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Территории Севера России и приравненных к ним местностей 

Схема Амуро-Якутской магистрали 
(Беркакит-Томмот-Якутск) 

Общий вид железнодорожной 
станции «Нижний Бестях» 

Схема мультимодальных перевозок 
грузов через ж/д станцию Нижний Бестях



Схематическое отображение климатических районов Республики 
Саха (Якутия), эквивалентных с точки зрения прогнозирования 
сроков начала и окончания работы автозимников, сроков начала и 

окончания ледовых явлений на реках

Сезонные колебания температуры воздуха, 
вычисленные на основании тригонометрической модели 



Схема опорной транспортной сети Республики Саха (Якутия)



Паромная переправа работает с 20 мая по 15 октября. После 15 октября, когда 
встает лед, начинаются замеры толщины льда и в соответствии с ГОСТ 58948. 
В зависимости от толщины льда начинают пускать автомобили по массе. 
Ориентировочно после 1 декабря зимник начинает работать до 15 апреля. 
С 15 апреля до 20 мая по данным участкам ходят амфибии, аэроботы и судна 

на воздушных подушках для перевозки пассажиров и грузов.

Трасса А - 331 "Вилюй"
- 660 км (с. Верхневилюйск) 

открытие с 1 декабря 2022 года

Трасса Р-504 «Колыма»
- через реку Лена «Якутск-Нижний 
Бестях» открытие с 05 января 2023 

года



Иерархические уровни управления транспортной системой 
северного завоза

Информационно-аналитическая система для участников процесса 
перевозки грузов северного завоза

• Администрация региона
• Предприятия перевозчиков

• Региональные диспетчерские 
пункты

• Владельцы грузов

Территориально-распределенная система 
диспетчерского управления

Мониторинг:
•Доставки грузов на накопительный склад
•Объемов грузов на накопительных складах

• Объемов перевалки грузов в ТУ
• Доставки грузов конечному 

потребителю

Централизованная система планирования 
мультимодальных перевозок грузов ТЛЦ

Планы перевозок грузов по видам транспорта на текущую навигацию.

• Объемы грузов накопительного склада
• Маршрут

• Время доставки
• Сроки доставки конечному потребителю

• Профильные министерства

• ТС с грузом по 
видам транспорта

Базы данных общесистемной нормативно-
справочной информации
Единая справочная база данных по региону

База данных специализированной 
НСИ
Цифровые модели маршрутов по видам 
транспорта



Спутниковые системы 

навигации (ГЛОНАСС/GPS) 

и системы связи

Функциональная архитектура ТЛЦ в сложных климатических 
условиях 

Оперативный информационный обмен и 

взаимодействие по всем видами транспорта

Оперативный мониторинг, 

контроль и управление  

перемещением грузов, 

транспортных средств

Информационное 

обеспечение администрации 

региона, предприятий 

перевозчиков и конечных 

потребителей

Автоматизированная 

идентификация транспортных 

средств, контейнеров и грузов, 

местоположения, состояния и 

условий   работы транспорта

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, 

НАДЁЖНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОЦЕССАМИ



Оценки рисков на основе факторного анализа

№ Фактор риска Характеризует 
ли фактор риск?

Состояние фактора риска в 
настоящее время

Изменение характеристик 
фактора риска в настоящее 

время по сравнению с 
предыдущим периодом

Тенденция к 
изменению 

характеристик фактора 
риска

1 Персонал да удовлетворительное улучшилось улучшение
2 Организационный да среднее улучшилось улучшение
3 Технико-технологический да удовлетворительное улучшилось улучшение
4 Рыночный нет среднее не изменилось без изменений
5 Социальный да неудовлетворительное не изменилось улучшение
6 Политический нет среднее не изменилось без изменений
7 Инфраструктурный да удовлетворительное улучшилось улучшение
8 Природный да удовлетворительное не изменилось без изменений
9 Финансовый да неудовлетворительное ухудшилось улучшение

10 Территориальный да неудовлетворительное не изменилось без изменений

Критерием отбора фактора 
является его экспертная 
оценка выше 0,4 балла 

25 экспертов

54 фактора

6 групп факторов



Автоматизированная система управления транспортной 
мобильностью  в сложных климатических условиях
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Предполагаемые участники создания ТЛЦ

Министерства по делам 
развития Дальнего 
Востока и Арктики

Выполнение НИР по 
созданию ТЛЦ

Включение проекта 
создания ЕКИТС в 

комплексую целевую 
программу

Концепция 
проекта по 

созданию ТЛЦ

Технико-
экономическое 

обоснование 
создания ТЛЦ

Реализация пилотного 
инвестиционного проекта 

создания ТЛЦ

Тиражирование 
технических 

решений 
пилотного 

инвестиционного 
проекта создания 

ТЛЦ

Минтранс
ГК 

«Росатом»
МЧС

Опцион на покупку 
результатов 
реализации 
пилотного 

инвестиционного 
проекта создания 

ТЛЦ

Согласие на 
инвестирование в 

реализацию 
пилотного проекта 

создания ТЛЦ

Инвесторы Продажа результатов 
реализации пилотного 

инвестиционного 
проекта создания ТЛЦ

Топливно-
энергетическая 

компания

Федеральный бюджет
Государственное-частное партнерство



Специализированные геоинформационные системы (ГИС) и  

Координатно-временное и навигационное обеспечение (КВНО) корпоративных транспортных процессов

Каналы связи передачи данных (GSM, Гонец, Глобол Стар, Иридиум и т.д.)

Переход на новый уровень транспортного обеспечения

Подсистемы ЦДУ

Оперативное 

(на местах) 

и централизованное 

(удаленный доступ в 

режиме аутсорсинга) 

управление 

транспортными 

процессами

Объективный 

инструментальный учет и 

контроль

Мониторинг технического 

состояние и местоположение 

транспортных средств

Планирование 

и организация перевозочного 

процесса

(удаленный доступ в режиме 

аутсорсинга)

Анализ транспортной работы и 

формирование выходной 

отчетно-аналитической 

документации  

Оперативное централизованное/децентрализованное управление транспортными процессами и 

обеспечение безопасной эксплуатации транспорта в северных районах

Основные подсистемы ТЛЦ
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