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Интегрированная 
информационная система 
организации и управления 

перевозками пассажиров по 
регулярным автобусным 

маршрутам 

М.Т.Ильянков  – генеральный директор 
ОАО «Автоколонна 1967», Красноярск
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ОАО «Автоколонна 
1967» - 50 лет



3

ОАО «Автоколонна 1967» - 
современное предприятие 

широкого профиля



Группа компаний 
«Автоколонна 1967»
 16 дочерних предприятий транспортного, 

производственного и коммерческого профиля 
 регулярные и заказные перевозки 

пассажиров
 доставка мелкопартионных грузов автобусными 

маршрутами
 прямые поставки и реализация запасных частей и 

агрегатов, автомобильной техники из Южной 
Кореи

 техническое обслуживание и  текущий ремонт 
автотранспортной техники 
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Вручение сертификата
Хендэ Трак энд Бас Рус

(апрель, 2018 г.) 



Сервис автобусов
для Универсиады 2019



Передача автобусов
для Универсиады 2019
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ОАО «Автоколонна 1967» - лидер 
рынка транспортных услуг 

Сибири

Статистика:
 70 рейсов в день; 
 1,5 млн пассажиров 
   в год; 
 100 современных 
комфортабельных 
автобусов в парке;

Схема маршрутов, обслуживаемых ОАО «Автоколонна 1967»
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Комплексное развитие перевозок,  
совершенствование 

инфраструктуры 

Диспетчерский пункт г. Минусинск Красноярского края



11

Концепция региональной информационной 
распределенной системы пассажирского 

транспорта общего пользования Красноярского 
края 

Нормативное обеспечение и взаимная интеграция использующихся прикладных 
автоматизированных систем управления
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«Единая автокасса» - система 
резервирования ресурсов регулярных 

автобусных маршрутов (Computer 
Reservation System)

С 2012 года ОАО «Автоколонна 1967» 
совместно с другими перевозчиками 
Красноярского края внедрена 
компьютерная информационная 
система (ИС) «Единая автокасса», 
предназначенная для реализации 
автобусных билетов с 
предоставлением широкого спектра 
услуг для пассажиров



13

ЦДС ИС «Единая автокасса»
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Диспетчерская служба 
перевозчика 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ресурсов регулярных автобусных маршрутов

(Computer Reservation System)

75 операторов:
автовокзалы, автостанции,
агентства, интернет-ресурсы
Красноярского края, 
республики Тыва,
Республики Хакассия 
и других регионах России
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Электронная автокасса 
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Широкий перечень 
услуг пассажирам



Система диспетчерского
управления



Существующие 
системы



Ключевые 
преимущества

 надежность за счет дублирования операций диспетчерского 
управления;

 регулярность перевозок за счет жесткого контроля расписания 
движения;

 оперативный контроль и комплексный анализ состояния 
автобусных рейсов, автоматическое выявление «проблемных» 
рейсов для анализа ситуации и принятия решений диспетчерского 
управления; контроль в реальном режиме времени посредством 
системы видеонаблюдения;

 контроль режимов движения (скоростных, рабочего времени, 
регламентных остановок);

 анализ исполненного расписания за заданный период времени, 
позволяющий выявить проблемные участки маршрута;

 оперативный контроль посадки пассажиров промежуточных 
пунктов. 



Перевозки Росгвардии 
(Универсиада 2019)



Контроль скоростных 
режимов
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Анализ автобусного рейса в подсистеме 
«Диспетчерское управление»
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Проект региональной системы Проект региональной системы 
диспетчерского управлениядиспетчерского управления 
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Интегрированная подсистема 
видеонаблюдения

BusTrafficVideo
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Техническое оснащение 
автобуса BusTrafficVideo
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Видеокамеры автостанцииВидеокамеры автостанции

Видеокамеры автобусаВидеокамеры автобуса

Видеонаблюдение  обслуживания 
автобуса на станции

(г. Минусинск )
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Контроль выполнения правил 
дорожного движения BusTrafficVideo
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Дорожная обстановка на 
маршруте BusTrafficVideo
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Контроль работы водителя 
с пассажирами BusTrafficVideo
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Предупреждение аварийной ситуации 
BusTrafficVideo
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Предупреждение аварийной ситуации 
BusTrafficVideo
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Предупреждение аварийной ситуации 
BusTrafficVideo
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Предупреждение аварийной ситуации 
BusTrafficVideo
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Доставка мелкопартионных 
грузов BusTrafficCargo
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Доставка мелкопартионных 
грузов BusTrafficCargo
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Спасибо за внимание

mail@ak1967.ru
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