
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК



Новая модель: Тверская область

Переход на новую модель 

транспортного 

обслуживания населения
Грамотная организация экономики 

городского общественного транспорта

1
Внедрение комплексного 

цифрового решения
Инновации в управлении транспортом 

2

новых автобусов

471единица

Запуск проекта

03.02.2020
население города

500 тыс. чел.

пассажиропоток

200 тыс. чел. в день

билетная выручка

4,2 млн руб. в день

2

Технологии Датапакс 

одобрил премьер-министр РФ 

Михаил Мишустин
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Архитектура комплексного цифрового решения

3

Мониторинг

пассажиропотоков



4

Сервисы Датапакс востребованы

¼
всего 

общественного 
транспорта страны 

=40+
регионов России 

Заинтересованы в проекте

50тыс.

Управляются цифровыми сервисами Датапакс

транспортных 
средств



Мобильное приложение для пассажира

времени экономит 
пассажир в пути

10%
экономия 

на пассажира в год

9
часов

=
экономия 

в масштабах страны

3,3млн
часов

=

Достоверные данные о матрице корреспонденций

Оптимизация маршрутной сети

Повышение эффективности транспорта

Сокращение углеродного следа

Рост доли общественного транспорта и совместных поездок

Рост популярности общественного транспорта
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Пассажир

Новый сервис: Транспорт по запросу

Локальные
перевозки

Корпоративные 
перевозки

Междугородние
перевозки

Цифровая платформа Датапакс

Ожидания пассажира

удобство
гибкость

Автоматический приём и обработка 
спроса и предложений

1

Автоматическое формирование 
оптимальных траекторий движения

2

Обеспечение оплаты поездок3

Сопровождение пассажира в пути4

Контроль качества и оценка оказанных услуг5

предсказуемость
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«НамПоПути» — пилот в Московской области

Зона пилотирования —
микрорайон Опалиха города Красногорска:

Плотная хаотичная застройка

Неравномерный пассажиропоток

Низкая пропускная способность улично-дорожной сети

Пассажиропоток тяготеет к транспортно-пересадочным узлам

Первый эффект «НамПоПути»
сократилось время в пути по сравнению с регулярным транспортомВ 2 раза

На форуме ПМЭФ-2022 подписано Соглашение 
между Московской областью и ООО «Датапакс» 
о развитии цифровых сервисов и внедрении 
инноваций на транспорте
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Импортозамещение

Потребности в импортозамещении ПО для общественного транспорта невелики. 

В России разработаны собственные ИТ-решения по всем ключевым направлениям 

цифровизации пассажирских перевозок

Российские разработки конкурентоспособны на мировом рынке 

и по ряду направлений являются передовыми

Иностранное ПО использовалось в ряде субъектов РФ 

в некоторых информационных системах 

Существующее российское ПО способно заместить иностранное ПО немедленно, 

в полном объёме, с расширенным функционалом, повышенной защищенностью 

данных и на основе гибких подходов в организационно-финансовых вопросах

Пример
сервис мониторинга Wialon

компании GURTAM, которая ушла 

с российского рынка. 

Сервис использовался 

как минимум в 11 субъектах РФ



Победа в национальной Премии

Платформа «Датапакс» 
победила в номинации 

Лучшее IT-решение 
для транспорта
национальной Премии

Цифровые вершины 
2021
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Спасибо

Максим Исаев
Заместитель генерального директора ООО «Датапакс»

mi@dtpax.ru
+7 985 832 9299
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