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АО «ГЛОНАСС»

Оператор Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 

включающей:

• Систему экстренного реагирования

• Доверенную мобильную сеть связи (full-MVNO модель)

• Систему мониторинга, на платформе которой реализованы следующие государственные проекты: 

- Безопасности и мониторинга пассажирских перевозок во время подготовки и проведения ЧМ-2018

- Мониторинга транзитных ж/д и автомобильных перевозок 

- Мониторинга пассажирских перевозок и транспортных средств, перевозящих опасные грузы (ПП №2216) 

Провайдер передовых решений в сфере спутниковой навигации для гражданского использования

Поставщик навигационных, информационных и телекоммуникационных решений

на отечественные и зарубежные рынки

Разработчик многофункциональных платформ для интеллектуальных транспортных систем (ITS)
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ЭРА-ГЛОНАСС

каждые 5 секунд 5,2 тыс.>1,5 тыс.

один экстренный вызов
обрабатывается в системе 

спасенных жизней
благодаря системе

автомобилей
подключается ежедневно

✓ Полностью соответствует требованиям Правил ООН № 144

о системах вызова экстренных оперативных служб

✓ Основа для:

- цифровизации транспортной отрасли страны

- создания интеллектуальных транспортных систем

- проектирования национальных решений по мониторингу 

перемещения различных контролируемых объектов

«ЭРА-ГЛОНАСС» – первая в мире национальная система экстренного реагирования при ДТП
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Главная задача системы – предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан, снижение смертности 
за счёт автоматизации информирования и ускорения прибытия служб экстренной помощи на место ДТП

✓ Распределенная инфраструктура 

обеспечивает высочайший

уровень доступности и надежности системы

✓ Сопряжение с аналогичными системами 

ЕС (eCall) и ЕАЭС (ЭВАК, Казахстан) 

более 7 млн.

транспортных средств
зарегистрировано в системе



ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ЧЕРЕЗ ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
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Датчики ДТП
Спутники 

ГЛОНАСС/GPS/…

Кнопка подачи сигнала 

тревоги в ручном режиме

Устройство вызова 

экстренных 

оперативных служб

SIM-чип 

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Экстренный вызов (автоматический, ручной)

Навигационные данные для коммерческих услуг

Билайн

МТС

Мегафон

Теле2

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

Контакт-центр 

Оператор фильтрующего 

контакт-центра 

Передача карточки 

вызова:

VIN транспортного 

средства

Координаты, время 

Марка

Модель ТС

Единое 

хранилище 

данных

Сбор

данных

Мониторинг

Транзит

Коммерческие 

сервисы
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Удаленный Web АРМ

Система 112

Дежурная часть

МВД

Удаленный Web АРМ

112



МИЛЛИОНОВ 

ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ11
БОЛЕЕ

с 1 января 2016 г. по 13 мая 2021 г.

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ

НА ОДНУ АВАРИЮ

Благодаря работе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

ЖИЗНЕЙ УДАЛОСЬ СПАСТИ

СЕКУНД

Из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в «Систему-112»

14%

>150
0 19

Транспортные средства, зарегистрированные в системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС»: 

Май 2021 – 7,2 млн. 

7,2

НОЯБРЬ

2015

ДЕКАБРЬ

2016

ДЕКАБРЬ

2017

ОКТЯБРЬ

2018

ЯНВАРЬ

2019

МАЙ

2021

0,05
0,2

1,4

2,8
3,2
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ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
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ТЫСЯЧ ИСТИННЫХ ЭКСТРЕННЫХ ВЫЗОВОВ



ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА
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✓

✓ Государственная информационная система, аттестованная по требованиям безопасности, установленным ФСБ России и ФСТЭК

✓ Гарантии юридической значимости и некорректируемости принимаемой и передаваемой информации

✓ Высоконагруженная навигационно-информационная система с контролем до 2 млн. подвижных объектов, с возможностью дальнейшего 

расширения при необходимости

✓ Система поддерживает более 100 видов протоколов различного навигационно-связного оборудования, передающих данные по каналом мобильной 

(GSM) и УКВ связи 

✓ Системы обеспечивает функциональные возможности для  мониторинга специальной техники, контроля пассажирского транспорта, мониторинга 

персонала и коммерческого транспорта

✓ обеспечивает контроль транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки и перевозку опасных грузов в соответствии с

Постановлением правительства №2216 от 22.12.2020

✓ Требования к АСН установлены Техническим регламентом Таможенного союза 018/2011  «О безопасности колесных транспортных средств»

Задачи, решаемые системой

• Росстранснадзор, ФНС;

• РНИС для повышения эффективности транспортно-логистической 

работы региона;

• Сторонние компании для развития совместных сервисов 

(Яндекс.Транспорт и т.д.)

• Собственники (владельцы) транспортных средств;

• Организация централизованного контроля и управления 

транспортом, 

• Повышение эффективности управления движением транспортных 

средств

• Повышение уровня прозрачности и безопасности перевозок 

пассажиров, специальных и опасных грузов, тяжеловесных 

и крупногабаритных грузов

• Повышение эффективности государственного управления 

и реализации контрольно-надзорных полномочий в транспортном 

комплексе на территории субъекта РФ

• Повышение потребительских качеств транспортного комплекса для 

потребителей

Ключевые потребители телематической информации:



ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», МОНИТОРИНГ ГРУЗОВ
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• Задача прослеживаемости грузоперевозок:

Внедрение электронного документооборота, использование механизмов 

электронного декларирования и пломбирования грузов, развитие 

системы контроля трансграничных грузоперевозок 

• 1. Контроль перемещения груза

• обеспечение безопасности перевозимого груза

• непрерывной контроль параметров груза на всем пути следования

• фиксация отклонений от заданных нормативных значений

• отслеживание точного местонахождение груза

• online информирование в случае выявления нарушений в процессе 

перевозки или несанкционированного доступа к грузу

• полная история всех событий с грузом на пути следования

• аналитические отчеты по событиям

• Система контроля перевозок грузов на базе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»:

• 2. Контроль и планирование перевозок

• решение логистические задачи при перевозках

• контроль соблюдения маршрутов, сроков доставки, остановок, мест стоянок

• прослеживаемость перевозки на всем пути следования

• Эффективность

Внедрение системы, обеспечивающей непрерывный контроль местоположения 

и состояния скоропортящихся грузов с применением средств идентификации

и датчиков контроля температурно-влажностных параметров позволяет:

• повысить качество пищевой продукции для потребителей

• уменьшить объемы некондиционного товара

• обеспечить автоматизацию ветеринарно-санитарного надзора, сократить 

сроки доставки грузов

• оптимизировать затраты участников цепочки поставки и продажи 

скоропортящихся грузов и снизить стоимость продукции для потребителей



• широкий спектр услуг (от техпомощи до юридических консультаций)

• удобство получения услуг (все вопросы решаются по нажатию одной кнопки)

• доступность (максимальная зона покрытия сигналом сотовой связи на территории России)

• экономия времени и средств на верификацию принадлежности ТС к программе поддержки автопроизводителя.

• Экономия времени на уточнение атрибутов ТС и местонахождения заявителя. 

Эвакуация транспортного средства

• независимо от тоннажа, марки и модели

Экстренная техническая помощь

• запуск автомобиля от внешнего источника

• ремонт покрышек на месте, подкачка колес

• дозаправка автомобиля топливом

• вскрытие дверей, отключение сигнализации

• извлечение автомобиля из труднодоступных мест

Помощь при ДТП

• юридическая поддержка

• помощь в оформлении Европротокола

• аварийный комиссар

• удаленное урегулирование убытков

Информационные сервисы

• режимы работы и адреса сервисных центров

• запись на техническое обслуживание и ремонт

• расчет стоимости страхового полиса

• информация о стоимости услуг, работ, запчастей

Юридическая помощь

• оформление купли-продажи автомобиля

• разъяснение правил дорожного движения

• урегулирование конфликтных ситуаций с ГИБДД

• разъяснение порядка действий в суде

Сервисы продолжения движения

• подменный водитель

• вызов такси

• покупка билетов на поезд или самолет

• бронирование гостиницы

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
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Клиенты Партнеры

Автопроизводитель

ICCID; VIN; VBN; Марка и 
модель; цвет 

Навигационно-
информационная

платформа (НИП)

Фильтрующий
контакт центр
(первый поднимает

трубку)

Коммерческий
контактный центр

(Идентификация 
вызова,

назначение сервис
Провайдера)

Сервис-
провайдер

Звонок в ТС для уточнения 
деталей запроса

SOS Голос МНД

Карточка
вызова

ЗКУ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
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ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Автоматическое и ручное срабатывание

Точные координаты и данные об участниках

Реагирование экстренных оперативных служб

введение временного ограничения движения 
транспортных средств с целью обеспечения 
безопасности дорожного

Информирование участников дорожного движения о 
наличии ДТП

Поддержание дорожной инфраструктуры на должном 
уровне с целью обеспечения безопасности 

Управлению государственным имуществом

Улучшение дорожной обстановки

Реагирование аварийными комиссарами

Дорожное 
происшествие

Экстренные службы Ситуационные центры/ АСУДД 

По состоянию на 13.05.21 в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано более 7,2 млн. ТС, оснащенных системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС», поступило более 127 тыс. истинных экстренных вызовов, 70% из которых серьёзные ДТП 
с возможными разрушениями как самого ТС, так и дорожной инфраструктуры.

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», ВНЕШНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
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Автоматический вызов при серьезном ДТП

Вызов в ручном режиме:

• При несущественных ДТП

• Свидетель происшествия - помощь третьему лицу

Данные о ТС с точными координатами передается в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», а затем перенаправляются:

• В экстренные оперативные службы

• В ситуационный Центр/ АСУДД

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»:
Тип инициации экстренного вызова;
Признак достоверности определения координат;
Категория ТС;
Тип топлива;
Время инцидента;
Местоположение;
Направление движения ТС;
Марка и модель ТС;
Цвет кузова ТС;
Номер ГРЗ ТС.

Передача информации о происшествии
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ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сигнал «тревога» + 
координаты

Навигационно-
информационная

платформа (НИП) 

Идентификация 
вызова,

Определение 
наличия контракта 

на охрану 

SOS

Система 112 / ДЧ МВД

112

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ?
Для подключения услуги необходим только VIN 
номер ТС, оснащенного устройством «ЭРА-
ГЛОНАСС»

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН?
Услуга востребована предприятиями пассажирского 
транспорта, лизинговыми компаниями, 
владельцами автотранспортных средств

А В ЧЕМ ПЛЮСЫ?
- Услуга охраны автотранспорта предоставляется на 

территории Российской Федерации.
- Охрану осуществляют территориальные подразделения 

вневедомственной охраны Росгвардии
- Свыше 41 тыс. сотрудников групп задержания

вневедомственной охраны Росгвардии
несут службу круглосуточно

АПРОБАЦИЯ?
Сервис тестируется в Москве, взято под 
охрану 275 электробуса пассажирского 
транспорта ГУП «МОСГОРТАНС».

Есть первые результаты по пресечению 
нарушений общественного порядка.  

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обеспечение безопасности на пассажирском транспорте
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123112, Россия, Москва, 

ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2

www.aoglonass.ru
е-mail: info@aoglonass.ru

тел: +7 (495) 988-47-10

факс: +7 (495) 988-47-10

Спасибо за внимание!


