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Разрабатываемый продукт

Система «Умный перекресток» предназначена для управления объектами дорожно-транспортной сети,

организации сбора и передачи статистических данных с объекта, создания дополнительного акцентирования на

аварийном участке и фиксации нарушений ПДД.

Преимущества внедрения:

• Снижение количества ДТП с участием пешеходов

• Возможность организации адаптивного управления дорожным движением (за счет собираемых данных и

возможности дистанционного мониторинга и программирования)

• Оперативное информирование водителей и пешеходов о дорожной ситуации

• Сокращение количества нарушений ПДД
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Функциональный состав системы

Управление транспортными потоками:

• Регулирование комплекса светосигнальных устройств 

универсальным дорожным контроллером и ПО, 

обеспечивающим адаптивное управление транспортными 

потоками и отправку данных в ЦОДД для оперативной 

обработки

Дополнительное акцентирование на объекте дорожно-

транспортной сети повышенной опасности:

• Адаптивная подсветка «зебры» (возможна синхронизация 

с разрешающим сигналом пешеходного светофора)

• Звуковой сигнал-сообщение о нарушении

• Дополнительная цветовая сигнализация для пешеходов, 

синхронизация с сигналами пешеходного светофора 

(зеленая или красная полоса)

Видеоаналитика:

• Учет количества пешеходов и транспорта

• Фиксация скорости объектов

• Сбор статистических данных

• Автоматическая диагностика состояния и неисправностей 

системы

• Фиксация нарушений ПДД со стороны автотранспорта и 

пешеходов

• Интеграция с системами распознавания лиц и объектов

Инфоканал для участников дорожно-транспортной сети:

• Светофор на базе светодиодного табло с расширенным 

перечнем отображаемых сигналов и другой информации

• Аудио-объявления для пешеходов
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Рынок

Мировой рынок интеллектуальных 

транспортных систем: 

• $23,1 млрд. в 2019 

• $29,16 млрд. в 2024

Российский рынок ИТС: 

• 43 тыс. подключенных устройств по оценкам J’son & 

Partners Consulting

Основные заказчики: 

• Центры организации дорожного движения, а также 

организации, выполняющие аналогичную функцию

Обоснование востребованности: 

• Исполнение федерального проекта «Общесистемные 

меры развития дорожного хозяйства» государственной 

программы РФ «Развитие транспортной системы» на 

2020-2022 годы

Прогнозируемый объем продаж: 4,93 млрд. руб.

Срок окупаемости проекта: 4 года

Затраты на НИОКР: 90 млн. руб.

Срок разработки: 36 – 40 мес.
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Исполнители и ключевые потенциальные клиенты

Ключевые потенциальные клиентыИсполнители

НИЦ АО «Швабе» 

в МФТИ
АО ПО «УОМЗ» МБУ «ЦОД»

г. Екатеринбург
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Команда проекта

Лоран Акопян, к.ф.-м.н.

Исполнительный директор НИЦ АО 

"Швабе" в МФТИ

Иван Ожгихин

Заместитель генерального директора по

развитию систем продаж, маркетинга и 

сервисной поддержки гражданской

продукции АО «Швабе»

Роман Горбунов

Начальник Департамента развития

гражданского приборостроения АО 

«Швабе»

Сергей Гаричев, д.т.н.

Директор по исследованиям, 

разработкам и коммерциализации

МФТИ

Ключевая команда проекта -14 человек:

• Индустриальный партнер: 10 человек

• НИЦ АО «Швабе» в МФТИ: 4 человека

Также планируется привлечь к реализации проекта: 

• Индустриальный партнер: 6 человек

• НИЦ АО «Швабе» в МФТИ: 3 человека

https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php
https://shvabe.com/about/management/
https://shvabe.com/about/management/
https://mipt.ru/persons/rectorat/garichev-sergey-nikolaevich_pr/
https://mipt.ru/persons/rectorat/garichev-sergey-nikolaevich_pr/
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Наши контакты

Адрес: Россия, 141701, Московская

обл., Долгопрудный, Научный пр., дом 4,

МФТИ, корп. «Физтех.Цифра»

Сайт: mipt.ru/science/labs/shvabe.ai

Email: shvabe.ai@mipt.ru

Телефон: +7 (498) 713 91-67

Посмотреть на Картах: Google, Яндекс

https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai
mailto:shvabe.ai@mipt.ru
http://g.page/Shvabe-Phystech?gm
http://yandex.ru/maps/org/nits_ao_shvabe_v_mfti/172981474926/?ll=37.518111,55.928300&z=18
https://vk.com/shvabe.phystech
https://vk.com/shvabe.phystech
https://www.instagram.com/shvabe.phystech/
https://www.instagram.com/shvabe.phystech/
https://www.youtube.com/channel/UC7q51VBlEXD8xzHkeDUfdAQ/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC7q51VBlEXD8xzHkeDUfdAQ/featured?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Shvabe.Phystech/
https://www.facebook.com/Shvabe.Phystech/

