Принципиальная схема работы автоматизированной системы платных парковок г. Минска
Мобильное приложение
(наполнение)

Личный кабинет
владельца ТС
Мониторинг
работы оборудования и
сервиса услуг
Страхование рисков
(оборудование)
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ГУ «Парковки столицы»
ОПЕРАТОР УСЛУГ

(Автоматизированные парковки)

Единый процессинговый центр
Полная автоматизация всех циклов работы
парковок, ведение баз данных различных
технических операторов.
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Агент ...
Агент 2
Агент 1
Парковки закрытого типа, стоянки,
паркинги в т. ч. подземные и наземные
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PPP

Агент
Агент
Агент
11
Платные зоны (район, квартал, улица, дом).
Парковки открытого типа

Белкарт,
MasterCard,Visa

iPay
(МТС,Velcom, Life)

Электронные
деньги (EASYPAY,
WM, Qiwi)

ЕРИП
Предоплатные
топливные карты
(Белнефть, DKV,
E100)
Приём наличных

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПАРКОВОК ГОРОДА МИНСКА:

•

УЧИТЫВАЯ БОЛЬШИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО УЧАСТИЕ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В СОЗДАНИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА – ЭТО, ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА.

•

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ЕДИНЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР, ЕДИНЫЙ ПАРКОВОЧНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ВСЕХ ПАРКОВОК, В ТОМ
ЧИСЛЕ У ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ – ЭТО, ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГИ.

•

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ: БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, НАЛИЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ОПЛАТА СО СЧЕТА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, ДЕБЕТОВАНИЕ ПАРКОВОЧНОГО СЧЕТА И Т.Д. – ЭТО,
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ И ИЗДЕРЖЕК, РОСТ ПРЯМЫХ ДОХОДОВ ВЛАДЕЛЬЦА ПАРКОВКИ.

•

ОСНОВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПАРКОВОК НА ОСНОВЕ ГОСНОМЕРА АВТОМОБИЛЯ И МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА – ЭТО, ПРЯМАЯ ПРЕРЕГАТИВА ТОЛЬКО БЕЛОРУССКОГО ОПЕРАТОРА УСЛУГ (ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ).

•

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ДЛЯ ПАРКОВОК ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ТИПА, ТАК И ДЛЯ ПЛАТНЫХ ЗОН (УЛИЦ, КВАРТАЛОВ),
ГДЕ ВВОДИТСЯ ПЛАТА ЗА НАХОЖДЕНИЕ В ЭТОЙ ЗОНЕ – ЭТО, УДОБСТВО И КОМФОРТ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СОКРАЩЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК НА СОДЕРЖАНИЕ, ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА.

•

ЕДИНЫЙ МОНИТОРИНГ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ (ШЛАГБАУМЫ, ТЕРМИНАЛЫ, ТАБЛО, КОМПЛЕКСЫ
ВИДЕОФИКСАЦИИ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И Т.Д.), В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАГРУЖЕННОСТИ ПАРКОВОК С ЭСКАЛАЦИЕЙ
КРИТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ – ЭТО, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, БЫСТРЫЙ СЕРВИС И СНИЖЕНИЕ
НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ.

• ЕДИНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ПОДХОД) К ЖИЛЬЦАМ ДОМОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ НАХОЖДЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ПАРКОВОК – ЭТО, ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ, И КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В СИСТЕМЕ ПАРКОВОК.

•

ЕДИНЫЙ МОНИТОРИНГ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ ИЛИ НЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК – ЭТО, НАША ГАРАНТИЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ ИСТЕМ, КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ХИЩЕНИЙ И
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ.
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ГОРОДА: ОТСУТСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ, СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И КОНКУРЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК, СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ,
ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА И ОБЛИКА, ИСКОРЕНЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОВ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЙ ИСТОЧНИК ДОХОДОВ ГОРОДА.
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Разграничение функций и задач единого парковочного оператора (ГУ «Парковки столицы»)
и единого оператора услуг

ГУ «Парковки столицы»
Функции:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Разработка единой концепции и подходов развития парковочного
пространства г. Минска.
Разработка единых подходов, технических нормативов к оборудованию,
порядку и правилам оказания услуг.
Организация и проведение тендеров на закупку (товаров, работ, услуг),
проведению конкурсов и согласование разрешений на организацию
платных парковок.
Создание и ведение единой базы автовладельцев с разграничением условий
доступа.
Единая тарифная политика и ценообразование в условиях разных
парковочных зон города Минска.
Единый центр претензионной работы.
Единая база автовладельцев и организаций, имеющих льготы нахождения в
платной зоне (жители районов, спецтехника, скорая помощь, милиция,
МЧС и др.)
Единая система взаимодействия с силовыми структурами, в т.ч. с
Госпогранкомитетом (граждане иностранных гос-в).
Единый центр взаимодействия с коммунальными службами.
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Задачи:
1. Контроль соблюдения НПА в сфере организации и
работы платных парковок.
2. Бизнес-планирование.
3. Информационная и рекламная деятельность.
4. Заключение договоров на оказание услуг и
выполнение работ.
5. Контроль оплаты парковок открытого типа с малыми
зонами контроля (от 50 до 100 м)
6. Рекламная работа, обучение населения.
7. Ведение договорной и претензионно-исковой работы.
8. Обеспечение контроля полной оплаты парковочного
пространства г.Минска.

9. Единая система выставления счетов на оплату (для
парковок открытого типа и платных зон города в т. ч. в
жировку с детализацией на сайте).
10. Работа с корпоративными клиентами, ведение договоров и
контроль оплаты.

Разграничение функций и задач единого парковочного оператора (ГУ «Парковки столицы»)
и единого оператора услуг

Оператор услуг

(Автоматизированные парковки)

Функции:

Задачи:

Предоставление сервиса услуг.
Предоставление платёжных систем и технологий оплат.
Страхование рисков.
Персональная ответственность за результаты работ.
Представление и ведение в ГУ «Парковки столицы»
онлайн версии мониторинга работы системы.
6. Представление и ведение для ГУ «Парковки столицы»
актуальной версии приложения оплаты услуг на платных
парковках.
7. Выполнение НИР по разработке и внедрению
автоматизированных систем управления (подключение
новых информационных приложений, интеграция с
базами данных различного уровня).

1. Обеспечение работы мобильного приложения
(разработка, наполнения).
2. Обеспечение работы систем личного кабинета.
3. Мониторинг работы оборудования и сервиса услуг
4. Страхование рисков (оборудование)
5. Обеспечение работы системы приёма платежей
(Белкарт, MasterCard, Visa, iPay, электронные деньги,
ЕРИП, предоплатные топливные карты, приём
наличных.)
6. Подключение технических операторов парковок к
единой системе расчётов и обработки платежей.
7. Выполнение иных задач, определённых условиями
заключённого договора или соглашения.

1.
2.
3.
4.
5.
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5 этапов развития сети платных парковок г. Минска

Срок реализации: 2015 – 2016 гг.
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Количество машино-мест – 10 000

Первый этап:
ул. К.Маркса – ул. Комсомольская – ул. Кирова

Срок реализации: январь – май 2015г.
Количество машино-мест – 973
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Второй этап:
ул. Комсомольская – ул. Интернациональная – ул. Революционная
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Срок реализации: февраль – июнь 2015 г.
Количество машино-мест - 694

Третий этап:
пр. Победителей – ул. Немига – ул. К.Цеткин – пр. Машерова

Срок реализации: июнь - октябрь 2015г.
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Количество машино-мест - 1296

Четвертый этап:
в границах ул. Сурганова – ул. Богдановича – пр. Машерова –
ул. Сторожевская – ул. Я.Купалы – ул. Первомайская – ул. Платонова

Срок реализации: март – июль 2016г.
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Количество машино-мест – 2396

Пятый этап:
2-ое транспортной кольцо, в границах ул. Орловская – пр. Пушкина – ул. Аэродромная –
ул. Денисовская – ул. Долгобродская

Срок реализации: январь - декабрь 2016г.
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Количество машино-мест – 4641

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК
Платность парковки – это один из элементов транспортной системы города и регуляторов стоимости передвижения на
автомобиле в городской среде.
При организации работы службы парковок следует помнить, что стоимость платной парковки должна быть гибкой,
устанавливаться таким образом, чтобы в любой момент времени на ней было 10-20% свободных мест. Кроме того, цена за
парковку должна снижаться при загрузке парковки менее 40%, для чего следует вести почасовой учет загрузки парковок. Это
обеспечит привлекательность парковки и использование ее водителями действительно по необходимости.
Для тех, кому автомобиль необходим для работы (транспорт торговли, бытовых услуг, почты и т.п.), должно быть предусмотрено
бесплатное время стоянки (15-30 минут), за которые можно привезти или забрать груз.
Применение платных парковок не должно создавать существенные альтернативы в оплате парковок. Для достижения
безальтернотивности необходимо рассматривать территории, достаточные по площади с учетом зоны пешего доступа к стоянке
200 м и ограниченные естественными границами (реки, железная дорога, промышленная зона).
Собранные за парковку средства могут направляться на благоустройство районов, в том числе, на развитие пешеходной
инфраструктуры и защиту тротуаров от припаркованных автотранспортных средств, обустройство выделенных полос, закупки
более комфортного подвижного состава общественного транспорта, другие социально значимые цели. Предполагается также
увеличение площади города, отданной пешеходам, т.к. после введения платы за парковку спрос на парковочные места обычно
падает.
В долгосрочных стратегиях развития города должно быть прописано, что одним из инструментов для совершенствования
транспортной системы планируется использование платных парковок. Также должны быть прописаны и условия, при которых
допустимо вводить платную парковку. Это могут быть определенные параметры скорости передвижения, пропускной
способности маршрутов общественного транспорта и т.д.
Для снижения пробок в большом городе необходимо создание перехватывающих парковок. Такие парковки должны
располагаться не более чем в 5 минутах ходьбы от остановок общественного транспорта, движущегося в центр города (водитель
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должен потратить времени на дорогу в общественном транспорте до работы не больше чем, если бы он ехал на совей машине).
Цена здесь должна формироваться исходя из логики, что нужно создавать условия, при котором выгоднее запарковать машину
здесь и поехать дальше на общественном транспорте.
На тротуарах необходимо выделять полосу для движения велосипедов, что позволит многим передвигаться от перехватывающих
парковок к месту работы на велосипедах, при этом можно организовать прокат велосипедов на этих парковках.
Опыт зарубежных стран показывает на эффективность создания «Парковочной службы», в обязанности которой входят
следующие виды деятельности: -инвентаризация парковочных мест; - удобная и понятная маркировка парковочных мест; физическая защита газонов и тротуаров от неправильной парковки; содержание парковочных мест (уборка снега, листвы); контроль и взимание штрафов за нарушение правил парковки и ее неоплату; эвакуация автомобилей, мешающих проходу
пешеходов или проезду других автомобилей; создание и обслуживание системы платных парковок.
Служба парковок должна иметь хороший аналитический центр (Автоматизированные парковки), позволяющий просчитывать
цены исходя из логики создания условий для экономической целесообразности соответствующего поведения владельцев
автомобилей, а не коммерческого проекта. То есть, служба парковок создается в городе не для пополнения бюджета, однако
это уже и есть закономерный результат (новый источник финансирования), а выполняет социальную функцию, создает
условия для снижения нагрузки на дорогах, в центре города. И начинать следует именно с организации парковок в
центре, далее продвигаясь к окраинам.

РЕЗУЛЬТАТ
Имея общую стратегию, тактика организации городских автомобильных парковок может быть
индивидуальной, сугубо отвечающей интересам безопасности и гарантией реализации возможностей для
отечественных разработчиков и агрегаторов услуг отечественных производителей.
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Коротко о компании ООО «Автоматизированные парковки» и возможностях.
ООО "Автоматизированные парковки" (далее Общество) основано в 2014 году и является системным интегратором
комплексного программного обеспечения систем автоматизации парковок различного типа, поставщиком оборудования.
Наше Общество создано с целью объединения технологий и решений, создаваемых отечественными IT специалистами
входящих в состав группы компаний ЗАО «БИСМАРТ», их внедрения в сферы жизнедеятельности населения нашей страны.
В области внедрения решений и подходов, применяемых нашим Обществом, предпочтения отдаются проектам,
обеспечивающим их социальную направленность. Общество обладает как собственными возможностями, так и возможностью
привлечения иностранных инвестиций для обеспечения успешной реализации начинаемых проектов.
Основным учредителем Общества является ЗАО «БИСМАРТ» которым создано более 10 уникальных прикладных
продуктов и системно-программных разработок; внедрено более 1500 программно-расчетных механизмов управления процессами
межбанковских расчетов, электронных приложений, системами мониторинга IT–инфраструктуры.
Объектами внедрения разработок являются 19 банков страны, а также промышленные предприятия ПО "Белоруснефть".
В общегосударственном плане доступности населению страны данные разработки используются:
в рамках единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП); при оплате услуг в устройствах самообслуживания
пластиковыми карточками (инфокиоски), наличными деньгами (Cash-In);
при оплате услуг в сети Интернет, а также SMS/USSD сообщениями;
системой электронной продажи билетов на спортивные и культурно-массовые мероприятия;
платежными терминалами самообслуживания клиентов на АЗС.
Мы имеем в своем распоряжении мобильный и квалифицированный коллектив, насчитывающий более 30-ти ITспециалистов. Международное признание качества разработок подтверждено сертификатом соответствия стандарта ISO
9001:2008.
Уникальность применяемых технологий заключается:
в полной автоматизации всех систем управления, начиная с процесса идентификации номера транспортного средства,
въезжающего на парковку и убывающего с нее, работы парковочного оборудования, и до применения различных систем и
способов оплаты, мониторинга работы всех устройств, механизмов и системы в режиме реального времени;
создания технологии контроля платных зон (улица, квартал, район) на основе видео фиксации въезжающих и выезжающих
автомобилей, идентификации их номеров, учет и расчет времени нахождения в данной зоне;
создание единой автоматизированной системы управления платных парковок как, для отдельного субъекта хозяйствования,
так города, региона, страны в целом.
Все программные и технические решения данных технологий разработаны и принадлежат нашим специалистами, что
выгодно отличает его от разработок, применяемых на рынке Республики Беларусь.
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В настоящее время возможности Общества позволяют:
организовывать производство и установку систем платных парковок закрытого и открытого типов, разработать комплексы
платных зон (район, квартал, улица, дом) на основе собственных программных решений контроля и приема платежей,
производства и поставки необходимого оборудования собственной разработки;
применять наукоемкие решения, позволяющие разрешить социальную напряженность для жителей жилых домов, входящих
и прилегающих к зонам платных парковок, тем самых решить проблему запаркованности их дворов;
создать в г. Минске первый в органах городского управления, первый в Республике Беларусь процессинговый центр
единой автоматизированной системы парковок. Это позволит не только исключить расходы на управление системой парковок в
структуре ЖКХ города, но для жителей г. Минска воспользоваться парковками и системой автоматизированной их оплаты на
всей территории Республики Беларусь. Справочно: аналогичная система создана нашими разработчиками, и находит свое
успешное применение в системах мониторинга различных уровней банковских, промышленных, и частных структур,
непосредственно оказывающих услуги населению страны.
Наше Общество готово инвестировать в развитие инфраструктуры парковочного пространства Столицы более 1,0
млн.долларов США.
Результаты принятия данных решений позволяют:
- на каждом этапе развития сети платных парковок производить необходимые разработки и вносить изменения с учетом: реальной
конъюнктуры рынка, предложений, поступающих от заказчиков продукта, органов исполнительной власти города, пожелания
граждан, а также выполнения определяемых целей и задач устанавливаемых со стороны отдельных структур;
- представлять уникальность данных разработок для показа, презентации в качестве продукции отечественного производства
руководителям, делегациям различного уровня городского управления как нашей страны, так и зарубежным участникам;
- экономически эффективно управлять процессом организации платных парковок путем внедрения решений в кратчайшие сроки,
при соблюдении уровня минимизации расходов, а также низком уровне расходов на их содержание.
Наши преимущества:
1. Высокотехнологичность на основе собственных IT решений;
2. Гарантия представленных разработок и опыт работы с платежными система страны;
3. Конкурентоспособная цена на оборудование и комплексы систем;
4. Возможность внедрения различных решений при минимальном уровне расходов на внедрение;
5. Возможность разработки и внедрения различных программ лояльности для владельцев транспортных средств;
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6. Предоставлять мобильные on-line сервисы о местонахождении ближайших парковок, наличии свободных мест для
парковки.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Автоматизированная система платной парковки, расположенная по пр-ту Дзержинского, 3
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Алгоритм работы платёжного терминала оплаты услуг с использованием банковской пластиковой карточки
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Алгоритм работы платёжного терминала оплаты услуг с использованием наличных денежных средств
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Алгоритм работы платёжного терминала оплаты услуг с возможностью набора SMS-сообщения
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Парковка открытого типа
Парковка открытого типа – это парковочная зона, не оборудованная устройствами ограничения въезда и выезда.
Парковка открытого типа организуется, как правило, в пределах проезжей части улицы, дороги, площади.

Принцип работы парковки открытого типа
Водитель транспортного средства, припарковав автомобиль в зоне парковки открытого типа, идет к платежному
терминалу(паркомату) и оплачивает время пребывания, одним из способов оплаты. После оплаты водитель получает чек, кладет
на видное место за лобовым(ветровым) стеклом.
В зоне парковки есть обслуживающий персонал или специальный контролирующий орган, который выполняет, контроль времени
въезда/выезда, факта оплаты за парковку и фиксирует нарушения с помощью поверенного устройства видеофиксации. Время
въезда/выезда транспортного средства фиксируются камерами видеонаблюдения при въезде и выезде в зону платной парковки.
Общая схема организации зоны
парковки открытого типа
Паркомат 1

P

Паркомат 2

P

Паркомат N

P

Парковочный сервер

Оператор или
контралирующий
орган
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Видеокамеры
въезда в зону
платной парковки

Видеокамеры
выезда в зону
платной парковки

Платёжный терминал для платных парковок
открытого типа
- с оплатой банковскими платёжными карточками, наличными
денежными средствами с подключением фискального модуля
(СКНО), формированием платежа через SMS сообщение;
терминал
укомплектован
цветным
интерактивным
монитором;
- терминал работает по принципу предоплаты с выдачей талона
и указанием времени оплаты, возможностью дополнительной
оплаты времени стоянки через SMS сообщение;
- информация об оплате вне зависимости от способа и канала
оплаты передаётся на парковочный сервер и оператору
парковки;
- соответствует требованиям ТУРБ, имеет сертификат ТС СГ;
- собственная разработка, изготовление и сборка Республики
Беларусь
- информация для работы терминала представлена на
белорусском, русском, английском языках. В том числе по заказу.
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Алгоритм работы платёжного терминала оплаты услуг с использованием банковской пластиковой карточки
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Алгоритм работы платёжного терминала оплаты услуг с использованием наличных денежных средств
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Алгоритм работы платёжного терминала оплаты услуг с возможностью набора SMS-сообщения
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Средства для проверки оплаты и фотофиксации нарушений
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Система обеспечения контроля и мониторинга работы
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ООО «Автоматизированные парковки»

Предложения
белорусского разработчика программного обеспечения и систем мониторинга платных парковок,
терминалов приема платежей, прямого разработчика системы приема платежей ЕРИП (Расчет),
платежной системы iPay, Qiwi.
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