
 

Лондон, 3 декабря 2015 г. 

Компания Kapsch заняла верхнюю строчку в мировом 
рейтинге производителей электронных систем взимания 
дорожных сборов и претендует на второе место среди 
поставщиков решений для операторов автомагистралей 

Консалтинговая группа PTOLEMUS огласила результаты 
мирового рейтинга производителей электронных систем 
взимания автодорожных сборов. Лидерами отрасли были 
названы системные интеграторы Kapsch, Autostrade и Sanef, а в 
сфере навигационных технологий пальма первенства досталась 
поставщикам автомобильных компонентов Continental и Magneti 
Marelli. 

Опираясь на 650-страничное исследование положения в мировой 
индустрии дорожных сборов, консалтинговая группа PTOLEMUS составила 
первый независимый глобальный рейтинг производителей электронных 
систем взимания платы за пользование автомагистралями. 

Компании были разделены на три группы: системные интеграторы, 
поставщики технологий и поставщики услуг. Полный отчет о результатах 
оценки можно скачать по этой ссылке.  

Первое место среди системных интеграторов заняла компания Kapsch 
TrafficCom. На втором и третьем оказались компании Autostrade per l’Italia и 
Sanef ITS. Опыт интеграции различных моделей, протоколов и технологий 
взимания сборов также вывел компанию Kapsch на верхнюю строчку 
рейтинга по странам Европы, Азии, Южной и Северной Америки. 

Компании Autostrade per l’Italia, Sanef ITS, EFKON и Q-Free заняли 
лидирующие позиции на европейском рынке благодаря опыту в сфере 
интеграции беспроводных сетей малого радиуса действия (DSRC) и систем 
автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Если компаниям 
Siemens и T-Systems удастся закрепить успех, достигнутый в результате 
поставок спутниковых систем навигации в Словакию, Германию и Бельгию, 
то в будущем они могут приблизиться к лидерам. 
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Компании TransCore и Xerox вошли в пятерку лучших системных 
интеграторов Южной и Северной Америки. Причиной тому стало их 
сильное положение на рынке платных автомагистралей США, хотя в других 
частях света их присутствие не так ощутимо. 

В основу рейтинга легли результаты оценки поставщиков электронных 
систем взимания дорожных сборов и интеллектуальных транспортных 
систем из разных регионов. Учитывался широкий спектр критериев, в том 
числе опыт работы, достижения, инновации, присутствие на мировом 
рынке, объем ресурсов, выделяемых на разработку электронных систем 
оплаты, а также потенциал развития. 

Рейтинг, составленный с применением клиентоориентированного 
подхода, демонстрирует не только профессионализм ведущих 
компаний, но и возможности для новых, небольших предприятий, 
действующих в разных сегментах рынка. 

В рейтинге также фигурируют компании Autostrade (Atlantia), Axxès, Bosch, 
DKV Euro Service, Egis Projects, Electronic Transaction Consultants, Mitsubishi 
Heavy Industries, Shell, Telepass и Union Tank (UTA). 

По этой ссылке можно скачать отрывок из Глобального исследования рынка 
электронных систем взимания автодорожных сборов. Более подробную 
информацию можно узнать по адресу thallauer@ptolemus.com  

 

 

О консалтинговой компании PTOLEMUS 

PTOLEMUS — первая стратегическая консалтинговая фирма, занимающаяся 
исключительно вопросами интернет-связи для транспортных средств и 
«интернетом вещей» (Internet of Things). Компания PTOLEMUS работает на рынках 
Европы и Северной Америки. Она помогает вырабатывать и внедрять 
стратегические решения ведущим компаниям, обслуживающим платные дороги, 
операторам автомагистралей и всем, чья деятельность связана с обеспечением 
интернет-связи для автомобилей. 

Дополнительных сведения об отчете и информацию для прессы можно получить у 
Томаса Халлоуера (Thomas Hallauer) по адресу thallauer@ptolemus.com 

 
 
 
 
 


