
Управление пассажирскими
перевозками



Основные	проекты,	реализованные	АО	«КрасИнформ»

Единая Городская Информационная Расчетная Система 
«СПРИНТ-ЖКХ»

Единый портал «Красноярский край»

Система мониторинга за движением школьных автобусов и 
автомобилей скорой помощи

Оптоволоконная сеть компании Норильск-Телеком в 
г.Красноярске

Система реализации билетов для АО «Краспригород»

Единая социальная карта Красноярского края

Транспортная карта в 11 городах Красноярского края
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СПРИНТ-Транспорт	 —  это системная 
интеграция  средств безналичного расчета в 
структуру городского транспорта 

Транспортная	карта  - 
универсальное средство расчета в любом из видов 

общественного транспорта,
за исключением такси

3

Перевозчики,	владельцы	АТП		-	 
участники системы: инструмент сбора информации 

об оплате, передачи ее в муниципалитет. 
Перевозчики получают денежные средства в 

соответствии с объемом выполненных по 
транспортной карте перевозок.

Пассажиры,	держатели	
транспортнои� 	карты	 - 
приобретают поездки, приобретая карту или 
пополняя ее с помощью платежных терминалов.



Возможна	интеграция	любых	видов	
транспорта.
На данный момент система обслуживает: 
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Городскои� 	общественныи� 	
автотранспорт,	

электротранспорт	
(трамваи,	троллеи� бусы,	
городская	электричка)		

поддержка	видов	транспорта

Пригородныи� 	
общественныи� 	транспорт

(реи� совые	автобусы)		

Речнои� 	пригородныи� 	
транспорт



как	функционирует	система

В системе  реализовано билетов: два вида электронных проездных 
p социальный (льготный) проездной;
p коммерческий проездной, доступный на транспортной карте, 

которую горожане могут приобрести в разветвленной торговой сети;

Коммерческии� 	проезднои�  Льготный проездной 
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как	функционирует	система

Необходимое	оборудование	пользователеи�
Все указанное оборудование компактно и обеспечивает оптимальный срок 
окупаемости проекта.

Кассовый
аппарат 

пункта
пополнения

Считыватель
 карт для

пунктов
пополнения

Транспортный
терминал
кондуктора

Зарядное
устройство

Персональный
компьютер
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осуществление	контроля

Система	«СПРИНТ-Транспорт»	-	гарантия 

своевременного и полного контроля государственными органами и органами 
местного самоуправления за пассажирскими перевозками:

        контроль за провозом льготных категорий пассажиров

        контроль за работой кондукторов АТП

        анализ и планирование расходов на содержание автопарка

        планирование стоимости проезда

        статистика пассажирских перевозок
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плюсы	использования	системы

p  Адресное распределение бюджетных средств между перевозчиками

p  Повышение качества обслуживания пассажиров - удобство и простота

p  Снятие социального напряжения в связи с заинтересованностью  
коммерческих перевозчиков в обслуживании льготников

p  Исключение злоупотреблений кондукторов  при оплате наличными 
средствами 

p  Возможность установления различных фактов по запросам 
правоохранительных органов

p  Возможности анализа потока пассажиров и иных показателей

p  Высокий уровень защиты от подделок проездных билетов

8

Для	Государства:



плюсы	использования	системы

p появление прозрачности в расчетах;
p возможность получать компенсацию за провоз льготных категорий 

пассажиров по фактически выполненным объемам;
p возможность авансирования за счет средств, полученных за пополнение 

транспортных карт;
p уменьшение времени взимания платы за проезд;
p устранение факторов мошенничества кондукторов. 

Для	пассажиров:

p  Удобство расчетов, а так же возможность экономии денежных средств (при 
наличии дисконтных программ).
p Возможность использования бонусных карт торговых сетей для проезда в 
транспорте
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Для	транспортных	предприятии� :



простота	внедрения

Этапы	внедрения	системы		
внедрение осуществляется с участием местных предприятий

Адаптация
Системы к
особенностям
вашего региона

Подключение к 
Системе. 
Взаимодействие 
с органами 
исполнительной 
власти в регионе

Обеспечение 
перевозчиков 
оборудованием

Взаимодействие 
с приемщиками 
платежей. Оснащение 
пунктов приема 
платежей

Оснащение 
пунктов продажи 
транспортных карт
и выдачи карт
льготникам

Выпуск и выдача 
карт, обучение
персонала 
транспортных
предприятий

31
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карта	покрытия
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Норильск

Ачинск Сосновоборск

ЖелезногорскКрасноярск

Талнах

Кайеркан
Енисейск

Лесосибирск

Боготол

Назарово

Шарыпово

Дивногорск
Емельяново

Сухобузимское

Минусинск

Шалинское

Канск

Зеленогорск

Заозерный

Тюхтет

Новобирилюссы

Большой Улуй
Большая Мурта

КазачинскоеПировское

Мотыгино

Богучаны

Тасеево

Северо-Енисейский

Кодинск

Абан
Дзержинское

Иланский
Нижний Ингаш

Ирбейское
Партизанское

БалахтаУжур

Новоселово

Краснотуранск Идринское

Агиснкое

Курагино

Каратузское
Шушенское

Ермаковское

Социальный проездной

Социальный 
и коммерческий проездной



Данные	2017	года:
От 2 до 3 млн. поездок ежемесячно по транспортной карте в зависимости от 
сезона.

Более 7,3 млн. поездок ежемесячно по Единой Социальной Карте 
Красноярского края.

Более 950 транспортных средств ежедневно только в Красноярске и более 
1800 в крае используют систему учета электронных проездных СПРИНТ-
ТРАНСПОРТ.

Более 550 тысяч активно используемых льготных карт.

61 территория Красноярского края.

Более 400 тысяч активно используемых коммерческих транспортных карт 
реализовано на территории 11 городов Красноярского края.

Более 100 тысяч пополнений транспортных карт ежемесячно.
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итоги	внедрения	системы
в	Красноярском	крае



итоги	внедрения	системы
в	Красноярском	крае

Динамика	количества	поездок	по	социальным	картам

2013 

82,9 млн.
поездок
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2014 

85,1 млн.
поездок

2015 

86,5 млн.
поездок

86,1 млн.
поездок

2016 

87,8 млн.
поездок

2017 2010 

67,7 млн.
поездок

2011 

79 млн.
поездок

2012 

85,4 млн.
поездок



итоги	внедрения	системы
в	Красноярском	крае

2010

Динамика	количества	поездок	по	транспортным	картам

2011 2012 2013 

42,5 млн.
поездок

12 млн.
поездок0,1 млн.

поездок

26,3 млн.
поездок
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2014 

38,3 млн.
поездок

2015 

35,7 млн.
поездок

32,5 млн.
поездок

2016 

30,4 млн.
поездок

2017 



всероссии� ское	признание

Участие	во	всероссии� ских	конкурсах

I место в номинации 
«IT в обеспечении транспортного 

движения» на III Всероссийском 
конкурсе проектов региональной 
информатизации ПРОФ IT - 2015, 
проходившем в г. Ханты-Мансийске 
5-8 июля 2015г.
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схема	взаимодеи� ствия	участников
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Схема взаимодействия при перевозке льготной категории граждан



схема	взаимодеи� ствия	участников
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Схема взаимодействия при перевозке пассажиров по коммерческой транспортной карте



контакты
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