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15 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
«Электронный проездной» действует

В 37 РЕГИОНАХ  

О нас

Проект Стрелка

Проект Алга

Количество транзакций:
7.5 млн. в месяц

Количество транзакций: 
15 млн в месяц

Количество транзакций:
40 млн. в месяц

Проект О’НАЙ



Возрастающие требования рынка/населения к транспортной 

инфраструктуре и новому качеству транспортного обслуживания

Программа «Стратегия цифровой трансформации транспортной 

отрасли РФ»

220-ФЗ – переход на брутто-контракты

Вызовы рынка. На что ориентируемся?



Любые средства платежа

Транспортные 
карты - Онлайн

Социальные 
карты

Банковские 
карты

Виртуальная 
ТК

Денежные средства не хранятся на 

карте, невозможность подделки;

Быстрое подключение сетей 

пополнения без затрат на 

оборудование;

Безналичное пополнение баланса 

транспортной карты.

Персонифицированные 

социальные карты;

Технология Social ID –

социальный проездной на 

карте МИР.

Возможность оплатить с любого 

носителя NFC;

Скорость обслуживания в 

транспортном терминале -

менее 1 сек;

Возможность оплаты при 

отсутствии связи.

Выпуск виртуальной 

карты в мобильном 

приложении.

Оплата с помощью 

смартфона Android/iOS;

Шаг в сторону MaaS.



Бескондукторное оборудование

NEW8210 + считыватель 
Vendotek Lite

Консоль водителя aQsi 5 + 
валидатор aQsi Qube

Консоль водителя aQsi 5 + 
валидатор ВМ-18 (ТТМ)



Мониторинг терминального оборудования

Мониторинг 
терминальной 
инфраструктуры

АРМ управления 
инфраструктурой

Удаленная загрузка ПО и конфигурирование стационарного оборудования

Контроль действий персонала

Полная статистика по работе оборудования



Модуль контрольно-ревизорской службы

Реестр карт 
на текущем и 
предыдущем 
рейсе

+ Блокирует оплаты на 
валидаторе

Терминал
Ревизора

Ревизор регистрирует 
терминал на рейсе

Пассажиры предъявляют ревизору карты для 
проверки:
- При оплате за наличные – бумажный билет с QR
- При отсутствии оплаты – фиксируется нарушение
- Информационный обмен с ПЦ



Транспортный роуминг

Взаимный прием карт соседних регионов. 

АСОП сейчас есть более чем в 55 регионах РФ. 
И в большинстве есть транспортные карты

Жители близлежащих регионов ездят в гости 
друг к другу. И логично дать им возможность 
использовать привычные инструменты платежа 
в гостевых регионах. «Чувствую себя как дома!»

Льготники использующие свои социальные карты, 
при временном переезде в другой регион также 
могут воспользоваться своей привычной картой, 
чем получать временную или как-то еще.



Цель: Предоставить гражданам возможность оплаты услуг перевозки с помощью транспортных 

карт ЕТК-онлайн, на межмуниципальных, пригородных маршрутах. В кассах автовокзалов или 

электропоездов.

Интеграция с автовокзалами, пригородным жд транспортом



Комплексная автоматизация

Наш подход: интеграция существующих систем 
и создание новых средств автоматизации и управления



Где реализована Комплексная автоматизация



Спасибо за внимание!

Игорь Денисов

+ 7 (383) 336 – 49 – 49  вн. 6707 (рабочий)

+ 7 (913) 894 – 50 – 09 (мобильный)

ig.denisov@cft.ru


