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Уважаемые  
коллеги!
Очевидно, что экономика страны, развитие 
регионов, промышленность, различные от-
расли, в том числе туристическая во многом 
зависят от качества и безопасности автомо-
бильных дорог, а дороги, в свою очередь, от 
используемых технологий и от эффективно-
сти дорожно-строительных предприятий.

Для реализации целевых показателей в 
2020 году, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» на базе ФАУ «РОСДОРНИИ» и 
созданного Общеотраслевого центра ком-
петенций по новым материалам и техно-
логиям для строительства, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог, был проведен 
первый акселератор дорожной отрасли.

Акселератор – это первая ступень площадки 
по технологическому перевооружению до-
рожной отрасли, позволяющая нам выстро-
ить эффективную экосистему инноваций: от 
постановки задач, выявления потребностей 
регионов и дорожно-строительных пред-
приятий, запросов наших граждан до эф-
фективных технологических предприятий, 
позволяющих реализовывать цели нацио-
нального проекта с помощью инновацион-
ных и прорывных технологий. 

Мы видим свою миссию в формировании 
этой уникальной среды, которая в полной 
мере будет способствовать появлению но-
вых технологий и развитию научно-тех-
нического и кадрового потенциала, при-
влечению инвестиций в отрасль за счет 
появления и апробации новых технологий. 
Это позволит развивать технологии для 
проектирования и строительства, исполь-
зовать цифровизацию и современные ма-
териалы, создавать новые профессии и ра-
бочие места и многое другое.

2020 год был непростым годом для нашей 
страны, экономики, отрасли, но несмотря 
на сложный период, мы смогли собрать на 
площадке Акселератора сильные проект-
ные команды, представляющие инноваци-
онные технологии и готовые к апробации и 
внедрению.

Предлагаем вашему вниманию альбом  
перспективных технологий и интеллекту-
ально-транспортных систем, используемых 
при строительстве, капительном ремонте, 
повышающих безопасность и качество до-
рог. В альбоме представлены проекты, кото-
рые прошли акселерационную программу, 
получили экспертную оценку, технологии 
соответствуют запросам отрасли и показы-
вают экономическую эффективность.

С уважением, 
директор по организационной  

деятельности ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ» 
А. Е. Ковров
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О проекте  
«Акселератор дорожной отрасли»

Возможности для подведомственных 
организаций Министерства транспорта 
Российской Федерации и предприятий 
дорожного строительства

Акселерационная программа длится 15 не-
дель и состоит из следующих частей:

 ● Отбор и обработка заявок, 
первичная экспертиза

 ● Экспертная оценка проектов

 ● Отборочный тур

 ● Образовательная программа

 ● Работа с менторами

 ● Демо-день
 
По итогам Акселерационной программы 
все проекты направляются на апробацию и 
внедрение.

 ● Предоставление запросов 
на поиск технологических 
решений по потребностям 
предприятий и отрасли 

 ● Поиск возможностей для 
доработки внутренних 
идей и разработок до 
готовых проектов

 ● Доступ к базе проектов 
Акселератора для закрытия 
внутренних и региональных 
потребностей отрасли

 ● Получение алгоритмов  
по внедрению 
инновационных 
технологий

 ● Изучение международных 
трендов и трансляция 
наилучших технологий 
применимых в отрасли 

 ● Стимулирование 
инновационного 
развития предприятий 
дорожной отрасли

В соответствии с техническим заданием на 
выполнение работ в рамках государственно-
го задания от 25.12.2019 № 103-00003-20-00 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов по теме: «Создание (придание функ-
ций ФАУ «РОСДОРНИИ») Общеотраслевого 
центра компетенций по новым материалам 
и технологиям для строительства, ремон-
та и содержания автомобильных дорог (на 
2020 год)», предусмотрены мероприятия по 
созданию и развитию площадки поддержки 
технологического перевооружения пред-
приятий дорожной отрасли и поддержки 
технологических и научных проектов моло-
дых ученых и предпринимателей.

В рамках данных мероприятий был орга-
низован первый Акселератор дорожной 
отрасли, направленный на поиск техноло-
гических проектов с целью дальнейшего 
приземления в отрасли.
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9 TRL Демонстрация технологии  
в окончательном виде

Стадии зрелости проекта TRL*

* Technology Readiness Level– Уровень готовности технологического решения

Внедрение  
и производство

7 TRL Демонстрация прототипа  
в условиях эксплуатации

8 TRL
Окончание разработки  
 испытание системы в условиях 
эксплуатации

И
сследования

Н
И

Р

1 TRL Фундаментальная концепция

2 TRL Формулировка концепции и 
оценка области применения 

3 TRL
Начало исследований  
Макетный образец 
Подтверждение характеристик

4 TRL
Проверка основных 
технологических 
Компонентов в лабораторных 
условиях

6 TRL Испытание модели или  
прототипа в реальных условиях О

КР 

5 TRL
Проверка основных 
технологических компонентов 
в реальных условиях
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Проект по предотвращению ДТП 
для пешеходных переходов

Описание  
технологии 
Решение проблемы заложено в технологи-
ческой возможности комплекса «SecurOS 
Soffit» привлекать внимание водителя 
транспортного средства к пешеходу на про-
езжей части.

Инновационность состоит в применении 
высокотехнологичных систем детекции пе-
шеходов с помощью нейросетевых алго-
ритмов распознавания людей, а также в 
применении отказоустойчивой светотех-
нической аппаратной части, позволяющей 
с высокой эффективностью выполнять по-
ставленные задачи. Комплекс легко инте-
грируется в системы верхнего уровня, на-
пример, «Безопасный город», что позволяет 
в случае ДТП немедленно передать инфор-
мацию в дежурные службы.

Технология (продукт) устанавливается на 
опору рядом с пешеходным переходом. 
Видеоаналитические детекторы комплек-
са, работающие на базе технологий искус-
ственного интеллекта и компьютерного 
зрения, обеспечивают обработку видео от 
встроенной видеокамеры, детектируют лю-
дей на «зебре», определяют координаты и 
направление их движения.

Во время работы комплекса «SecurOS Soffit» 
внимание водителя фокусируется непосред-
ственно на пешеходе. Данная система по-
зволяет интегрироваться с другими систе-
мами и комплексами дорожного хозяйства.

Для использования данной 
технологии требуется 

Предоставление пилотных участков на не-
регулируемых переходах с высокой концен-
трацией ДТП в городских агломерациях для 
проведения пилотного внедрения и замера 
результатов использования технологий.

Освещение  
проблематики
По данным Росстата за 2019 год в России 
произошло 164358 дорожно-транспортных 
происшествий. Из них наезды на пешехо-
дов составляют 29,9 %. 

В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», анон-
сированного майскими указами Президента, 
поставлена задача по снижению смертно-
сти в результате ДТП в 3,5 раза по сравне-
нию с 2017 г. до уровня, не превышающего 
четырех человек на 100 тыс. населения, а к 
2030 году – стремление к нулевому уровню 
смертности.

Интеллектуальная система светового со-
провождения пешеходов на нерегулиру-
емых переходах для предотвращения не-
предумышленного наезда в темное время 
суток в рамках акселерационной програм-
мы заняла 1 место. 

Награждение победителя Заместителем 
директора департамента дорожного 
хозяйства Министерства транспорта 
Российской Федерации Зеленовым Н.В
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Предлагаемый продукт / решение

Цель акселерации

 ● Массовое применение 
решения при реализации 
Национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги»

 ● Экспорт на международный 
рынок: с 2021 года 
начать поставки в страны 
Европейского союза

 ● Массовое внедрение 
комплексов на территории 
РФ и СНГ: занять 
лидирующие позиции на 
рынке интеллектуальных 
пешеходных переходов

 ● Продукт полностью готов  
к тиражированию

 ● Текущие мощности компании 
позволяют производить до 7000 
устройств в год с возможностью 
расширения путем создания 
обособленных предприятий  
в субъектах РФ

 ● Совместное использование 
SecurOS Soffit с комплексами 
фотовидеофиксации нарушений ПДД 
обеспечивает окупаемость решения

Финансовая модель

+7 (495) 645 21 21

info@iss.ru

www.iss.ru/products/securos-soffit

9 TRL Демонстрация технологии  
в окончательном виде
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Проект по применению экологичного 
антикоррозийного покрытия нового поколения

Для использования данной 
технологии требуется 

Выделение пилотных участков дорожных 
сооружений в разных климатических 
зонах с целью долгосрочного испытания 
антикоррозийного покрытия. 
 
Проблема

Освещение  
проблематики
Значительная часть дорожной инфраструк-
туры состоит из металлических конструкций 
(барьерные ограждения, мосты, путепро-
воды, надземные пешеходные переходы, 
остановки, знаки, болтовые соединения, за-
кладная арматура и т.п.), и они подвержены 
коррозии, которая сокращает срок эксплуа-
тации.

Дорожные сооружения должны служить 
продолжительное время. Их необходимо 
защитить от коррозии. Это достигается со-
временными технологиями и материалами 
при строительстве и в процессе эксплуата-
ции. 

Решить данную проблему предложила  
ГК «Циноферр»: использовать антикорро-
зийное покрытие нового поколения мето-
дом «холодного цинкования», которое мож-
но использовать даже при нанесении «по 
ржавчине». Данная технология получила 
высокую оценку жюри и заняла второе ме-
сто в финале Акселератора 2020.
 
Описание  
технологии 
Запатентованная инновационная фор-
мула и трёхуровневый механизм 
защиты «ЦИНОФЕРР» обеспечивают долго-
временный и гарантированный срок службы 
различных типов оборудования и металло-
конструкций, безаварийную эксплуатацию 
в самых агрессивных средах. Позволяет со-
хранить начальные защитные и декоратив-
ные характеристики. Долговременно (до 20 
лет) защищает даже в случае повреждения 
до металла. 
Технология запатентована и имеет ряд пре-
имуществ перед зарубежными аналогами.

+7 (495) 162-84-48

info@zinoferr.ru

www.zinoferr.ru

Вручение диплома за второе место 
«Акселератора 2020» Генеральным 
директором ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Варятченко А.П.

8 TRL
Окончание разработки  
 испытание системы в условиях 
эксплуатации
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Освещение  
проблематики
При строительстве дорог используется 
огромное количество песка, щебня и других 
исчерпываемых природных материалов. 
Не в каждом регионе требуемые ресурсы 
имеются в достаточном количестве и нахо-
дятся вблизи строительства. В то же время 
в металлургической промышленности при 
плавлении руд остается огромное количе-
ство шлака, который необходимо утилизи-
ровать. 
Данная технология решает сразу две про-
блемы. Преобразование отсевов ста-
леплавильного шлака конвертерного 
производства в строительный материал, 
что в свою очередь благоприятно сказы-
вается на экологии страны, и удешевление 
стоимости сырья для строительства до-
рог и увеличение скорости строительства. 
Данная технология заняла третье место  
в финале Акселератора 2020.

Описание  
технологии 
Технология заключается в укреплении 
грунта отсевом сталеплавильного шлака 
конвертерного производства (в пропорции 
до 50/50) с добавлением минимального 
количества вяжущего (цемента 2-3%) 
и уникальной химической добавкой, 
выполняющей функцию пластификатора 
смеси и активатора шлака. 

Весной 2020 года компания БФБ завер-
шила цикл комплексных лабораторных 
испытаний новой химической добавки 
«Граундслаг». 

+7-910-590-47-95

fux_av@bfbsk.com

www.bfbsk.ru

Проект по применению технологии стабилизации 
(укрепления) грунта конвертерным шлаком  
черной металлургии

Вручение диплома за третье место 
директором по науке ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Чвановым А.В.

Установлено, что значительно увеличива-
ются такие показатели как:

 ● предел прочности при сжатии (в 
возрасте 90 суток) в 1,5 раза 

 ● предел прочности на растяжение при 
изгибе (в возрасте 90 суток) в 2,0 раза 

 ● повышается морозостойкость 
укрепленного грунта до 0,85 

Для использования данной 
технологии требуется 
Выделение пилотного участка дорожного 
строительства с целью долгосрочного 
испытания технологии. 

Решаемые проблемы

 ● Исчерпаемость природных материалов 
таких как песок, щебень

 ● Дороговизна традиционного вяжущего 
материала

7 TRL Демонстрация прототипа  
в условиях эксплуатации
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Программно-аппаратный комплекс, основанный 
на машинном зрении для обнаружения ошибок, 
связанных с человеческим фактором (Нейробриз)

Для использования данной 
технологии требуется 

Выделение пилотного участка дорожного 
строительства и/или производства с целью 
испытания технологии и подтверждения 
экономического эффекта.
 
Предлагаемый  
продукт

Комплексная платформа контроля 
строительства:

Нейросетевая видеоаналитика – 
это распознавание нарушений  
по видеопотоку в режиме 
реального времени, контроль 
количества и численности  
бригад подрядчиков

Датчики контроля движений – это 
распознавание работ по данным 
с носимых устройств

Съемка с дронов – это контроль 
объема затраченных ПГС,  
гравия и др., сопоставление  
с BIM моделью

Освещение  
проблематики

«Человеческий фактор» рассматривается 
как фактор риска в дорожном строитель-
стве, влияющий на человеческие ресурсы, 
временные характеристики выполнения 
работ. Может проводить к травматизму, 
смертности, потерям финансов и репутации 
строительных компаний.

Случаи с неправильными действиями со-
трудников приводят к затягиванию сроков 
сдачи объектов, снижению качества выпол-
няемых работ на различных этапах строи-
тельных работ. 

Для осуществления более качественного 
контроля за многочисленными работника-
ми необходим контроль объема работ по 
ППР, фиксация скрытых работ.

Описание  
технологии 
Каждый сотрудник, выполняющий опреде-
ленный цикл проведения работ, обеспечи-
вается считывающим датчиком - видеоре-
гистратором. 

Цикличность ручного труда заносится в ПО, 
контролируется и обрабатывается, а при не-
обходимости и сигнализирует о нарушени-
ях. Данная платформа максимально исклю-
чает «Человеческий фактор». Контролирует 
правильность и последовательность дей-
ствий операций, совершаемых человеком. 

Также съемка с дронов позволит контроли-
ровать объемы затраченных ПГС, гравия и 
прочих материалов, сопоставит данные с 
BIM моделью.

+7 919 717 71 01

kudrinsky@databriz.ru 

www.databriz.ru        

1

2

3

Цель – повышение качества  
и эффективности работ.

6 TRL Испытание модели или  
прототипа в реальных условиях
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Освещение  
проблематики
Простои в работе, несоблюдение техноло-
гических карт, случаи с неправильными 
действиями сотрудников приводят к затя-
гиванию сроков сдачи объектов, снижению 
качества выполняемых работ на различных 
этапах строительных работ. 

Для осуществления более качественного 
контроля за многочисленными работника-
ми необходим контроль объема работ по 
ППР, фиксация скрытых работ.
 
Описание  
технологии 

Каждый сотрудник, выполняющий опре-
деленный цикл проведения работ, обеспе-
чивается считывающим датчиком в виде 
браслета, в основе технологии лежат пока-
зания акселерометра и гироскопа.

 Цикличность ручного труда вносится в ПО, 
контролируется и обрабатывается, сигнали-
зирует о нарушениях. 

Данная платформа максимально исключа-
ет «человеческий фактор» при оценке ра-
бот бригады, благодаря автоматическому 
формированию фотографии рабочего дня 
каждого сотрудника. Контролирует пра-
вильность и последовательность действий 
операций, совершаемых человеком.

+7 926 647 16 43

smirnovayi@logicsmart.ru 

www.hakuta.ru

Программно-аппаратный комплекс 
распознавания действий рабочих по данным  
с носимых устройств

Для использования данной 
технологии требуется 

Выделение пилотного участка дорожного 
строительства и/или производства с целью 
испытания технологии и подтверждения 
экономического эффекта.

Применения систем
 ● Реинжиниринг технологических 
процессов

 ● Нормирование и перенормирование

 ● Контроль технологических операций

 ● Устранение простоев

 ● Контроль качества

 ● Обучение сотрудников

6 TRL Испытание модели или  
прототипа в реальных условиях
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+7 952 354 49 14

info@radio-photonics.ru

www.radio-photonics.ru    

Система мониторинга автомагистралей 
посредством получения данных от оптоволоконных 
линий, расположенных вдоль трасс

бине в кабель-канале или кабель-трубке, 
служит одновременно чувствительным эле-
ментом и линией сбора данных для реги-
страции всех событий, происходящих на до-
роге, с помощью оптоволоконной системы 
мониторинга. 

Система собирает и обрабатывает статисти-
ку о разных параметрах транспортного пото-
ка (заторы, обледенение, образование ям и 
т.п.) и передает в ситуационный центр ЦОДД.  

Для использования данной 
технологии требуется 
Выделение пилотного участка дорожного 
строительства с целью прокладки оптово-
локонного кабеля в качестве датчика по 
всей длине промежутка дороги для испыта-
ния и подтверждения работоспособности 
технологии. 

Освещение  
проблематики

Большая протяженность автомобильных 
дорог России и прохождение их через отда-
ленные от населенных пунктов местности 
не дает в должной мере отслеживать ситуа-
цию на дороге. 

Различные системы мониторинга в виде 
камер наблюдения и прочих систем 
мониторинга имеют ограниченный радиус 
действия. Данная технология позволяет 
контролировать ситуацию на дорожных 
объектах (состояние дорожного полотна, 
загруженность транспортом, ДТП, поломка 
ТС и т.п.), используя в качестве датчика 
оптоволоконный кабель, проложенный в 
дорожном полотне. 

Описание технологии 
Протяжённый волоконный кабель, уложен-
ный вдоль автодороги на небольшой глу-

 
Предлагаемый продукт/решение

5 TRL
Проверка основных 
технологических компонентов 
в реальных условиях
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Освещение  
проблематики
Большое количество опасных участков 
автомобильных дорог требуют макси-
мального контроля для профилактики, 
предупреждения ДТП, контроля нарушений 
ПДД, максимально быстрого реагирования 
на нештатные ситуации. 

Система EDGE VISION умеет обрабатывать 
видеопоток, распознавать внештатные си-
туации с помощью компьютерного зрения 
и автоматически сигнализировать диспет-
черу.
 
Описание  
технологии 
Для анализа видеопотока разработан «сен-
сор», который позволяет получать необхо-
димые для обработки данные практически 
в любой точке, используя существующие 
камеры, без необходимости изменения ин-
фраструктуры и доступа к высокоскоростно-
му каналу интернет. 

Данная система в разы повышает эффектив-
ность обычных систем видеонаблюдения 
и превращает их в системы безопасности. 

Для использования данной 
технологии требуется 
Выделение пилотного участка дорожной 
инфраструктуры (перекрестки, участки авто-
мобильных дорой, районы города) с целью 
испытания технологии и подтверждения 
экономического эффекта. 
Сбор статистики и сравнение с предыдущи-
ми данными покажет более высокие по точ-
ности показатели.

+7 923 250 87 53

slava@edgevision.pro

www.edgevision.pro

Автономная система компьютерного зрения  
для аналитики транспортных потоков

 
Автоматический сбор 
данных

Сбор ключевой информации по транспорт-
ному потоку уже реализован:

 ● Количество
 ● Классы (6 классов по ГОСТ)
 ● Средняя скорость потока
 ● Загруженность полосы

EV-Crossroad
 ● Увеличение средней скорости потока  
на 20% и более

 ● Оперативное реагирование
 ● Отсутствие капитальных затрат
 ● Не нужно строить дополнительные 
развязки

 ● Можно использовать существующие 
камеры

 ● Снижение загазованности города

9 TRL Демонстрация технологии  
в окончательном виде
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+7 (495) 540 07 45

office@indrive-tech.com

www.indrive-tech.com   

Модуль «Автоматизированная система управления 
дорожным движением InFlow» (АСУДД)

дорожным движением InFlow предназна-
чена для обеспечения эффективного регу-
лирования потоков транспорта в городе с 
помощью средств световой сигнализации и 
других устройств. 

Модуль АСУДД, являясь важнейшей частью 
для ИТС, программно связан через единое 
информационное пространство ИТС со все-
ми другими модулями и обеспечивает их 
функционирование, предоставляя нужные 
данные из разных периферийных устройств.

Для использования данной 
технологии требуется 
Выделение пилотного участка дорожной 
инфраструктуры (перекрестки, участки авто-
мобильных дорог, районы города) с целью 
испытания технологии и подтверждения 
экономического эффекта. 
Сбор статистики и сравнение с предыдущи-
ми данными покажет более высокие по точ-
ности показатели.

Освещение  
проблематики

Ежедневно в России происходит около 460 
ДТП с пострадавшими, в которых погибают 
до 50 человек. За 2018 год на дорогах погиб-
ло 18 214 человек. 

Ежегодная смертность по миру связанные с 
ДТП приближается к полутора миллионам. 
Использование искусственных нейронных 
сетей (ИНС) для всесторонней глубинной 
аналитики транспортной ситуации и дорож-
ного движения позволит повысить безопас-
ность на дорогах, которая зависит от мно-
гих факторов: погодных условий, состояния 
дорожного полотна, плотности потока и 
скоростного режима транспорта, своевре-
менного обнаружения и передачи инфор-
мации о внештатных ситуациях на дороге и 
дорожных объектах.

Описание технологии 
Автоматизированная система управления 

Обзор 
системы

7 TRL Демонстрация прототипа  
в условиях эксплуатации
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Освещение  
проблематики

Мобильные устройства имеют доступ к 
сети интернет, но данный вид связи при 
всех своих достоинствах не всегда показы-
вает непрерывную передачу данных, осо-
бенно при активном перемещении в раз-
личные районы с не всегда качественным 
покрытием сети оператора связи. 

Это обусловлено компактным размером 
носимого устройства, слабой мощностью, 
небольшой антенной. Разместив стацио-
нарное устройство (программно-аппарат-
ный комплекс) на транспортном средстве 
пользователь получает: постоянное пи-
тание устройства от бортовой сети, воз-
можность размещения более мощного ан-
тенного оборудования, что увеличивает 
радиус уверенного приема сетей ОС, воз-
можность агрегации нескольких каналов 
связи от разных операторов, развертыва-
ние собственной сети Wi-Fi в транспортном 
средстве, а также организацию доступа к 
внутренней сети организации. К тому же 
все эти устройства возможно объединить в 
одну единую сеть передачи данных.
 
Описание  
технологии 
Система из множества маршрутизаторов 
и облачного ядра, которая обеспечивает 
скоростное надежное подключение к сетям 
связи транспорта и удалённых от него 
объектов заказчика (например, объектов 
строительства, пунктов оплаты и т.д.). 

+7 916 429 29 56

a.shitikov@six-q.net

www.six-q.net

Six Quarks – маршрутизаторы для надёжного  
скоростного подключения движущегося транспор-
та к сетям связи с опцией облачного управления

Six Quarks позволяет организовать подклю-
чение к частным и/или публичным сетям 
связи с опцией централизованного облач-
ного управления (SDN, SD-WAN). 

Решение позволит дать отрасли надёжное 
гарантированное скоростное подключение 
удалённых и подвижных объектов к сетям 
связи, снизит расходы на связь, расходы на 
дополнительные устройства, обеспечива-
ющие добавленные технологии, расходы 
на переход на сети 5G, убытки от перерыва 
связи. Позволит организовать резервиро-
вание каналов связи.
 
Для использования данной 
технологии требуется 
Выделение пилотного участка дорожной 
инфраструктуры (перекрестки, участки ав-
томобильных дорог, пункты оплаты на 
трассе, прочие объекты дорожной инфра-
структуры, требующие организацию кана-
лов связи) с целью испытания технологии и 
подтверждения технического и экономиче-
ского эффекта. 

8 TRL
Окончание разработки  
испытание системы в условиях 
эксплуатации
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+7 495 409-42-54

info@sorb-eng.ru

sorb-eng.ru

Технология определения позиционирования 
транспортных средств и транспортных потоков 
с использованием ПАК «СМАРТРОАД»

Для использования данной 
тенологии требуется 

Предоставление участка дорожной инфра-
структуры (перекрестки, улицы городов, 
участки автомобильных дорог). 

Наша система имеет доказанную эффектив-
ность, успешно используется в интеллек-
туальных транспортных системах дорог и 
городов (управление дорожным движени-
ем в городах, пункты учета интенсивности 
и т.д.).

Можно использовать готовый продукт для 
внедрения интеллектуальных транспорт-
ных систем или использовать в пилотных 
зонах для отработки нового функционала 
для беспилотных и подключенных транс-
портных средств. 

Освещение  
проблематики

на автомобильных трассах происходят раз-
личные события в виде изменения скоро-
сти и интенсивности потока, остановки по 
различным причинам, что приводит к за-
труднению движения других участников 
движения.  Данные, собираемые в результа-
те реализации и масштабирования данного 
проекта, позволят оперативно реагировать 
на изменения потока и информировать об 
этом как участников движения, так и соот-
ветствующие службы. Повышая скорость 
реагирования на происшествия, мы повы-
шаем безопасность на дороге. Также дан-
ная система позволяет более точно опреде-
лять положение транспорта в пространстве 
(на дороге). Использование такой системы 
обеспечит безопасное движение беспилот-
ного транспорта.

Описание  
технологии 
Программно-аппаратный комплекс 
«СмартРоад» включает в себя два основ-
ных компонента: микроволновый детектор 
и программные алгоритмы, обрабатываю-
щее показания детектора. Принцип рабо-
ты детектора основан на эффекте Доплера. 
Оборудование размещается вдоль дорож-
ного полотна с интервалом порядка 450 ме-
тров, что обеспечивает непрерывный мо-
ниторинг дорожной ситуации и сбор такой 
информации как: интенсивность движе-
ния, средняя скорость транспортного пото-
ка, классы транспортных средств, плотность 
транспортного потока, длина очереди, ин-
тервал между транспортными средствами 
и иные параметры транспортного потока.
Система позволяет быстро выявлять возни-
кающие дорожные инциденты и передавать 
данную информацию в центр управления 
дорожным движением.

Предлагаемый продукт / 
решение

9 TRL Демонстрация технологии  
в окончательном виде
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Освещение  
проблематики

Темное время суток является наибо-
лее опасным на дороге. Высокая аварий-
ность на дорогах по причине недостаточ-
ной видимости ограждений в сумерках и 
при плохих погодных условиях. Различные 
дорожные ситуации позволит избежать 
технология, согласно которой будет реали-
зована возможность раннего предупреж-
дения участников дорожного движения.  
Это подсветка дорожного ограждения, све-
товое выделение опасных участков (в том 
числе участков, на которых производятся 
дорожные работы или произошло ДТП), све-
товые подсказки на сложных дорожных раз-
вязках и т.п.

Описание технологии
Тросовое ограждение широко применяется 
на современных дорогах. Однако, в сумерках 

+7 916 662 74 44

naira.davidson@mail.ru

www.lightech.prо

Умные Дороги ЛайтТек – это комплексные 
решения, повышающие комфорт и безопасность на 
сложных съездах и нерегулируемых пешеходных 
переходах с помощью «активного» света

и темноте оно теряется из виду и создает 
множество аварийных ситуаций.
 Светоотражающие элементы, закреплённые 
на столбиках ограждения, очень быстро 
загрязняются и перестают возвращать свет. 

Поэтому была придумана конструкция троса 
с интегрированным источником линейно-
го света, который показывает направление 
движения, содержит кабель передачи дан-
ных через интернет, кабель слаботочной 
сети для передачи электричества на всем 
протяжении дороги.

Для использования  
данной тенологии  
требуется
Выделение пилотного участка дорожного стро-
ительства с целью применения технологии и 
подтверждения эффекта в разных дорожных, 
временных и климатических условиях.

Предлагаемый продукт / 
решение

 ● Подсветка тросового ограждения 
«активным светом» в условиях снижения 
видимости и плохих погодных условиях

 ● Уникальное комплексное  решение 
для обеспечения  максимальной 
безопасности  нерегулируемых 
пешеходных  переходов

 ● Маркировка сложных съездов активным 
светом различных цветов с интеграцией 
в навигационные системы и дорожные 
указатели 

 ● Мобильные катушки с «активным 
светом» для оперативного применения 
в машинах «аварийных комиссаров»

7 TRL Демонстрация прототипа  
в условиях эксплуатации
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Освещение  
проблематики

На данный момент нет единой системы, ко-
торая поможет объединить все зарядные 
станции в одну сеть и быть удобной как для 
владельца электромобиля, так и для вла-
дельца сети ЭЗС. 

Проблема наличия разных производителей 
ЭЗС в рамках одного владельца заключается 
в сложности интеграции. Сложность инте-
грации делает управление неэффективным.  

ZEVS – это:
Объединение зарядных станций 
разных производителей, 
работающих на разных протоколах, 
в единую, управляемую систему 

Коммерциализация услуги по 
зарядке электромобиля через 
мобильное приложение (создание 
маркетплейса для услуг по зарядке) 

Предоставление владельцу 
сети зарядных станций единого 
инструмента мониторинга, 
управления и биллинга

ZEVS – облачная IT-платформа для управления 
и пользования зарядной инфраструктурой для 
электромобилей

Описание  
технологии 

IT-платформа для управления и пользова-
ния зарядной инфраструктурой. Для води-
телей — это сервис для поиска ЭЗС и управ-
ления процессом зарядки. Для владельцев 
ЭЗС ― управление сетью ЭЗС, в том числе 
разных производителей. 

Программный комплекс состоит из:
 ● Серверной платформы ZEVS – ядра 
для подключения к нему ЭЗС и 
создания на его базе объединённой 
сети 

 ● Внешнего шлюза ZEVS, протокол 
Vehicle2Grid, 

 ● Системы балансировки 
электрической мощности 

 ● Программных продуктов: 
 ZEVS Online ― системы по 

мониторингу и управлению 
сетями ЭЗС для владельцев  
и операторов, 

 ZEVS App ― мобильного 
приложения, предоставляющего 
услуги зарядки, для водителей, 

 Личного кабинета для 
пользователей ZEVS

1

2

3
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+7 906 255 75 74

borisov@rucharge.com

www.rucharge.com

Для использования данной 
технологии требуется 

Внедрение на нескольких пилотных ЭЗС системы с целью испытания технологии и под-
тверждения технического и экономического эффекта. 

ZEVS APP – это всё, что нужно для 
получения доступа к станции и зарядки 
электромобиля!

Платформа ZEVS

7 TRL Демонстрация прототипа  
в условиях эксплуатации
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Освещение  
проблематики
В различных регионах и на различных объ-
ектах дорожной инфраструктуры в разное 
время суток возникает дефицит или изли-
шек электроэнергии.

Решение вопроса энергоснабжения 
для зон придорожного сервиса (ЗПС) в 
районах с ограниченным доступом к 
свободным мощностям электросетей 
с учетом планов развития сети ЗПС;  

Обеспечение развития сети запра-
вочных комплексов, в том числе аль-
тернативного топлива (ГМТ, электро-
зарядные станции). 

Разработка позволит решить 
следующие задачи:

 ● Управление нагрузками

 ● Контроль эффективности 
использования оборудования

 ● Интеллектуальное управление 
потреблением

 ● Мониторинг состояния 
оборудования

 ● Повышение резерва  
мощности

 ● Сокращение капитальных 
и операционных затрат

 ● Повышение надежности

Комплексное решение по оптимизации 
энергетической инфраструктуры в дорожной 
отрасли СИЭМ

1

2

Описание  
технологии

СИЭМ — это комплексное решение для 
управления энергосистемой на любых объ-
ектах инфраструктуры сети дорог. 

Комплекс включает: модуль управления (IoT 
платформа), набор беспроводных датчиков, 
накопители электроэнергии (аккумуляторы).

Конкурентными преимуществами являют-
ся: управление энергетической микросисте-
мой ОДС как единым объектом, «экологич-
ность» решения, тиражируемость (продукт 
как решение может быть стандартизован).

Для использования данной 
технологии требуется 

Реализация пилотного проекта на базе мно-
гофункциональной зоны придорожного 
сервиса с последующим созданием прин-
ципиальной электроэнергетической моде-
ли каждого типа объектов инфраструктуры 
(технологическая концепция, типовые тех-
нологические решения с учётом финансо-
во-экономических параметров).

Предлагаемый продукт / 
решение

СИЭМ- комплекс 
интеллектуального управления 
энергопотреблением любых 
объектов, в т.ч. инфраструктуры 
сети магистральных автодорог, 
прогнозирования графиков 
совмещения нагрузок 
и оптимизации сетевых 
подключений 
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+7 812 961 33 39

db@cismit.ru

www.cismit.ru

Прогнозируемое  
сокращение: 
ОРЕХ ~ 30%,  
САРЕХ ~ 40% 

Цифровая модель  всего оборудования на объекте

Управление

Алгоритмы 
управления  

и рекомендации

Анализ 
данных

Распознавание 
проблем

Моделирование 
потребления 
(«цифровой 
двойник»)

Прогнозирование 
потребления

Сравнение факта  
с эталоном

Сбор 
данных

Датчики и 
накопители

Данные из 
внутренних 
источников

Данные из 
внешних 

источников

Микросеть

Управление основным производственным оборудованием на объекте

Управление вспомогательным производственным оборудованием

Модель энергопотребления  
(с прогнозным графиком пиков нагрузок)

Оптимизационная модель общего управления

Управление климатическим оборудованием на объекте

8 TRL
Окончание разработки  
испытание системы в условиях 
эксплуатации
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Освещение  
проблематики

Для беспилотного автотранспорта доста-
точно высокие требования, относящиеся к 
системе позиционирования в пространстве. 

Неприемлемые для беспилотных автомо-
билей «скачки» и/или отсутствие спутни-
ковой ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) навигации при 
проезде тоннелей, в городской застройке, 
глушение сигнала, умышленное внесение 
ошибок в навигационный сигнал («спутни-
ковая телепортация»).

 ● Нестабильность или отсутствие 
спутниковой ГНСС (ГЛОНАСС / GPS) 
навигации (при проезде тоннелей, 
в городской застройке, лесной 
местности и т.п.)

 ● Кибербезопасность системы (глушение 
сигнала, умышленное внесение ошибок

 ● Отсутствие комплексных решений

Инерциально-спутниковые навигационные  
и контрольно-измерительные комплексы для 
беспилотных автомобилей и спецтранспорта

Описание  
технологии 

Применение основного функционала 
инерциальных технологий (БИНС – про-
дукт проекта) позволяет обеспечивать 
непрерывность и повышает надёжность 
навигационного решения при пропада-
нии информации от ГНСС (Глобальных 
Спутниковых Навигационных Систем 
ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo), а также обе-
спечивает сглаживание информации от 
ГНСС, получая навигационную информа-
цию с частотой до 600 раз в секунду. 

Бесплатформенная инерциальная навига-
ционная система (БИНС) состоит из несколь-
ких акселерометров и гироскопов, а также 
разработаны наши собственные «матема-
тика», программное обеспечение, алгорит-
мия, методики калибровки и т.д.

Подразумевается прямая продажа продукта 
производителям беспилотного и специали-
зированного транспорта.
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Область применения 
технологии

 ● Обеспечение непрерывной и точной 
навигации. Технология обеспечивает 
непрерывность и повышает надеж-
ность навигационного решения и мо-
ниторинга транспорта при пропадании 
информации от ГНСС (Глобальных 
Спутниковых Навигационных Систем 
ГЛОНАСС / GPS / BeiDou) например в 
тоннелях, в условиях городской застрой-
ки, в лесах, гаражах, при глушении и 
внесении ошибок в сигнал ГНСС и т.д., 
а также обеспечивает сглаживание ин-
формации от ГНСС.

 ● Обеспечение контроля параметров 
транспортных средств. С помощью тех-
нологии возможно ведение журнала 
контроля движения (в том числе в про-
цессе возникновения и развития ава-
рийной ситуации (до, во время, после)) 
с привязкой к координатам и угловым 
величинам и контролировать многочис-
ленные параметры и их превышения, 
такие как крены, тангажи, вибрации, 
опрокидывания, удары, ускорения, осу-
ществлять контроль всех параметров, 
включая перегрузки в требуемом диапа-
зоне - «чёрный ящик».  

Предлагаемый продукт / 
решение

Инерциально — спутниковые навигаци-
онные комплексы с подключением к одо-
метрической системе для непрерывной 
навигации

+7 906 033 57 79

alexey@toropkov.ru

www.gyrolab.ru  
www.bins.besprovodka.ru

Для использования данной 
технологии требуется 

Предоставление транспортных средств, 
которые перемещаются по дорогам с раз-
личной степенью видимости спутников си-
стем ГЛОНАСС / GPS / BeiDou (Города, лес-
ные массивы, горы, карьеры, пересеченная 
местность, тоннели) с целью испытания и 
настройки оборудования, получения стати-
стики и совершенствования алгоритмов.

5 TRL
Проверка основных 
технологических компонентов 
в реальных условиях
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Освещение  
проблематики

Микропризматические материалы (пленки 
и клейкие ленты) могут быть использованы 
только на ровных и плоских поверхностях. 
Порошковые материалы и жидкие лакокра-
сочные материалы на основе световозвра-
щающего пигмента позволят окрашивать 
элементы городской и дорожной инфра-
структуры, автомобильной и строительной 
отрасли. 

Световозвращающие покрасочные ком-
позиции будут обеспечивать заметность в 
тёмное время суток любым строительным 
конструкциям, транспортным средствам, то-
варам бытового назначения для повыше-
ния городской и промышленной безопас-
ности. 

Более того, световозвращающие компози-
ции крайне востребованы в сфере беспи-
лотных транспортных средств.

Описание технологии 
Световозвращающие лакокрасочные ком-
позиции с высоким коэффициентом све-
товозвращения. В основе композиций ― 
световозвращающий пигмент на основе 
стеклошариков с повышенным коэффици-
ентом световозвращения, составляющий 
ноу-хау компании. 

Специализированные добавки в виде мел-
ких гранул для добавления в краску и ма-
териалы с целью стабильного светоот-
ражения.  Применение как в разметке и 
ограждениях, так и при изготовлении спе-
цодежды.

Технология производства световозвращающего 
пигмента широкого диапазона применения  
в различных составах

Для использования данной 
технологии требуется 

Проведение испытаний и пилотных про-
ектов с применением технологии при 
производстве элементов со световозвра-
щающими свойствами в дорожной и авто-
мобильной отрасли, а также при производ-
стве специальной одежды.

 
Предлагаемый продукт / 
решение

 ● Световозвращающий пигмент

 ● Дисперсность: от 10 до 100 мкм

 ● Коэффициент преломления: <1,9

 ● Автономное использование

 ● световозвращающего пигмента в

 ● сфере покраски
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+7 922 955 55 44

edshegoleva@gmail.com

Световозвращающая
порошковая краска

Световозвращающая
пластизольная краска

Световозвращающие
жидкие лаки и краски

8 TRL
Окончание разработки  
испытание системы в условиях 
эксплуатации
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Наша команда
Ковров 
Алексей Евгеньевич
Директор по организационной 
деятельности Отраслевого центра 
компетенций (ОЦК) ФАУ «РОСДОРНИИ» 

Куратор проекта
kovrov@rosdornii.ru

Оганова 
Юлия Анатольевна
Начальник отдела  
акселерации 

Руководитель проекта
oganova@rosdornii.ru

Шугуров 
Михаил Александрович
Заместитель начальника  
отдела акселерации

shugurov@rosdornii.ru
Тел. +7 495 540 08 20, доб. (6444)

Шитиков 
Константин Викторович
Главный эксперт отдела  
акселерации
shitikov@rosdornii.ru
Тел. +7 495 540 08 20, доб. (6848)

Васильева
Эвелина Юрьевна
Главный инженер отдела внедрения  
новых технологий
vasileva@rosdornii.ru
Тел. +7 495 540 08 20, доб. (6357)
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Контактная информация 
Акселератора дорожной отрасли 

ФАУ «РОСДОРНИИ»

Полное  
наименование

Федеральное автономное учреждение «Российский 
дорожный научно-исследовательский институт»

Сокращенное 
наименование ФАУ «РОСДОРНИИ»

Юридический 
адрес 125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

Почтовый  
адрес 107078, г. Москва, ул. Академика Сахарова, д.12

Телефон: +7 495 540 08 20

Почта: foundrdo@rosdornii.ru

Сайт  
ФАУ «РОСДОРНИИ» www.rosdornii.ru

Сайт Акселератора www.foundrdo.ru
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