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2 Цифровая среда пригородной станции

Все компоненты и системы при помощи АИС «Пригород» подключаются к единому

диспетчерскому центру по каналам фиксированной или мобильной связи.

КАССЫ

И БИЛЕТНЫЕ

АВТОМАТЫ 

ТУРНИКЕТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

И ПАССАЖИРСКИЙ WIFI

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

КИОСК

ВАЛИДАТОРЫ МОБИЛЬНАЯ КАССАТАБЛО

С РАСПИСАНИЕМ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ

ВАЛИДАТОР



3 Единый диспетчерский центр (ЕДЦ)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ЕДЦ

КАССА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

КИОСК

ТАБЛО 

С РАСПИСАНИЕМ

МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАССАЖИРА

4

5

3

Запись с камер наблюдения в реальном

времени передается на мониторы

в ЕДЦ. Видеопотоки анализируются

в автоматическом режиме с целью

анализа пассажиропотоков

и выявления ЧС.

1

Сводная отчетность о продажах и возвратах

билетов поступает на центральный

сервер в режиме онлайн. Оценка качества

обслуживания передается в реальном

времени в ЕДЦ.

4

Передача информации

для аудиообъявлений.
5

Отображение актуального

расписания с учетом

изменений в движении

поездов.

6

Общение с пассажиром в режиме

реального времени. Предоставление

информации о расписании, о станции.

Диалог с оператором. Тревожная кнопка.

2

Запись переговоров кассира

и пассажира, контроль записи

конфликтных ситуаций.

3

12

6

6

АИС «Пригород»



4 Единое платёжное решение

АИС «Пригород»

Трансляция партнерской

рекламы на экранах

Поддержка технологий бесконтактной

оплаты, NFC, BLE. Сканирование лица пассажира

при проходе через турникетную группу.

Внедрение технологии Face ID и Fast Track.

Возможность оформления

мультимодальных

проездных документов, 

перевод сдачи на

мобильные телефоны.

Актуальное расписание с учѐтом отмен

и задержки графика движени поездов.

Автодиагностика систем автомата

с передачей данных в ЕДЦ.

Продажа и проверка билетов.

Передача информации в ЕДЦ

с возможностью подсчѐта проданных

билетов в режиме  онлайн.

Удалѐнная диагностика терминалов

кассиров. Мониторинг кассовых зон

из ЕДЦ. Оценка эффективности работы

кассира в реальном времени.

Оплата проезда банковской картой

или мобильным устройством

КАССА БИЛЕТНЫЕ АВТОМАТЫ

ТУРНИКЕТЫ

3

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДАННЫХ БИЛЕТАХ
1

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОВЕРЕННЫХ  БИЛЕТАХ
2

СВОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОДАЖАХ

БИЛЕТОВ ПОСТУПАЕТ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

СЕРВЕР В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

3

2

1

1

МОБИЛЬНАЯ

КАССА РБК

1

2

1

3

1



5 Льготные и социальные карты

Принцип взаимодействия и интеграции на примере Москвы и Московской области

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд:

федеральные льготники, региональные льготники, школьники,

студенты и другие категории в зависимости от региона.

АИС «Пригород»

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ ПД

НА СТАНЦИИ

КОНТРОЛЬ ЛЬГОТНЫХ ПД

НА СТАНЦИИ

КОНТРОЛЬ 

НА ЛИНИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ

РЕГИСТР
МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

МИНТРУД

ППК

ГУП МСР МОСКВЫ

1 32

БЕЛЫЕ/ЧЕРНЫЕ СПИСКИ, 

К-ФАЙЛЫ ПО ЛЬГОТНИКАМ
1

БЕЛЫЕ/ЧЕРНЫЕ СПИСКИ,

ПРОХОД ЛЬГОТНИКОВ
2

БЕЛЫЕ/ЧЕРНЫЕ СПИСКИ3

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ 

РЕЕСТРЫ
4

РЕЕСТРЫ ЛЬГОТНИКОВ5

44

4 4

55

КОМПЕНСАЦИЯ

ПЕРЕВОЗЧИКУ



6 Цель создания АИС «Пригород»

Создание стандартизированного решения, раскрывающего всю полноту информации о продажах

ППД, предоставляющего полную информационную совместимость на уровне Компании,

а также возможность унификации процессов получения компенсаций

от субъектов Российской Федерации за осуществленные перевозки льготных категорий граждан.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Тарифный калькулятор

выбор оптимального

маршрута по критериям

«быстрый», «экономный»,

«комфортный»

Мониторинг систем

продаж и учѐта

пассажиропотоков

в реальном времени

Единый билет

и оплата в один клик

в мобильном

приложении

Качественный сервис.

Сокращение времени

покупки билетов

Автоматизация формирования

отчетности с любым

уровнем детализации

Сокращение издержек

за счет использования

инновационных

каналов продажи

билетов

Повышение

лояльности клиентов

за счет предоставления

современного сервиса

Построение

мультимодальных

маршрутов «от двери

до двери»

Дифференцированный

тариф



7 Концепция АИС «Пригород»

Единая нормативно-

справочная документация

Выгрузка стандартных

форм отчетности

Автоматизированная

загрузка НСИ

Информационный

обмен по защищенным

каналам связи

1 2 3 4



8 Концепция АИС «Пригород»

Единые средства защиты ППД

Безопасная платформа,

где шифрование обеспечено

передовыми решениями

и базируется на принципе передачи

контейнеров с ключами шифрования

по защищенным каналам связи.

Универсальная

криптоплатформа

для оформления пригородных

проездных документов (единая

структура и шифрование).



9 Концепция АИС «Пригород»

Инновационные средства анализа безбилетного проезда

Подсистема контроля

безбилетных пассажиров,

интегрированная с

системой

видеонаблюдения на

перроне

и в электропоездах.

Агрегирование и использование

Больших Данных позволяет

вести мониторинг и учѐт

пассажиров средствами

видеоконтроля, определять

«узкие» места, выявлять

нарушителей.

Интеллектуальная система

видеонаблюдения даст
возможность контролировать

и определять количество

безбилетников и вести по 

ним отдельную базу

данных.



10 Концепция АИС «Пригород»

Инновационные каналы продажи ППД

Для расширения каналов продаж и обеспечения удобства

и комфорта пассажиров при покупке пригородного

проездного документа пассажирам будет предложена

инновационная технология по оплате проезда в момент
прохода через турникет при помощи передовых технологий

оплаты, доступных сегодня каждому пассажиру:

NFC (Android), BLE (все ОС).

Еще одна инновационная

технология, это —

Fast Track.

Данный способ позволит

сократить время

на покупку билета,

прохождение турникетов,

поиск свободного места.

Доли платформ смарт-устройств пассажиров МТППК

Adnroid iOS Windows Другое

61% 35%

1%

3% Оплата проезда на 

турникете или валидаторе.



11 Концепция АИС «Пригород»

Интеграция с карточными проектами и инновационными средствами оплаты на примере Москвы

АИС «Пригород»

• Обеспечивает работу с транспортными
картами Москвы и Московской области

(ТК «Тройка» и ЕТК «Стрелка») и других регионов

• Поддерживает транспортные карты
льготных категорий граждан

• Интегрирован с Единой транспортной
картой ОАО «РЖД»

• Поддерживает ЭТТ ОАО «РЖД»

• Поддерживает Единую карту
Тверской области «Иволга»

Поддержка всех видов 

и способов оплаты

• Электронные кошельки 

карт «Тройка» и «Стрелка»

• Банковское приложение СКМ, СКМО

• Единая транспортная карта РЖД

Apple pay

•
• Аndroid pay

Samsung pay
•

• МИР pay



12 Концепция АИС «Пригород»

Инновации в ККТ

АИС «Пригород» предусматривает

внедрение передовых решений

в области онлайн-касс

для обеспечения:

• Поддержки всех видов
транспортных карт

• Поддержки всех способов оплаты
(ЭК «Тройка», ЭК «Стрелка»,

банковские приложения СКМ

и СКМО, ЭК «Единая транспортная

карта РЖД», Apple pay, Samsung

pay, Android pay и др.)

• Поддержки технологии

FaceID для держателей

Социальной карты москвича

(идентификация владельца карты

без предъявления документов,

удостоверяющих личность)

• Для онлайн-касс РБК

предусмотрен переход

на ОС Android



Пользователь при осуществлении расчетов вправе не выдавать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном носителе, а также вправе применять 
контрольно-кассовую технику вне корпуса автоматического устройства для 
расчетов в случаях:

• осуществления расчетов с использованием электронных средств платежа с 
применением автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по 
перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа;

Основные нововведения Закона для перевозчиков

(2 варианта приема оплаты):

2

При осуществлении расчетов водителем или кондуктором в салоне транспортного 
средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в 
общественном транспорте обязанность по направлению покупателю кассового чека 
может быть исполнена пользователем путем предоставления покупателю указанных 
документов (билетов) и талонов на бумажном носителе с указанием сведений, 
достаточных для идентификации и бесплатного получения покупателем  с 
использованием информационных ресурсов оператора фискальных данных, 
размещенных в сети "Интернет", кассового чека в электронной форме, который должен 
быть сформирован в день осуществления расчета.

1

2

13 Концепция АИС «Пригород»

Инновации в ККТ



Прием оплаты водителем или кондуктором в транспортном средстве 

3

ОФД
Кассовая ферма

СИСТЕМА ПРОДАЖИ

БИЛЕТОВ ПЕРЕВОЗЧИКА

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА НЕФИСКАЛЬНОМ

ТЕРМИНАЛЕ С УКАЗАНИЕМ UITT* 

*UITT (Unique identifier of transport transaction) – уникальный идентификатор транспортной транзакции. 

При продаже билета пассажиру, на нем указывается UITT. В течение дня данные о продаже вместе с UITT

направляются в кассовую ферму ОФД, где фискализуются и отправляются в ФНС. Пользователь в разделе

«Проверка чека» на сайте ОФД вводит UITT и получает фискальный чек (может распечатать, скачать или

отправить чек по e-mail).   

ФИСКАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ

UITT
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

ЧЕК

UITT
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

UITT
ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ

UITT

14 Концепция АИС «Пригород»



Прием оплаты в билетном автомате (автоматическом устройстве расчета)

7

Кассовая ферма

ОФД

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА 

НЕФИСКАЛЬНОМ ТЕРМИНАЛЕ*

*Всего одна облачная касса может проводить

фискализацию сразу нескольких билетных автоматов   

ФИСКАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ

ФИСКАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ

15 Концепция АИС «Пригород»



16 Функциональная схема

• АИС «Пригород» построена по модульному
принципу, основой является ядро системы,

над которым надстраиваются остальные модули

• Аналитическая обработка данных,
моделирование, анализ  и визуализация

данных, построение отчетов

ЯДРО

АИС

«Пригород»

Интеграционные

модули

Внутренние

модули
Инновационные

модули

Распознавание пассажиров,

проход без предъявления

билета

Модуль продажи

билетов (ККТ)

Проход по банковским картамМодуль отчетности

и анализа

Валидация 

билета

по технологии BLE

Модуль подсистемы

контроля доступа

на перрон

Мультимодальный

билет

Модуль

интеграции

с агентами

ВТБ

ЦППК

РЖД
ПРИГОРОД

Модуль

интеграции

с внешними

системами

1C ЭКСПРЕСС

Модуль

мониторинга

Модуль интеграции

с трансопртными картами

ТРОЙКА

СТРЕЛКА

СКМ

СКМО

ЭТТ

• Интеграция со сторонними ИС

• Мониторинг работоспособности ККТ и АИС

• Интеграция с региональными проектами

• Интеграция с социальными
регистрами

• Возможность интеграции
на уровне api с системами

продаж других производителей



17 Модуль управления

представлением расписаний

Дополнительная опция

платформы АИС «Пригород» —

информирование пассажиров

о расписании.

Вся информация доступна

для кассиров и пассажиров

в онлайн-режиме.

Предоставление расписания

в мобильном приложении,

в агентском шлюзе.



18

Выбор

маршрута

ДОСТУПНО В СИСТЕМАХ

Яндекс.ТранспортGoogle Maps 2GIS

Покупка

билета

МОБИЛЬНОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мультимодальный единый билет – решение, объединяющее поиск

оптимального маршрута и простоту оплаты. Предоставление API для

мобильных приложений и сайтов.

Мультимодальность



19

Покупка билета
на мероприятие
Например, на футбольный матч

Запись 
единого билета
на бесконтактную

смарт-карту

или телефон с NFC/BLE

Единый билет ТРАНСПОРТ + МЕРОПРИЯТИЕ

Россия,
Московская область,

Балашиха

Стадион

«Арена Химки»

А

B

1

Выбор удобного
маршрута с оптимальной
стоимостью
Формирование билетов по выбранному

маршруту на необходимые виды транспорта

и на мероприятие

2

Б И Л Е Т 1

Е Д И Н Ы Й Б И Л Е Т

Электричка

Б И Л Е Т 2

Метро

Б И Л Е Т 3

Автобус

Б И Л Е Т 4

Арена Химки

3

2 ч 15 мин | 350 ₽

2 ч 45 мин | 280 ₽



20 А что еще?!

Оперативный сбор и хранение

всей информации, необходимой

для формирования финансовой,

статистической, аналитической
и бухгалтерской отчетности

различного уровня

Мониторинг

работоспособности ККТ

и АИС в целом в виде

интерактивной карты

Интеграция 

с Московским социальным

регистром и социальными

Аналитическая обработка

Big Data, моделирование,

анализ и визуализация

данных, построение

отчетов

Интеграция с региональными

проектами

регистрами регионов



microteh.net

+7 495 437 65 63

ООО "Предприятие "МИКРОТЕХ", 

Россия, Москва, Академика Анохина 2/3


