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«Умная дорога» в губернии 
протянется на сотни киломе-
тров. На первоначальном эта-
пе речь идет об участке трассы 
между Самарой, Красным Яром, 
Тольятти и Сызранью. Информа-
ция об этом появилась по итогам 
заседания межведомственной 
рабочей группы по внедрению 
в Самарской области пилотных 
технологических макетов «Умная 
дорожная сеть» и «Умная маги-
страль». Впоследствии интел-
лектуальные технологии могут 
внедрить и на других участках 
автодорог региона.

В настоящее время «умная 
дорожная сеть» функционирует 
на небольшом участке дублера 
Московского шоссе в районе по-
селка Мехзавод. В тестовом ре-
жиме запущены и отработаны 
три сценария: информирование 
водителя о пешеходе на обочине 
и проезжей части дороги, работа 
уборочной техники и информи-
рование водителей об открытом 
люке колодца на проезжей части 
или обочине. Во всех трех случа-
ях система распознает события 
за счет выявления вибрации от 
движения объектов на поверх-
ности автодорог независимо от 
погодных условий и времени 
года. Сведения передаются в ма-
кет Интеллектуальной интегра-
ционной платформы, которая в 
свою очередь взаимодействует 
с макетом платформы V2X (ре-
шение для обмена информацией 
между транспортным средством 
и его окружением). Осущест-
вляется ретрансляция сигнала 
подключенному к системе авто-
транспорту через инфраструкту-
ру технологии V2X.

Внедрение платформы «Авто-
дата» в России стартовало осенью 
прошлого года во исполнение по-
ручения президента России Вла-
димира Путина. Учредителями 
консорциума «Автодата» наряду 
с компанией АО «СМАРТС» яв-
ляются федеральные компании 
«НП «ГЛОНАСС», «Роскосмос», 
«Росавтодор» и т.д. Самарская 
область включена в перечень 

регионов «для проведения экспе-
римента по опытной эксплуата-
ции на автомобильных дорогах 
общего пользования высокоав-
томатизированных транспорт-
ных средств» 1 марта 2020 года 
(Постановление Правительства 
РФ от 22.02.2020 №200). Реали-
зация проекта запланирована в 
срок до 1 марта 2022 года.

В конце июля рабочая груп-
па подвела итоги первого этапа 
реализации проекта «Умная до-
рога». На экспериментальном 
участке дублера Московского 
шоссе состоялось выездное со-
вещание рабочей группы, в кото-
ром приняли участие президент 
АО «СМАРТС» Андрей Иванов, 
генеральный директор компании 
Елена Бибикова, руководитель 
департамента информационных 
технологий и связи Константин 
Пресняков, заместитель регио-
нального министра транспорта 
и автомобильных дорог Андрей 
Спиридонов и другие. Все три 
сценария - пешеход на обочи-
не, открытый колодец и работа 
дорожной техники были спро-
воцированы для проведения 
эксперимента, и во всех случа-
ях сигнал о препятствии своев-
ременно передавался на специ-
ально оборудованный для этого 
автомобиль. По итогам совеща-
ния сформулирован перечень 
предстоящих задач для развития 
«умных дорог» в регионе.

«Мы будем развивать данную 
систему на участке Самара - То-
льятти. И в дальнейшем до Сыз-
рани. Разрабатывается проект по 
развитию данной системы и на 
других основных магистралях 
Самарской области: Самара - 

Новокуйбышевск, Самара - Ча-
паевск и, возможно, в сторону 
Безенчука», - рассказала Елена 
Бибикова. 

Константин Пресняков особо 
отметил модульность системы: 
«Система достаточно интерес-
на. Ее функциональность может 
быть наращиваема, наращивае-
ма и наращиваема. Этот проект 
быстрее может быть интегриро-
ван с нацпроектом «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», а в части развития IT-
инфраструктуры и платфор-
менных решений он отвечает 
нацпроекту «Цифровая эконо-
мика». В планах региона - под-
ключить к взаимодействию с 
платформой «Автодата» другие 
телематические данные, посту-
пающие с самих автомобилей, 
а также системы ГЛОНАСС и 
GPS-трекинга, городской ин-
теллектуальной транспортной 
системы, анализирующей ра-
боту светофоров, детекторов 
транспорта, камер телеобзора 
и дорожных табло».

«Наш регион имеет все шансы 
получить развернутую интеллек-
туальную транспортную систе-
му. Реализация тех эксперимен-
тов, которые мы сейчас видим, 
более актуальна для дороги вне 
города, для трассы. Там, где нет 
освещения, нет определенного 
горизонта видения препятствий, 
машин и так далее. Я вижу пер-
спективы внедрения новых мо-
дулей, которые будут вести мо-
ниторинг скоростного режима, 
осуществлять контроль движе-
ния весогабаритного транспор-
та», - поддержал коллегу Андрей 
Спиридонов. 

ТаТьяна анзонгер

«Умная дорога» расширяеТ границы

Самару, Красный Яр, Тольятти и Сызрань свяжут 200-километровой 
интеллектуальной трассой

технологии

СМАРТС обеспечит инфраструктуру 
для «Автодаты»

смарТс 
проТянеТ 
«умную дорожную 
инфраструктуру» 
от самары до 
сызрани


