
Население	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  231	  068	   

Площадь	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44	  379	  км2	  

Протяженность	  дорог	  >	  60	  000	  км	  

Московская область 

Кол-‐во	  остановок	  	  	  	  	  	  	  	  	  >	  21	  000	  



Структура маршрутов  
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

Общее количество маршрутов, обслуживаемых 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

1275 маршрута 

Межсубъектные          185 
Междугородние              0 
Межмуниципальные  259   

Маршруты, работающие в режиме 
регулируемых тарифов 1086 (85%)   

Маршруты, работающие в режиме 
нерегулируемых тарифов,  189 (15%) 

Муниципальные:  
городские            232  
пригородные      410   

Межсубъектные           48 
Междугородние            54 
Межмуниципальные    21   

Муниципальные: 
городские          44 
пригородные     22    

Всего – 444 (35%): Всего – 642 (50%): Всего – 123 (10%): Всего –66 (5%): 



По 1275 маршрутам  
ГУП МО 

МОСТРАНСАВТО» 
осуществляется 
ежедневно 

4232 выхода  
автобусов 

Межсубъектные       1013 
Междугородние             0 
Межмуниципальные 767   

Регулируемые тарифы, всего – 3149 (75%) Нерегулируемые тарифы, всего – 1083 (25%) 

Муниципальные: 
городские         670 
пригородные   699   

Межсубъектные            372 
Междугородние            316 
Межмуниципальные      88   

Муниципальные: 
городские       - 208 
пригородные  - 99   

МВ                 – 1105  
СВ                  – 163  
БВ город       – 1154 
БВ пригород - 1678   
ОБВ               – 132    

Всего – 1780 (43%): Всего – 1369 (32%): Всего – 776 (18%): Всего – 307 (7%): 

Структура транспортной работы  
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 



О проекте транспортной карты 
в Московской области 

С конца ноября 2014 г. 
началась реализация проекта 
внедрения единой 
транспортный карты 
Московской области. 

Рамки первого этапа: 
•  34 филиала ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» 

•  5 000 транспортных средств; 
•  1 Этап: кондукторная схема; 

•  2 Этап: бескондукторная схема; 

Запуск: 
•  25 января 2015 г. – начало 
эксплуатации; 

•  1 февраля 2015 г. – все маршруты 
обслуживают карту Стрелка. 



•  Повышение привлекательности общественного транспорта, 
улучшение качества обслуживания пассажиров 

•  Создание прозрачной системы контроля и учета проезда 
всех категорий граждан  

•  Формирование эффективной политики в сфере 
общественного транспорта на основе полной и достоверной 
информации об объемах перевозок  

•  Увеличение доходов перевозчиков, за счет обеспечения 
полного учета оплаченного проезда 

Транспортная карта “Стрелка” 

Цели создания системы безналичной оплаты 
проезда: 



Транспортная карта «Стрелка» 

Системное решение для транспорта: 
•  Повышение привлекательности общественного транспорта, улучшение качества 
обслуживания пассажиров 

•  100% учет наличных средств 
•  Встроенная система контроллинга 
•  Решение для контрольно-ревизионных служб на транспорте 
•  Возможность приема бесконтактных карт, в том числе банковских 
•  Возможность использования как средства платежа различных электронных 
устройств (телефоны, брелоки, часы,  кольца и пр.) 

Тарифное меню включает в себя: 
•  Льготные тарифы для школьников 
•  Фиксированные тарифы для города и пригородов 
•  Дифференцированные тарифы для пользователей 
   транспортной карты 



Ключевые этапы 

Пробный 
запуск Эксплуатация

на всех маршрутах
Мострансавто 

«Стрелкой» можно 
оплачивать проезд на 

электричках 

26 ноября 
2014 

Подписание
договора
на создание 
системы ЕТК 

25 января 
2015 

1 февраля 
2015 

1 марта 
2015 

2 апреля 
2015 

Подключение к 
системе еще 8 
транспортных 

компаний 

Запуск сайта 
www.strelkacard.ru, 

мобильных приложений

Более 30 тыс. 
пользователей 

сайта и мобильных 
приложений



Экономия на поездках до 20% 

•  Для поездок на автобусе 
действует накопительный период 
скидок. 

•  При оплате проезда на автобусе 
можно сэкономить до 10 рублей 
за поездку. 

28 Р 18 Р 26 Р 24 Р 22 Р 20 Р 
1-10 поездки 11-20 21-30 31-40 41-50 с 51 поездки 



Универсальная оплата проезда 

•  “Стрелка” едина для всех видов общественного 
транспорта и каждого города Московской области.  

•  Карта активна сразу после приобретения.  
 

•  В транспорте ее достаточно приложить к терминалу 
кондуктора, а при отсутствии кондуктора – к терминалу, 
расположенному на поручне. 

•  Предоставляется скидка (до 20%) при частых поездках в 
течении 30 дней. 



Веб-портал strelkacard.ru 

•  Личный кабинет с персональными настройками 
автопополнения и уведомлений, а также контроль истории 
платежей и поездок 

•  Аккаунт связан с мобильным 
приложением “Стрелка” 

•  Проверка баланса и  
    пополнение карты в один  
    клик 

•  Актуальная информация о маршрутах и 
точках пополнения 



Мобильные приложения Стрелка 

Возможности приложения: 
•  Текущий баланс, история пополнений и поездок 
по карте всегда доступны в телефоне 

•  Возможность привязки нескольких транспортных 
карт одновременно 

•  Пополнение “Стрелки” прямо со смартфона с 
помощью банковской карты или сервиса Яндекс 
Деньги 

•  Услуга “Автопополнение”, позволяющая не 
беспокоиться о балансе карты 



60тыс. 
Карт  

куплено 

600тыс. 
Поездок 
оплачено 
картой 

30тыс. 
Загрузок  

приложений  

158тыс. 
Посещений 
портала 

*Показатели  за  период  с  1  февраля  по  25  марта  2015  г.

Ключевые цифры 

60тыс. 
Пополнений 
карты 



Транспортная карта “Стрелка” 

“Стрелка” – не нужно записывать данные на карту, чтобы 
совершить поездку. 

“Стрелка”  – можно пополнить в любое время в любом 
месте. Нужен только Интернет. 



Преимущества дистанционных 
каналов обслуживания 

С момента запуска проекта, 65% пользователей 
выбрали дистанционные каналы пополнения ЕТК 

Дистанционные каналы: 
•  Сайт strelkacard.ru 
•  Мобильные приложения 
    Стрелка 
•  Сайты агентов 

 
Терминальная сеть Сбербанка 
 
 
Стационарные точки продаж 

65% 

25% 

10% 



Реализация проекта 

Для реализации дистанционных каналов обслуживания 
пассажиров в проект привлечена компания 

•  Разработка архитектуры билетной системы и 
сопряженных систем 

•  Экспертиза в сфере инфраструктурных решений 

•  Разработка программно-аппаратных комплексов (в 
том числе мобильные приложения и портал 
strelkacard.ru) 



Компания 
реализовала в проекте 
транспортной карты новые 
способы оплаты 

Бесконтактные 
платежи NFC + 

Мобильные 
приложения 

Сайт с личным 
кабинетом 

SMS и USSD 

Общественный 
транспорт 

Партнеры: Байтмакс 

Компания обладает всеми необходимыми 
программными и аппаратными 
компонентами, позволяющими удаленно 
выпускать, персонализировать и 
осуществлять управление транспортными 
картами стандарта Mifare и картами 
платежных систем VISA и MasterCard. 



Банк является основным кредитором российской 
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 
вкладов 

ОАО «УЭК» финансирует от лица Сбербанк 
транспортный проект в Московской области и ряде 
других регионов 

ООО «ЕТК» создана для внедрения и управления 
проектом транспортной карты Московской области 

Партнеры: Сбербанк 


