояние на момент внедрения: отсутствие централизованной 
навигационной платформы на региональном уровне

● Отсутствие требований в региональных контрактах на перевозку: при 
наличии оборудования перевозчик мог не передавать навигационные 
данные 

● Отсутствие цифровых отчетов: перевозчику подтверждалось 
выполнение работ по контракту только на основе бумажных отчетов

● Навигационное оборудование: отсутствовала возможность контроля 
выполнения рейсов и цифровой отчетности с помощью данных 
навигационного оборудования у перевозчиков 



Стратегия внедрения Постановления Правительства Тюменской 
области “О региональной навигационно-
информационной системе Тюменской области” 

Создание единой цифровой навигационной 
платформы РНИС ТО

Включение обязательного условия по контролю 
рейсов в РНИС ТО в контракты с перевозчиками 
всех муниципальных и региональных маршрутов

Реализация портала 
общественного транспорта

Реализация мобильного 
приложения

Создание сервисов 
пользователям с ограниченными 
возможностями

Полная автоматизация цикла от 
формирований требований, 
технических заданий до 
контроля исполнения и закрытия 
контракта



Этапы внедрения

Этап Решения Цифровой рейтинг муниципалитетов по 
показателям (KPI): 

2014 Создано ПО РНИС ТО.
Поддержка всех типов навигационного 
оборудования.

Передача навигационных данных 
(количество - не менее 90%)

2015 Подключение навигационного 
оборудования перевозчиков

Штраф за выход на линию ТС без навигации.
Задержка в передаче данных (не более 5 
мин).

2016 Обучение, внесение маршрутов и 
расписаний

Внесение маршрутов (100%)

2016-2017 Контроль выполнения рейсов в системе Выход на линию (не менее 90%)



Состав модулей платформы

Навигационная 
платформа

Мобильное 
приложение

Электронный 
путевой лист

Общественный 
транспорт

Управление
дорожной

деятельностью

Соц.такси

Гос. такси

Транспортный 
портал

9+ тысяч
транспортных средств

760
автобусных 
маршрутов

15+ тысяч
оцифрованных 
дорог

400+ тысяч
путевых листов в год 10+ тысяч

заявок в год

40+ тысяч
посещений + онлайн 
покупка билетов

46+ тысяч
прирост 
пользователей за 
год



Работа подрядчиков 
Планирование Диспетчеризация Контроль



Портал “Общественный транспорт Тюменская область”

40+ тысяч
посещений 

ежемесячно

● Прогноз прибытия

● Покупка билетов

● Социальное такси



Транспорт 72

Где автобус? Прогноз и 
расписание

Как проехать?

2020 - 7,3 тыс.
пользователей в месяц

2021 - 16 тыс.
пользователей в месяц



Результаты проекта

9+ тысяч
транспортных средств

840
хоз. субъектов

760
автобусных маршрутов

100%
контроль пассажирских 
перевозок



Эффект от внедрения

1. Улучшение качества транспортного 
обслуживания (соблюдение регулярности и 
безопасности движения)

1. Применение цифровых сервисов позволяет:
-анализировать доступность транспортного 

обслуживания 
-выстраивать рейтинг социально-значимых 

дорог

1. Выполнение требований распоряжения 
Правительства от 21.12.2019 №3136-р о 
внедрении интеллектуальных транспортных 
систем в городских агломерациях с 
населением свыше 300 тысяч человек. 
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Перспективы развития

● Этап 1. Интеграции с модулем 

“Мониторинг Улично-Дорожной Сети” в 

части анализа нейросетями нормативного 

состояния элементов улично-дорожной 

сети  

● Этап 2. Анализ и обработка данных. 

Работа с большими данными

● Этап 3. Моделирование. Цифровой 

двойник



15+
отраслевых проектов

40+
профессиональных
разработчиков



15+
отраслевых проектов

от ₽6 млн 
Модуль «Общественный транспорт»

от ₽1 млн 
Региональный портал
«Транспорт Тюменской области»

от ₽1,5 млн 
Мобильное приложение «Транспорт 72»

от 6 мес 
Сроки внедрения


