РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Система управления цифровой трансформацией региона

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

Экономический эффект для граждан

Экономический эффект для бизнеса

ТРАСНПОРТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

•

Яндекс.Транспорт

•

Яндекс.Такси

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ

КУЛЬТУТРА, ДОСУГ И ТУРИЗМ
•

Яндекс.Афиша

•

Artefact
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

•

•

Система мониторинга промышленного оборудования «ДИСПЕТЧЕР»

•

Цифровой советчик и система управления в реальном времени
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

•

ЖКХ

Поступление информации

Дистанционный мониторинг
состояния здоровья

Электронное стадо

•

Умное ЖКХ

•

Система сбора показаний с приборов учета

•

Онлайн-система расчётов ЖКУ - Всеведа

ДОСТУПНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
•

Kid-Friendly

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

Цифровой близнец региона онлайн

•
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ

Система поддержки принятия управленческих решений
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

•

Система управления городским транспортом

•

Данные геоаналитики для управления транспортом

•

Такси Мастер (служебный автотранспорт)

•

Данные геоаналитики для обеспечения безопасности граждан

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ И ЖКХ

•

Система Avalanche (информационная безопасность)

•

Умные опоры освещения

•

Система управления отходами

•

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

УПРАВЛЕНИЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
•

УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ
•

Активный гражданин

Данные геоаналитики для градостроительства и развития территорий

1С
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•

Данные геоаналитики для увеличения доходов бюджета

Яндекс.Транспорт | Повышение качества транспортного обслуживания населения (общественный транспорт)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Низкая информированность населения о маршрутах движения
общественного транспорта

•

Неэффективное распределение транспорта по имеющимся
маршрутам движения

•

Неготовность общественного транспорта удовлетворить
возрастающую потребность граждан в мобильности

•

Растущая тенденция к использованию личного транспорта вместо
общественного и как следствие рост пробок на дорогах

0

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Передача данных GPS/ГЛОНАСС-треков движения транспортных средств на
региональных и муниципальных маршрутах общественного пассажирского
транспорта

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

•

Население в полном объеме информировано об общественном
транспорте , как следствие, имеет возможность в режиме реального
времени планировать свой маршрут, время в пути, время ожидания
общественного транспорта

•

Рост доверия граждан к общественному транспорту за счет доступности,
полноты и актуальности информации о его движении

•

Органы власти могут оптимизировать движение общественного
транспорта и его распределение по маршрутам

•

Сокращение пробок на дорогах

РУБЛЕЙ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

83 ГОРОДА

Серафима Пасечник
Менеджер по связям с
государственными органами Яндекс
yaserafima@yandex-team.ru

3

Яндекс.Такси | Повышение качества транспортного обслуживания населения (пассажирские перевозки такси)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Нелегальные пассажирские перевозки такси и, как следствие,
недостаточный уровень безопасности и прозрачности взаимодействия
«водитель-пассажир»

•

Недостаточный уровень транспортной доступности населения в районах
города за пределами центра

•

Проблема «последней мили» для населения

•

Высокие цены и низкое качество предоставляемых услуг

•

Туристы имеют проблемы доступности к удаленным
достопримечательностям

•

недопоступление средств в бюджет

*

Целевая группа: малые и средние города, моногорода

ОТ

1
0

МЕСЯЦ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•
•
•
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта
Наличие предложений для выбора местного партнера
Передача данных о выданных разрешениях на таксомоторную
деятельность, их ежедневная актуализация
Передача данных о местах парковок для водителей (пассажиров)

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Серафима Пасечник
Менеджер по связям с
государственными органами Яндекс
yaserafima@yandex-team.ru

РУБЛЕЙ

•

Решение проблемы нелегальных пассажирских перевозок такси, и как
следствие, повышение уровня безопасности пассажиров, прозрачность и
удобство взаимодействие «водитель-пассажир»

•

Транспортная доступность населения в удаленных от центра районах города
в круглосуточном режиме

•

Пассажирские перевозки «от двери к двери»

•

Услуги пассажирских перевозок такси доступны гражданам по приемлемым
ценам высокого качества и сервиса

•

Местные достопримечательности имеют высокий уровень транспортной
доступности, как следствие, рост туристической привлекательности

•

рост поступлений в бюджет

УЖЕ РАБОТАЕТ:

600

ГОРОДОВ

480 000 ВОДИТЕЛЕЙ

в том числе в малых и средних городах (Крымск – 57184 чел., Магас –
6880 чел, Пикалево – 20498 чел., Сарапул – 98569 чел, Юрюзань –
11908 чел., Выкса – 53477 чел.)

4

Яндекс.Афиша | Повышение уровня доступности услуг в сфере культуры, досуга и туризма

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень доступности информации для населения о о
событиях, мероприятиях, низкий уровень клиентских сервисов, в т.ч.
госучреждений культуры

•

Низкая посещаемость учреждений культуры местным населением и (или)
туристами из-за недостаточной информированности о проходящих
мероприятиях

•

•

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Недостаточный уровень развития отрасли туризма и досуга, как
следствие, низкий объем налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет от организаций отрасли
Низкий уровень экономической эффективности, в т.ч. госучреждений,
учреждений культуры и досуга вследствие их низкой посещаемости
населением и туристами

≥
ОТ

1
0

МЕСЯЦ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие соглашений с информационными и (или) билетными партнерами

•

Передача данных об офлайн развлекательных или культурных мероприятиях,
проходящих в регионе

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Серафима Пасечник
Менеджер по связям с
государственными органами Яндекс
yaserafima@yandex-team.ru

РУБЛЕЙ

•

Информация о событиях (мероприятиях) в сфере культуры и досуга
доступна в режиме онлайн, по принципу «одного окна» на популярной
информационной платформе, в дружелюбном виде, есть возможность
онлайн бронирования и платежей

•

Рост доходности госучреждений культуры и досуга за счет использования
эффективного маркетингового канала, прозрачности онлайн платежей , в
перспективе – сокращения расходов на офлайн обслуживание клиентов

•

Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет за счет увеличения
объемов внутри- и межрегионального туризма, туризма «выходного дня»,
увеличения товарооборота в сфере туризма и досуга, развития онлайн
платежей, их прозрачности

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

188 ГОРОДОВ

13 городов (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний-Новгород, Казань, Екатеринбург,
Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Воронеж, Калининград, Анапа, Геленджик) –
билеты в кино, на концерты, в театр и другие культурно-массовые события

5

Artefact| Повышение сервиса и качества услуг в сфере культуры, досуга и туризма

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Снижение интереса населения к посещению музеев, выставок

•

Недостаточный уровень посещаемости региональных и муниципальных
музеев в силу снижения интереса к ним со стороны посетителей

•

Низкая доступность для музеев современных цифровых технологий

•

Низкий уровень использования дополнительных современных сервисов
взаимодействия посетителей с экспонатами

•

Отсутствие перевода информации о предметах музейного фонда и
аудиогидов на иностранные языки

•

Низкий уровень доступности культурных ценностей вне помещений
музеев

≥
ОТ

1
0

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Регистрация музея на сайте https://ar.culture.ru

•

Передача в систему фото, аудио, видео и текстовых материалов экспонатов

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Алейников Тимур
Заместитель директора ГИВЦ
Минкультуры России

timur.aleinikov@post.mkrf.ru

НЕДЕЛИ

РУБЛЕЙ

•

Посетители имеют возможность получить дополнительную информацию с
использованием технологий компьютерного зрения, дополненной
реальности и электронного экскурсовода

•

Рост посещаемости региональных и муниципальных музеев вследствие
использования современных цифровых технологий

•

Цифровые технологии предоставляются бесплатно, не требуют сложных
навыков и знаний для внедрения

•

Информация о музеях, их экспозициях размещена на специализированной
национальной онлайн платформе,

•

Публикации посетителей о выставках привлекают новых посетителей.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ,
Республика Коми, Республика Карелия, Калининградская область, Нижегородская
область, Тульская область Челябинская область, Кировская область, Вологодская область,
Белгородская область, Владимирская область и др.

6

Дистанционный мониторинг состояния здоровья | Повышение качества и доступности медицинских услуг

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень удовлетворенности населения качеством
медицинского обслуживания

•

Низкий охват населения диспансерным наблюдением (20-25% от числа
хронических больных), как следствие, необоснованно ранее развитие
обострений и осложнений заболеваний

•

Высокий уровень смертности от хронических заболеваний (причина 75%
всех смертей взрослого населения)

•

Несвоевременность обращения населения за медицинской помощью, как
следствие, удорожание лечения, длительная реабилитация, высокое
число инвалидизации, смертности

•

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

РЕЗУЛЬТАТ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Высокий уровень расходов бюджета на лечение хронических заболеваний
населения (экономический ущерб - около 1 трлн. рублей в год (около 3%
ВВП) в силу высокого уровня хронических заболеваний населения (более
30% населения)

≤

36

МЕСЯЦЕВ

СРОК, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНЗДРАВОМ
РОССИИ, ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
РЕГИОНА

≤

30

МЛН. РУБЛЕЙ

Рост уровня удовлетворённости населения качеством оказания медицинской
помощи, в т.ч. за счет дистанционного мониторинга состояния здоровья,
своевременной, изменения системы взаимодействия «врач-пациент»,
проактивного реагирования врача на основании объективных онлайн данных
приборов мониторинга состояния здоровья;

•

Охват населения, подлежащего по состоянию здоровья непрерывному
наблюдению, до 70% и более процентов

•

Достижение показателя своевременности оказания медицинской помощи при
отклонении дистанционно контролируемых параметров от целевых значений
не менее 70%

•

Снижение уровня смертности населения от хронических заболеваний

•

Повышение эффективности расходов бюджетов за счет своевременности и
повышении результативности лечения хронических заболеваний, как
следствие, снижение числа случаев обострений и осложнений хронических
заболеваний, снижение расходов в системе ОМС до 20%

•

Реализация проекта с использованием средств ОМС осуществляется более
чем в 15 субъектах РФ

ОБЪЕМ ПЕРВИЧНОГО ВНЕДРЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
МИНЗДРАВА РОССИИ

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ:

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

•

Включение проекта в региональную программу «Развитие здравоохранения»

•

Наличие территориальной нормативной базы в части оплаты услуг дистанционного
мониторинга с использованием средств ОМС

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

•

Наталия Поварёнкова
Коммерческий директор
ООО «Дистанционная медицина»
npovarenkova@pmt-group.ru

Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Саха (Якутия),
Приморский край, Сахалинская область, Белгородская область, Республика Башкортостан,
Челябинская область, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Липецкая область,
Воронежская область, Калужская область, Республика Бурятия
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Kid-Friendly| Повышение доступности и комфортной городской среды для детей с детьми

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

У семей с детьми в городе нет возможности бесплатно напоить
детей водой, переодеть, покормить детей, сделать небольшой
отдых

•

Низкий уровень оценки семей с детьми доступности и
комфортности городской средой

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

≥

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Передача информации о бюджетных учреждениях-участниках проектах

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

2
0

ДНЕЙ

РУБЛЕЙ

•

Семьям с детьми в режиме онлайн доступна информация о всех местах ,
где можно бесплатно напоить, накормить, переодеть детей и краткосрочно
с ними отдохнуть

•

Рост числа городских общественных мест, в т.ч. частных городских
пространств, доступных и комфортных для посещения семей с детьми

•

Высокий уровень оценки граждан доступности и комфортности городской
среды

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Мария Залунина

Руководитель проекта
join@kidfriendly.ru

Москва, Ульяновск, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород,
Пермь, Ярославль, Южно-Сахалинск, Хабаравоск, Томск, Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск, Липецк,
Красноярск, Кемерово, Калуга, Казань, Владивосток, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, ХантыМансийск, Великий Новгород, Псков, Чебоксары, Владимир, Смоленск, Уфа, Рязань,
Саранск, Брянск, Тамбов, Воронеж, Хабаровск, Ставрополь, Краснодар, Вологда,
8
Махачкала, Грозный, Саратов, Калининград, Белгород, Пенза, Волгоград, Севастополь

Единая система управления транспортом | Повышение качества и эффективности управления транспортом

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Низкий уровень прозрачности в системе городского
пассажирского и спецтранспорта и доступности оперативной
управленческой информации, как следствие, рост бюджетных
расходов

•

Высокий уровень расходов ГСМ, на ремонт и техническое
обслуживание

•

Работа пассажирского и спецтранспорта, содержания жилых
кварталов и дорог осуществляется с нарушением установленных
регламентов, объемов и графиков, как следствие, низкого
качества

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

1
≥ 12
≥

МЕСЯЦ

МЛН РУБЛЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Работа коммунальных организаций и органов власти в единой системе расчетов
ЖКУ, передача данных с «умных» приборов в информационную систему

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Соколов Петр Михайлович
Группа компаний GOST («GOST GROUP»)
petrmsokolov@gmail.com

•

Контроль, мониторинг и анализ ситуации в сфере городского
пассажирского, спецтранспорта в режиме реального времени единым
телеметрическим и диспетчерским оператором, как следствие, высокий
уровень качества услуг (работ) и снижение бюджетных расходов

•

Снижение расходов топлива пассажирским и спецтранспортом – до 20%;
снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание – до 4 раз,
снижение уровня простоя автотранспорта - до 35%

•

Рост объема фактически выполненных работ по уборке дворов - до 25%;
рост объема фактически выполненных работ по уборке дорог - до 30%;
рост фактически своевременно вывезенного мусора - до 15%

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

г. Москва, Архангельская область
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Данные геоаналитики для управления транспортом| Повышение эффективности транспортного моделирования территорий

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Несбалансированность транспортной и социальной инфраструктуры

•

Низкое качество и неактуальность исходных данных о численности населения

•

Длительность проведения социологических исследований в целях транспортного
моделирования

•

Наличие необходимых исходных данных для обеспечения баланса транспортной и социальной
инфраструктуры, возможность формирования транспортных моделей с учетом прогноза спроса
населения на существующие и новые маршруты городского и пригородного транспорта
Высокая точность данных геопозиционирования, полученных от операторов связи

•

Высокая стоимость проведения качественных социологических исследований с
необходимым уровнем охвата населения

•

Высокая оперативность сбор данных для построения транспортной модели

•

Снижение уровня расходов на транспортное моделирование

•

Высокий уровень динамики изменений в отношении миграции населения, в т.ч.
носящей сезонный характер

•

Наличие данных о динамике численности проживающего/работающего/транзитного населения, а
также о динамике и траекториях потоков населения на территории

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями и
техническими возможностями для внедрения и использования результатов проекта
в своей деятельности

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

•

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Евгений Титов
Руководитель портфеля продуктов
«Умный город» ПАО «МТС»
yevgeny.n.titov@mts.ru
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Умные опоры освещения | Повышение эффективности управлением городским уличным освещение

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Недостаточный уровень качества управления городским
освещением, как следствие, высокий уровень расходов бюджета на
уличное освещение

•

Низкий уровень готовности городской инфраструктуры к внедрению
технологий «Умного города»

•

Низкий уровень экономической эффективности расходов бюджета
на создание и эксплуатацию опор уличного освещения вследствие
их ограниченного использования

•

Недостаточный уровень освещенности городских улиц и
пешеходных зон

≥

2

≥

15

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА
СВЕТИЛЬНИК

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Определен масштаб и состав проекта

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

НЕДЕЛЬ

Павел Сотуленко
Генеральный директор
ООО «АйТи.Энергофинанс»
psotulenko@it.ru

•

Управление городским освещением в режиме онлайн с использованием
алгоритмов цифровой платформы «Умного города», как следствие,
сокращение расходов бюджета на уличное освещение до 40%

•

Городская инфраструктура готова к внедрению технологий «Умного
города», в т.ч. таких решений, как интеллектуальная транспортная система,
публичный wi-fi, зарядные станции для электромобилей, тревожные кнопки
и системы оповещения, экологический и акустический мониторинг, реклама
и интерактивные табло (указатели)

•

Высокий уровень экономической эффективности расходов бюджета на
создание и эксплуатацию опор уличного освещения за счет использования
технологий «двойного» назначения;

•

Увеличение уровня освещенности городских улиц и пешеходных зон до 50%

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Астана
Москва, Алма-Ата (пилотирование)
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Управление отходами| Повышение эффективности системы обращения с отходами

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Низкая эффективность системы обращения с отходами региона в силу
ее низкой прозрачности

•

Недостаточный уровень качества территориальных схем обращения с
отходами в силу использования «ручной» обработки данных, как
следствие, наличие неэффективных расходов при расчете необходимой
валовой выручки;

•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Низкий уровень качества услуг по обращению с отходами, образование
несанкционированных свалок и свалок в жилых кварталах вследствие
недостаточного уровня мониторинга и контроля за операторами отходов
и мусорообразователями

•

Низкий уровень доступности информации о деятельности операторов
отходов

•

Высокий уровень тарифов для населения на услуги по обращению с
отходами вследствие непрозрачности системы тарифообразования и
подтверждения фактических расходов операторов

3
≥ 1,7
≥

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Наличие готовности всех операторов ТКО по передаче навигационных данных,
данных видеонаблюдения, иных измерительных данных в региональную систему

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Артем Седов
Генеральный директор
ООО «БОЛЬШАЯ ТРОЙКА»
nfo@big-3.ru

МЕСЯЦА

МЛН РУБЛЕЙ

•

Органам власти доступна информация о деятельности всех операторов с
отходами в единой информационной системе, вплоть до каждой контейнерной
площадки и каждой автомашины, как следствие, высокой уровень управления
и эффективности контрольной деятельности

•

Оптимальная территориальная схема обращения с отходами с соблюдением
принципа минимизации расходов за счет использования технологий больших
данных, мобильных технологий и технологий искусственного интеллекта, как
следствие, сокращение расходов за счет оптимизации транспортной логистики
до 30%

•

Мониторинг и контроль соблюдения графиков и маршрутов движения
транспорта операторов ТКО, наличия договоров на оказанию услуг с
образователями отходов и образования отходов в местах накопления в
режиме реального времени, как следствие, своевременность и полнота вывоза
ТКО, недопущение образования несанкционированных свалок и свалок в
жилых кварталах, высокий уровень качества услуг по обращению с отходами

•

Информация о деятельности регионального оператора, операторов отходов
доступна, в т.ч. для населения, в режиме реального времени, обеспечена ее
полнота, актуальность и достоверность

•

Услуги по обращению с ТКО предоставляются по экономически обоснованным
и оптимальным тарифам

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Московская область, Архангельская область, Кемеровская область, Тамбовская область,
Ярославская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Вологодская область,
Ульяновская область, Рязанская область, Пензенская область, Республика Башкортостан,
Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Республика Крым
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Активный гражданин| Повышение эффективности коммуникаций с местным сообществом

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Недостаточный учет мнения граждан при управлении регионом

•

Учет мнения населения в процессе управления регионом

•

Отсутствие технической возможности оперативного изучения мнения
населения по вопросам развития территорий

•

Снижение расходов за счет консолидации

•

Предоставление возможности всем органам сласти субъекта иметь недорогой
инструмент оперативного получения общественного мнения

•

Повышение доверия населения к руководству регионом

•

Дублирование инструментов изучения общественного мнения
различными органами власти субъекта

•

Низкий уровень доверия населения

•

Низкий уровень доверия населения к государственным социологическим
исследованиям

ОТ

2
4,2
ДНЕЙ

МЛН РУБЛЕЙ В ГОД

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

(ДЛЯ ПЕРВЫХ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ
БЕСПЛАТНО)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Передача данных об органах власти, ОМСУ, муниципальных образованиях и
входящих в их состав населенных пунктах, численности населения, а также
уполномоченных на работу в системе должностных лицах

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Игорь Сафронов
Генеральный директор
АО «Электронная Москва»
partner@e-moskva.ru

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Москва
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Система поддержки принятия решений| Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием региона

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Высокие трудозатраты на сбор сводной отчетности

•

Высокий уровень «человеческого» фактора при формирования
отчетов вручную

•

Разрозненность источников информации, ее большой объем и
сложность обработки

•

Отсутствие оперативного доступа к отчетам, в том числе в режиме
online

•

Невозможность и сложность оперативной проверки данных на
подлинность

•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

≥
≥

МЕСЯЦА

15

МЛН РУБЛЕЙ

Получение главой субъекта информации о текущих социальноэкономических показателях региона в бумажном виде

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Обеспечение передачи данных из государственных и ведомственных
информационных систем в систему поддержки принятия решений

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

8

Тимур Ушаков
Руководитель направления
АО «БАРС ГРУП»
ushakov@bars.group

•

Повышение информационной открытости и прозрачности управления
органами исполнительной власти и муниципальными образованиями

•

Мониторинг деятельности органов исполнительной власти и муниципальных
образований в режиме реального времени

•

Контроль индикаторов состояния муниципального образования

•

Консолидация данных на муниципальном уровне и формирование
необходимой статистической отчетности по муниципальному району

•

Комплексная автоматизация сбора статистических показателей

•

Оперативное формирование аналитических отчетов (диаграмм, графиков,
схем)

•

Построение единого хранилища статистических количественных и
качественных показателей (индикаторов) региона и муниципальных
образований

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Челябинская область
Республика Татарстан
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Данные геоаналитики для управления градостроительством и развитием территорий | Повышение эффективности управления территориальным развитием

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Несбалансированность объектов транспортной, социальной, деловой
инфраструктуры численности населения, как следствие, снижение уровня
удовлетворенности граждан качеством и комфортностью городской среды

•

Повышение удовлетворенности населения качеством городской среды за счет оптимизации
размещения объектов транспортной, социальной, деловой инфраструктуры, их
сбалансированности численности населения

•

Высокие расходы при организации регулярного сбора данных об исследуемой
городской/региональной территории посредством традиционных методов сбора
информации

•

Экономия бюджета на решение задач городского планирования за счет снижения
финансовых затрат на сбор статистической информации о населении, в т.ч. при
проектировании новых объектов градостроительства

•

Низкое качество комплексного проектирования развития территорий

•

Повышение качества комплексного проектирования территорий:
- использования показателей о численности и плотности населения с высокой
пространственной детализацией;
- уменьшения погрешностей в расчетах за счет высокой точности данных геоаналитики;
- сокращения временных затрат на сбор и анализ необходимой информации;
- получения актуальных данных на регулярной основе

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями и
техническими возможностями для внедрения и использования результатов проекта
в своей деятельности

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Евгений Титов
Руководитель портфеля продуктов
«Умный город» ПАО «МТС»
yevgeny.n.titov@mts.ru

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Москва
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Данные геоаналитики для безопасности граждан| Повышение эффективности управления обеспечением общественной безопасности региона

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Рост рисков общественной безопасности, связанных с миграцией населения

•

Возможность проведения превентивных и профилактических мероприятий на территориях
отдельных районов города, направленных на обеспечение безопасности граждан

•

Сложность оперативного мониторинга групп лиц, находящихся в зоне риска
(туристы, фанаты-болельщики, группы мигрантов)

•

Высокая точность данных и оперативность мониторинга групп лиц, находящихся в зоне
риска, определения мест их концентрации, маршрутов следования, мест прибытия и убытия,

•

Возможность прогнозирования развития рисков общественной безопасности, связанных с
миграцией населения, с учетом накопленных данных за предыдущие периоды высокой
точности и достоверности

•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Сложность прогнозирования развития ситуаций (в т.ч. во время проведения
массовых мероприятий), формирующих угрозы для граждан на территории
городов и муниципальных районов, в силу отсутствия накопленных данных

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями и
техническими возможностями для внедрения и использования результатов проекта
в своей деятельности

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Евгений Титов
Руководитель портфеля продуктов
«Умный город» ПАО «МТС»
yevgeny.n.titov@mts.ru

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Москва
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Система Avalanche | Повышение эффективности управления информационной безопасностью региона

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень информационной безопасности региона в
Интернет вследствие низкого качества управления предупреждением
противоправных действий

•

Позднее обнаружение угроз и рисков информационной безопасности
региона в Интернет, как следствие, наступление негативных
социально-политических последствий для региона

•

Недостаточные качество и результативность информационного
противоборства с противоправными действиями, высокий уровень
пропущенных в интернет атак и поражений в противоборстве с ними

•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Недостаточный уровень безопасности собственных информационных
ресурсов в интернет

2
≥ 3,6
≥

НЕДЕЛЬ

МЛН РУБЛЕЙ В ГОД

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Передача данных о государственных (муниципальных) информационных системах и
иных объектах информационной безопасности

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Андрей Масалович
Директор ООО «Лавина Пульс»
am@avl.team

•

Использование технологий больших данных, искусственного интеллекта и, как
следствие, высокий уровень качества системы управления предупреждением
противоправных действий и обеспечения информационной безопасности
региона в Интернет

•

Обнаружение угроз и рисков информационной безопасности региона в
интернет на ранних стадиях, мгновенное оповещение о важных событиях,
«светофоры» уровня угроз в режим реального времени, и, как следствие,
наличие времени на предотвращение и недопущение наступления негативных
последствий

•

Оперативное, предупреждающее, адресное противодействие
информационным угрозам и атакам, в т.ч. посредством использования
алгоритмов и программ, и как, следствие, ликвидация в интернет
информационных атак и угроз

•

Высокий уровень безопасности собственных информационных ресурсов в
интернет за счет их постоянного аудита и защиты

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Республика Дагестан, Ханты-Мансийский автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ
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1С. Единая финансовая и кадровая платформа| Повышение эффективности управления подведомственными организациями

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Недостаточный уровень прозрачности, финансового мониторинга и
контроля на уровне региона за финансово-хозяйственной деятельностью
государственных и муниципальных организаций

•

Прозрачность финансово-хозяйственной деятельности государственных и
муниципальных организаций, открытость и доступность любой операции
вплоть до первичных документов любой бюджетной организации

•

Недостаточная производительность финансовых, кадровых, контрольнонадзорных служб, и, как следствие, высокий уровень расходов
консолидированного бюджета на их содержание

•

•

Недостаточный уровень и качество обмена данными, в т.ч. в режиме
реального времени, между бюджетными организациями и органами
власти, как следствие, неоперативное реагирование на изменения и
недостаточный уровень эффективности контрольно-надзорной
деятельности

Оптимизация (сокращение) числа бизнес-процессов, их унификация и
автоматизация, сокращения числа «ручных» операций, и, как следствие,
повышение производительности в деятельности финансовых и кадровых
служб

•

Обмен данными, их консолидация и обработка в режиме реального
времени в отношении любой бюджетной организации (группы
организаций) по любому набору данных и, как следствие, повышение
качества управления и эффективности контрольно-надзорной деятельности

•

Оптимизация (сокращение) затрат консолидированного бюджета на
приобретение и владение информационными системами

•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Высокий уровень затрат консолидированного бюджета на внедрение и
владение разрозненными информационными системами

≥
ОТ

6
40

МЕСЯЦЕВ

МЛН РУБЛЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•
•
•

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта
Готовность информационной и информационно-вычислительной инфраструктуры
региона
Готовность передачи бюджетными организациями данных финансового и кадрового
учета в единую информационную систему

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Геннадий Беседин
Директор по комплексной автоматизации
регионов компании «1С»
Besg@1c.ru

Москва, Иркутская область, Калужская область, Новгородская область,
Новосибирская область и другие регионы
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Данные геоаналитики для увеличения доходов бюджета| Повышение эффективности в сфере контрольно-надзорной деятельности

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Наличие торговых и иных организаций, уклоняющихся от уплаты налогов

•

Снижение числа торговых и офисных объектов, уклоняющихся от уплаты налогов, как
следствие, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета

•

Низкая оперативность выявления торговых и иных организаций, уклоняющихся от
уплаты налогов

•

Высокий уровень оперативности и точности формирования перечня действующих торговых и
офисных объектов, определения потенциальных «неучтенных» объектов

•

Недостаточный уровень результативности контрольно-надзорных мероприятий

•

Высокий уровень результативности контрольно-надзорных мероприятий в силу
использования оперативных и точных данных о потенциальных «неучтенных» объектах и
повышение прозрачности в их проведении

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Наличие функционального заказчика с достаточными компетенциями и
техническими возможностями для внедрения и использования результатов проекта
в своей деятельности

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Евгений Титов
Руководитель портфеля продуктов
«Умный город» ПАО «МТС»
yevgeny.n.titov@mts.ru

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Москва
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Гостакси| Повышение эффективности управления использования служебного транспорта

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Высокий уровень расходов органов власти на содержание
служебных автотранспортных средств вследствие неэффективной
системы их управления

•

Высокий уровень простоя и нецелевого использования служебных
автотранспортных средств вследствие их нерационального
использования, ненадлежащего мониторинга и контроля

•

Низкий уровень доступности и качества автотранспортных услуг для
клиентов (госслужащих)

≥

2

МЕСЯЦА

•

≥

300

Низкий уровень простоя, дублирования поездок, нецелевого использования
служебного автотранспорта за счет использования информационной
системы онлайн-мониторинга, аналитики и контроля движения
транспортных средств, информационной системы диспетчеризации машин и
взаимодействия с клиентами

•

Высокий уровень доступности и качества услуг служебного автотранспорта,
в т.ч. за счет сокращения времени ожидания, совместного использования
автотранспорта, возможности взаимодействия с водителем посредством
мобильных устройств

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Передача данных GPS/ГЛОНАСС-треков движения служебных транспортных средств

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Максим Галимов
Директор по продукту
ООО Бюро Информационных Технологий «Мастер»
galimov.maxim@bitmaster.ru

•

Сокращение расходов органов власти на содержание служебного автопарка
на 20-25%

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Удмуртия
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Система мониторинга промышленного оборудования «ДИСПЕТЧЕР»| Повышение эффективности промышленного производства

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Недостаточный уровень налоговых поступлений в бюджет
вследствие низкой эффективности промышленного производства

•

Недостаточный уровень эффективности промышленного
производства в связи с низким качеством системы управления, как
следствие:
низкий уровень мониторинга производственного цикла предприятия
низкий уровень производительностью производства, высокий
уровень брака и простоя оборудования
низкий уровень цифровизации и автоматизации производства
высокий уровень себестоимости продукции
низкий уровень качества готовой продукции

-

•
•

ОТ

ОТ

1
60

МЕСЯЦА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

ТЫС. РУБЛЕЙ
ЗА СТАНОК

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•
•

•
-

Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий региона, как
следствие, наличие условий для роста налоговых поступлений в бюджет от
предприятий промышленности
Процесс контроля производства автоматизирован, осуществляется в режиме реального
времени; оптимизированы технологические процессы, график работы оборудования и
персонала; все оборудование и рабочие места подключены в информационную сеть
предприятия, передача производственной информации на рабочие места
осуществляется в цифровом формате, как следствие:
рост качества продукции
сокращение цикла производства, накладных расходов, запасов МТР на складах
рост доли заказов «в срок»
снижение себестоимости и повышение доходности производства
высокий уровень управления и эффективности производства
Показатели эффективности:
рост продолжительности полезной работы по станкам с ЧПУ на 20-30%
рост производительности труда до 70%
ускорение срока выпуска экспериментальной продукции на 10%

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта
Наличие государственного субсидирования и льготного финансирования

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Александр Смоленский
Директор по развитию бизнеса
ООО «ЦИФРА»
Alexandr.smolensky@zyfra.com

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Магнитогорск,
Кострома, Чебоксары, Нижний Новгород, Набережные Челны, Снежинск, Саранск,
Рыбинск, Сафоново, Белгород, Смоленск, Ставрополь, Уфа, Пенза
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Цифровой советчик и система управления в реальном времени| Повышение эффективности промышленного производства

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Низкая эффективность промышленного производства, как следствие,
снижение уровня налоговых поступлений в бюджет

•
-

Низкая эффективность промышленным производством вследствие:
низкого качества управления производством, его высокой
зависимости от человеческого фактора;
наличия неэффективных технологических процессов и сложности их
оптимизации;
высокого уровня энергозатрат (топливо, электричество) и
вспомогательных веществ (катализаторы, ингибиторы и пр.) на
проведение технологических операций;

-

•
•

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

высокого уровня брака и низкого качество продукции непрерывных
производств, сложности в непрерывном контроле продукта
Целевая группа: крупные нефтедобывающие компании,
металлургические холдинги, химические холдинги, горнообогатительные предприятия

ОТ

ОТ

1,5
2

•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта на уровне
субъекта федерации и/или отрасли промышленности (пример: ОПК)

•

Наличие инструментов субсидирования и льготного финансирования проектов
цифровизации

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Александр Смоленский
Директор по развитию бизнеса
ООО «ЦИФРА»
Alexandr.smolensky@zyfra.com

Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий
региона, как следствие, наличие условий для роста налоговых поступлений
в бюджет от предприятий промышленности

•

Автоматизирован сбор и анализ информации о текущем состоянии
технологического процесса, обеспечена выдача рекомендаций оператору
для достижения заданных целевых показателей (энергоэффективность,
качество, производительность) с использованием технологий
искусственного интеллекта, как следствие, роста качества продукции,
снижение ее себестоимости, увеличение срока эксплуатации оборудования,
рост эффективности производства.

•
•
•
•
•
•

Показатели эффективности:
Снижение ошибок операторов установок - до 50%
Снижение процента брака - на 10-20%
Сокращение процедуры измерения брака - на 30%
Рост выхода целевого продукта на 2-5 процентных пункта;
Рост выхода целевого продукта на 2-5 п.п

МЕСЯЦА

МЛН РУБЛЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:

•

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Ленинградская область, Москва, Красноярский край, Челябинская
область, республика Чувашия
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Электронное стадо| Повышение эффективности агропромышленных предприятий

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Недостаточная эффективность производства за счет низкой
автоматизации технологических бизнес-процессов

•

Недостаточный уровень безопасности производства вследствие низкого
уровня мониторинга и контроля всех технологических бизнес-процессов

•

Недостаточный уровень эффективности использования государственных
средств, выделяемых на поддержку отрасли и конкретного
агропромышленного предприятия, вследствие ограниченного
мониторинга и контроля их использования

ОТ

12
-

МЕСЯЦА

•

Высокий уровень производительности труда, и, как следствие экономической
эффективности производства за счет исключения неэффективного ручного
труда, оптимизации и сокращения числа технологических бизнес-процессов

•

Высокий уровень технологической, экологической, ресурсной и экономической
безопасности производства за счет мониторинга и контроля технологических
бизнес-процессов в режиме реального времени, их полнота и достоверность

•

Высокая эффективность и результативность выделяемых государственных
средств на поддержку отрасли и конкретного агропромышленного
предприятия вследствие мониторинга и контроля за их использованием в
режиме онлайн

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОТ 120 РУБЛЕЙ С ЕДИНИЦЫ
СКОТА ЕДИНОРАЗОВО
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Передача данных о состоянии технологических процессов
агропредприятий в единую информационную систему «Электронное
стадо»

Александр Зорин
Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Дусаев Марат Марсович
Директор
ООО «АГРОИННОВАЦИИ»
marat.dusaev@agro.ai

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Агропромышленные предприятия Республики Татарстан.
• Внедрение: ООО СХП «ШЫТЦУ»
• В стадии внедрения: ООО «Союз-Агро», ООО «Красный Восток-Агро»
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Умное ЖКХ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Невозможность доступа к достоверным показаниям
приборов учета
Неэффективный контроль потерь
Задолженность УК перед снабжающими организациями
за поставку ресурсов

•
•
•

~

1- 3

•
•
•
•
•
•

Реальное значение ОДУ и ИПУ
Автоматизированный сбор данных с приборов учета без обхода квартир
Исключение манипуляций c приборами учета
Удобный доступ к данным в едином информационном поле «Личный кабинет»
Оперативное уведомление о состоянии приборов учета и других событий
Статистические инструменты

МЕСЯЦА

~ 3 000 000
РУБЛЕЙ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
•
•
•

Выделенная зона для внедрения сервиса c точным адресом
Приборы учета потребления ресурсов поддерживают цифровые или диалоговые выходы
Заключение соглашения (контракта) с ПАО «МегаФон»

Александр Зорин

Павел Иванченко

Директор по региональной политики
АНО «Цифровая экономика»

Руководитель по внедрению и развитию M2M/Iot
продуктов корпоративного бизнеса
ПАО «МегаФон»
pavel.ivanchenko@MegaFon.ru

г. Иннополис, Республика Татарстан
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Система сбора показаний с приборов учета| Умный дом

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

•

Непрозрачность и неточность определения объемов потребленных
коммунальных ресурсов

•

Высокий объем субсидий бюджета организациям ЖКХ

•

Низкий уровень производительности труда

•

Высокий уровень общедомовых потерь в МКД, не принятие мер по их
снижению и повышению энергоэффективности

•

Высокий размер платы за ЖКУ при недостаточном уровне их качества

ОТ

ОТ

1

МЕСЯЦА

15

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

МЛН РУБЛЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•
•

•

Объективный и прозрачный учет потребления коммунальных ресурсов
вследствие автоматизированного сбора данных с общедомовых приборов
учета

•

Сокращение объемов субсидий бюджета за счет точности и достоверности
данных потребления коммунальных ресурсов

•

Исключение ручного труда в учете потребления ресурсов, рост
производительности и эффективности деятельности организаций ЖКХ

•

Выполнение МКД мероприятий по энергоэффективности вследствие
предъявление к оплате внутридомовых потерь

•

Контроль количества и качества оказанных услуг, оплата по факту
потребления, как следствие, снижение размера платы за ЖКУ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта
Передача данных с «умных» приборов учета в информационную систему

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Соколов Петр Михайлович
Группа компаний GOST («GOST GROUP»)
petrmsokolov@gmail.com

Москва, Саранск
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Онлайн-система расчётов ЖКУ-Всеведа | Умный город

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•
•
•
•
•

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Низкий уровень прозрачности в системе ЖКХ и доступности
оперативной информации
Высокий уровень административных расходов коммунальных
организаций
Низкий уровень оплаты населения за ЖКУ и низкий уровень
электронных платежей
Низкий уровень клиентских сервисов, использование оффлайн
каналов взаимодействия
Низкий уровень готовности информационных систем организаций
ЖКХ к внедрению умных приборов учета, автоматизации начислений,
выгрузки данных в ГИС ЖКХ и других технологий интернета вещей и
больших данных

ОТ

ОТ

1
100
МЕСЯЦА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

ТЫС.РУБЛЕЙ/МЕС.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ:
•

Наличие должностного лица, ответственного за реализацию проекта

•

Работа организаций ЖКХ и органов власти в единой системе расчетов ЖКУ, передача
данных с «умных» приборов в информационную систему

Александр Зорин
Директор по региональной политике
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

Александр Сметанин
Директор по развитию ООО «Мира»
(495) 749-23-29
sav@vseveda.org

•

Контроль, мониторинг и анализ ситуации в ЖКХ в режиме реального
времени, доступность информации по каждой организации

•

Исполнение требований 209-ФЗ о ГИС ЖКХ

•

Замещение импортного программного обеспечения

•

Сокращение административных расходов организаций ЖКХ за счет
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов - до 30%

•

Повышение собираемости платежей от населения, рост числа онлайн
платежей

•

До 80% запросов населения разрешаются с использованием
дистанционных каналов, в личных кабинетах пользователей

•

Информационная система использует технологии интернета вещей и
больших данных, готова к обмену данными с технологическим
оборудованием и приборами

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Респ. Адыгея, Алтайский край, Волгоградская обл., респ. Дагестан, Иркутская обл.,
Калужская обл., Карачаево-Черкесская респ., Коми респ., Краснодарский край,
Красноярский край, Московская обл., Мурманская обл., Новосибирская обл., Омская обл.,
Псковская обл., Ростовская обл., Саратовская обл., Саха респ., Свердловская обл.,
Северная Осетия - Алания респ., Ставропольский край, Тамбовская обл.,
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Хабаровский край, Челябинская обл., Чеченская респ., ЯНАО

