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⚓Еще в 2006г. по инициативе группы ЮТэйр и АО “Северречфлот” при 

участии ТКП и "Сирена-Трэвел” был начат проект внедрения:

• технологий автоматизированных систем бронирования

• технологий электронных билетов и продаж

• организации мультимодальных перевозок

⚓Проект в те годы не получил промышленного развития из-за отсутствия 

практики эксплуатации автоматизированных систем бронирования 

(АСБ) и электронных билетов в предприятиях Внутреннего Водного 

транспорта РФ, а также малого проникновения интернета в отдалѐнные 

районы Крайнего Севера

Автоматизированная система бронирования и технологии электронных билетов



⚓Начиная с 2016г. это проект получил новый импульс -

АО “Северречфлот” выступил инициатором инновационного проекта 

внедрения АСБ и электронных билетов на ВВТ РФ

⚓В этих целях был подготовлен проект Приказа Минтранса РФ о 

внесении изменений в Федеральные Правила перевозок на 

Внутреннем Водном Транспорте РФ с целью применения в практике 

эксплуатации АСБ и электронных билетов

⚓Приказ Минтранса ожидается в ближайшее время

Автоматизированная система бронирования и технологии электронных билетов



⚓В настоящее время ЗАО “Сирена-Трэвел” по инициативе и активном 

участии АО “Северречфлот”  и АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги”  

создает новую АСБ “ТрансХост”, которая планируется к внедрению в 

опытную эксплуатацию летом-осенью 2018 г., а в промышленную 

эксплуатацию с 2019 г. 

Автоматизированная система бронирования и технологии электронных билетов





Автоматизированная система бронирования и технологии электронных билетовTH



Автоматизированная система бронирования и технологии электронных билетовTH



Система сервисов для пассажиров: СОСТАВ ПОДСИСТЕМTH
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Система сервисов для пассажиров: КАНАЛЫ ПРОДАЖTH



Система сервисов для пассажиров: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИTH
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Система сервисов для пассажиров: ФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТНОСТЬTH





Мультимодальные перевозки

Мультимодальная перевозка (прямая 
смешанная перевозка)

— перевозка пассажиров и багажа или 
транспортировка грузов, выполняемая 
несколькими перевозчиками, одним или 
несколькими видами транспорта.



Мультимодальные перевозки



Мультимодальные перевозки

⚓Партнеры проекта - Перевозчики:

 АО «Северечфлот»

 АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - «ЮТэйр-Пассажирские авиалинии»

 ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» - авиакомпании –

участники системы агентских продаж и взаиморасчетов, 

пожелавшие участвовать в проекте мультимодальных перевозок 

(авиакомпании РФ и СНГ)

⚓Партнеры – поставщики технологий: 

 ЗАО “Сирена-Трэвел”

 ПАО «Транспортная Клиринговая Палата»

⚓В дни форума Партнеры проекта подпишут Соглашение о намерениях 

организации мультимодальных перевозок



Мультимодальные перевозки

В системе мультимодальных перевозок будут применятся 

автоматизированные системы ЗАО “Сирена-Трэвел” (на рынке 27 лет, 

используются авиакомпаниями и агентами РФ и СНГ):

 Распределительная система сервиса для пассажиров “ТрансХост”

(новая система для «Северречфлот» и «Ютэйр-Вертолетные услуги»);

 Система обслуживания пассажиров «Леонардо» (эксплуатируется в 

«ЮТэйр-Пассажирские авиалинии»);

 Автоматизированная Распределительная Система «Сирена-Трэвел»;

 Система и серверы электронных билетов;

 Система регистрации пассажиров и багажа;

 Системы электронной коммерции и он-лайн сервисов для пассажиров 

(покупка билетов, дополнительных услуг, регистрация, информация и 

расписание и др.)



Мультимодальные перевозки

⚓Внедрение новой АСБ «ТрансХост» позволит организовать 

мультимодальные перевозки, значение которых особенно важно для 

жителей Крайнего Севера; 

⚓Важность мультимодальных перевозок определена поручениями 

Президента РФ, решениями Президиума Государственного Совета РФ, 

поручениями Губернаторов ХМАО-Югра и ЯНАО;

⚓Организация мультимодальных перевозок с участием перевозчиков: АО 

“Северречфлот”, АО "ЮТэйр-Верторлетные услуги”; ПАО “Авиакомпания 

“ЮТэйр” (ЮТэйр-Пассажирские авиалинии); ПАО “Транспортная 

Клиринговая Палата” (все авиакомпании РФ) началась, в целях проекта 

Партнеры создали рабочую группы;

⚓Промышленная эксплуатация мультимодальных перевозок начнется в 

летнюю навигацию 2019г. на рейсах АО “Северречфчлот” и АО “ЮТэйр-

Вертолетные услуги”. 



Мультимодальные перевозки

Внедрение современных инновационных технологий позволит АО 

“Северречфлот” и другим предприятиям ВВТ РФ:

⚓ расширить свои коммерческие возможности,

⚓ участвовать в нейтральной системе агентских продаж и взаиморасчетов ТКП; 

⚓ создать системы мультимодальных перевозок с перевозчиками других видов 

транспорта – авиакомпаниями, компаниями автобусных пассажирских 

компаний (в перспективе)

⚓ эффективно управлять пассажирскими перевозками и другими 

производственными процессами, 

⚓ существенно повысить безопасность на транспорте, выполняя существующие 

стандарты обмена информацией для контроля перевозок органами 

правопорядка, 

⚓ даст эффективную возможность для освоения новых рынков пассажирских.



Система сервисов для пассажиров: СИСТЕМНОЕ ПАРТНЕРСТВОTH

Transhost
TH



Система сервисов для пассажиров: РАСТИ НАД СОБОЙTH


