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Парковочные пространства и новые решения. 

Особенности проектирования. 

Генеральный директор, ISD Parking Solutions

Шульженко Андрей Петрович 



 45 лет на рынке автоматизированных парковочных систем

 Свыше 15000 внедрений КАПС по всему миру

 Более 150 внедрений КАПС в аэропортах

 Опыт автоматизации парковки в 11 аэропортах РФ

 Поддержка 24/7 и склад ЗИП в Москве

 Интеграция и поддержка сложных ИС 

ISD PARKING SOLUTIONS
официальный дистрибьютор парковочных систем DESIGNA на территории РФ



 Существующие проблемы в проектировании парковок

 Отличия парковочного сервиса аэропорта от других объектов

 Меры по исключению случаев мошенничества на парковках

 Тренды в развитии парковочных сервисов в аэропортах

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ



Нормативная база
 СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей

 СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей

 СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВОК



Непонимание роли парковочной системы на этапах разработки

Генплана, Архитектуры, проектов ЭС и СКС

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВОК



СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВОК

Непонимание роли парковочной системы на этапах разработки

Генплана, Архитектуры, проектов ЭС и СКС



Недостаточное понимание особенностей эксплуатации парковки в

аэропортах:

 Сегментации клиентов парковок

 Менталитета

 Эксплуатационных особенностей

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАРКОВОК



ТИПЫ ПАРКОВОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ АЭРОПОРТА

 1-я линия привокальной площади – общественный транспорт, такси 

 2-я линия – kiss & go

 Почасовая парковка

 Суточная парковка

 VIP

 Парковка для сотрудников и контрагентов

 Парковка для предварительного бронирования

 Low cost парковка

 Накопитель для такси

 Парковка грузового терминала



МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

Система распознавания государственных номерных 
регистрационных знаков

 Привязка и распознанного номера ТС к парковочному 
билету

 Быстрый выезд без необходимости предъявлять билет

 Запрет доступа ТС при несовпадении госномера

 Восстановление утраченного билета путем определения 
точного времени въезда

 Использование белого и черного списков

 Запрет повторного бесплатного въезда на парковку в 
течении определенного времени

 Штрафной тариф за занятие двух машиномест



МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

Управляемая система шлюзов

 Единственное решение в борьбе с т.н. «паровозами»

 Полное управление оператором паркинга 

 Работа в Offline режиме

 Контролируемый проезд длинномеров и  спецтехники

 Функция отключения режима шлюзов в час-пик 

 Функция одноразового сквозного проезда 



МЕРЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА

Укладка третьей индукционной петли

 Эффективное решение в борьбе с т.н. «качелями»

 Билет становится действительным и заносится в систему 

только при занятии третьей петли

 Предотвращение передачи билета на выездной терминал

 Борьба с выездом через въездной терминал



Новые возможности оплаты услуг парковки

 Оплата разового парковочного билета на выездном терминале

 Оплата банковской картой, использованной в качестве билета, на 
выездном терминале

 Оплата в терминале оплаты по госномеру ТС

 Оплата в мобильном приложении, через СМС или на сайте

ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ПАРКОВОЧНЫХ СЕРВИСОВ В АЭРОПОРТАХ



Бронирование парковочного места через интернет

 В зарубежном опыте до 90% машиномест на отдельных 
парковках в аэропортах бронируется заранее

 Гарантированное парковочное место в выбранной зоне

 Гибкая тарификация на услугу бронирования

 Возможность распоряжаться денежными средствами до 
фактического заезда клиента на парковку

ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ПАРКОВОЧНЫХ СЕРВИСОВ В АЭРОПОРТАХ



Навигация на открытых парковках

 Позволяет клиентам быстро найти свободное место

 Повышает загрузку парковки до 97%

 Использует существующие мачты освещения и 

камеры СТН

 Высокий уровень точности в любых погодных 

условиях за счет использования адаптивного ИИ

ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ ПАРКОВОЧНЫХ СЕРВИСОВ В АЭРОПОРТАХ



ТРЕНД В РАЗВИТИИ ПАРКОВОЧНЫХ СЕРВИСОВ В АЭРОПОРТАХ

Интеграция с сервисом такси

 Обеспечение транспортной безопасности

 Доступ такси на привокзальную площадь только при 
наличии подтвержденного заказа

 Предотвращение мошенничества со стороны таксистов

 Прозрачность во взаиморасчетах между аэропортом и 
официальным перевозчиком

 Экономия на разовых парковочных билетах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Контакты

Сайт: www.isdpark.ru

E-mail: info@isdpark.ru

Телефон: +7(499) 426-52-25

Адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 10


