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Государственная система «ЭРА-ГЛОНАСС»:
промышленная эксплуатация с 01 января 2015 года

Единая распределенная инфраструктура 

Время передачи экстренного вызова: требование ТЗ – не более 20 сек. Результат: 5-6 секунд

 Государственная система

 Федеральное законодательство

 Вся территория страны

 Собственная сеть связи 

 Максимальное из возможных 
покрытие услугами связи (MVNO) 

 Интеграция с системами 
экстренных оперативных служб

 Сопряжение со СМЭВ, порталом 
госуслуг и другими госсистемами

 Некорректируемость информации

 Система навигации повышенной 
точности

Ключевые преимущества «ЭРА-ГЛОНАСС» 

1. Технологическая инфраструктура

2. Программно-технические средства

3. Информационный ресурс

Составные части «ЭРА-ГЛОНАСС»*

* Обязательны к использованию при создании и эксплуатации 
информационных систем в соответствии со ст. 5.1. ФЗ №235-ФЗ от 13.07.2015

1 НИЦ 1-го уровня
8 НИЦ 2-го уровня
73 региональных узла
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Требования «ЭРА-ГЛОНАСС»: оснащение автомобиля

Блок ЭРА-ГЛОНАСС /
GNSS/GSM терминал

Датчики работы
двигателя

Тревожная
кнопка

Датчик
уровня топлива

Микрофон /
Динамик

Скрытый автономный
поисковый терминал

Датчик давления
в шинах

«Connected»
навигатор

Датчики
ДТП

Внешняя антенна
GNSS/GSM

Видео-
регистратор

– обязательные требования – опционально 

Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» – самое массовое и доступное навигационно-связное оборудование

Автоматический (при ДТП)  
или ручной вызов

Установка на конвейере или  
в дилерских центрах
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Законодательное обеспечение функционирования и развития системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» (оператор АО ГЛОНАСС)

В соответствии с п.2б) Поручений Президента 
России В.В. Путина Пр-1628 от 09.07.2014           
и  ч.1 ст.5.1 № 395-ФЗ от 28.12.2013                                 
с изменениями от 13 июля 2015 г. 

В соответствии с ч.1 ст. 5             
№ 395-ФЗ  от 28.12.2013

Система предназначена для

3) решения иных задач в 

области получения, обработки, 

хранения и передачи 

информации, не связанной с 

ДТП на автомобильных 

дорогах в РФ, в том числе в 

коммерческих целях

В соответствии с п.3б) Поручений 
Президента России В.В. Путина Пр-1628 от 
09.07.2014 и  ч.1 ст. 5 № 395-ФЗ от 28.12.2013  
с изменениями от 13 июля 2015 г. 

1. Создание в сфере транспорта 

и в иных сферах, 

определенных Правительством 

РФ, государственных 

информационных систем, на 

основе обязательного 

использования  составных 

частей системы при наличии 

технической возможности 

такого использования

Система предназначена для

1) оперативного получения на 

основе использования 

сигналов ГЛОНАСС 

информации о ДТП и  об иных 

происшествиях на 

автомобильных дорогах в РФ, 

обработки, передачи в систему 

обеспечения вызова 

экстренных оперативных 

служб … 

Всегда бесплатно                 
для всех пользователей



5

Формирование экосистемы сервис-
провайдеров

Услуга экстренного вызова при ДТП          
и иных происшествиях на 
автомобильных дорогах

Инфраструктура/платформа                             
для региональных навигационно-

информационных систем  

Платформа для предоставления услуг      
в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения 

«ЭРА-ГЛОНАСС» – готовая современная национальная защищенная среда для навигационных данных 
на транспортном комплексе

Направления использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
в интересах обеспечения безопасности  дорожного движения 
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Передача
экстренного вызова

Вокруг платформы  «ЭРА-ГЛОНАСС» будет сформирована экосистема сервисов  в интересах 
обеспечения безопасности дорожного движения 

Навигационно-информационные услуги на базе платформы
«ЭРА-ГЛОНАСС» в интересах обеспечения безопасности 
дорожного движения 

Оформление 
европротокола

Умное страхование 
(КАСКО)

Информирование            
по маршруту: ЧС, ДТП, 
дорожные работы … 

Фиксация нарушений 
ПДД

Оператор системы    
он-лайн тахографов

Сохранение жизни и здоровья 
пострадавших в ДТП 

Уменьшение заторов на 
автомобильных дорогах

Профилактика аварийности: 
улучшение культуры вождения 

Снижение аварийности за счет 
раннего предупреждения                  

об опасности   

Профилактика аварийности: 
улучшение культуры вождения 

Профилактика аварийности: 
контроль режима труда и отдыха

Услуги 
Результат 
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По вопросам использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в интересах регионов обращаться к АО «ГЛОНАСС» 

Использование «ЭРА-ГЛОНАСС»  в интересах
органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления   

• Собственная система связи (сим-карты) MVNO c максимальным покрытием

• Апробированные отраслевые решения

• Некорректируемая юридически значимая информация

• Система повышенной точности навигации (интеграция существующей сети)

• Обработка, хранение и предоставление навигационной информации и другое

Отраслевые решения:

• школьные автобусы (обязательно)

• пассажирский транспорт (обязательно)

• перевозка опасных грузов (обязательно)

• транспорт ЖКХ (обязательно)

• машины скорой помощи (обязательно)

• дорожная и дорожно-строительная техника

• обеспечение задач кадастра и геодезии

• сельскохозяйственная техника и другие

Что получает Заказчик?

• экономия средств бюджета на создание и 

эксплуатацию РНИС до 50%

• онлайн-контроль выполнения региональных и 

муниципальных контрактов: ЖКХ, пассажирский 

транспорт, строительство и эксплуатация дорог

• межрегиональное взаимодействие

• готовность с созданию ИТС городов, систем 

возмещения ущерба 12-тонников на 

региональных дорогах
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«ГЛОНАСС»
«ЭРА-ГЛОНАСС»: формирование экосистемы сервис-провайдеров 

А еще сервисы для РНИЦ, информационные, онлайн тахографического контроля, 
телемедицины, навигации в помещениях …
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Спасибо за внимание!

Павел Бунин 
Советник генерального директора АО "ГЛОНАСС"

buninpb@aoglonass.ru


