


Нью-Йорк. Начало реализации 90-е годы. Развитая интеллектуальная
транспортная система. Высокотехнологичные программы по взаимодействию
населения с городской и государственной инфраструктурой. Большая ставка на
сохранение окружающей среды. Каждый житель обеспечен бесплатным
доступом в интернет. Самый безопасный город в США.

Лондон. Система управления транспортом информирует горожан о проведении
ремонтных работ и других внештатных ситуациях. система предсказания
пожаров которая позволяет выявлять при помощи статистического анализа
наиболее пожароопасные дома.

Бостон. На колесах автомобилей установлены специальные датчики, которые
собирают информацию о каждой выбоине на дороге и отправляют данные на
сервер коммунальных служб. Количество ям на дорогах города сократилось
почти в 2 раза: с 7,8 до 4 тысяч.

Сан-Франциско. С 2005 года создано свыше 60 компьютерных программ,
которые полностью контролируют работу общественного транспорта и ЖКХ.
Реализуется программа внедрения электромобилей. Построена самая большая
сеть общественных зарядных станций.

Рим. С 2005 года запущена система контроля движения. Количество аварий
сократилось на 20%, а число ДТП со смертельным исходом в 2 раза.



«Умный и безопасный город Казань» Эффекты: снижение затрат ЖКХ на 80%, на
освещение города на 40%, уменьшить количество транспортных пробок на 25%.
Безопасность выросла на 50%. Рост эффективности пользования общественным
транспортом.

«Сколково». Современный научно-технологический инновационный комплекс по 
разработке и коммерциализации новых технологий. Создаваемый с нуля, город 
разворачивается в рамках концепции системы управления «Город как офис» и 
«Город как отель». 

Москва. Информационная система управления здравоохранением, ситема
мониторинга и управления дорожной обстановкой и высокоуровневая система
безопасности.

Северо-Кавказский ФО (Каспийск, Магас, Гудермес) реализует пилотный проект по
развитию "умной" энергетики. На первом этапе проект предполагает
модернизацию и строительство интеллектуальной системы учета электроэнергии,
автоматизированной системы управления наружным освещением, систем
телемеханики, прогнозирования и анализа ситуации.

Сочи. Инновационный город имеющий уникальные системы безопасности
разработанные к Зимним Олимпийским играм. Развитые беспроводных сети связи.
Интеллектуальная система управления транспортной сетью города.



Наличие в регионе информационных систем 
автоматизации функций органов государственной 
власти и местного самоуправления

Информационных систем осуществляющих 
информационное взаимодействие

Системы имеют разных разработчиков

Слабая интеграция между собой 

Нет единой долгосрочной программы развития. 



Необходимость внедрения новых технологий для решения
вопросов безопасности и комфортности проживания
населения требует кардинально иного, инновационного
развития региона с применением самых современных
решений и с учетом существующей ИКТ – инфраструктуры.Как

решить
проблему? Ростелеком предлагает для регионов проект по

созданию единой системы управления
городом/регионом, основанный на инновационных
технологиях и информатизации процессов



Интеграция существующих и внедряемых систем города в Региональную платформу 
АПК «Безопасный город»

Интеллектуальная платформа для ситуационного центра на уровнях 
муниципалитетов

Единая инфраструктура жизнеобеспечения и ресурсосбережения 

Высокий синергетический эффект от комплексной реализации

Отечественные разработки 
и импорт замещение 

Уникальное инновационное решение

Увеличение поступлений в бюджет



Адаптивная система управления 
дорожным движением (АСУДД) с 
фиксацией нарушений ПДД

Единая геоинформационная 
платформа

Автоматизированная
системы оплаты проезда

Приборы учета и система 
регулирования и диспетчеризации
энергоресурсов (АСКУРДЭ)

Модернизированная система 

теплоснабжения

Модернизированная система 
уличного освещения

Система платного парковочного 
пространства

АИС Энергоменеджмент

Весовой и габаритный контроль



 Информационная система учета и 
контроля возмещения льготного проезда

Развертывание сети «Умных остановок» города для пополнения карт через 
терминалы;

Интеграция в систему универсальной электронной школьной карты  для оплаты 
проезда и повышения безопасности детей.

Внедрение транспортной карты и социальных карт

Пополнение карт через , «Почта России», МУП «ЕРЦ», «Сбербанк» и офисы 
«Ростелеком»

Кондукторный метод приема платежей легко переводимый в без кондукторный 
с увеличением количества контроллеров.



Легализация до 100% оплаты за проезд 

Инструмент для мониторинга и сбора статистических данных об 
объемах выполненной транспортной работы, перевозок и 
льготных пассажиров

Автоматизация оперативного управления работой 
перевозчиков

Оптимизация численности персонала

Повышение безопасности на транспорте за счет установки 
системы видеонаблюдения на борту муниципальных ТСП

Повышенная защищенность проездных документов от 
незаконного использования

На первом этапе (60 дней):
 кондукторная система с валидаторами и 
обязательной установкой видеокамер; 
 бесконтактных транспортных карт; 
 персонифицированных карт.

На втором этапе 
(в течении 1 года): 
 отказ от кондукторов и перенос 
валидаторов с плеч кондукторов на стойки в 
салонах;
 технологии оплаты мобильным телефоном 
(NFC);
 дуальных банковских карт;
 оплата с электронных кошельков.
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35%

10%

20%

20%

20%

30%

Снижение общего количества ДТП

Улучшение соблюдения графика движения

Увеличение пассажиропотока на маршрут

Сокращение перепробега ТС

Снижение времени движения по городу

Сокращений эксплуатационных затрат

Уменьшение вредных выбросов транспорта

Единственное возможное решение транспортной 
проблемы города без капитальной перестройки 
дорожной сети!



ПАО «Ростелеком» для достижения наибольшего синергетического эффекта оптимальным решением для
города с населением более 100 тыс. жителей считает объединение проекта адаптивной системы управления
дорожным движением (АСУДД) и автоматизированной системы фото и видеофиксации (ФВФ) нарушений
ПДД.



Автоматическая система весового и габаритного 
контроля большегрузных транспортных средств

Сокращение сроков приведения автомобильных дорог к нормативному 
состоянию не менее чем на 25 процентов

Создание высокотехнологичной инфраструктуры, обеспечивающей 
контроль за содержанием автомобильных дорог

Повышение качества дорожного сервиса и информирования участников 
дорожного движения 

Увеличение поступлений в региональный бюджет, от взысканных штрафов 
за нарушения Правил перевозки грузов и возмещения вреда, 
причиненного автомобильным дорогам

Интеграция с системой ПЛАТОН

Проезд 1 грузовика массой 20 тонн по объему наносимого вреда = 
проезду 20 000 легковых автомобилей



Замена неэффективных светильников ЖКУ/РКУ на энергосберегающие 
светильники с высокой световой отдачей

Модернизация шкафов управления 

Внедрение автоматизированной системы управления освещением (АСУНО)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Экономия электроэнергии на примере г. Димитровграда составит до 60%, 
более 100 млн. руб., за 4 года

Снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание

Доведение качества освещения до нормативного уровня

Увеличение количества освещенных улиц

Гибкий и адаптируемый контроль за освещением из единого центра

Снижение количества ДТП темное время суток















ПАО «Ростелеком» предлагает осуществить замену 
устаревших теплогенерирующих установок на 
современные системы с высоким уровнем КПД и 
отказоустойчивости. Синергетический эффект при 
использовании этих установок совместно с 
АСКУРДЭ поднимет качество предоставляемых 
услуг на новый уровень, что окажет 
положительный социальный эффект

Снижение затрат на содержание муниципальных учреждений на примере 
Димитровграда составит порядка 25%, 15 млн. руб. за 5 лет

Снижение расхода топлива генерирующими компаниями до 24%

Экономия средств конечных потребителей, даже с учетом роста тарифов, может 
составить по ГВС – до 10%, по теплу – до 7%.

Снижение потерь при передачи тепла на 30-40%

Устранение перетопов в переходные отопительные периоды



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

o Установка общедомовых приборов учета

o Внедрение системы АСКУРДЭ

o Интеграция АСКУРДЭ в создаваемую Единую геоинформационную 

платформу и ГИС ЖКХ.

 Прямой экономический эффект от 
внедрения АСКУРДЭ – экономия на 
оплате энергоресурсов от 10 до 20%

 Измерение количества, контроль и 
оценка качества поставляемых 
коммунальных ресурсов

 Экономия для жителей при оплате 
коммунальных услуг за общедомовую 
территорию до 50%

 Уведомление диспетчерских служб о 
возникновении аварийных  и нештатных 
ситуаций 

 Улучшение инвестиционного климата в 
сфере ЖКХ



• Актуализация городской Программы энергосбережения

• Экономия на неэффективных энергосберегающих мероприятиях и 
перерасчетах с РСО в связи с некачественными поставками ТЭР

• Оптимизация и повышение прозрачности затрат на городскую 
Программу энергосбережения

• Анализ показаний по АСКУРДЭ, АСУНО и составление рекомендаций 
по проведению мероприятий, направленных на  энергосбережение



 Увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет за счет 

получения достоверной информации об учете и использовании 

городских земель.

 Выявление нарушений земельного законодательства

 Сокращение времени для принятия управленческих решений

 Мониторинг изменения отраслевых статистических показателей до и 

после введения законодательных актов на конкретную территорию

 Снижение расходов на обслуживание хозяйственной деятельности



Ситуационный центр 
главы региона 
/муниципалитета





Система федеральных и региональных ЦОД, отвечающих концепции перевода обработки и 
хранения государственных информационных ресурсов (распоряжение правительства РФ от 
07.10.2015 № 1995-р).

Реализация программы «Чистое Небо» и сохранение архитектурного облика 
города благодаря наличию собственных подземных кабель - каналов

Органическое слияние с АПК Безопасный город (системы ОБЖ, 
видеоконтроля, РАСЦО и ЕДДС)

Уровень безопасности и защищенности, соответствующий 
самым высоким требованиям

Сбор всех элементов в единую глобальную 
систему управления

Крупнейшая в России 
телекоммуникационная инфраструктура

Уникальный опыт реализации 
масштабных проектов




