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Проблема

Транспортные предприятия

не располагают необходимыми

компетенциями для создания

автоматических систем

динамической диспетчеризации

грузов и транспорта
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Существующие решения не 

способны рассчитывать графики

в полностью автономном режиме, и 

используются для поддержки 

принятия решений
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Рост объемов перевозок опережает

развитие транспортной

инфраструктуры

и ее пропускной способности, есть

острая потребность эффективного

транспортного планирования
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Финальные графики планируются 

вручную, что занимает длительное 

время. Получаемый результат 

сильно зависит от опыта

планировщика
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Проблема

Разработанные нами алгоритмы на

основе искусственного интеллекта

позволили полностью

автоматизировать процесс

планирования использования

ресурсов транспортной компании

ОПТИМУМ ЛАБ

→

РЕШЕНИЕ

Полностью исключили человеческий 

фактор при планировании и сохранили 

объем перевозок
!

Уменьшили требуемый парк 

локомотивов

до 3%

Уменьшили требуемый парк вагонов

до 3,5%

Сократили требуемые рабочие часы

до 15%

Сократили холостой пробег

до 5%



Проблема

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ

Алгоритмы, основанные на ИИ

и методах линейного

программирования, а также методе

ветвей и отсечений (Branch&Cut)

1

Язык программирования Python 

2

Библиотека линейного

программирования CPLEX
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Проблема

РЕШАЕМЫЕ

ЗАДАЧИ

Маршрутизация транспортных 

средств (vehicle routing)

Оптимизация потока

вагонов/контейнеров (railcar flow 

optimization)

Планирование

расписания транспортных средств

(vehicle timetabling)

Планирование ремонтов

(maintenance scheduling)

Планирование графика движения 

транспортных средств

(vehicle scheduling)

Планирование

рабочего графика экипажей

(crew scheduling)



Проблема

Алгоритмы на основе 

искусственного интеллекта, 

глубоких нейронных сетей 

метаэвристик

1

ОПТИМУМ ЛАБ
ОСОБЕННОСТИ

Результаты на 5-15% эффективнее 

с точки зрения затрат,

чем решения найденные вручную

2
1-2 минуты для поиска 

оптимального решения
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Проблема

Минимизация требуемого 

количества транспорта

1

ОПТИМУМ ЛАБ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимизация рабочего времени

экипажа

2
Объем перевозок без изменений

3

Оптимизация за счёт сокращения

времени простоя и порожнего 

пробега

4
Поиск оптимального решения

без вмешательства человека

5
ПО выполняет задачу в течение 

нескольких минут, а человек —

в течение многих недель
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Анализирует расписания

пассажирских поездов, доступные в 

открытых источниках, с учетом

граничных условий вычисляет

оптимальную подвязку

локомотивных бригад

Цель:

Минимизировать поездки экипажей в качестве пассажира

Ограничения:

Мин/макс время отдыха (как допустимого так и желательного)

Доля поездов обслуживания причастным депо

сократили число следования бригад 

пассажирами

В 4 раза 

снизили издержки Куйбышевской 

дороги

на 15%
→
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И КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ОПЕРАТОРЫ ВАГОНОВ
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Грузоперевозка Холостой пробег

Минимизация холостого пробега

1

Максимизация прибыли

от использования подвижного 

состава

2

Выбор оптимального варианта 

автоматически из тысяч вариантов 

с учетом издержек

на холостой пробег и прибыли, 

получаемой от грузоперевозки
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Проблема

Планирование индивидуальных 

графиков работы экипажей

АВИАЛИНИИ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ,

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ И 

ПРИГОРОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

МАСШТАБИРОВАНИЕ 

Оптимизация парка транспортных 

средств
Планирование ремонтных работ

Сокращение рабочих часов или 

требуемого персонала

Сокращение парка за счет 

сокращения простоя

Сокращение пробега транспортного 

парка
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РЫНОК ЛОГИСТИКИ

Среднегодовой темп мирового 

роста рынка

8,2%

Темп роста российского рынка ИТ-слуг 

9,5%

достигнет мировой рынок программного 
обеспечения для логистики к концу 2023 года

17,75 млрд долл

Объем российского рынка ИТ -услуг

373,4 млрд руб

Интеллекс, поставщик

ПО в сфере транспортной 

логистики (ИТ-логистика)

Dassault Systèmes разработала 

систему планирования логистики 

DELMIA Quintiq

IVU Traffic Technologies

разработали комплексное решение 

для операторов общественного 

транспорта IVU.Suite



Проблема

УСЛУГ
СТОИМОСТЬ

ПО по подписке, услуги

по оптимизации планирования 

ресурсов

1
Оплата в % от полученного 

экономического эффекта

2
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Алина Лотфуллина, СЕО
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Огромный опыт в организации

международных проектов

и управлении командой с Японией, 

Германией, США и Сингапуром, 

странами Персидского залива

Кирилл Кузьмин, CTO

Диссертация на тему оптимизации

использования ресурсов

Опыт решения задач оптимизации в 

Северсталь, Мегафон, Electric 

Motor Werks, Сибур

Андрей Комин, frontend

УРФУ по специальности

программная инженерия

Более чем 11-летний опыт

разработки веб-приложений, 

разработчик полного стека
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Алина Лотфуллина,

alina.lotfullina@gmail.com

+7(926)871-6767
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Кирилл Кузьмин,

kdkuzmin@yandex.ru

+7(917)533-6913
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