
АС Регионального центра управления транспортом



Ваши ожидания, ваши…?

1. АПК «Безопасный город»

2. Центр управления транспортом

3. Информирование пассажиров

4. Индекс зрелости Индустрии 4.0 acatech

5. Как мы строим ИТС

6. Как побеждать в камень-ножницы-бумага

7. Go, но не CS



История ЦУТ



Цели

1. Жители города, которые знают состояние транспортного 
комплекса Санкт-Петербурга в режиме реального времени.

2. Скоординированная в режиме он-лайн работа транспортного 
комплекса Санкт-Петербурга.



АС РЦУТ



АС РЦУТ и внешние системы



ТИ и сценарии



АС РЦУТ



Создание инцидентов НГПТ



Оповещение пассажиров



Цели



Сегментация



Информирование о закрытии станции









Информирование о закрытии станции





Создание инцидентов метро



Эффекты

1. Увеличение охвата аудитории оповещения с 80 тыс. до 1 млн.
(max. возможный);

2. Своевременная информация о происшествиях, способных повлиять 
на работу ТК;

3. Исключение человеческого фактора из управления типовыми НС, 
время обработки инцидента с 10-ти до 3-х минут.



Каналы информирования

1.https://vk.com/marshrut_spb

2.https://t.me/transportspb

3.https://t.me/spbtransport_bot

https://vk.com/marshrut_spb
https://t.me/transportspb
https://t.me/spbtransport_bot


А как внедряют технологии?



Цифровая трансформация

1.Информатизация

2.Связанность

3.Наглядность

4.Прозрачность

5.Прогнозируемость

6.Самокоррекция



Идем к успеху

1. Анализ ситуации

2. Анализ опыта

3. Анализ потребностей

4. Предложения и обоснования



А что если:

Проблема не решается на том уровне, на котором возникла?

Перенос объекта цифровизации с одного объекта на другой 
не всегда возможен?

Инструментализация меняет схему труда в не горизонтали, 
а в вертикали? – нужны новые знания

Цифровизация понижает производительность труда?



Привычки

Анализ
vs

Синтез



Осознание границ

• профессионал 
не заходит за 
границы собственной 
компетентности

• таланты 
неуважительны 
к границам 
компетентности



Управление на основе данных или экспертное мнение?

Как выстроить работу междисциплинарной команды?

Вертикальное или горизонтальное видение?

Какую задачу мы решаем?

Какие реальные потребности потребителей?

С чего начать



Инновации плохо!

• адаптироваться

• вкладываться в 
инфраструктуру



Прорыв

• Коммуникация

• Мышление

• Технологии



А если подумать?



А если подумать?



А если подумать?



Изменение мышления людей

1.Инженер-конструктор

2.Проектирование

3.Исследование

4.Организация и управление

5.?



Сыграем в ГО



Го



Го



Сейчас 2020 год

2015 – Google создала нейросеть AlphaGo

2016 – AlphaGo обыгрывает Чемпиона мира в Го

2017 – AlphaGo Zero обыгрывает AlpaGo



Павел Евгеньевич Адарич

Начальник Центра управления транспортом
adarich.pe@orgp.spb.ru

Санкт-Петербург, 
5-й Предпортовый проезд, дом 4 корпус 3
www.orgp.spb.ru

2020

http://orgp.spb.ru
http://www.orgp.spb.ru/

