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Стратегические документы РФ, 
касающиеся «цифровизации» транспорта

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

• Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 4 июня 2019 г. №7 об утверждении Паспорта национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».

• Ведомственный проект Министерства транспорта Российской Федерации «Цифровой транспорт и логистика» (одобрен на
заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 19 декабря 2019 года).

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р (в ред. Распоряжений Правительства РФ от 11.06.2014 №1032-р, от 12.05.2018 №893-р) 
«О Транспортной стратегии Российской Федерации».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. №1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы».

• Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16 по 
утверждению Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

• Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16 по 
утверждению Национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р об утверждении «Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

• Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию от 24 апреля 2018 года №1 по 
утверждению Плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы «Автонет».

• Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2019 г. №466-р об утверждении долгосрочной программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года.

• Концепция суперсервиса «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» («суперсервис-22»).



Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации»

Структура программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

• «Нормативное регулирование цифровой среды»

• «Кадры для цифровой экономики»

• «Информационная инфраструктура»

• «Информационная безопасность»

• «Цифровые технологии»

• «Цифровое государственное управление»

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена протоколом заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
4 июня 2019 г. №7



Нормативное регулирование 
цифровой среды

Ключевые направления совершенствования:

• Управление изменениями

• LegalTech

• Интеграционное регулирование

• Электронный гражданский оборот

• Цифровая среда доверия

• Финтех

• Большие данные

• Киберфизичекие системы

• Интеллектуальная собственность

• Антимонопольное регулирование

• Специальные правовые режимы

• Стандартизация

• Трудовое законодательство

Задачей федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» является создание системы правового 
регулирования цифровой экономики



Ведомственный проект Минтранс России 
«Цифровой транспорт и логистика»

Реализация ведомственного проекта Минтранс России «Цифровой транспорт и логистика» направлена на повышение 
эффективности транспортного комплекса через его «цифровизацию»

Состав ведомственного проекта «Цифровой транспорт и логистика»:

• Грузовые перевозки;

• Пассажирские перевозки;

• Управление транспортной инфраструктурой;

• Интеграция в мировое транспортное пространство;

• Цифровизация обеспечения безопасности на транспорте;

• Реализация экологической парадигмы на транспорте;

• Беспилотные технологии на транспорте.



«Цифровая железная дорога» ОАО «РЖД»

Стратегия «цифровой» трансформации ОАО «РЖД» определяет концептуальные основы и принципы 
трансформации компании в условиях цифровой экономики, задает приоритетные направления «цифровизации»



Иностранный опыт «цифровизации» транспорта

Наиболее значимые проекты «цифровизации» транспорта:

• Национальная открытая информационная платформа транспорта и логистики (National Public Information 
Platform for Transport & Logistics, LOGINK), КНР.

• Семейство транспортно-логистических систем (Nippon Automated Cargo and Port System, NACCS и Container 
Logistics Information Service, COLINS), Япония.

• Информационно-управляющие системы транспортных узлов в Европе (Port Community System, PCS): PortBase
(Роттердам), PortNet (Финляндия), DACOSY (Гамбург).

• Региональная логистическая система NEAL-NET (КНР, Япония, Южная Корея).

• Проект формирования единого информационно-логистического пространства в странах Евросоюза SELIS.

• ………………………..

Ключевые принципы:

• Формирование единого информационного пространства в сфере транспорта и логистики. 
Недискриминационный доступ к информации.

• Международные соглашения и конвенции как основа для разработки стандартов информационного обмена.

• Ключевая роль государства в создании законодательных основ (выработка «правил игры»).

• Как правило, активное участие государства в качестве одной из сторон проектов «цифровизации».



Система LOGINK (КНР)

Основа китайской транспортно-логистической экосистемы составляет
Национальная открытая информационная платформа транспорта и
логистики (National Public Information Platform for Transport & Logistics,
LOGINK).

Развитие транспортно-логистической экосистемы КНР и цифровых
платформенных решений в составе системы LOGINK - создание
региональной азиатской системы управления логистикой NEAL-NET.



Базовые принципы построения системы LOGINK (КНР)

Ключевые шаги по созданию платформы LOGINK:

Разработка стандартов и «языка» (протоколов) взаимодействия всех
участников логистической цепочки.

Формирование и предоставление сервисов обмена, соединение и
устранение разрывов между логистическими «островами».

Предоставление услуг передачи данных, формирование
«объединенного окна» обмена логистической информацией.



Необходимые шаги по «цифровой» 
трансформации транспорта

• Создание информационной среды доверия в транспорте и логистике.

• Формирование системы регулирования оборота данных.

• Реализация обмена юридически значимыми данными в электронном виде.

• Разработка и утверждение в качестве стандартов информационных протоколов 
взаимодействия участников перевозочного процесса между собой и с государственными 
контролирующими органами.

На основании изучения мирового опыта сформированы рекомендации по необходимым шагам обеспечения 
«цифровизации» транспорта и логистики



Негативные примеры

Обязательное к установке на коммерческом 
автотранспорте оборудование на основе ГЛОНАСС:
• Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-

ГЛОНАСС;

• Аппаратура спутниковой навигации (АСН) для контроля 
движения ТС категорий M и N, осуществляющих коммерческие 
перевозки пассажиров, твердых бытовых отходов и мусора 
(мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

• Тахографы:

o Со средством криптозащиты информации (СКЗИ) для 
внутрироссийских перевозок;

o Тахографы ЕСТР для международных перевозок.

• Оборудование системы ПЛАТОН;

• Электронные навигационные пломбы для контроля перевозки 
санкционных товаров и украинского транзита;

• Системы фото- и видеофиксации на транспортных средствах, 
осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров

Отсутствие единых подходов к «цифровизации» порождает рост издержек и неоправданные ожидания от 
внедрения новых технологий



Рекомендации по применению 
«цифровых» инструментов и технологий 
в сфере транспорта

• Обеспечение соответствия и\или гармонизации российских 
нормативно-правовых и нормативно-технических актов 
мировым соглашениям, к которым присоединилась 
Российская Федерация.

• Обеспечение соответствия и\или гармонизации российских 
нормативно-правовых и нормативно-технических актов 
мировым тенденциям развития, в том числе в части 
навигационных технологий и направлениям их применения 
на транспорте.

• Унификация и типизация применяемого бортового 
навигационно-связного оборудования для оснащения 
транспортных средств.

• Обеспечение преемственности развития бортового 
навигационно-связного оборудования и его совместимости с 
высокоавтоматизированными и беспилотными системами на 
транспорте.

Комплексная реализация рекомендаций по применению «цифровых» методов и инструментов управления 
обеспечит реализацию задач по «цифровой» трансформации транспортной отрасли и ее интеграцию в мировую 
транспортную систему
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