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С чего начать, если нет денег? 



Нужно уже сейчас планировать 
функционал и внедрение 

Когда выделят деньги,  
не будет времени планировать 



Как планировать функционал? 



1. Съездить посмотреть чужие практики и решения 
 

2. Провести обследование внутренних процессов, расставить приоритеты, 
изучить возможности улучшения с цифровизацией и без (ответить себе на 
вопрос: «что оцифровывать?») 
 

3. Провести обследование муниципальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры (понять «Что и как интегрировать?» и 
«Какие ПО и ПАК приобретать?») 
 

4. На основе результатов обследования определить желаемую  конфигурацию 
системы «Умный город» 
 

5. Разработать техническое задание 
 



С какого функционала начать? 



С того, что поручено оцифровать в ближайшее время  
(или обязательно по законодательству) 

С наиболее понятных, простых и прикладных 
решений, дающих наибольшие эффекты 

С мониторинга наиболее острых проблем 



Мониторинг городских проблем Движение общественного транспорта 

Выдача земляных ордеров Платные услуги муниципальных учреждений 



Шаги внедрения системы 



1. Написать техническое задание 
 

2. Выбрать интегратора 
 

3. Назначить ответственных (за предоставление информации на этапе внедрения; исполнителей, которые 
будут работать в системе) 
 

4. Собрать внутреннюю информацию, которую вы собираетесь занести в систему 
 

5. Передать информацию интегратору 
 

6. Развернуть систему 
 

7. Обучить персонал 
 

8. Ввести систему в опытную эксплуатацию с минимальным функционалом (с тем объемом функционала, с 
которым реально можете начать работать) 
 

9. Создать (или взять на аутсорс) ситуационный центр 
 

10. Шаг за шагом внедрять последующий функционал и вводить новые модули в эксплуатацию 



Практика г. Саров 



Что представляет из себя система сейчас 
Оптимизация процессов по технологии LeanSmart City (применение методик ПСР) 
37 информационных слоев (12 открытых/25 служебных) 
2 ситуационных центра 
ЦОД видеонаблюдения 
ЦОД в котором развернута информационная система 

Сроки проведения проекта 
Проект стартовал в январе 2018 года, в июле 2018 был введен в опытную эксплуатацию 
и развивается в настоящий момент 



Каких эффектов мы достигли? 
• Консолидация информационных систем имеющихся в городе в одно окно 
• Маркетплейс муниципальных услуг, увеличение выручки муниципальных предприятий и 

учреждений 
• Улучшение транспортной доступности за счёт мобильного приложения 
• Снижение социальной напряженности 
• Экономия 1500 часов рабочего времени 
• Снижение количества мелких правонарушений на некоторых территориях в 10 раз 
• Увеличение собираемости штрафов 

Где мы взяли деньги и сколько нам это стоило? 
Мы начали с нуля, показали, что мы можем сделать своими силами, стали пилотным городом и нашли 
инвестора в лице Госкорпорации «Росатом» 



Спасибо за внимание 

+7 (83130) 9-77-70 

official@adm-sarov.ru 

г. Саров, 
пр.Ленина, 20А 
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