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АО «ГЛОНАСС»
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• 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) 

 Оператор Государственной автоматизированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», включающей:

2

 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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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2020 № 2216

• В целях обеспечения повышения эффективности управления движением транспортных средств 
и уровня безопасности перевозок пассажиров, опасных грузов Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2020 г. № 2216 утверждены новые Правила оснащения 
транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации (далее – Правила).

• Согласно Правилам, транспортные средства категорий М2, М3 и транспортные средства 
категории N, используемые для перевозки опасных грузов, подлежат оснащению аппаратурой 
спутниковой навигации (АСН) с установленной SIM-картой, содержащей профиль сети 
подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование Государственной 
автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС») для 
передачи данных в Ространснадзор через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

• Оператором ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является АО ГЛОНАСС (согласно п. 1 ст. 6.1 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной 
системе «ЭРА-ГЛОНАСС»).

Постановление вступило в силу с 01 сентября 2021 года

КАТЕГОРИЯ N

КАТЕГОРИЯ M3

КАТЕГОРИЯ M2
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Схема подключения транспортных средств 
для передачи данных в Ространснадзор 

С 1 сентября 2021 года в Ространснадзор должна поступать информация о передвижении транспортных 
средств (ТС) категорий М2, М3, а также категории N, используемых для перевозки опасных грузов.
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Схема организации передачи данных

• Одна информационная система на выбор 
собственника ТС

• Доступность системы владельца в сети 
Интернет

• Поддержка получения данных по протоколам 
межсистемного взаимодействия 

Условия бесплатной ретрансляции данных:

• Основной протокол EGTS (Era Glonass
Telematics Standard), спецификация 
ГОСТ 33472-2015

• Дополнительные протоколы: NDTP 
(Navigation Data Tranfer Protocol); Wialon IPS 
v. 2.0 (Gurtam); ScoutOpen (ГК «СКАУТ»)

Протоколы межсистемного 
взаимодействия: 

Ространснадзор

ГАИС 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Собственник 
(владелец) 

транспортного 
средства

Региональные 
системы (ГИС)

Муниципальные 
системы

Иные 
системы*

Обязательная часть Опциональная часть
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ЭРА-ГЛОНАСС

• 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

• Распределенная инфраструктура обеспечивает высочайший уровень доступности и 
надежности системы

• Сопряжение с аналогичными системами ЕС (eCall) и ЕАЭС (ЭВАК, Казахстан) 

Главная задача системы – предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан, 
снижение смертности за счёт автоматизации информирования и ускорения 
прибытия служб экстренной помощи на место ДТП

«ЭРА-ГЛОНАСС» – первая в мире национальная система экстренного 
реагирования при ДТП

каждые 5
секунд

5,2
тыс.

>1,5 
тыс.

один экстренный 
вызов
обрабатывается 
в системе 

спасенных 
жизней
благодаря 
системе

автомобилей
подключается 
ежедневно

более8
млн.

транспортных 
средств
зарегистрировано 
в системе
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Экстренный вызов через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

2

Датчики ДТПСпутники 
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

Коммерческ
ие сервисы

Сеть связи ГА
И

С «ЭРА
-ГЛ

О
Н

А
СС»

Удаленный Web АРМ

Система 112

Дежурная часть
МВД

Удаленный Web АРМ

112
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ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» – безопасность на дорогах

2

15 325 060
Более

14%
>1500
19

164 117

Экстренных 
вызовов

С 1 января 2016 г. По 08 ноября 2021 г.

Количество жертв на одну 
аварию

Благодаря работе ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Жизней удалось спасти

Секунд
Из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в «систему-112»

Истинных экстренных вызовов

8,0

Ноябрь

2015
Декабрь

2016
Декабрь

2017
Октябрь

2018
Январь

2019
Ноябрь

2021

0,05 0,2

1,4

2,8
3,2

Транспортные средства, зарегистрированные в системе «ЭРА-ГЛОНАСС»: 

Ноябрь 2021 – 8 071 800 
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ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Обеспечение безопасности 
на пассажирском транспорте

2

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

Как подключить услугу?

Система 
112 / 

ДЧ МВД

112

SOS ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

Навигационно-информационная
платформа (НИП) 

Идентификация вызова, 
Определение наличия 
контракта на охрану 

Услуга востребована предприятиями пассажирского транспорта, 
лизинговыми компаниями, владельцами автотранспортных средств

Кто заинтересован?

• Услуга охраны автотранспорта предоставляется на территории РФ.
• Охрану осуществляют территориальные подразделения 

вневедомственной охраны Росгвардии
• Свыше 41 тыс. сотрудников групп задержания

вневедомственной охраны Росгвардии
несут службу круглосуточно

• Нет необходимости оснащать ТС дополнительным оборудованием

А в чем плюсы?

Сервис тестируется в Москве, взято под охрану 275 электробуса 
пассажирского транспорта ГУП «МОСГОРТАНС».
Есть первые результаты по пресечению нарушений общественного порядка. 

Апробация?

Сигнал «тревога» + 
координаты
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Без участия Росгвардии

2

На маршруте совершается 
правонарушение или возникает 

опасная ситуация

Водитель сообщает по телефону 
диспетчеру предприятия

Диспетчер, оценивая ситуацию, 
принимает решение о вызове 

наряда полиции 

Транспортное средство сходит 
с маршрута, время ожидания 
наряда полиции достигает от 
десятков минут до нескольких 

часов

Правонарушитель
беспрепятственно скрывается 

с места правонарушения

Правоохранительные органы 
совершают предписанные 

действия (ОРМ и др.)

1 2 3

4 5 6
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Алгоритм реагирования Росгвардии

На маршруте возникает 
ситуация, грозящая перерасти в 
драку или иное правонарушение

Водитель, не вмешиваясь 
в конфликт, нажимают кнопку 

SOS «ЭРА-ГЛОНАСС»

Сигнал в автоматическом 
режиме поступает на пульт 

дежурного офицера 
вневедомственной охраны 

Росгвардии

Дежурный офицер направляет 
к тревожному объекту 

ближайшую группу задержания

Прибытие группы задержания 
к транспортному средству не 

превышает в среднем 5 минут

Сотрудники Росгвардии в 
соответствии принимают меры к 

предотвращению 
правонарушения

1 2 3

4 5 6



info@aoglonass.ru

+7 (495) 988-47-10

Спасибо 
за внимание!

Озерковская наб., 14, г. Москва, 
Российская Федерация, 115184

aoglonass.ru
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