
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 

Система ФВФ стоящего автотранспорта
нарушения ПДД, платные парковки, сбор статистических данных

Стандарт «Умный город» Минстроя 
РФ Раздел «Умный городской 
транспорт». Мероприятие «Внедрение 
системы автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения»
 

ПАК SOVA включен в базу эффективных кейсов 
АНО «Цифровая экономика» для развития 
проектов в субъектах РФ

ПАК SOVA разработан в 
инновационном центре 
«СКОЛКОВО» 

Резидент – ООО «СИТИЛАБС»

ПАК SOVA 
премия CNEWS 
AWARDS в номинации 
«УМНЫЙ ГОРОД: 
ТЕХНОЛОГИЯ ГОДА»ПАК SOVA компонент 

подсистем интеллектуальной 
транспортной системы 
проекта БКАД Минтранса РФ

SOVA-M
программно-аналитический комплекс
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ПОМЕХИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Самые распространенные нарушения ПДД, которые создают помехи 
для движения иных участников дорожного движения, — это стоянка 
вторым рядом и стоянка на остановке общественного транспорта.

Один автомобиль, припаркованный с нарушениями, может 
заблокировать движение целого потока.

Автоматическая фиксация нарушений создает 
неприемлемые условия для потенциальных нарушителей.



ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПЕШЕХОДОВ, ПОРЧА ГАЗОНОВ

ПереходыТротуары                  Газоны               

Наземные пешеходные переходы, тротуары и газоны должны быть 
безопасны и свободны для пешеходов. Культура соблюдения ПДД 
прививается водителям постоянным контролем соблюдения ПДД.

Выявление нарушений в онлайн-режиме не позволит 
недобросовестным водителям избежать ответственности.
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СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ УБОРКИ

Припаркованные на обочине автомобили, особенно в зимнее время, 
мешают уборке УДС, а также вывозу мусора и снега. Управление 
парковочным режимом на улицах повысит эффективность работы 
коммунальных служб.

Выполнение требований соответствующих дорожных знаков 
позволит на определенное время освободить участки улиц 
для уборки.
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Расходы на внедрение ПАК SOVA окупаются менее 
чем за год за счет средств, поступающих от штрафов 
за нарушения ПДД, и увеличения поступлений от 
проекта «Платные парковки».

ОДНА SOVA – ШЕСТЬ РЕШЕНИЙ
1. ФВФ нарушений ПДД в части стоянки и остановки ТС.
2. ФВФ нарушений Правил благоустройства (газоны).
3. Контроль парковочных сессий на платных городских парковках.
4. Предоставление данных о загруженности парковок онлайн.
5. Сбор для ИТС статистики о стоящем автотранспорте.
6. Предоставление данных для розыска автомобилей. 

СРОК ОКУПАЕМОСТИ: 6–9 МЕСЯЦЕВ

РЕШЕНИЕ – САМООКУПАЕМЫЙ 
МОНИТОРИНГ ПАРКОВОК ПАК SOVA
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КОНТРОЛЬ ПАРКОВОЧНЫХ СЕССИЙ 
НА ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 1

Контролировать парковки 
с ПАК SOVA — эффективно. 
Мы установим камеры на столбах 
освещения, или подключимся к уже 
установленным SOVAм. У каждой ПАК 
SOVA настраивается свой маршрут 
патрулирования. Фиксировать стоящие 
на парковках автомобили с ПАК SOVA 
стабильней и гораздо экономичнее, 
чем обычными средствами.

● Настраиваемый интервал фиксации 
парковочного места — от 1 минуты

● Большой участок мониторинга одной 
камерой

● Низкие расходы на ФВФ парковочных 
фактов



В мобильном приложении отображается каждое парковочное место отдельно

ПАК SOVA собирает и передаёт 
данные о статусе каждого 
парковочного места в систему 
управления парковочным 
пространством города.

Пользователи в режиме онлайн 
видят на карте занято место 
или свободно.

Социально-экономические эффекты:

▪ Для водителей — быстрый поиск и 
навигация до свободного места;

▪ Для администрации — эффективное 
распределение нагрузки в городском 
парковочном пространстве.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
О ЗАГРУЖЕННОСТИ ПАРКОВОК ОНЛАЙН

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ 2
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ЗАНЯТО

ЗАНЯТО

ЗАНЯТО

СВОБОДНО
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАК SOVA

Контроль соблюдения ПДД 
и Правил благоустройства 
(газоны)

Сокращение количества 
правонарушений

Уменьшение числа 
ДТП

Снижение количества травм и 
несчастных случаев

Сохранение газонов Экономия городского 
бюджета

Повышение лояльности 
жителей к городским 
властям

Устранение помех для 
движения пешеходов и 
транспорта

Эффективность 
транспортной системы

Комфорт и безопасность 
пешеходов

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

Повышение эффективности 
контроля за использованием 
платных парковок

Сокращение затрат на обслуживание 
проекта

Увеличение объема поступлений: 
оплата парковки, штрафы

Повышение эффективности 
проекта «Платные парковки» 
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РАЗРАБОТАНО В 
ИННОВАЦИОННОМ 
ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО» 
ООО «СИТИЛАБС»

ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО
▪ Многофункциональный инструмент ФВФ
▪ 16 типов нарушений ПДД
▪ Низкая стоимость обслуживания
▪ Высокая эффективность контроля платных парковок 

за счет настраиваемого интервала фиксации, что 
создает условия неотвратимости привлечения к 
ответственности нарушителей

▪ Полная и достоверная статистика о стоящем 
автотранспорте обеспечивается с помощью 
искусственного интеллекта, посредством которого 
автомобиль идентифицируется даже по части кузова

▪ Самоокупаемая подсистема, которую внедряют на 
первых этапах проекта ИТС для финансирования 
внедрения других подсистем

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАК SOVA
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ПАК SOVA ФИКСИРУЕТ 16 ТИПОВ НАРУШЕНИЙ

НАРУШЕНИЯ

1. Остановка в зоне действия знака 
«Остановка запрещена».

2. Стоянка в зоне действия знака 
«Стоянка запрещена».

3. Остановка запрещена в соответствии с 
дорожной разметкой.

4. Неоплаченная парковка.
5. Стоянка на тротуаре.
6. Стоянка на пешеходном переходе.
7. Стоянка на газоне.
8. Стоянка в зоне такси.
9. Стоянка на пешеходной зоне.

10. Стоянка на местах для инвалидов.
11. Стоянка на велополосе.
12. Стоянка вторым рядом.
13. Стоянка на перекрестке.
14. Стоянка в зоне действия знака 

«Стоянка запрещена по 
четным/нечетным числам».

15. Стоянка на полосе для маршрутных ТС.
16. Стоянка на автобусной остановке.



             Интеллектуальная транспортная система (ИТС)
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ПАК SOVA – ДЕТЕКТОРЫ ИТС

РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПАК SOVA ЗАДАЧИ ИТС

Анализ эффективности работы комплексов 
ФВФ и выбор оптимальных мест их 
размещения в подсистеме «Пульс»

Поиск разыскиваемых ТС в подсистеме 
«Гриф» для МВД         

Поиск концевых точек маршрутов движения 
ТС для расчета параметров транспортных 

потоков в подсистеме «Пульс»            

Места парковки и стоянки 
транспортных средств

Длительность парковочных сессий

       ПАК SOVA

Количество пешеходов, использующих 
наземные пешеходные переходы

Идентификация автомобилей / 
распознавание ГРЗ

Накопление в ИТС сведений о местах регулярной стоянки автомобилей обеспечивает возможность построения 
более точных моделей перемещения автовладельцев по агломерации.

ДАННЫЕ
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КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ОСАГО
▪ После решения организационных и юридических 

вопросов взаимодействия с базами РСА ПАК SOVA 
можно использовать для распознавания ТС без 
полисов ОСАГО.

ФИКСАЦИЯ ГРЗ В МОМЕНТ ПАРКОВАНИЯ
▪ Фиксация ТС до того, как водитель успеет прикрыть или 

снять государственный регистрационный знак, позволит 
повысить эффективность контроля соблюдения Правил 
платных парковок и ПДД и создаст условия 
неотвратимости ответственности.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПАК SOVA



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПАК SOVA ДЛЯ ФВФ НАРУШЕНИЙ ПДД 

100
камер

7
нарушений 

в сутки

255 500
нарушений

200 млн ₽
поступления от штрафов

365
дней

Срок окупаемости

6-9 месяцев
Средняя доходность одной 

камеры в год не менее

2 млн ₽

* Расчетные параметры:
▪ Размер штрафа —1500 ₽ 
▪ Скидка 50 % на оплату штрафа в течение 20 дней 

со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа

▪ Доля оплачиваемых штрафов со скидкой — 70 %
▪ Обжалованные/неоплачиваемые штрафы — 13 %
▪ Брак фотоматериалов — 3 %

255 500
нарушений

~800 ₽
средняя сумма штрафа с 

учетом оплаты со скидкой в 
течение 20 дней

ОДНА КАМЕРА ПАК SOVA



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАК SOVA



БЕЛГОРОД

КУРСК

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ПЕРМЬ

ВОРОНЕЖ

500
Количество 
камер

60
Количество 
камер

САРАТОВ

11
Количество 
камер

КАЗАНЬ

1
Количество 
камер

273
Количество 
камер

22
Количество 
камер

12
Количество 
камер

ТАШКЕНТ

2
Количество 
камер

4
Количество 
камер

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ

2
Количество 
камер

ТУЛА

10
Количество 
камер

ТВЕРЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1
Количество 
камер

ЛИПЕЦК

1
Количество 
камер

1
Количество 
камер

ЕКАТЕРИНБУРГ
1
Количество 
камер

901
ПАК «SOVA-M»

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПАК «SOVA-M»
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ПАК SOVA В ПРОЕКТЕ 
«ПАРКОВКИ ВОРОНЕЖА»

16

Инспекторы: 
25 ₽ за факт

ПАК SOVA сокращает 
расходы на фиксацию 
парковочных фактов в 
15 раз

0,25 ₽
за факт
Расходы на 
получение факта 
с камеры 

Автопатрули: 
4 ₽ за факт

Период: 25.03.2019 – 12.05.2019

Нарушений: 29 167 

Сумма штрафов: 52,1 млн ₽
10 – среднее количество ФВФ 

нарушений ПДД одной камерой за 
сутки 

Типы нарушений ПДД (6 видов):
1. Остановка в зоне действия знака 

«Остановка/стоянка запрещена».
2. Стоянка на тротуаре.
3. Стоянка на пешеходном переходе.
4. Стоянка вторым рядом.
5. Стоянка на перекрестке.
6. Стоянка на автобусной остановке.

СОСТАВ
▪ 57 ПАК SOVA-M

СТАРТ ПРОЕКТА
▪ Октябрь 2018

ФУНКЦИИ
▪ ФВФ нарушений ПДД в части 

стоянки и остановки ТС (тест)
▪ Контроль парковочных 

сессий на платных городских 
парковках

▪ Предоставление данных о 
загруженности парковок 
онлайн

РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЯ 
ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

РЕЗУЛЬТАТ ФВФ 
НАРУШЕНИЙ ПДД (ТЕСТ)



РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ 
ПАК SOVA
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 

18

▪ Автомобили, припаркованные с нарушениями у 
социально-значимых объектов, повышают аварийность 
и создают помехи для движения ТС и пешеходов.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
▪ Установка ПАК SOVA вблизи социально-значимых объектов на участках, 

где парковка запрещена и наблюдаются факты нарушений
▪ Основная функция: автоматическая ФВФ нарушений ПДД и Правил 

благоустройства в части остановки и стоянки ТС по 15 типам 
(настраиваемый параметр)

▪ Дополнительные функции: розыск ТС для ГИБДД; сбор данных о 
параметрах стоящих ТС для ИТС

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Круглосуточный контроль соблюдения ПДД
▪ Снижение количества ДТП и травматизма
▪ Устранение помех для движения транспорта и пешеходов
▪ Стимулирование использования организованных парковок

ПАК SOVA В «ТОЧКАХ ПРИТЯЖЕНИЯ»



ПАК SOVA ВО ВНУКОВО

С 2018 года ПАК SOVA 
успешно применяется на 
территории аэропорта 
Внуково, г. Москва.
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 

19

▪ Припаркованные с нарушениями автомобили 
повышают аварийность и создают помехи для 
движения ТС и пешеходов в зоне высадки и посадки 
пассажиров.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
▪ Установка ПАК SOVA в зоне аэропорта на участках, где парковка 

запрещена и наблюдаются факты нарушений
▪ Основная функция: автоматическая ФВФ нарушений ПДД и Правил 

благоустройства в части остановки и стоянки ТС
▪ Дополнительные функции: возможность использования полученных 

данных о припаркованных ТС для службы безопасности аэропорта

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Свободный подъезд к зоне посадки/высадки — комфорт пассажиров
▪ Снижение уровня ДТП и травматизма в зоне аэропорта
▪ Стимулирование использования паркинга аэропорта
▪ Повышение спроса на услуги официальной службы такси

ПАК SOVA ДЛЯ АЭРОПОРТА
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 

20

▪ Низкая эффективность существующих инструментов 
фотоконтроля парковок (автопатруль и инспекторы) 
приводит с снижению объемов поступлений оплаты 
парковки и штрафов.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
Установка и настройка ПАК SOVA на выполнение одновременно нескольких 
функций:
▪ Контроль платных парковок с эффективным интервалом фиксации
▪ Контроль соблюдения нарушений ПДД и Правил благоустройства 

(газоны) в зоне платных парковок
▪ Предоставление данных о свободных местах водителям в режиме 

онлайн

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Увеличение оборачиваемости парковочных мест
▪ Повышение средней доходности парковочного места, рост общего 

объема поступлений от оплаты парковок и штрафов, сокращение срока 
окупаемости

▪ Вытеснение ТС с мест, где стоянка запрещена, на платные парковки

ПАК SOVA ДЛЯ ПРОЕКТА «ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ»

СУБСИДИИ НА ПАК SOVA

Возможность 
финансирования внедрения 
ПАК SOVA из регионального 
бюджета в рамках создания 
ИТС с привлечением 
федеральных субсидий, с 
последующей интеграцией с 
системой «Платные 
парковки».
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 

21

▪ Для функционирования интеллектуальной транспортной 
системы необходимы полные и достоверные данные о 
транспортных потоках, получаемые от инфраструктуры 
сбора данных, на создание и поддержку которой 
требуются большие расходы.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
▪ Подключение к ИТС уже установленных ПАК SOVA или размещение 

новых для получения актуальных данных о трафике, параллельно с 
выполнением ПАК SOVA других функций, полностью окупающих 
расходы на ПАК SOVA: выявление нарушений ПДД и Правил 
благоустройства; контроль платных парковок.

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Сбор актуальных данных о трафике производится с минимальными 

вложениями на создание инфраструктуры ПАК SOVA. 
▪ Группы данных: места парковки и стоянки транспортных средств; 

количество пешеходов, использующих наземные пешеходные переходы; 
длительность парковочных сессий; идентификация ТС по ГРЗ.

ПАК SOVA ДЛЯ ИТС
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 

22

▪ Игнорирование водителями Правил дорожного 
движения на нерегулируемом пешеходном переходе 
приводит к ДТП с травмами или смертельным исходом.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
▪ Установка ПАК SOVA на участках с нерегулируемыми пешеходными 

переходами
▪ Основная функция: автоматическая ФВФ нарушений ПДД в части КоАП 

РФ, статья 12.18. «Непредоставление преимущества в движении 
пешеходам»

▪ Дополнительные функции: выявление нарушений ПДД в части стоянки 
вблизи пешеходного перехода; розыск ТС для ГИБДД; параметры 
стоящих ТС в ИТС региона

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Повышение дисциплины водителей за счет контроля соблюдения ПДД 

на пешеходном переходе в режиме 24х7
▪ Снижение количества ДТП с участием пешеходов

ПАК SOVA НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 
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▪ Нелегальные перевозчики подвергают риску пассажиров 
и приносят ущерб предприятиям общественного 
транспорта и официальным перевозчикам города.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
▪ Установка ПАК SOVA на остановках общественного транспорта
▪ Основная функция: идентификация всех маршрутных ТС на остановках 

по ГРЗ и проверка наличия по базам данных лицензии на данный 
маршрут; при отсутствии лицензии система формирует отчет и 
отправляет его в ответственное ведомство

▪ Дополнительные функции: выявление нарушений ПДД в части стоянки 
вблизи остановки общественного транспорта, на ближайшем 
пешеходном переходе; розыск ТС для ГИБДД; сбор данных о трафике 
для ИТС 

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков
▪ Круглосуточный контроль соблюдения ПДД на остановках 

общественного транспорта и ближайших пешеходных переходах
▪ Устранение помех для движения транспорта и пешеходов

ПАК SOVA В БОРЬБЕ 
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ
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РЕШЕНИЕ

СИТУАЦИЯ 
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▪ Пренебрежение водителями режима ПДД 
«Остановка/стоянка запрещена по четным/нечетным 
числам месяца» создает помехи для уборки улиц и 
ведет к дополнительным расходам бюджета на 
повторный проезд техники по маршруту.

РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПАК SOVA
▪ Установка ПАК SOVA на участках с запрещенной стоянкой/остановкой 

по четным/нечетным числам
▪ Основная функция: выявление нарушений ПДД в части 

стоянки/остановки по специальному расписанию, соответствующему 
режиму действия дорожных знаков «Стоянка/остановка запрещена по 
четным/нечетным числам месяца»

▪ Дополнительные функции: выявление нарушений Правил 
благоустройства (газон), розыск ТС для ГИБДД; сбор данных о трафике 
для ИТС 

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
▪ Устранение помех для движения уборочной техники по утвержденному 

расписанию уборки

ПАК SOVA ДЛЯ УБОРКИ УЛИЦ



ТЕХНОЛОГИИ 
И СЕРТИФИКАТЫ
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Сервер

Сервис экспорта 
фактов

Сервис 
распознавания ГРЗ

Сервис 
распознавания 

контура ТС

Сервис 
распознавания 

правонарушения

Сервис 
выявления 
нарушений

Автоматический 
контроль качества. 

Подготовка материалов. 
Экспорт.

Адресаты фактов

       ПАК SOVA

Гибкая система настроек ПАК SOVA позволяет одновременно фиксировать несколько типов нарушений ПДД и Правил 
благоустройства, а также обеспечить направление материалов фотофиксации сразу нескольким получателям в 
зависимости от подведомственности этих нарушений.

ЦАФАП

Административные 
комиссии

ПАК «Помощник 
Москвы» 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПАК SOVA

Факты
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ВНЕШНИЙ ВИД ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• фиксирует 16 видов нарушений
• обзор – 3600

• радиус зоны мониторинга – 150 м
• режим работы – 24х7
• работает в условиях отсутствия 

освещения

• камера
• модуль управления камерой 

(антивандальный корпус)
• программное обеспечение

ФУНКЦИИ
• ФВФ нарушений ПДД
• контроль платных парковок
• сбор информации о 

свободных местах онлайн
• анализ оборачиваемости 

парковок
• статистика для ИТС
• розыск автомобилей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• размер кадра – 1920x1080 (Full HD)
• дальность распознавания ГРЗ – до 150 м
• вращение камеры вокруг своей оси – 3600

• кратность приближения объекта – х 20/30
• время автономной работы без внешнего источника питания – до 4 ч. 
• напряжение питания от сети – 220В
• потребляемая мощность – до 60Вт
• используемые каналы связи – 3G/LTE/Wi-Fi
• диапазон рабочих температур – -30/+50 0С
• размеры корпуса вычислительного модуля – 435х260х220 мм
• монтаж комплекса осуществляется на опорах ЛЭП на высоте от 4 м

ОСОБЕННОСТИ. КОМПЛЕКТАЦИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сертифицированный 
комплекс 
фотофиксации
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1. Свидетельство об аттестации методики измерений 
Всероссийского научно-исследовательского института 
метрологической службы — www.vniims.ru.

2. Свидетельство о поверке Всероссийского научно-
исследовательского института физико-технических 
и радиотехнических измерений — www.vniiftri.ru.

3. Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ —  www.rupto.ru.

4. Сертификат соответствия Всероссийского научно-
исследовательского института метрологической 
службы — www.vniims.ru.

5. Сертификат соответствия Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии — 
www.gost.ru.                                                                               

6. Свидетельство об утверждении типа средств 
измерений Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии — www.gost.ru. 

7. Описание типа средства измерений SOVA_M — 
размещено на сайте sova.city.

СЕРТИФИКАТЫ

https://www.vniims.ru/
http://www.vniiftri.ru/ru/
https://rupto.ru/ru
http://www.vniims.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.gost.ru/
http://sova.city/


17 городов России и СНГ внедрили 
нашу систему и инновационные 
модули для управления 
парковочными пространствами

В 2018 году мы вышли на 
международный рынок

350 000+
транзакций в день

145 000+
парковочных мест

2013
начало работы

17
городов

Компания «ГОРПАРКОВКИ» — это разработка и внедрение решений и 
систем цифровизации парковочных пространств городов.

 

200
специалистов

ГОРПАРКОВКИ 

В 2019 году мы разработали 
модернизированную версию 
мобильного приложения 
«Парковки Москвы» по 
заказу ГКУ АМПП

www.gorparkovki.ru

Программное обеспечение для управления парковочным 
пространством в крупных городах России и за рубежом, 
включая частные и муниципальные парковки.

Основные цифровые продукты для «умного транспорта»:
● системы мониторинга, аналитики и выявления нарушений автотранспорта 

в статике;
● система управления платными городскими парковками;
● федеральное мобильное приложение для поиска и оплаты парковок.

С 2018 года мы реализовали 
первую в нашей стране 
концессионную форму 
платных парковок

Парковки
ВоронежаМосковский

Паркинг

901
ПАК SOVA


