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Строительство Казанского 
Метрополитена началось в 1997 
году, а открытие состоялось 27 
августа 2005 года. 

Казанский Метрополитен – самый молодой в России

Центральная линия длиной более 17 
км и 11 станций. Казанский 
метрополитен перевозит более 100 
000 человек в сутки. Ведется 

строительство второй ветки.





Казанский Метрополитен 

внедрил систему автоматического контроля оплаты 
проезда нового поколения.



МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
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СТАНЦИЙ ТУРНИКЕТА

ВСЕ ТУРНИКЕТЫ 

ПРИНИМАЮТ 

КАРТЫ

УСТАНОВКА ЖЕТОНОМАТОВ 

С ЭКВАЙРИНГОМ

ЗАКРЫТИЕ КАСС

25
МЛН. 

ИНВЕСТИЦИЙ



• Первый (единственный) в России 
полностью безналичный  
метрополитен

• Входит в  5-ку метрополитенов мира 
по внедрению карточных 
технологий

Первый в мире  
бескарточный 
метрополитен
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 В ходе проекта полностью заменено программное 
обеспечение и управляющая автоматика на 10 
действующих станциях метро.  

 Введены в эксплуатацию 
автоматические терминалы 
продажи проездных билетов.

 Установлено абсолютно новое, 
как с технической, так и 
дизайнерской точки зрения, 
оборудование системы контроля 
доступа для станции 
«Дубравная», открытие которой 
состоялось 30 августа 2018 года. 



Переход на новую систему был выполнен менее 
чем за год, за это время было выполнено:

 Полная замена программного обеспечения и управляющей 
автоматики.

Автоматизированная система контроля оплаты (АСКОП) разработана в рамках единого архитектурного 
решения, использующего современные интерфейсы и протоколы взаимодействия компонентов Системы. 
Установленные считыватели оснащены информационным дисплеем с функцией проверки баланса, 
мнемонической индикации состоянии прохода и универсальным считывателем бесконтактных 
банковских карт, позволяющим производить оплату проезда непосредственно на турникете.

 Модернизация турникетов к приему бесконтактных банковских 
карт. 

Совместно со Сбербанком и компанией Mastercard, проведены работы по переводу всех технических 
средств метрополитена к приему бесконтактных банковских карт, таких как Mastercard PayPass, Visa
PayWave и бесконтактные карты МИР. На сегодняшний день к оплате так же принимаются электронные 
средства платежей с технологией бесконтактной оплаты, эмулирующие банковскую карту на базе 
технологий Apple Pay, Samsung Pay, Android / Google Pay, «умные часы», смартфоны, планшеты с 
поддержкой технологии NFC.

 Установка 69 автоматических терминалов продажи билетов (АППБ) 
нового поколения V.20 и модернизация 20 АППБ старого образца.

АППБ нового типа осуществляет автоматическое кодирование жетонов при продаже. Важно, что 
оплатить проездной билет  можно как с помощью наличных денежных средств, так и с помощью 
банковских карт и смартфонов с технологией NFS.  При помощи установки новых терминалов 
удалось осуществить переход на бескассовое обслуживание пассажиров на всех станциях метро. 



2016 2017 2018 2019

Старт проекта: Прием 
банковских карт на 1 
турникете
на каждой станции Все турникеты 

принимают карты

Метро отменяет свои 
транспортные карты

Метро закрывает кассы

Установка жетономатов с 
эквайрингом

44%

ХРОНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ЭКВАЙРИНГА

Ввод скидки при 
оплате банковской 
картой (2 рубля)

20%4%1% Доля платежей 
картами

Доля платежей 
картами

Доля платежей 
картами

Доля платежей 
картами

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ



Пассажир

не тратит время на оплату,

а просто проходит

поэтому всегда успевает!

Быстро! Надежно! Вовремя! 



Спасибо за 

внимание 
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