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Обзор ситуации на рынке транспортных услуг

Предпосылки для развития услуги

• Бурное развитие интернет и цифровых услуг

• Наличие спроса - большая страна и сложная география

• Схожесть ключевых бизнес процессов на всех видах 

транспорта

Мультимодальность

• по сути существовала всегда

• как услуга оформилась только в наши дни
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Обзор ситуации на рынке транспортных услуг
А Вы уже онлайн?

Источник: FactSet
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Costco

Grocery Market Feels the Pain After Whole Foods Acquisition. Market value change, Jun 16, 2017

Продуктовый рынок Америки 

ощутил мощный удар 

в связи с приобретением компанией Amazon сети супермаркетов Whole Foods
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ЕВРОСОЮЗ: А как дела в продвинутой Европе?

В 2016 г. Европейский рынок 

мультимодальных перевозок оценивался 

в 65,7 млн. пассажиров (в основном это 

авиа+ж.д.) 

Источник: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/ey_ppt_presentation_pax_rights_in_mm_study.pdf

сегмент Авиа+ж.д. Авиа+Автобус Ж.д.+Автобус Паром + X Всего

Мультимодальные продукты по единому 

контракту (%)
2.1 1.1 0.0 ~0 3.3

Мультимодальность, базирующаяся на 

разных договорах (%)
40.6 20.9 0.9 ~0 62.4

Всего 42.7 22.1 0.9 ~0 65.7

Ожидаемые ежегодный прирост 2016-2030 

(в %)
2.9 2.8 0.8 ~0 2.8

Всего ожидается в 2030 63.7 32.3 1.1 NA 97.0
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Обзор ситуации на рынке транспортных услугЕВРОСОЮЗ: Проблемы развития мультимодальных услуг

Источник: https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics/events/multimodal-transport-passenger-multimodality-workshop-studies_en
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тарифов

Сложности в 

создании общей 

технологичес

кой платформы 

с единой 

системой 

резервирования

Сложности с 

доступом к 

данным

Использование 

разных бизнес 

моделей

Отсутствие 

правовой базы 

для оказания 

мультимодаль

ных услуг

Отсутствие 

примера 

успешной 

мультимодальной

бизнес модели

Отказ иметь 

дело с 

транспортными 

операторами

Правовая 

неопределенность 

в решении 

сопутствующих 

юридических 

вопросов

Коммерческие Технологические Правовые
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Обзор ситуации на рынке транспортных услугЕВРОСОЮЗ: Требуется государственное регулирование по вопросам 

доступа к данным и участию в интегрированной системе продажи 

билетов.

Источник: https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics/events/multimodal-transport-passenger-multimodality-workshop-studies_en

Такие схемы могут не заработать на добровольной основе. Кроме 

того, регулирование позволит прояснить некоторые аспекты и 

заложить правовые основы.

Предпочитают довериться рыночному саморегулированию и 

полагают, что большее регулирование может затормозить 

интеграцию (стратегия открытого рынка).

.

Предпочитают внести уточнения в действующее законодательство, а 

не создавать новые законы.

Согласны

Не согласны

Остальные

67%

Согласны

19%

Не согласны

15%
Остальные 
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Обзор ситуации на рынке транспортных услугСитуация с мультимодальностью в России не уникальна

Открыт национальный проект 

Цифровая Экономика

Создана ассоциация 

Цифровой транспорт и 

логистика

Государственно-частное 

партнерство

Ориентация 

на российский рынок ПО и ТО 

Снятие законодательных ограничений

Приоритеты расставлены:

Сроки указаны:

Запуск цифровой платформы транспортного комплекса России - 2024 год.

Регулирующий закон

(ФЗ о прямых 

смешанных 

перевозках)

ОТСУТСТВУЕТ

Рынок мультимодальных перевозок в РФ пока фрагментирован

Результат на текущий момент:
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LEONARDO

Система 

обслуживания 

пассажиров

TRANSHOST

Система 

обслуживания 

пассажиров

П А С С А Ж И Р Ы

Железно       

дорожный 

контент

АГЕНТЫ

ЭКОСИСТЕМА

СИРЕНА

1.Поиск предложений с автоматическим 

формированием стыковок авиационных и 

наземных перевозок

2.Бронирование и оплата перевозки в одну 

транзакцию

3.Электронное документирование продаж

4.Автоматизированные вторичные 

операции

5.Продажа дополнительных услуг

Сирена - платформа 

мультимодальных перевозок.



Обзор ситуации на рынке транспортных услуг
Сирена –платформа мультимодальных перевозок

LEONARDO

Система 

обслуживания 

пассажиров

METAGDS

Ж.Д. контент

Дополнительны

е услуги

СИРЕНА-ТРЭВЕЛ

GDS, META ГРС, 

АГРЕГАТОР

TRANSHOST

Система 

обслуживани

я пассажиров

✓ Нейтральная платформа продаж: самая 

большая в РФ агентская сеть

✓ Доступность: открытые API для внешних 

интеграций, современные онлайн сервисы

✓ Построение маршрутов: отработанные 

алгоритмы расчета стыковок

✓ Платежное решение: Сертифицированный 

платежный провайдер (МПС)

✓ Взаиморасчеты: Расчетно-клиринговый Центр

(ТКП)

✓ Нейтральная база данных: Центр расписания 

и тарифов

✓ Интеграция в международное пространство:

система построена по международным 

стандартам 9
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Транспортная доступность

из/в города, где нет

аэропортов

Мультимодальные перевозки
Куда не летают самолёты

Единый заказ самолёт + автобус. 
Оформление на стоке СВВТ

Бронирование одним запросом 

из/в аэропортов вылета 

от/до конечной точки маршрута 

пассажира в АРС «Сирена-Трэвел» 

(терминалы, xml)

Программа государственного
значения

Автоматический подбор стыковки              

с учетом минимального стыковочного 

времени между самолетом                              

и автобусом



Мультимодальные перевозки
Единый заказ: самолет + автобус

Аэропорты 

Московского 

авиаузла

Нижний Новгород

Ярославль

Владимир

Дзержинск

Гагра 

Пицунда

Сухум

Аэропорт 

«Сочи»

(лето 2020): 

Белокуриха

Новосибирск

Барнаул

Аэропорт 

«Толмачево»                

(г. Новосибирск,         

до 30 ноября 2020): 

Аэропорт

г. Горно-Алтайска

(лето 2020): 

Белокуриха

Чемал

Геленджик1

Новороссийск1

Феодосия 1, 2

Алушта 2

Ялта 2

Судак 2

Аэропорт 

Анапа

(лето 2020): 

Аэропорт 

«Краснодар 

«Пашковский»

Геленджик 

Анапа 

Новороссийск

1 – направления FLYBUSTEAM
2 – направления АНО ЕТД
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Бронирование мультимодальной перевозки 

«авиа+автобус»:

• Графический терминал

• Текстовый терминал

Мультимодальные перевозки. Каналы продаж
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Мультимодальные перевозки. Каналы продаж
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Документирование продаж. Планирование 

перевозок. • Единый заказ

• Электронные билеты

• Отчет о продажах (online ticket)

• Данные для планирования перевозок 



Обзор ситуации на рынке транспортных услугТрансХост - неотъемлемая часть платформы Сирена. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖА ОТЧЕТНОСТЬ
РЕГИСТРАЦИЯ И 

ПОСАДКА
АДМИНИСТРИРО

ВАНИЕ

✓ Обслуживание многосегментных рейсов

✓ Без доступа в сеть Интернет

✓ При отсутствии инфраструктуры в 

точках отправления

✓ Управление рейсом «на ходу»

Выполнение требований:

• ФАП-82

• ФЗ-16 "О транспортной безопасности" 

• ФЗ-152 "О персональных данных" 

• ФЗ-54 "О применении контрольно-кассовой техники 

при проведении расчетов" 15



Обзор ситуации на рынке транспортных услугТрансХост – обеспечение целостности процессов продажи и 

оказания услуг пассажирам

ЕДИНСТВО ПРОСТОТА
ДОСТУПНОС

ТЬ

Все процессы и 

все участники в 

одной системе 

(перевозчики, 

продавцы и 

пассажиры)

Простой в 

освоении и 

использовании 

интерфейс 

системы

Отсутствие 

требований к IT

инфраструктуре

Быстрый 

запуск продаж 

во всех каналах 

и на всех 

ресурсах 

КОМПЛЕКС

НОСТЬ

ИНТЕГРИРОВАН

НОСТЬ

Выстраивание 

маршрутов «от 

двери до двери»

Мульти

модальность

Доступ с 

любого 

устройства, 

подключенного к 

сети Интернет
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Обзор ситуации на рынке транспортных услугПочему ТрансХост? Преимущества для перевозчиков

Продажа транспортных услуг 

«от двери до двери»

Расширение сервисов 

самообслуживания

Присутствие во всех 

каналах продаж

Продажа сопутствующих

услуг (питание, багаж)

Улучшение качества и 

скорости обслуживания 

пассажиров

Автоматизация процессов и контроль 

отправки отчетов в надзорные органы

(ЕГИС ОТБ)

Развитие партнерства через 

участие в мультимодальных

перевозках

• Увеличение продаж и доходов 

• Повышение лояльности пассажиров

• Снижение трудозатрат персонала 

• Упрощение контрольных функций

• Усиление конкурентных позиций 
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Спасибо за 

внимание!

sirena-travel.ru


