
Созидая
будущее

Опыт
Активная многолетняя

работа в отрасли.

Эффективность
Постоянное непрерывное 

развитие.

Надежность
Соблюдение обязательств 

в любых условиях.



Созидая
будущее

орпорация «Строй Инвест Проект» 
объединяет группу компаний, 
специализирующихся на разработке 
и реализации комплексных решений в 

сфере организации и безопасности дорожного 
движения, общественной безопасности и 
автоматизации технологических процессов.

В состав Корпорации «Строй Инвест Проект»  
входят: научно- исследовательский центр, научно-
проектное объединение «Транспорт», проектная 
организация, бюро по разработке программного 
обеспечения (в том числе специализированного), 
завод металлоконструкций, производственное 
объединение «Стрелка», строительно-
монтажные предприятия, сервисный центр, 
специализированное автотранспортное 
подразделение.

В настоящее  время Корпорация реализует 
проекты в сорока восьми субъектах Российской 
Федерации.

К

«Строй Инвест Проект» КорпорацияВыполненные проекты Проекты в разработке



орпорация «Строй Инвест Проект» - это ведущая российская компания, 
разрабатывающая и реализующая автоматизированные системы управления 
дорожным движением, как для городов, так и для загородных магистралей.

Разработанная Корпорацией АСУДД 
«НАВИГАТОР» является оптимальным решением  
для снижения транспортных задержек. Система обеспечивает реализацию 
алгоритмов сетевого адаптивного координированного управления транспортными 
потоками.

Среди проектов Корпорации создание ИТС  г. Москвы на всех этапах:  разработка 
концепции, проектирование и строительство основных подсистем, производство, 
поставка и монтаж оборудования, программного обеспечения, эксплуатация ИТС. 
Корпорация имеет богатый опыт по созданию АСУДД и автоматизированных 
систем управления технологическими процессами для организации движения. 

Системы и решения

ИТС И АСУДД

К



» создание систем «под ключ»: разработка 
концепции, проектирование и строительство, 
производство, поставка и монтаж 
оборудования, программного обеспечения, 
эксплуатация «

СИЛАМИ КОРПОРАЦИИ ПОСТРОЕНЫ: 

• АСУДД совмещенной автомобильной и железной 

дороги Адлер –Альпика-Сервис в рамках транспортного 

обеспечения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи;

• АСУДД транспортного перехода через Керченский пролив («Крымский мост»);

• АСУДД основных магистралей г.Москвы, таких как: Северо-западные тоннели, «Большая Ленинградка», четвертое кольцо, Северная и Южная 

рокада, транспортные развязки у м.Сокол, Третьего транспортного кольца;

• Более 3000 светофорных объектов;

• Более 2000 стационарных комплексов фото-видеофиксации «Стрелка» и более 40 мобильных систем, а также более 3000 детекторов 

транспорта. Кроме того, реализована поставка мобильных и стационарных комплексов фото-видеофиксации парковки «Стрелка 360».



орпорация «Строй Инвест Проект» является ведущим российским разработчиком 
инновационных решений в области обеспечения общественной безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

Корпорацией разработаны и эксплуатируются системы фотовидеофиксации нарушений 
ПДД и контроля транспортных потоков Москвы и Московской области под ключ, в 
том числе созданы ЦОД, ситуационные центры, разработано специализированное 
программное обеспечение с возможностью осуществления розыскных и прочих 
правоохранительных мероприятий.

Системы и решения

СИСТемы фоТо-вИДеофИкСАцИИ 
нАрУшенИй прАвИл Дорожного 
ДвИженИя И конТроля ТрАнСпорТных 

К

Являясь одним из пионеров в создании 
систем фото-видеофиксации нарушений 
ПДД и контроля транспортных потоков 
в Российской Федерации, Корпорация 
постоянно совершенствует существующие 
и разрабатывает новые аппаратно-
программные решения в этой области.



В
целях реализации государственной политики в сфере обеспечения 
сохранности автомобильных дорог, Корпорацией «Строй Инвест 
Проект» разработано комплексное решение по созданию системы 
весогабаритного контроля автотранспорта. Система включает в 

себя оборудование постов весового контроля и специализированное 
программное обеспечение обработки данных.

Корпорация «Строй Инвест Проект» выполняет работы по строительству 
стационарных постов весового контроля, в том числе в движении, а 
также мобильные посты весового контроля.

Разработанное Корпорацией программное обеспечение позволяет  
в автоматическом режиме сверять полученную информацию с базами 
данных о регистрации транспортного средства и с базами выдачи 
специальных разрешений.

Системы и решения

СИСТемА АвТомАТИчеСкого 
веСогАбАрИТного конТроля



При обнаружении нарушителя система позволяет 
автоматически выписывать штраф, по аналогии  
с системой фотовидеофиксации нарушения 
правил дорожного движения. 

Разработаны и реализованы проекты систем 
весогабаритного контроля движения грузового 
транспорта, в том числе в движении по заказу 
Росавтодора, ГК «Автодор», регионов России.

Введены в действие стационарные посты 
весогабаритного контроля:

• «Волково» (А-108, 30-й км);

• «Татарки» (Можайское ш., 55-й км);

• Граница с Белоруссией (Минское ш., 657-й 

км);
• Транспортного перехода через Керченский 

пролив («Крымский мост»);
• М4 Дон (1091 км.).

Эффективный контроль большегрузного
и крупногабаритного транспорта -
оптимальный путь сохранения дорог
федерального и регионального значения.

» программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме сверять полученную 
информацию с базами данных о регистрации транспортного средства и с базами 
выдачи специальных разрешений «



Системы  и решения

ТрАнСпорТное плАнИровАнИе

Т
ранспортное планирование – это основа устойчивого развития 
транспортных систем городов и регионов. Корпорация «Строй 
Инвест Проект» является разработчиком комплексных транс-
портных схем, комплексных схем организации дорожного дви-

жения и операционных транспортных мастер-планов, в том числе на 
период массовых мероприятий (зимних Олимпийских игр в Сочи,-
чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018).

Среди работ Корпорации - комплексные транспортные схемы 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, документы территориально-
го и транспортного планирования для 47 городов и муниципальных 
районов.

Для достижения оптимального результата в области транспортного 
планирования, предварительно проводится транспортное обследо-
вание, основными элементами которого являются:

• исследование пассажиропотоков;

• исследование направления и интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков;

• исследование грузопотоков;

• социологические исследования в транспортной сфере;

• обследование объектов внешнего и внутреннего транспорта.

На основе полученных результатов создаются математические ма-
кро и микромодели транспортных систем городов и регионов, моде-
лируются сценарии развития транспортных систем. Исходя из этого, 
выстраиваются комплексные детализированные программы меро-
приятий  по решению транспортных проблем городов и регионов на 
краткосрочный и долгосрочный период.



Деятельность

проекТно-
ИзыСкАТельСкИе рАбоТы 
И конСТрУкТорСкое 
бюро

К
орпорация - ведущий российский разработчик 
проектов систем управления дорожным движе-
нием и интеллектуальных транспортных систем в 
России.

Основные проектные работы:

• АСУДД основных магистралей Москвы, таких как: 

Северо-Западные тоннели, «Большая Ленинград-

ка», Четвертое кольцо, Северная и Южная рокады;

• ИТС Москвы, в том числе подсистемы мониторинга 

транспортных потоков, управления и регулирова-

ния дорожного движения, фото-видеофиксации 

нарушений ПДД;

• АСУДД Центрального района Сочи и АСУДД со-

вмещенной автомобильной и железной дороги Ад-

лер – горноклиматический курорт «Альпика-Сер-

вис».

» Ведущий российский 
разработчик проектов 
систем управления 
дорожным движением 
и интеллектуальных 
транспортных систем «



состав Корпорации «Строй 
Инвест Проект» входит завод 
металлоконструкций, являющийся 
крупнейшим в России  производителем 

дорожных знаков и металлоконструкций для 
размещения технических средств организации 
дорожного движения.

Производственные мощности Корпорации 
позволяют выпускать в месяц более 10 
000 стандартных знаков и 15 000 кв. м. 
информационных щитов. Значительная 
часть опорных конструкций для размещения 
информационных знаков и элементов АСУДД, 
установленных в Москве, произведена 
Корпорацией «Строй Инвест Проект».

Деятельность

проИзвоДСТво
меТАллоконСТрУкцИй

В

» крупнейший в России производитель 
дорожных знаков и 

металлоконструкций  «



» разработка, модернизация и адаптация 
программного обеспечения для управления 

дорожным движением и общественной 
безопасностью «

Деятельность

рАзрАбоТкА прогрАммного 
обеСпеченИя 

О
дним из ключевых направлений дея-
тельности Корпорации «Строй Инвест 
Проект» является разработка, модер-
низация и адаптация программного 

обеспечения для управления транспортом.

По заказу Министерства внутренних дел и 
других силовых ведомств, Корпорация разра-
ботала ряд автоматизированных информаци-
онно-поисковых систем. Среди них АИПС «Ро-
зыск», «Административная практика» и БЗТС, 
использующиеся для обнаружения и задержа-
ния угнанных автомобилей.

Специализированное программное обеспе-
чение эффективно используется в системах 
фотовидеофиксации, видеонаблюдения, авто-
матического весового контроля, а также авто-
матизированных информационно-поисковых 
системах МВД РФ и других силовых ведомств.

Корпорация является создателем отечественного программного обеспечения для адаптивного се-
тевого управления дорожным движением в населенных пунктах, а также на загородных магистра-
лях и в тоннелях.

Среди проектов Корпорации: адаптивное управление более тысячи светофорных объектов в рам-
ках ИТС Москвы, АСУДД совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер — горнокли-
матический курорт «Альпика-Сервис», АСУДД транспортного перехода через Керченский пролив 
(«Крымский мост»), АСУДД основных магистралей г.Москвы, таких как: Северо-западные тоннели, 
«Большая Ленинградка», четвертое кольцо, 
Северная и Южная рокада, транспортные 
развязки у м.Сокол, Третьего транспортно-
го кольца.



Деятельность

ТрАнСпорТное 
плАнИровАнИе 
И нАУчно-
ИССлеДовАТельСкИй 
ценТр

» разработка стандартов
и нормативной 
документации «

» более ста патентов
на изобретения «

состав Корпорации «Строй 
Инвест Проект» входит 
специализированное 
консалтинговое и инжиниринговое 

подразделение, выполняющее работы в сфере 
транспортного и территориального планирования.

Корпорацией разработаны комплексные транспортные 
схемы и схемы организации дорожного движения для 
ряда крупнейших российских городов, таких как Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Ставрополь.

Являясь ведущим российским разработчиком 
документов стратегического и операционного 
транспортного планирования, компания создала ряд 
транспортных схем для массовых, в том числе, и 
спортивных мероприятий. Среди уникальных проектов 
Корпорации – схема прибытия/убытия участников и 
гостей Олимпийских игр Сочи-2014, операционный 
транспортный план мероприятий по празднованию 
700-летия со дня рождения Сергия Радонежского и 
Чемпионата мира по футболу 2018 в России. 

В
орпорация «Строй Инвест Проект» 
является ведущим российским 
разработчиком нормативных и 
методических документов в сфере 

организации дорожного движения и 
автоматизированных систем управления 
дорожным движением.

Корпорация выполняет научные исследования 
и разрабатывает новые технические 
средства организации движения по заказам 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, МВД России, ГК «Автодор», 
Федерального дорожного агентства, а также 
городов и регионов.

Одним из важных направлений работы НИЦ 
Корпорации является научно-методическое 
обеспечение транспортной и общественной 
безопасности.

К



Деятельность

проИзвоДСТво
выСоко-
ТехнологИчных
ИзДелИй
И СервИСный ценТр
» выпуск высокоточных

средств измерения, 

соответствующих всем 

нормативным и техническим 

требованиям и сертифицированных 

в РФ, ЕС и EAC «

орпорация «Строй Инвест Проект» 
- признанный лидер в производстве 
наукоемких высокотехнологичных 
изделий в сфере транспортной и 

общественной безопасности.

Компания производит:
• Радиолокационные детекторы 

транспортных потоков, являющиеся 
основой системы мониторинга ИТС 
Москвы;

• Контроллеры дорожные 
программируемые;

• Дорожные светофоры;
• Табло отображения информации и 

управляемые дорожные знаки;
• Аппаратно-программные комплексы 

фото-видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.

• Компоненты для систем динамического 
весогабаритного контроля движения 
транспортных средств.

К
ервисный центр Корпорации 
«Строй Инвест Проект» 
обеспечивает гарантийное, 
постгарантийное  и регламентное 

обслуживание периферийного и 
центрального оборудования АСУДД 
и систем фотофиксации, а также 
технических средств организации 
дорожного движения в 43 субъектах 
Российской Федерации.

Корпорация «Строй Инвест Проект» 
обеспечивает функционирование 
основных подсистем ИТС г. Москвы, 
а также системы фотовидеофиксации 
Московской области.

С

» гарантийный и 
постгарантийный ремонт 

оборудования АСУДД
на всей территории Российской 

Федерации «



орпорация «Строй Инвест Проект» обладает собственными 
строительными и пусконаладочными подразделениями. За счет 
собственных мощностей Корпорация выполняет полный цикл работ по 
строительству и содержанию АСУДД, систем фото- и видеофиксации 

нарушений ПДД, систем весогабаритного контроля, а также по обустройству 
городов и загородных магистралей техническими средствами организации 
дорожного движения.

Строительно-монтажное подразделение Корпорации  ведет работы на всей 
территории Российской Федерации и в ряде стран СНГ.  Его география – 
это 378 населенных пунктов, расположенных в 48 субъектах Российской 
Федерации.

Силами Корпорации «Строй Инвест Проект»  построены системы фото- 
и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Москве  и 
Москвской области; системы маршрутного ориентирования в рамках 
подготовки к Саммиту АТЭС во Владивостоке и к Универсиаде в Казани. 
Также реализованы пилотные проекты весогабаритного контроля.

Деятельность

СТроИТельно-монТАжные рАбоТы  

К

» специализируются на строительстве и 
эксплуатации АСУДД «



орпорация «Строй Инвест Проект» 
является ведущим организатором 
массовых мероприятий: семинаров, 
конференций, конгрессов, слетов и 

форумов. 

Корпорацией было организовано более 
50 крупных российских и международных 
мероприятий, участниками которых стали 
представители министерств и ведомств, 
руководители крупных компаний из России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

конференц-
менеДжменТ

К

Деятельность

» организация и проведение всероссийских и международных 
мероприятий «



2004 году совместно со спортивным клубом «Динамо» было 
создано Некоммерческое партнерство «Центр содействия 
воспитанию молодежи «Строй Инвест Проект Динамо». 

Целью деятельности Центра является защита детей от негативных 
явлений социальной среды. 

«Строй Инвест Проект Динамо» разработал и успешно реализует 
Программу молодежного динамовского движения, направленную на 
популяризацию спорта как образа жизни среди подростков, развитие 
волейбола, оказание помощи преподавательскому составу средних 
общеобразовательных школ и детских домов.

В рамках Программы проводятся международные турниры по 
волейболу среди школьников на Кубок «Динамо».

Еще одним проектом Корпорации стала премия «Хрустальный мяч», 
которая вручается лучшим учителям физкультуры.

СоцИАльнАя ДеяТельноСТь
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Корпорация «Строй Инвест Проект М»
Тел: +7 (495) 607-83-23, 607-58-67
Факс: +7 (495) 607-06-67
E-mail: info@sipm.ru
http://www.sipm.ru


