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Мониторинг развития цифровой экономики и цифровых технологий
Цифровая экономика – система экономических, социальных и культурных
отношений, основанных на использовании цифровых информационно –
коммуникационных технологий.
Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки
программы "Цифровая экономика", являются:
-большие данные;
-нейротехнологии и искусственный интеллект;
-системы распределенного реестра (блокчейн);
-квантовые технологии;
-новые производственные технологии;
-промышленный интернет;
-компоненты робототехники и сенсорика;
-технологии беспроводной связи;
-технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Цифровая экономика является базой развития Ульяновской области и
оказывает воздействие на такие разнообразные отрасли как банковская, розничная
торговля, транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и многие другие.
Хотя роль влияния цифровых технологий на трансформацию социальноэкономических систем достаточно очевидна, многие вопросы остаются
слабоизученными. Недостаточно внимания уделяется прикладным направлениям
внедрения интеллектуальных цифровых технологий в области культуры, туризма и
киберспорта, энергетики и водоснабжения, строительства и ЖКХ, слабо освещены
проблемы и перспективы развития бизнеса, экологии, ключевые кластеры и отрасли
в условиях формирования цифровой экономики.
Основа для создания цифровой экономики — широкое распространение
Интернета, мобильная связь и информационно-компьютерные технологии (ИКТ).
В настоящее время приняты базовые программные и стратегические
документы, определяющие направления развития цифровой экономики и развития
информационного общества в Российской Федерации, включая Стратегию развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы,
утвержденную Указом Президента РФ №203 от 09.05.2017 г., Программу
«Цифровая экономика в Российской Федерации», утвержденную распоряжением
Правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р.
Изучив опыт российских регионов, мы можем сказать, что цифровизация
российской экономики происходит достаточно сложно.
К основным направлениям в области цифровизации, определенным на уровне
региона, относятся:
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- нормативное регулирование;
- информационная инфраструктура;
- кадры цифровой экономики;
- формирование исследовательских компетенций и технологических заделов;
- информационная безопасность.
К прикладным направлениям внедрения интеллектуальных цифровых
технологий в Ульяновской области отнесены:
-здравоохранение и здоровый образ жизни,
- образование,
- культура, туристическая сфера и киберспорт,
- строительство и жилищно-коммунальный комплекс,
- энергетика и водоснабжение,
- транспорт,
- экология и система обращения с отходами,
- общественная безопасность,
- государственное и муниципальное управление,
- взаимодействие органов власти и граждан,
-ключевые кластеры и отрасли региональной экономической
специализации.
Россия в сфере развития цифровых технологий сотрудничает с такими
странами, как Казахстан, Китай, Сербия.
Стержневой основой цифрового мира является цифровая экономика,
которую Стратегия развития информационного общества определяет как
хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи,
доставки товаров и услуг.
Цифровая экономика представлена тремя следующими уровнями, которые
в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом:
— рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров,
работ и услуг);
— платформы и технологии, в рамках которых формируются компетенции для
развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
— среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер
деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную
инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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Сквозное проникновение технологий во все отрасли экономики как в
качестве цифровых (нематериальных) активов в форме новых бизнес-моделей,
так и в форме промышленного «Интернета вещей» (IoT) обусловливает
формирование больших массивов экономически значимых отраслевых и
межотраслевых данных.
Равно сквозное проникновение технологий в социальную сферу — в
форме технологий связи и коммуникаций и «Интернета вещей», когда
практически каждый предмет быта и окружающего человека мира оказывается
подключен к глобальному цифровому пространству, формирует предпосылки
для использования соответствующих данных для оценки и прогнозирования
экономического развития.
Обеспечение
всеобщего
доступного
подключения
к
высокопроизводительным широкополосным сетям позволит развивать
преимущества «Интернета вещей» и промышленного «Интернета вещей». По
самым скромным подсчетам, к 2045 г. к Интернету по всему миру будет
подключено более 100 млрд устройств.
Это будут мобильные и переносные устройства, приборы, медицинские
устройства, промышленные датчики, камеры безопасности, автомобили,
одежда и др. Все эти устройства будут производить огромное количество
информации и делиться ею, что произведет революцию в том, как мы работаем
и живем. Люди будут использовать информацию, полученную через IoT, для
принятия более разумных решений и получения более глубокого понимания их
собственных жизней и окружающего их мира. В то же время устройства,
подключенные к Интернету, также автоматизируют многие задачи
мониторинга, управления и ремонта, которые в настоящее время требуют
человеческого труда. Пересечение IoT, аналитики и искусственного интеллекта
создаст глобальную сеть умных машин, которые будут проводить огромное
количество критически важных бизнес-операций без участия человека.
Качественный рост экономики возможен при наличии технологий,
позволяющих максимально возможно точно оценивать текущее состояние
рынков и отраслей, а также осуществлять эффективное прогнозирование их
развития и быстро реагировать на изменения в конъюнктуре национальных и
мировых рынков.
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Свод «лучших практик» субъектов Российской Федерации, а также
зарубежных компаний, по внедрению процессов
цифровизации в ведущих отраслях
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
в здравоохранении широко используется ИКТ в деятельности врачей и
медицинских учреждений, создан "электронный паспорт здоровья" и
интегрированная система управления здравоохранением; обеспечено
эффективное решение задач социальной защиты населения за счет создания и
развития ИКТ-инфраструктуры; обеспечена реализация организационных и
технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной
безопасности республики и проч. К примеру:
1. В Р. Татарстан реализуется проект «Электронный паспорт здоровья».

Электронная медицинская карта обеспечивает доступность и сохранность
истории болезни пациента, лечащий врач может получить все необходимые
данные об обследовании и лечении в любом МО республики. Все данные
обследований передаются в электронную медицинскую карту ЕГИС
«Электронное здравоохранение Республики Татарстан».
В рамках республиканского и федерального финансирования
осуществлены следующие шаги: в каждой поликлинике республики установлен
терминал электронной очереди, также можно записаться к врачу через Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
uslugi.tatarstan.ru, установлены терминал электронной очереди, инфомат
«Электронный Татарстан» и мобильное приложение.
В 4 крупных республиканских центрах крови г. Нижнекамск,
Набережные Челны, Альметьевск и в ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница» автоматизирован процесс сбора, переработки и
хранения донорской крови, внедрена автоматизированная информационная
система трансфузиологии.
Ульяновская область в рамках региональной медицинской
информационной системы (далее – РМИС) функционируют проекты:
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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 Личный кабинет пациента:

В личном кабинете пациента имеется возможность:
проверить прикрепление к поликлинике и к участковому врачу;
увидеть всю историю оказанной медицинской помощи;
оставить отзыв или задать интересующий вопрос в адрес любой
медицинской организации;
направить предложение по усовершенствованию работы системы
здравоохранения в рамках краудсорсинговых проектов.
 Электронный листок нетрудоспособности:

Для выдачи электронных листков нетрудоспособности все главные врачи
медицинских организаций имеют электронные подписи. Также в больницах
Ульяновской области применяется «Электронная амбулаторная карта
пациента», в которой имеются данные об обследовании и лечении пациента.
Начата реализация следующих проектов»:
-интеграция федеральной электронной регистратуры (Концентратор услуг
ФЭР)» с целью повышения качества оказываемых услуг гражданам, их
информированности в сфере охраны здоровья, предоставления электронных
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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медицинских документов, предоставление сведений из электронной
медицинской карты;
-создание центрального архива медицинских изображений Ульяновской
области
с
возможностью
осуществлять
хранение
и
обработку
рентгенологических снимков, результатов, полученных с аппаратов УЗИ и
любого иного диагностического оборудования;
-развитие модуля «Экспертная система поддержки фармакотерапии» в
региональной медицинской информационной системе для предотвращения
врачебных ошибок при назначении лекарственной терапии.
2. В Сингапуре реализован проект «Система наблюдения за пожилыми
людьми».

В области здравоохранения правительство Сингапура в первую очередь
нацелено на решение этой проблемы. Последние два года в городе тестировали
систему наблюдения за пожилыми гражданами. В квартире устанавливаются
специальные датчики, отслеживавшие перемещение пожилых людей. При
обнаружении чего-то подозрительного (необычное движение или длительное
отсутствие передвижений), она предупреждает об этом родственников и
медицинских специалистов. Такая система призвана обеспечить спокойствие
остальных членов семьи и избавить работающих жителей города от
общественного осуждения по поводу того, что они якобы не исполняют свои
семейные обязанности. В развертывании этой системы участвуют также
негосударственные компании. На время тестирования технологии государство
берет расходы по её поддержанию на себя, но в дальнейшем жители будут сами
оплачивать её работу.
3. «Система телемедицинской помощи» (Сингапур).

АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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Ещё одна медицинская инициатива, которую тестируют в Сингапуре —
система телемедицинской помощи (удаленная связь с врачом). С 2014 года
часть пациентов проходит программу реабилитации после болезней у себя
дома. Раз в неделю для пациента организуют сеанс видеосвязи для
консультаций. В нескольких городских больницах испытывают системы
диагностики, в которых информация передается по беспроводным сетям
от датчиков,
подключенных
к телу
пациента.
Развитие
проекта
на государственном уровне даст возможность интегрировать телесвязь
с врачами в социальное жилье и национальную систему здравоохранения,
а также привлечь различные сообщества для оказания людям эмоциональной
и социальной
поддержки.
Сейчас
разрабатывается
программа
телереабилитации, когда пациенты общаются с психиатрами по скайпу.
Ульяновская область.
Региональная система телемедицинских консультаций позволит
осуществлять удалённые консультации врач-врач, врач-пациент, медицинские
консилиумы и конференции.
В системе телемедицинских консультаций реализована система
удалённого скринингового мониторирования состояния здоровья населения с
передачей данных специалистам ГУЗ УОКБ. Благодаря данной системе, в
учреждениях здравоохранения функционирует система видеоконференцсвязи.
Имеется возможность удалённого измерения параметров ЭКГ. Так в 2017
году было передано для вынесения заключения специалистами ГУЗ УОКБ
более 11 тысяч обследований из районов Ульяновской области.
4. В Республике Татарстан внедрена Единая система связи
экстренных оперативных служб «112».

Система ГЛОНАСС+112 – комплексное решение, позволяющее в рамках
единой межведомственной информационной среды осуществлять мониторинг
сил и средств, автоматизированную обработку телефонных звонков от
пострадавших и маршрутизацию таких звонков между подразделениями
различных оперативных служб, заведение и обработку единой учетной
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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карточки происшествия для всех оперативных служб, принимающих участие в
работе по происшествию. На настоящий момент к системе подключено порядка
10 000 транспортных средств, в том числе экстренно-оперативные службы,
пассажирский транспорт, речные суда, транспорт органов государственной
власти. На примере МЗ РТ реализовали мониторинг бригад скорой помощи на
базе мобильного рабочего места системы ГЛОНАСС+112. Контрольный талон
попадает непосредственно в планшет бригады скорой помощи. Доступность
бригад достигла 100%. Двойной комплект внешних аккумуляторов, для
обеспечения непрерывной работы и автономности планшета при смене в 24
часа. Данная система действует в Р. Татарстан.
Ульяновская область.

Проект «Интегрирование различных интеллектуальных
приложений в Единую информационную систему», в которой с помощью
приложения Яндекс можно будет отслеживать маршрут и передвижение
общественного транспорта и такси, заторы на дорогах, получить информацию
о свободных парковочных местах.

Создан ситуационный центр мониторинга единой дежурнодиспетчерской службы 112, который начал свою работу с апреля текущего
года. Реализация указанного проекта направлена на построение единого
аппаратного программного комплекса «Безопасный город».

Проект «Где мой автобус?».
Согласно которому весь общественный транспорт легко отследить на
экране своего компьютера или смартфона в режиме реального времени. Для
определения местоположения маршрутки используется система ГЛОНАСС.
5. В г. Севастополь
севастопольца».

реализуется

проект

«Социальная

карта

Карта севастопольца предназначена для персонификации льгот местных
жителей, в частности, проезда в общественном транспорте. Также она позволит
горожанам получать пенсии, стипендии, субсидии, пособия и расплачиваться за
услуги и товары. Обладателями карты являются малообеспеченные либо
временно находящиеся в затруднительном материальном положении семьи и
одинокие граждане.
Социальная карта жителя Севастополя - проект, реализуемый
Правительством города по аналогии с применением подобных карт в других
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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регионах, в том числе в Москве, где с использованием социальной карты
обеспечивается удобство реализации прав на льготный проезд в общественном
транспорте. Кроме того, карта позволяет обеспечить удобство и безопасность
получения пенсий, стипендий, субсидий, пособий, городских социальных
выплат и собственных средств. С помощью социальной карты можно
оплачивать различные услуги, в том числе жилищно-коммунальные, налоги,
рассчитываться за товары в магазинах.
На территории Ульяновской области реализуется пилотный проект
«Внедрение Карты жителя Ульяновской области в медицинских
учреждениях г. Ульяновска» (далее – пилотный Проект). Реализация
пилотного Проекта будет способствовать развитию цифровых технологий в
здравоохранении, повышению качества медицинского обслуживания за счёт
упрощения идентификации граждан, получающих медицинские услуги.
Пилотный Проект упростит доступ населения к медицинским услугам, создаст
предпосылки для перехода на межведомственное взаимодействие с
использованием единого реестра населения.
Разработчиком медицинского приложения Карты жителя Ульяновской
области определено ООО «Mastercard» совместно с ООО «ЭНЕКС Лабс».
6. Сбербанк и сеть клиник «Мать и дитя» создадут онлайн-площадку
медицинских услуг.

Сбербанк совместно с MD Medical Group (MDMG, владеет сетью клиник
«Мать и дитя») заключили соглашение о создании маркетплейса медицинских
услуг на территории России. Соглашение предполагает предоставление
медицинских услуг центра «Мать и дитя» через платформу онлайн- сервиса
DocDoc (80 % принадлежат Сбербанку). Как отмечают стороны, среди
основных услуг будут доступны телемедицина для беременных и/или молодых
мам, медицинские обследования, дородовое и послеродовое сопровождение,
медицинское страхование (ДМС), лечение онкологических и сердечнососудистых заболеваний. Пациенты смогут воспользоваться услугами в
формате телемедицины, не покидая своего дома или работы, или записаться на
прием к специалисту в одном из учреждений сети госпиталей и клиник «Мать и
дитя» в регионах присутствия. Услуги будут доступны, в том числе, в рамках
программы добровольного медицинского страхования.

АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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 ТРАНСПОРТ

1. Проект «Безналичная оплата проезда» (Республика Татарстан).

В транспортной сфере внедрено решение по безналичной оплате проезда
как по обычному проездному билету, так и льготному (Постановление кабинета
Министров Республики Татарстан от 2 июля 2012 года «Об утверждении
порядка предоставления электронных карт с льготным транспортным
приложением и электронных карт с транспортным приложением» в ред.
Постановления КМ РТ от 06.11.2017 n 844).
В Ульяновской области безналичная оплата проезда применяется в
трамваях.
2. Инвестиционный проект по внедрению «электронного проездного
билета».

ООО «ЕГКС» реализует в Севастополе инвестиционный проект по
внедрению электронного проездного билета. Система в тестовом режиме
работает с 1 декабря – валидаторы установлены в 15 троллейбусах. Власти
рассчитывают, что с переходом на электронную систему учета пассажиров
удастся получить персонифицированную информацию о количестве
льготников, пользующихся услугами общественного транспорта.
На территории Ульяновской области внедрен электронный
проездной билет в общественном транспорте, за исключением
маршрутных такси.
3. Внедрена система «ГЛОНАСС автомобилей» по чистке снега и
вывозу мусора.

АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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В Петропавловск-Камчатский внедрен проект по оснащению системой
ГЛОНАСС автомобилей, которые чистят снег и вывозят мусор. Инициатива
казалось благой – появилась возможность отследить их маршрут и
проанализировать расход топлива, что в последующем должно было помочь в
снижении издержек и повышении рентабельности предприятия. Через полгода
приборы «чудесным образом» вышли из строя. Ясно одно – чтобы
цифровизировать отрасль, нужно подготовить специалистов, которые будут
внедрять соответствующие технологии на местах.
4. Внедрение проекта «Автономные кабины управления по дорогам и
транспорту Дубая».

Прошли испытания первых в мире автономных кабин. Управление по
дорогам и транспорту Дубая (RTA) совместно с Next Future Transportation
провело испытание первых в мире автономных кабин. Автономные кабины
предназначены для перемещения на короткие расстояния по выделенным
дорожкам. Они могут быть соединены друг с другом за несколько секунд,
чтобы образовать состав вроде трамвая. Каждая кабина весит 1,5 тонны и имеет
габариты 2,87 X 2,24 X 2,82 метра. Она может вместить 10 пассажиров,
посадочных мест – шесть. Средняя скорость – 20 км/ч, а батареи, которая
заряжается за шесть часов, хватает на три часа работы.
5. Протестирован проект «Беспилотники без водителя».

В Калифорнии протестированы беспилотники без водителя. Власти
Калифорнии разрешили испытания на дорогах штата беспилотников без
водителей. Новые правила, разработанные департаментом автотранспорта,
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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позволят компаниям, получившим разрешение, вывести на дороги автономные
машины без руля, педалей и боковых зеркал. Компании смогут подавать заявки
на три типа разрешений: тестирование беспилотников с водителем, без
водителя и введение в эксплуатацию автономных транспортных средств.
6. Применение системы SCATS для определения степени загруженности
автомобильных трасс.

В столице Австралии для определения степени загруженности
автомобильных трасс используется система SCATS. Она вычисляет плотность
загрузки дорог с помощью вмонтированных в полотно датчиков и сенсоров.
Информация поступает в специальные центры обработки данных (ЦОД),
которые, анализируя данные системы, самостоятельно управляют светофорами.
В результате протяженность пробок за год сократилась на 40%, время в пути –
на 20%, объем сжигаемого топлива – на 12%, а объем выхлопных газов – на 7%.
Онлайн-сервисы позволяют австралийцам узнавать о состоянии воздуха
благодаря интеграции данных систем мониторинга атмосферы с мобильными
сервисами. Этот проект пилотный и запущен лишь в одном районе Сиднея. За
предоставление информации отвечают четырнадцать датчиков, которые
передают данные круглосуточно. Системе под силу определить химический
состав и содержание вредных частиц в воздухе.
Ульяновская область.
На сегодняшний день разработана визуальная транспортная модель,
позволяющая в режиме реального времени отслеживать загруженность
транспортных потоков на дорогах города Ульяновска. Имеются
передвижные мобильные комплексы фото-видеофиксации нового
поколения, способны фиксировать нарушения по разным полосам и в разных
направлениях.
На всех основных остановках города установлены камеры
видеонаблюдения. Информация с камер с помощью программного обеспечения
позволяет в автоматическом режиме вести учёт пассажиропотока по основным
маршрутам, фиксировать регулярность движения пассажирского транспорта.
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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Так
же
реализуется
проект
«Разработка
интерактивной
геоинформационной системы дорожно-транспортной инфраструктуры»,
который представляет собой формирование информационной карты со
следующими данными: значение и наименование автомобильной дороги,
сведения о владельце автомобильной дороги; сведения об организациях и
должных лицах дорожных организаций, ответственных за содержание
автодороги или её участков; информация о ремонтных работах; услуги
придорожного сервиса и другие сведения.
7. Проект «Автострады нового поколения».

В апреле 2014 года Нидерланды в качестве эксперимента создали участок
дороги длиной около 500 метров, который, по словам разработчиков, стал
прототипом автострады нового поколения. Особенностью автострады стали
светодиодные лампы, которые заряжаются с помощью миниатюрных
солнечных батарей, установленных прямо на дороге, и специальных
«ветряков». Такой способ организации освещения избавляет дорожные службы
от необходимости тянуть электрические кабели до опор. При этом лампы
загораются только в момент приближения автомобилей, а в остальное время —
горят с минимальной мощностью.
Помимо светодиодных ламп, на дороге используется специальная
разметка, которая выполнена с помощью флуоресцентной краски. Это
позволяет ей «заряжаться» от дневного света и светиться на протяжении всей
ночи. На обочинах разработчики нарисовали специальные снежинки, которые
начинают светиться при низкой температуре, что позволяет проинформировать
водителей о гололеде.
8. Реализуется проект «Зарядка электромобилей».

АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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В Тель-Авиве решили в 2016 году построить дорогу, которая будет
способна заряжать электромобили прямо по ходу движения. Как известно,
самым большим недостатком таких авто является постоянная необходимость в
подзарядке. По задумке израильских ученых, энергия будет вырабатываться с
помощью специального дорожного полотна. Для этого при прокладке дорог
предполагается использовать специальную машину, которая будет рыть
небольшие траншеи глубиной около 8 см для индукционных катушек. Далее
траншея будет заливаться асфальтом, поле чего установленные в ней катушки
начнут взаимодействовать с проезжающими автомобилями, передавая им
электроэнергию. Предполагается, что излучение от катушек не будет
превышать 25 см — этого будет достаточно, чтобы «достать» до автомобиля, и,
в то же время, мало, чтобы навредить здоровью водителя.
9. Внедрена «Система общественного транспорта», которая работает
в беспилотном режиме (Республика Сингапур).

Развита система общественного транспорта. Mass Rapid Transit (MRT) —
городское метро, большая часть которого полностью автоматизирована
и работает в беспилотном режиме. Через приложение можно узнать время
прибытия автобуса и количество свободных мест в нем, распространена
система каршеринга. В 2010 году в Сингапуре запустили программу
бесконтактной оплаты проезда с помощью специальных карт во всем
общественном транспорте. В городе работает программа приоритетного
проезда автобусов на светофорах, а на многих переходах установлены
устройства, продлевающие зеленый сигнал для пожилых людей и людей
с ограниченной мобильностью после приложения социальной карты.
Сокращения единиц транспорта в городе планируется добиться внедрением
общественных беспилотных автомобилей.
Ульяновская область.
С 11 мая 2017 года в г. Ульяновск в тестовой эксплуатации
функционирует «Умная остановка», которая оборудована информационным
экраном для отслеживания расписания движения транспорта в режиме онлайн,
камерой видеонаблюдения и «тревожной кнопкой» для вызова спасателей МЧС.
Кроме того, встроенный информационный терминал с антивандальной
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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клавиатурой позволяет горожанам получать госуслуги через портал
www.gosuslugi.ru.
Проект «Умные парковки». Планируется разработка и внедрение
«умных» парковок, с автоматическими паркоматами и интеллектуальной
системой отслеживания свободных парковочных мест и фактическое
местонахождение маршрутного такси.
10. Разработан проект «Беспилотный карьерный самосвал».

Российский беспилотный грузовик испытали в Марокко Российская
компания VIST Robotics, дочерняя структура «ВИСТ Групп», провела
успешные испытания беспилотного карьерного самосвала в Марокко.
Испытания прошли на специальном полигоне неподалеку от марокканского
города Касабланка. Площадка была оборудована специально для «обкатки»
новых технологий, созданных компанией. Карьерный самосвал с полностью
автоматизированным управлением самостоятельно проехал по заданному
маршруту, а также совершил имитацию разгрузки. Сейчас максимальная
скорость автономного управления не превышает 40 км/ч, однако в будущем ее
планируют увеличить.
11. Внедрена 5G-система «общения» робомобилей (Республика Корея).

SK Telecom и Samsung испытали 5G-систему «общения» робомобилей.
Сеть обмена данными между беспилотными автомобилями и инфраструктурой,
возможно, дело не столь уж далекого будущего, как продемонстрировали
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»

Страница 15

Экспертно-аналитическое сопровождение инициативы «Цифровая экономика»
2018 г.
Samsung и SK Telecom. На днях южнокорейские компании провели успешные
испытания телекоммуникационной технологии V2X (системы «общения»
робомобиля с любой инфраструктурой) в стандарте 5G. Испытания 5G — V2X
проходили на автодроме площадью 3,6 кв. км в южнокорейском городе Хвасон.
SK Telecom утверждает, что впервые два автомобиля, оборудованные
устройствами 5G, координировали свое движение при помощи искусственного
интеллекта (ИИ), камер и трехмерной карты в высоком разрешении.
Коммуникация V2X позволила машинам «видеть» перемещения друг друга и
реагировать на изменение дорожных условий. Базовые тесты показали, что
автомобили ускорялись на шоссе, сбрасывали скорость у школ и
останавливались перед имитацией переходящего дорогу ребенка. Они
автоматически меняли маршрут, объезжая дорожные работы, обменивались
данными на перекрестках, а также обновляли трехмерную карту друг друга. По
данным SK Telecom, каждая машина «общалась» со скоростью свыше 100 раз в
секунду и могла полагаться на 3D-карту даже в условиях плохой видимости.
12. Концепт беспилотного электробуса для подземных тоннелей.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter концепт
подземного электробуса. Разработкой нового вида городского общественного
транспорта занимается одна из его компаний The Boring Company. Электробус
будет развивать скорость до 200 км/ч. Он сможет автоматически переключаться
между тоннелями и лифтами. Для реализации проекта будут созданы тысячи
маленьких станций размером в одно парковочное место. Это главное отличие
нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций.
13.Умная транспортная система (Республика Корея).
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На территории Сеула действует единая карта для оплаты всех видов
транспорта (метро, автобусы). При входе в общественный транспорт
списывается 1250 KRW (≈ 67 рублей), при выходе из общественного
транспорта также необходимо использовать карту. Если житель проехал более
10 км, с его карты будет списываться дополнительная сумма денег
(за каждые 5 км – 100 KRW ≈ 5,4 рублей);
90% жителей имеют данную карту, что позволяет вести статистику по
всем видам общественного транспорта, определять наиболее популярные
маршруты и в дальнейшем корректировать загруженность транспорта.
Данная статистика находится в свободном доступе и может быть использована
жителями города (например, при открытии бизнеса - позволяет выбирать
наиболее проходимые места, что необходимо для успешного бизнеса).
Все автобусы окрашены в 4 цвета, каждый из которых имеет свое
значение
(межрегиональные,
туристические,
короткие
дистанции,
внутригородские).
На территории всего Сеула установлены «умные остановки», которые
показывают: какие автобусы проходят через данную остановку, сколько времени
осталось до приезда следующего автобуса, есть ли свободные места в автобусе
и т.д.
Создан единый информационный центр (Seoul Transport Operation &
Information Service (TOPIS) - Сеульский транспортно-операционный сервис),
который получает информацию в режиме реального времени о транспорте всего
города. TOPIS контролирует скорость автобусов, такси, незаконные
парковки, аварийные ситуации и пр.;
Вывод: приблизительно 66% жителей города Сеул предпочитают
использовать общественный транспорт.
14. Проект «Ночные автобусы» (The Late-night bus).
В связи с отсутствием общественного транспорта в ночное время (с 00 до
05 часов утра) в Сеуле были запущены «ночные автобусы». Для построения
маршрутов «ночных автобусов» проводился анализ больших данных по
прогнозированию спроса пассажиров в ночное время. Более детальная
информация об этапах проекта «The Late-night bus» (Ночные автобусы)
представлена в разработанном Сеульском сборнике кейсов анализа больших
данных.
Таким образом, г. Сеул является примером многочисленных
кардинальных изменений, связанных с открытием публичных данных и их
использованием. В частности, большие данные содействуют принятию
политических решений, помогая органам власти понимать проблемы своих
граждан.
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Ульяновская область.
С 2012 года на территории Ульяновской области была создана
автоматическая система весогабаритного контроля, которая включает в себя
5 пунктов весового контроля (в том числе 2 стационарных, 3 передвижных).
Практика показала недостаточность такого количества пунктов контроля.
С 1 января 2018 года началась реализация мероприятий по
развертыванию автоматической системы весогабаритного контроля на
региональных дорогах, насчитывающей 15 рубежей контроля.
На сегодняшний день разработана визуальная транспортная модель,
позволяющая в режиме реального времени отслеживать загруженность
транспортных потоков на дорогах города Ульяновска.
Также на всех основных остановках города установлены камеры
видеонаблюдения. Информация с камер с помощью программного обеспечения
позволяет в автоматическом режиме вести учёт пассажиропотока по основным
маршрутам, фиксировать регулярность движения пассажирского транспорта.
 ОБРАЗОВАНИЕ

1. Разработан проект «Школьная карта» (Республика Татарстан).

С 2009 года успешно развивается Государственная информационная
система «Электронное образование Республики Татарстан». Созданы единые
информационные системы в сфере образования, медицины, социальной
защиты, функционирует удобный ресурс для жителей – Портал госуслуг РТ.
Проект «Школьная карта» внедрен в 108 школах городов Зеленодольск,
Набережные Челны и Нижнекамск. В рамках этого проекта ученикам и
родителям выданы пластиковые карты, которые используются для оплаты
школьного питания, транспорта и могут использоваться в качестве пропусков
для автоматизированной системы управления контролем доступа. Родители
имеют возможность контролировать расходы ребенка на Региональном портале
государственных услуг, пополнять баланс карты, получать оповещения о
проходах ребенка в школу посредством «пуш уведомлений» на телефоны
родителей.
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2. Внедрен проект Университет «Иннополис» (Республика Татарстан).

На площадке вуза создан Иннополис. Это первый российский IT-вуз,
который сфокусирован на образовании, исследованиях и научных разработках в
информационных технологиях и робототехнике.
Университет работает по уникальной для России модели, сочетающей
образование, науку и бизнес. Вуз коммерческий, выдаёт дипломы
государственного образца. Обучение платное, но проводится на грантовой
основе, что позволяет отбирать лучших студентов. По условиям контракта,
выпускники должны отработать год в одной из компаний-резидентов ОЭЗ
Иннополис или в одной из лабораторий университета, либо открыть
собственный стартап и офис в технопарке им. Попова.
3. Создан технопарк «Кванториум» (Республика Мордовия).

Образовательная программа по информационно-коммуникационным
технологиям реализуется в республиканском лицее для одаренных детей. В
ближайшее время появятся IT-классы с углубленным изучением инженерных
технологий в трех саранских школах.
В детском технопарке «Кванториум» в Саранске открыта уникальная
лаборатория – «Лазерные технологии», которая пользуется особой
популярностью среди школьников. Такого направления в других детских
парках нет, а в Мордовии оно появилось благодаря тому, что регион стал
российским центром развития волоконной оптики и оптоэлектроники.
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Для студентов, аспирантов и предпринимателей создан «Молодежный»
бизнес-инкубатор. Высококвалифицированные кадры для IT-индустрии готовят
ведущие вузы республики.
Ульяновская область.
В г. Ульяновск в детском технопарке «Кванториум» проходит обучение
по пяти направлениям: аэроквантум, IT-квантум, биоквантум, наноквантум и
робокванториум.
В
«Кванториуме»
развивается
также
направление
«КосмоКвантум», занятия для школьников проводят опытные педагоги по
федеральной программе «Ноосфера». Благодаря участию в программе, юные
ульяновцы смогут провести серию экспериментов на Международной космической
станции (МКС). Последний предполагает изучение передовых технологий в
области электроники, мехатроники и прикладного программирования;
формирование навыков конструирования моделей роботов, проектирования
современных систем управления мобильными роботами.
Второй технопарк — «Церебриум» — планируется открыть в течение 23 лет на базе Дворца творчества детей и молодежи.
4.
Реализация
модели
непрерывного
профессиональноориентированного образования «Развитие человеческого капитала»
(Хабаровский край).

Осущестивление профессиональной подготовки детей с ограниченными
возможностями здоровья (реализация модели непрерывного профессиональноориентированного образования обучающихся с умственной отсталостью).
5. Проект «Вагон знаний» (Самарская область).
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Проект «Вагон знаний» - организация межрегиональных туристскообразовательных железнодорожных маршрутов для школьников в учебный
период (исключая каникулярные и праздничные дни) в низкий сезон. «Развитие
туристического потенциала региона» - Межрегиональный туристский
образовательный проект.
6. Проект «Smart Nation» и «Стартап Jules» (Республика Сингапур).

Правительство Сингапура начало реализацию проекта Smart Nation,
объединяющего чиновников, предпринимателей и ученых. Проект должен
стимулировать внедрение инноваций в правительственный сектор, улучшать
качество государственных услуг и налаживать связь с гражданами
В Сингапуре реализован проект «Стартап Jules» обучает детей цифровой
грамотности. Курс направлен на то, чтобы с самых ранних лет развивать
алгоритмическое мышление и высокие вычислительные способности. Обучение
производится с помощью планшетов.
Ульяновская область.

12 сентября 2016 года состоялась торжественная церемония
открытия «Дома Интернета» на базе Ульяновского государственного
технического университета.
Работа «Дома интернета» включает в себя решение следующих базовых
задач:
- реализация элементов системы непрерывного ИТ — образования;
- обсуждение на площадке «Дома Интернета» стартапов, крупных
научно-технических проектов в ИТ;
-совместная
реализация
вузом
и
ИТ-компаниями
календаря
образовательных событий в рамках концепции «календаря профессиональных
ИТ-событий» (event-education).

Проект «Развитие в Ульяновской области современной
образовательной среды» («SMART образование) осуществляется по
следующим функциональным направлениям:
- автоматизированная информационная система учёта образовательных
достижений и управления образовательным процессом;
-автоматизированная
информационная
система
зачисления
в
образовательные организации всех уровней образования;
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-электронное обучение и дистанционные образовательные технологии;
система контроля управления и доступа в образовательные организации.
Яндекс.Лицей:
в 2017 году Ульяновская область включилась в проект, реализуемой
Школой
анализа
данных
Яндекса,
по
обучению
школьников
программированию, что позволит целенаправленно готовить будущие
кадры для IT-сферы нашего региона.
7. «Цифровая школа» (г. Калининград).

Министерство образования Калининградской области приняло решение о
цифровизации обучения при поддержке компании Samsung. «Для пилотного
проекта были выбраны ученики 7 и 10 физико-математических классов
гимназии №22 г.Калининград. Каждому из них будет предоставлен планшет с
полностью загруженными учебниками и необходимыми приложениями, такими
как «ЭлЖур», Госуслуги и другие. Кроме того, через устройства будут
обеспечиваться занятия в рамках дистанционного обучения. В планшете
реализованы два режима: для родителей (с ПИН-кодом) и для детей. Родители
могут добавлять и удалять приложения, которые будут доступны в детском
режиме. Родители самостоятельно могут сделать доступными для ребенка
только те приложения и отдельные интернет - ресурсы, которые полезны для
развития ребенка. Все планшеты будут оснащены свободным доступом в
интернет через технологию LTE (4G), предоставленную местными операторами
связи для того, чтобы обладатели планшета могли в любое время обращаться к
ним. Кроме того, планшет будет оснащен возможностью работы с VR и ARтехнологиями (виртуальной и дополненной реальностью). Дополнительно
планируется разработать ряд полезных приложений, таких как «родительский
кошелек», совместные тестовые работы и интерфейс для работы в командах.
Ульяновская область.
Планируют открыть школу на 1100 мест в микрорайоне «Искра», которая
позволит реализовать современный проект развития образования на территории
Ульяновской области «Школа будущего».
Цель: преемственность образования и создание условий для получения
непрерывного образования для воспитанников, обучающихся, начиная с
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дошкольного возраста, через создание образовательного комплекса «детский
сад – школа – ВУЗ».
Образовательная программа будет ориентироваться на приоритетные
проекты - векторы социально-экономического развития региона, в том числе и
на подготовку кадров для IT-отрасли.
 КУЛЬТУРА, ТУРИСТИЧЕСКАЯ СФЕРА И КИБЕРСПОРТ

1. «Блокчейн в архивах и 5G».

В Татарстане тестируются самые современные технологии. Одна из них –
технология распределенных баз данных: блокчейн (на ее основе работает
известная криптовалюта"биткоин"). В настоящее время ведутся исследования
применения блокчейна в архивном деле - для нужд Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу.
Ульяновская область.
В 2018 году на базе ведущих вузов Ульяновской области планируется
открытие двух региональных центров компетенций: Регионального
центра компетенций «Блокчейн технологии» на базе ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет» (далее - УлГУ) и Регионального
(межвузовского) технологического центра промышленного интернета в
машиностроении на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
технический университет» (далее - УлГТУ).
В рамках реализации соглашения между Центром кластерного развития
Ульяновской области, УлГТУ и лидерским проектом АСИ «Кибер Россия», в
университете реализуется стратегический проект «Мастерская компетенций
цифровой трансформации». Проект формирует новую модель формирования
лидерских компетенций по сквозным технологиям цифровой экономики
«технологии виртуальной и дополненной реальностей» и «системы
распределённого реестра».
Для координации деятельности по проекту решением Учёного совета
УлГТУ создан Региональный центр компетенций «Цифровая экономика», в
который вошёл, в том числе центр блокчейн технологий.
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В УлГТУ совместно с компанией «РуГаджет» создана базовая кафедра
«Технологии интернета вещей». На кафедре «Информационные системы»
УлГТУ читаются такие курсы, как «Алгоритмы и структуры данных»,
«Интеллектуальный анализ данных» и др. В этом году проводилась
международная летняя школа по направлению «Робототехника и анализ
данных».
Также начата реализация проекта «Оцифровка музейных, архивных,
библиотечных фондов с возможностью дистанционного доступа к
культурным ценностям Ульяновской области» с целью обеспечения доступа
населения к музейным предметам и музейным коллекциям музеев Российской
Федерации.
Планируется реализация проекта «Развитие государственной
информационной
системы
«Находка-ЗАГС»»,
в
котором
будет
актуализирована единая региональная база данных ЗАГС субъекта РФ в режиме
реального времени.
2. Создана Федерация
(Республика Марий Эл).

компьютерного

спорта

«Киберспорт»

В
Марий
Эл
создана
Федерация
компьютерного
спорта.
Киберспортсмены Марий Эл получат возможность участвовать в отборочных
турнирах на соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации
компьютерного спорта России (ФКС).
Киберспорт – это один из самых молодых, самых перспективных видов
спорта. Создание Федерации даст возможность выстроить правильный план
развития этого вида спорта. Дело в том, что федерация аккредитуется на то,
чтобы быть единственным юридическим органом на территории региона,
который имеет право развивать данный вид деятельности.
Сейчас российское киберспортивное общество находится еще только в
самом начале пути. Появляется огромное количество игроков и команд, понастоящему способных защищать свою страну на мировых чемпионатах.
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В настоящее время организовано и действует огромное количество
учреждений,
занимающихся
популяризацией,
информированием
и
продвижением киберспорта. Особую активность в этом направлении проявляют
представители Азии, в некоторых из них, например, в Китае, существует
государственная программа развития киберспорта. А в Корее проходит прямая
трансляция игр на национальных телевизионных каналах.
Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт
официальным видом спорта.
Ульяновская область.
Впервые в Ульяновске в 2017 году запущен проект по развитию и
продвижению Киберспорта в общеобразовательных организациях, который уже
имеет первые результаты. В целях популяризации компьютерного спорта среди
молодёжи Ульяновской области и подготовки к проведению этапа
Всероссийской школьной киберспортивной лиги, в марте 2018 года дан старт
Чемпионату среди общеобразовательных организаций Ульяновска и
Ульяновской области по Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.
Так же реализуется проект «Установка табличек с QR-кодами на
спортивных учреждениях региона» для увеличения информированности
населения о комплексе, возможности оперативно пройти регистрацию на
официальном сайте. QR-коды на спортивных учреждениях станут ссылкой на
официальный сайт Министерства физической культуры и спорта Ульяновской
области, что, следовательно, станет отличным инструментом для
распространения информации о проходящих в регионе спортивных событиях,
достижениях спортсменов.
3. Большой детский парк в Сеуле (Республика Корея).

Seoul Children Grand Park (Большой детский парк в Сеуле).
В данном парке находится инфраструктура, необходимая для семейного отдыха,
включая зоопарк, ботанический сад, аттракционы. Отличительной
особенностью от обычного Парка является обширное применение ИТ
технологий: по периметру всего парка установлено множество камер, в случае,
если родители боятся потерять ребёнка, они могут использовать специальные
устройства для отслеживания детей по всему парку.
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 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

1. Внедрение БИМ-технологий в строительстве.

Еще одним проектом в условиях цифровизации экономики должно стать
внедрение БИМ-технологий в строительстве. Это новый формат трехмерного
цифрового проектирования зданий, призванный заменить устаревшие чертежи.
Лидером по внедрению БИМ-технологии остается Великобритания, которая за
счет них строит модернизированные здания и сооружения.
 ЭНЕРГЕТИКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Развитие
подстанциях.

электроэнергетики

в

узлах

сети

—

цифровых

Инновационное развитие электроэнергетики сегодня характеризуется
объединением электросетевой и информационной инфраструктур в узлах сети
— цифровых подстанциях.
В Чебоксарах открыто новое распределительное устройство филиала
ПАО "МРСК Волги" — "Чувашэнерго", которая благодаря автоматизированной
информационно-измерительной системе коммерческого учета электрической
энергии дает возможность в режиме on-line контролировать переток
мощностей, уровни напряжения и нагрузки по питающим линиям
электропередачи
и отпуск
электрической
энергии
потребителям
в распределительных сетях.
Ульяновская область.
Региональная информационно-аналитическая система жилищнокоммунального хозяйства Ульяновской области («Объектовый учет»).
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Данная информационная система и её реализация позволяет органам
власти, населению и иным заинтересованным лицам получить доступ к
единому информационному пространству в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Информация, размещённая в системе, позволяет не только органам
местного самоуправления в реальном времени отслеживать подготовку к зиме
(промывка, текущий ремонт, и т.д.), поступающие аварийные заявки от
населения, информацию о капитальном ремонте, наличие договоров
управления и принятые тарифы, но и управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК.
Это, в свою очередь, увеличивает эффективность управления жилищнокоммунальным комплексом за счет механизма контроля и наличия детальной
достоверной информации.
Более того, информация, размещенная в системе, автоматически
переносится в Государственную информационную систему жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
В Ульяновской области реализуют проект «Создание единой системы
диспетчеризации и мониторинга поставки энергоресурсов в регионе» с
целью повышение качества коммунальных услуг по энергоснабжению,
газоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению путём
комплексной модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства с
использованием интеллектуальных цифровых технологий.
2. Реализация инициативы «Умная нация».

Сингапурская инициатива «Умная нация» отслеживают потребление
электроэнергии, воды и другие показатели в режиме реального времени.
Полученные данные способствуют оптимизации расхода воды и снижению
зависимости от Малайзии, откуда Сингапур импортирует пресную воду за
отсутствием своих источников. Кроме того, Yuhua оснастили вакуумной
системой управления отходами, а также солнечными панелями для выработки
электроэнергии. Сенсоры также помогают жителям следить за расходом
ресурсов и дают советы, как снизить бытовые расходы. Это лишь одна из
инициатив в рамках Smart Nation. В городе существует автоматическая система
контроля санитарии с помощью продвинутой видеоаналитической системы
и умных мусорных контейнеров
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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3. Чили внедряет
энергосистему.

технологию

блокчейн

в

национальную

Чилийское агентство по регулированию энергетики объявило о том, что
будет внедрять технологию блокчейн в национальную энергосистему. CNE
будет использовать блокчейн для аутентификации информации, такой как
предельные затраты, средние рыночные цены, цены на топливо и соблюдение
закона «О возобновляемой энергии». Переход на блокчейн был осуществлен
для повышения безопасности данных.
 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Самые быстрораспознающие видеокамеры (Республика Татарстан).

В Республике Татарстан установили самые быстрораспознающие в мире
видеокамеры. На сегодня аппаратура работает в тестовом режиме на улицах
Альметьевска, где, по уточнению местной администрации, установлено
25 камер. Устройства прикреплены на здания жилых домов и детских садов для
повышения безопасности горожан. Меньше чем за полсекунды видеокамеры
способны идентифицировать человека, сравнивая его лицо с базой,
насчитывающей один миллиард изображений.
Ульяновская область.
Система «Безопасный город».
На территории города Димитровграда установлены видеокамеры в
рамках муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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на 2014-2018 годы», предусматривающей мероприятия по созданию сегментов
АПК «Безопасный город».
Подключены к электрическим сетям, произведены пусконаладочные работы и работают в штатном режиме 18 видеокамер на 11
объектах. В настоящий момент, ведутся пусконаладочные работы 20
видеокамер на
12 объектах.
Данные мероприятия позволили заметно понизить уровень преступности
на территории города и предоставить возможность визуального наблюдения за
территорией города, а также обеспечить антитеррористическую защищенность
мест массового пребывания людей на территории города.
Выполнение мероприятий по оснащению города сегментом АПК
«Безопасный город» должно привести к концу 2018 года к:
снижению уровня уличной преступности на 15,4%;
повышению уровня межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики терроризма;
формирование установок толерантного сознания, определяющего
устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп,
как основы гражданского согласия в демократическом государстве.
2.
Создано
новое
подразделение
по
кибербезопасности,
энергетической безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации
(CESER).
Правительство США создает новое подразделение по кибербезопасности,
энергетической безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации
(CESER). CESER будет заниматься исследованиями и разработками систем
усовершенствования кибербезопасности, которые позволят сделать объекты
жизнеобеспечения более устойчивыми к кибератакам и природным и
антропогенным угрозам.
3. Центр развития «Технопарк-Мордовия» (Республика Мордовия).

Центром развития информатизации в регионе стал «ТехнопаркМордовия», признанный одним из самых эффективных в России. В его
структуру входит уникальный для России DATA-центр, имеющий высший,
четвертый уровень доступности и надежности и отвечающий самым
современным требованиям. Пользователи получают такие услуги, как
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Страница 29

Экспертно-аналитическое сопровождение инициативы «Цифровая экономика»
2018 г.
гарантированное хранение информации, взаимодействие с удаленными DATAцентрами
и
супер-ЭВМ,
обеспечение
удаленного
коллективного
проектирования, хостинг информационных систем, облачные вычисления и
виртуализация. Эта структура является ключевым узлом Интернета. Это
уникальное и практически единственное в своем роде хранилище информации,
которое имеет огромное значение для всей страны. Такой мощный ресурс
многократно повышает привлекательность Мордовии для мировых компаний.
Подобные проекты крайне востребованы и быстро окупаются. Компания IBM
имеет 248 центров обработки данных по всему миру. Из них только один
является центром четвертого уровня, как DATA -центр в Саранске. И сейчас
ведутся переговоры с IBM о включении DATA -центра в так называемую «сеть
облачного компьютера». Ресурсы ИВК обеспечивают работу электронного
правительства Мордовии.
На территории Ульяновской области развивается инновационный
кластер Ульяновской области в комплексе проектов «Технокампус 2.0 –
Технологическая долина 2.0 - Сантор». Проект направлен на создание
высокотехнологичных секторов экономики региона, основанной на
инновациях, знаниях и новых образовательных моделях. На базе Технокампуса
будут сформированы инжиниринговые центры, опытные производства, цепочка
передовых учебных заведений, включающих дошкольное образование, школу и
вузовский кампус.
4. Новые системы
Казахстан).

видеонаблюдения

на

дорогах

(Республика

Городские власти Астаны (Республика Казахстан) для реализации
проекта «безопасный город» привлекли в 2017 году частного инвестора, в роли
которого выступят такие ИТ-компании, как «Коркем Телеком», Open
Technologies Group и The One Capital. На установку 10 000 видеокамер, с
помощью которых будут фиксироваться нарушения ПДД на дорогах Астаны.
Согласно проекту, системы видеонаблюдения с фиксацией нарушений
ПДД заработают на всех перекрестках столицы, в первую очередь ввод
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централизованной системы видеонаблюдения на дорогах будет способствовать
выявлению нарушителей ПДД с иностранными номерами.
Устанавливаемое оборудование в состоянии распознавать все типы
номерных знаков, в том числе и зарубежные. На планшеты полицейских будут
присылаться списки злостных неплательщиков. Грамотное и законное
использование технологий позволит повысить дисциплину на дорогах.
Основную нагрузку по финансированию взял на себя консорциум ИТкомпаний, а функционирование Центра оперативного управления (ЦОУ),
обеспечивающего работу системы, будет осуществляться за счет собранных
штрафов.
Ульяновская область.
Планируется разработка и внедрение единой платформы для
транспортного планирования (статической транспортной модели спроса и
предложений,
региональной
навигационно-информационной
системы).
Планируют создание ситуационного центра по автоматическому слежению
за ситуацией в городе (развитие систем видеонаблюдения, видеофиксации и
обеспечения физической безопасности объектов инфраструктуры; системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб; системы оповещения;
программно-аппаратный комплекс управления системами безопасности).
5. Умное уличное освещение (Республика Казахстан).

В Казахстане планирует установить современные энергоэффективные
лампы, что может снизить траты на электроэнергию. Важность проекта
заключается и в том, что создаётся новая городская инфрастуктура. Так, после
замены ламп, фонари могут быть оснащены датчиками для сбора различных
данных о городском трафике, экологическом состоянии окружающей среды.
Проекты реализуют на деньги частных инвесторов.
Ульяновская область.
В нашем регионе планируют к 2020 году разработать и внедрить
систему экономичных уличных фонарей.
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6. Внедрена система видеонаблюдения в общественном транспорте.

В Ташкенте работает один из проектов «Безопасного города»: на
перекрестках работают «умные» камеры видеонаблюдения, фиксирующие
нарушения. Информация с камер передается в центр мониторинга
правонарушений, который заработал в июле 2017 года. До конца этого года в
Ташкенте будет внедрена аналитическая система видеонаблюдения в
общественном транспорте, а в 2018–2019 годах будут созданы парковки с
онлайн-оплатой и системой распознавания номеров автомобилей.
7. Создание Глобального центра кибербезопасности.

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» «РТ-ИНФОРМ» получила
официальный статус корпоративного центра государственной системы
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак
на информационные ресурсы (ГосСОПКА). Антихакерский центр «Ростеха»
стал одним из первых в России корпоративных звеньев ГосСОПКА, где
сведения об атаках обрабатываются в непрерывном круглосуточном режиме.
Основной задачей системы является выявление хакерских атак на российскую
IT- и телеком-инфраструктуру.
Глобальный центр кибербезопасности (далее – центр) будет работать в
Женеве (Швейцария) как автономная организация, действующая под
покровительством ВЭФ. Целью центра является учреждение первой
международной платформы для правительств, компаний, специалистов и
правоохранительных органов, предназначенной для сотрудничества по
преодолению проблем кибербезопасности.
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8.
Создан
первый
региональный
Центр
информационной безопасности (Республика Татарстан).

мониторинга

В Казани (Республика Татарстан) создан первый региональный Центр
мониторинга информационной безопасности Компания «ICL Системные
технологии»
создала
первый
региональный
Центр
мониторинга
информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты
(далее – центр). Центр призван обнаруживать, предупреждать и ликвидировать
компьютерные кибератаки. Дополнительно сотрудники центра будут проводить
мероприятия по оценке защищенности информационных ресурсов и
устанавливать причины компьютерных инцидентов, вызванных атаками. Также
разрабатывается программно-аппаратный комплекс (ПАК) для выявления
кибератак – инновационное решение по использованию математических
методов обработки больших данных с применением технологий
искусственного интеллекта. По сообщению Министерства информатизации и
связи Республики Татарстан, проект ПАК будет запущен в производство в
течение 2018 года на базе Иннополиса.
9. Создана Единая система анализа данных MODA.

Единую систему анализа данных, используемую особым департаментом
администрации правительства США (MODA), аналитики PwC ставят в пример
другим мегаполисам, управляющим данными. Комплекс датчиков,
инсталлированный по городу, обнаруживает и определяет вибрации от
выстрелов оружия. Полиция тотчас же получает информацию о районе
стрельбы и отправляется на место происшествия.
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Система предугадывания пожаров в североамериканском мегаполисе
использует анализ Big Data. Для прогнозирования задействуются как свежие,
так и исторические данные, например, то, насколько часто и в какое время года
в каждом рассматриваемом квадрате случаются пожары. Система позволила на
70% увеличить эффективность проверок объектов на предмет соблюдения
противопожарных норм.
 ЦИФРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
1. Электроника экономит время граждан.

Росстат подвел итоги ежегодного опроса о получении гражданами
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, проведенного в
2017 году (исследование по показателю «Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме»). Согласно результатам опроса, лидерами по этому показателю в 2017
году стали Московская область (86 % респондентов из числа получавших
государственные и муниципальные услуги в последние 12 месяцев указали, что
делали это через интернет), Ямало-Ненецкий автономный округ (86 %),
Республика Татарстан (81 %), Красноярский край (80 %), Республика Тыва (79
%). Самые низкие значения по этому показателю, согласно данным Росстата, у
Костромской области (37 %), Еврейской автономной области (36 %) и
Чукотского автономного округа (19 %).
В сфере массовых коммуникаций Роскомнадзор практически полностью
отказался от плановых проверок. Контрольно-надзорные мероприятия
проводятся дистанционно в виде систематического наблюдения.
Компания Artezio (ГК ЛАНИТ) изучила удобство и технологичность
государственных электронных сервисов в разных странах. Первые места заняли
Великобритания, Австралия, Республика Корея, Сингапур и Финляндия, Россия
находится на одиннадцатом месте. Аналитики использовали в исследовании
глобальную базу данных ООН о развитии электронного правительства
государств-членов (United Nations E-Government Development Database).
Учитывались следующие параметры: наличие единой точки входа — портала,
удобство поиска информации, возможность получения услуг онлайн, простота
аутентификации.
Дополнительно
оценивалась
перспективность
масштабирования сервисов с учетом развития технологий. В России развитие
электронных госуслуг происходит динамично, считают в Artezio, однако
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указывают, что возможность дистанционного взаимодействия с государством
не реализована в полной мере. Также пока нельзя пройти онлайн всю
процедуру получения водительских прав.
Ульяновская область.
На сегодняшний день в регионе действует около 200 центров
обслуживания, которые открыты на базе администраций муниципальных
образований,
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг, отделений МВД и ПФР,
отделений почтовой связи.
Количество граждан, обратившихся в 2017 году за регистрацией своей
учётной записи на Едином портале государственных услуг в соответствующие
центры обслуживания, превысило значения 100 тыс.
Всего с момента открытия центров обслуживания в Ульяновской области
услугой подтверждения или регистрации учётной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) воспользовалось 353 363 граждан
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГРАЖДАН

1. В рамках реализации Открытого правительства в Республике
Татарстан функционируют сервисы, способствующие более эффективной
реализации принципов открытости Правительства и привлечению
граждан к управлению государством:
- «официальный портал республики Татарстан»
- «народный контроль»
- «народная экспертиза»
- «отчеты ведомств» и «открытые данные»
- «депутаты республики Татарстан»
- «народный инспектор»
В конце декабря 2014 года заработал портал «Народный контроль»,
призванный усилить электронное взаимодействие жителей Республики
Чувашия и органов исполнительной власти.
Обращения от населения на портале «Народный контроль» принимаются
по восьми ключевым направлениям. Это "Жилищно-коммунальные услуги",
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"Связь", "Социальная сфера", "Бизнес", "Экология", "Благоустройство и
инфраструктура", "Дороги" и "Сельское хозяйство".
Портал «Народный контроль» интегрирован с системой электронного
документооборота органов власти Чувашской Республики, что позволяет
обеспечить поступление уведомления или жалобы жителей республики
напрямую в отраслевое министерство или ведомство.
Размещенная на портале интерактивная карта позволяет органам власти
определять самые актуальные проблемы в разных уголках Республики.
«Народный контроль» – это очередной шаг в создании проекта "Открытая
Чувашия", в повышении качества жизни граждан и их доверия к власти.
Ульяновская область.

Единая
система
электронного
документооборота
Правительства Ульяновской области и исполнительных органов
государственной власти внедрена с целью автоматизации документооборота,
повышения исполнительской дисциплины на всех уровнях, повышения
оперативности в принятии решений, формирования единого информационного
пространства органов исполнительной власти и местного самоуправления
Ульяновской области.
Решение о внедрении электронного документооборота было закреплено в
Концепции информатизации Ульяновской области «Электронный Ульяновск»,
была создана защищенная сеть передачи данных. В ходе этой работы была
выстроена система поддержки пользователей. Разработана пошаговая
инструкция по работе с СЭД.
Важной особенностью СЭД Правительства Ульяновской области
является централизованное управление системой. При этом каждая
организация может автоматизировать своё делопроизводство и одновременно
участвовать в широком документообороте. Кроме этого, имеется возможность
работы пользователей со своими документами в автономном режиме, если
отсутствует связь.

Фонд развития информационных технологий Ульяновской
области создан в апреле 2016 года.
Миссия Фонда – всемерно стимулировать развитие ИТ-экосистемы
Ульяновской области, обеспечивать системную поддержку образовательных и
профориентационных проектов в сфере информационных технологий и
создавать условия для устойчивого роста ИТ-отрасли региона.
 Меры материальной поддержки ИТ-отрасли.
В целях поддержки организаций, осуществляющих деятельность в
области информационных технологий в Ульяновской области, разработан
Закон Ульяновской области от 26 октября 2015 года №151-ЗО и Закон
Ульяновской области от 28 декабря 2015 года №215-ЗО, в соответствии с
которыми снижены ставки налога для большинства предпринимателей,
работающих в сфере информационных технологий.
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В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.11.2015 №159-ЗО
специалистам ИТ-отрасли предоставляется единовременная социальная
выплата на приобретение жилья.

Также в Ульяновской области буден создан Ситуационный
центр Губернатора, в котором сосредоточена актуальная информация из
сферы транспорта, здравоохранения, безопасности, экологии.

Проект «Запуск и наполнение официального портала
«Открытый бюджет Ульяновской области» начинают реализовать с целью
увеличение эффективности управления общественными финансами;
оперативного предоставления информации о бюджете и бюджетном процессе;
вовлечения всех желающих в процесс управления регионом; повышения
финансовой грамотности населения, а также роста доверия и интереса к
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
2. Seoul Smart Complaints Report (Система по приёму жалоб от
граждан) (Республика Корея).
Данная система позволяет принимать жалобы от граждан г. Сеула
с территориальной привязкой (неисправности дорог, нелегальные парковки,
мусор и пр.). Принцип работы системы заключается в следующем:
граждане публикую фото с проблемой, описывают её и затем получают
информацию о результатах проведённых работ по данному вопросу.
Следует отметить, что аналогичные системы уже действуют на
территории РФ (например, «Наш город» в г. Москва).
Ульяновская область.
Начал свою работу проект «Мобильное приложение «ГороДД»».
Проект
реализуется
при
поддержке
Администрации
города
Димитровграда и должен повысить уровень качества работы большинства
структур и подразделений.

Приложение «ГороДД» доступно для современных смартфонов и
позволяет участвовать в управлении городом и поддерживать порядок.
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Функционал приложения весьма широк: от просмотра расписания
автобусов и актуальных городских новостей до отправки электронных жалоб и
обращений в органы власти. Разработчики заявляют, что благодаря
приложению горожане смогут контролировать ситуацию в городе и
участвовать в развитии территории.
В данный момент приложения, схожие по удобству и функционалу с
димитровградским «ГороДД», есть только в крупных городах России.
«ГороДД» позволяет отслеживать статус обращения после его отправки в
органы власти и даже получать обратную связь.
3. mVoting (Система голосования граждан) (Республика Корея).
Цель политики mVoting - совместное принятие политических решений
(прозрачность раскрытия информации, содействие участию граждан и
взаимодействие по конкретным вопросам политики).
Кроме того, эта система позволяет гражданам проголосовать
не только по вопросами политики, но и получить ответы на любые
обычные вопросы городской жизни. Воспользоваться данной системой
можно как на смартфоне через приложение, так и на персональном компьютере
через сайт. Требуется только проверка подлинности номера телефона,
регистрация и пароль.
Система выполняет следующие функции:
- жители задают вопросы другим жителям. Жители голосуют. (Например:
«Что бы ты сделал первым делом, если бы стал Мэром г. Сеула?»);
- Правительство Сеула спрашивает жителей, в каких сферах городу
необходимо развитие или просто советуется при принятии каких-либо решений
(Например: «Какая мелодия будет лучше для объявления станций метро?»).
Основными задачами системы mVoting является привлечение граждан в
процесс формирования политики города. Несмотря на это, в Сеуле основными
видами для оценки настроения граждан являются по-прежнему традиционные
методы сбора мнений, такие как: «лицом к лицу», дискуссии, письма, телефоны
и факсы.
В настоящее время отобрано 766 из 3432 проектов на основе результатов
опросов граждан (например, обучение специалистов для молодого бизнеса,
поддержка туристической деятельности для лиц с ОВЗ и т. д.).
Таким образом, жители Сеула решают, куда будут потрачены 50%
бюджета города.
В целом, система очень похожа на московскую систему «Активный
гражданин», созданную по инициативе Правительства Москвы в 2014 году в
качестве площадки для проведения открытых голосований, опросов, сборов
мнений и/или оценок граждан в электронной форме по широкому спектру тем.
4. Информационная система для приёма работников на работу (опыт
г. Аддис-Абеба (Эфиопия)).
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Администрация города Аддис-Абеба включает более 10 организаций,
которые столкнулись с проблемой отсутствия единой точки для размещения
вакансий и приёма резюме кандидатов для найма на работу.
Для решения проблемы была создана единая онлайн-система, в которой
размещены вакансии всех организаций. Для приёма на работу в любую из
организаций кандидаты должны пройти следующие этапы:
заполнить резюме в онлайн форме;
если резюме одобрено работодателем, пройти тест на соответствие
профессиональным компетенциям (система автоматически вычисляет балл,
который набрал кандидат);
если успешно сдал профессиональный тест, пройти тест на личные
компетенции.
После прохождения всех тестирований кандидат допускается до
собеседования. Система позволяет систематизировать процедуру рассмотрения
кандидатур для приёма на работу, сократить время на поиски кандидатов.
Ульяновская область.
Планируется внедрение системы прогнозирования потребности в кадрах.
В которой будет сформирована система регулярного наблюдения за
соответствием предложений на рынке образовательных услуг в сфере
профессионального образования потребностям рынка труда, определен прогноз
потребности экономики Ульяновской области в квалифицированных кадрах и
прогноза баланса трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу.
 ЭКОЛОГИЯ И СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

1. Реализация интеллектуальной системы сбора мусора (Испания).

В Барселоне система сбора мусора в мегаполисе также отличается
интеллектом. Ультразвуковые сенсоры, вмонтированные в мусорные
контейнеры, оповестят коммунальные службы, что пора приступать к вывозу
отходов. Система самостоятельно рассчитывает график передвижения
коммунального спецтранспорта, чтобы сэкономить топливо, человеческие
ресурсы и своевременно вывозить отходы.
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2. Цифровизация в сельском хозяйстве.

Башкирия цифровизует сельское хозяйство региона. В сельском хозяйстве
уже используются дроны и беспилотники. При этом, в нескольких хозяйствах
механизированные
работы
учитываются
на
основе
показателей,
контролируемых навигационными устройствами.
Ульяновская область.
В нашем регионе внедрены проекты «Экологический атлас», «Умный
агроном», «Эко-дрон», использование камер видеонаблюдения для
осуществления видеомониторига лесных пожаров (системы «Лесной
дозор»).
3. Создана интеллектуальная система разделения вторсырья «Супер
мусорный ящик».

Также в большом детском парке в Сеуле установлена
интеллектуальная система разделения вторсырья «Супер мусорный ящик»
(Intelligent Recycling Separation System – «SuperBin») – данное оборудование
принимает пластиковые бутылки и жестяные банки и прессует их,
которые затем направляются на переработку. За то, что жители выбрасывают
бутылки (банки) именно туда, им начисляются баллы по их номеру телефона,
которые потом можно потратить. Кроме того, данная система нацелена на то,
чтобы с детства приучать детей бережно относиться к экологии, разделять
мусор.
Аналогичное оборудование (фандоматы) также установлено на
территории г. Москвы. Каждый из них снабжен видеокамерой и электронным
платежным терминалом. Темно-синие тумбы с подсветкой активно
устанавливают у станций метро. Сам фандомат принимает пластиковые
бутылки и алюминиевые банки, выдавая за каждую от 10 до 30 копеек. С другой
стороны аппарата - электронный терминал, через который можно сделать
платеж и воспользоваться услугами банка.
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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Рекомендации по активизации работы в сфере развития в регионе
процессов цифровизации
На сегодняшний день АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской области» в рамках работы по данному направлению изучена
нормативно-правовая база в сфере реализации на уровне региона разработано
техническое задание, сформирован персональный состав рабочей группы, а
также:
проведен анализ процесса формирования цифровой инфраструктуры во
всех сегментах региональной экономики;
подготовлен обзор лучших практик регионов Российской Федерации и
зарубежных стран в сфере цифровизации;
изучен рейтинг регионов по развитию информационного общества в РФ
за 2017 год.
Минкомсвязь
представила
рейтинг
информационного общества в РФ на 2017 год.

регионов

по

развитию

Методика включает оценку по 120 показателям и 17 подындексам. При
расчете места учитывается уровень развития специальных информсистем: ГИС
«Контингент», ИС Управления транспортом, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112
и ГИС «Энергоэффективность». Среди приоритетных подындексов-2017: ИКТинфраструктура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в
сфере здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта.
Первые три позиции в рейтинге 2017 году занимают Москва, Тюменская
область и Ханты-Мансийский автономный округ. В первую десятку вошли
также Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область,
Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»
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область и Челябинская область. На последних позициях – Еврейская АО,
Чеченская Республика, Республика Крым.
Особо были отмечены регионы, которые смогли значительно
улучшить позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух стратегий:
 реализация проектов по информатизации наиболее социально
значимых сфер;
 равномерное развитие проектов по всем направлениям.
В число регионов, которые, по оценке Минкомсвязи, «продвинулись» за
счет реализации первой стратегии, вошли Республики Башкортостан,
Мордовия, Татарстан, Курская и Томская области. В качестве примеров
реализованных проектов приведены развитие ИКТ-инфраструктуры, перевод
госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем
дистанционного образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный
дневник), запись на прием к врачу, электронная карта, телемедицина,
внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения.
За счет выбора второй стратегии в рейтинге поднялись Удмуртская
Республика и Тульская, Челябинская, Ульяновская, Ростовская области. Среди
реализованных проектов — создание региональных информационных систем в
сфере энергетики, интеграция региональных ИС с федеральными ИС
(социальное обеспечение, труд и занятость, сельское хозяйство), автоматизация
деятельности библиотек, музеев и театров, создание региональных ИС в сфере
государственных и муниципальных финансов.
Позиции Московской и Ленинградской областей не указаны в новом
рейтинге, поскольку по отдельным показателям нет соответствующих данных в
Росстате
Таблица 1. Рейтинг регионов по уровню информатизации
Место в
2017г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Регион
г. Москва
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Республика Татарстан
Тульская область
Новосибирская область
Республика Башкортостан
Ямало-Ненецкий автономный округ
Томская область
Челябинская область
г. Санкт-Петербург
Ярославская область
Республика Мордовия
Липецкая область
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Место в
2016 г.
1
6
3
11
34
7
31
4
18
24
2
17
60
58
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Ростовская область
Калининградская область
Ульяновская область
Мурманская область
Воронежская область
Амурская область
Белгородская область
Республика Алтай
Владимирская область
Республика Саха (Якутия)
Самарская область
Курская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Вологодская область
Калужская область
Оренбургская область
Иркутская область
Республика Коми
Новгородская область
Пермский край
Астраханская область
Алтайский край
Тамбовская область
Волгоградская область
Омская область
Архангельская область
Кемеровская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ивановская область
Сахалинская область
Костромская область
Хабаровский край
Камчатский край
Республика Марий Эл
Кировская область
Саратовская область
Ставропольский край
Рязанская область
Красноярский край
Республика Карелия
Краснодарский край
Нижегородская область
Республика Хакасия
Смоленская область
Орловская область
Курганская область
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25
5
50
16
46
75
32
70
20
53
28
74
37
13
40
14
59
43
29
42
23
47
68
49
57
39
44
27
79
61
12
65
9
36
26
66
52
33
38
35
10
56
19
48
51
67
63
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Тверская область
Свердловская область
Псковская область
Приморский край
Пензенская область
Забайкальский край
Республика Бурятия
Ненецкий автономный округ
Магаданская область
Республика Адыгея
Республика Северная Осетия-Алания
Брянская область
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Тыва
Чукотский автономный округ
г. Севастополь
Еврейская автономная область
Чеченская Республика
Республика Крым
Ленинградская область
Московская область

Таблица 2. Как изменились позиции регионов в рейтинге за год
№ п/п
Регион
1
Амурская область
2
Республика Алтай
3
Курская область
4
Республика Мордовия
5
Липецкая область
6
Кабардино-Балкарская Республика
7
Ульяновская область
8
Алтайский край
9
Тульская область
10
Республика Саха (Якутия)
11
Оренбургская область
12
Воронежская область
13
Республика Башкортостан
14
Костромская область
15
Волгоградская область
16
Ивановская область
17
Кировская область
18
Челябинская область
19
Белгородская область
20
Вологодская область
АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»

41
8
45
22
21
72
64
80
15
62
77
73
69
82
81
76
78
55
84
71
83
85
54
30

Изменение
+55
+48
+48
+47
+44
+36
+33
+31
+29
+29
+28
+27
+24
+19
+18
+17
+16
+14
+11
+11
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Иркутская область
Астраханская область
Тамбовская область
Ненецкий автономный округ
Ростовская область
Удмуртская Республика
Томская область
Новгородская область
Республика Татарстан
Орловская область
Республика Дагестан
Ярославская область
Забайкальский край
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Ингушетия
Тюменская область
г. Севастополь
Самарская область
Архангельская область
Курганская область
Республика Крым
Новосибирская область
Саратовская область
Чеченская Республика
г. Москва
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Краснодарский край
Брянская область
Республика Тыва
Омская область
Карачаево-Черкесская Республика
Мурманская область
Владимирская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Коми
Республика Бурятия
Республика Калмыкия
Смоленская область
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Хакасия
Еврейская автономная область
Калининградская область
Пермский край
Камчатский край
Чувашская Республика
Кемеровская область
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+11
+11
+11
+11
+10
+10
+9
+8
+7
+7
+7
+5
+5
+5
+5
+4
+4
+3
+3
+2
+2
+1
+1
+1
0
0
0
0
0
-1
-1
-2
-3
-4
-4
-4
-5
-8
-9
-9
-10
-10
-11
-12
-12
-15
-15
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Рязанская область
Калужская область
Ставропольский край
Красноярский край
Псковская область
Тверская область
Республика Марий Эл
Чукотский автономный округ
Сахалинская область
Хабаровский край
Нижегородская область
Приморский край
Республика Карелия
Пензенская область
Свердловская область
Магаданская область

-15
-16
-19
-19
-19
-21
-23
-24
-33
-38
-38
-43
-45
-45
-55
-55

Наибольший
спрос
в
2017-2018
годах в
направлениях
государственной региональной информатизации ожидается в процессах:
 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ,
 РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
 РАЗВИТИЯ БЕЗОПАСНОГО И УМНОГО ГОРОДА,
 ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН,
 ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
 НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ.
В связи с этим, считаем целесообразным в качестве приоритетных
направлений развития «Цифровой экономики» выделить приоритетные
проекты, реализуемые ведущими отраслями экономики региона,
касающиеся вышеуказанных направлений деятельности (согласно
Приложения 1).
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Приложение №1

Перечень приоритетных проектов по реализации Концепции внедрения интеллектуальных цифровых технологий
в Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 годы.
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Интеграция
федеральной
электронной
2017-2018 гг.
ГУЗ «Ульяновский
Повышение качества оказываемых услуг
регистратуры (Концентратор услуг ФЭР)
областной медицинский гражданам, их информированность в
сфере охраны здоровья.
информационноаналитический центр»
Обеспечение записи на прием к врачу.
Оценка гражданами удовлетворенности
качеством
работы
медицинских
организаций.
Предоставление
сведений
о
прикреплении
к
медицинской
организации.
Возможность
записи
на
профилактические
медицинские
осмотры, диспансеризацию.
Предоставление
электронных
медицинских документов.
Предоставление сведений из электронной
медицинской карты.
Создание центрального архива медицинских
2017-2018 гг.
ГУЗ «Ульяновский
Создание возможностей осуществлять
изображений Ульяновской области
и
обработку
областной медицинский хранение
рентгенологических
снимков,
информационнорезультатов, полученных с аппаратов
аналитический центр»
УЗИ и любого иного диагностического
оборудования.
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3.

Реализация
региональной
телемедицинских консультаций

системы

2018 г.

4.

Развитие модуля «Превентивная медицина» в
региональной медицинской информационной
системе

2020-2022 гг.

5.

Развитие
модуля
«Экспертная
система
поддержки фармакотерапии» в региональной
медицинской информационной системе

2020-2022 гг.

АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»

ГУЗ
«Ульяновский
областной медицинский
информационноаналитический центр»

Создание возможностей осуществлять
удалённые консультации врач – врач, врач
– пациент.
Проведение медицинских консилиумов,
конференций.
Ведение
организационных
и
методических работ.
ГУЗ «Ульяновский
Проведение индивидуальной оценки
областной медицинский рисков патологических изменений в
организме.
информационноаналитический центр»
Проведение регулярного мониторинга за
состоянием
маркерных
показателей,
отражающих текущее состояние органов
и систем обследуемого (скрининги,
диспансеризация).
Назначение адресных, преимущественно
немедикаментозных мер, способных
обеспечить предотвращение развития
критических ситуаций в состоянии
здоровья.
ГУЗ «Ульяновский
Предотвращение врачебных ошибок при
областной медицинский назначении лекарственной терапии.
информационноВозможность, при выписке в системе
аналитический центр»
рецептов и назначений лекарственных
препаратов, указания рекомендации по
выбору оптимальной схемы лечения
пациента,
учитывая
совместимость
лекарственных препаратов между собой,
ограничения
по
сопутствующим
заболеваниям, аллергическим реакциям и
т.п.
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6.

7.

8.

9.

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Оцифровка
музейных,
архивных,
2017-2025 гг.
ОГБУК «Ульяновский
Обеспечение доступа населения к
библиотечных фондов с возможностью
областной краеведческий
музейным предметам и музейным
дистанционного доступа к
культурным
музей им. И.А.Гончарова», коллекциям
музеев
Российской
ценностям Ульяновской области
ОГБУК
«Ульяновский Федерации.
областной
художественный музей»,
ОГАУК
«Ленинский
мемориал»,
ОГКУ «Центр культурных
технологий»,
Учреждения культуры
Модернизация сайтов учреждений культуры
2018-2020 гг.
ОГКУ «Центр культурных Повышение
качества
индустрии
технологий»,
гостеприимства,
обратная
связь
с
посетителями.
Учреждения культуры
Расширение использования электронных
билетов.
Организация для музеев, библиотек и
2017-2018 гг.
ОГКУ «Центр культурных Качественная работа интернет-ресурсов.
филиалов
широкополосного
доступа
к
технологий»,
Возможность
он-лайн
трансляций
информационно-телекоммуникационной сети
Учреждения культуры
музейных мероприятий: конференций,
Интернет
занятий, экскурсий.
Ввод в эксплуатацию информационной
2018 г.
ГАУ
ДО
«Областная Переход на электронную систему учета
системы «Сетевой Город. Образование» в
детская школа искусств»,
обучающихся и студентов
образовательных организациях министерства
ОГБПОУ
«Ульяновский
искусства и культурной политики Ульяновской
колледж
культуры
и
области
искусства»,
ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный колледж»
Министерство образования и науки Ульяновской области
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10.

11.

12.

13.

Создание системы профессионального роста
педагогических кадров Ульяновской области

2017-2022 гг.

Министерство
Создание условий, способствующих
образования
и
науки переходу педагогов к более широкому
Ульяновской
области, использованию
интеллектуальных
ОГАУ «Институт развития цифровых технологий.
образования»
Развитие в Ульяновской области современной
2017-2022 гг.
Министерство
Организация
обмена
опытом
образовательной среды («SMARTобразования
и
науки использования
интеллектуальных
образование»)
Ульяновской
области, цифровых технологий, формирование
ОГАУ «Институт развития сообщества
активных
граждан,
образования»
стремящихся к инновациям.
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Интегрирование различных интеллектуальных
2018 г.
Министерство
Внедрение
приложения
Яндекс
приложений в Единую информационную
промышленности,
(возможность отслеживать маршрут и
систему
строительства, жилищно- передвижение общественного транспорта
коммунального комплекса и такси, отслеживание заторов на
и транспорта Ульяновской дорогах, информация о свободных
области
парковочных местах), приложения РЖД,
приложения воздушного сообщения.
Разработка интерактивной геоинформационной
системы дорожно-транспортной
инфраструктуры
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Министерство
промышленности,
строительства, жилищнокоммунального комплекса
и транспорта Ульяновской
области,
ОГКУ «Департамент
автомобильных дорог»
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владельце
автомобильной дороги;
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14.

Проект «Организация единого
информационного пространства ЖКХ в
Ульяновской области»

2018-2019 г.

15.

Проект «Создание единой системы
диспетчеризации и мониторинга поставки
энергоресурсов в регионе»

2018-2019 г.

16.

Министерство
промышленности,
строительства, жилищнокоммунального комплекса
и транспорта Ульяновской
области
Министерство
промышленности,
строительства, жилищнокоммунального комплекса
и транспорта Ульяновской
области

услуги придорожного сервиса;
участки по ограничению движения для
большегрузных транспортных средств;
места
расположения
дорожных
организаций обслуживающих участки
дорог;
места расположения коммуникаций.
Организация единого информационного
пространства жилищно-коммунального
хозяйства в Ульяновской области.

Повышение качества коммунальных
услуг
по
энергоснабжению,
газоснабжению,
теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению путём
комплексной
модернизации
сферы
жилищно-коммунального хозяйства с
использованием
интеллектуальных
цифровых технологий.
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
Проект «Технокампус 2.0» направлен на
Проект «Развитие инновационного кластера
2017-2022 гг.
Министерство развития
Ульяновской области в комплексе проектов
конкуренции и экономики создание высокотехнологичных секторов
экономики региона, основанной на
Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0
Ульяновской области
инновациях,
знаниях
и
новых
– Сантор»
образовательных моделях. На базе
Технокампуса
будут
сформированы
инжиниринговые
центры,
опытные
производства,
цепочка
передовых
учебных
заведений,
включающих
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17.

18.

19.

дошкольное образование, школу и
вузовский кампус.
Технологическая
долина
2.0
–
«обрамление» Технокампуса, состоящее
из крупных индустриальных игроков
(площадки
ПОЭЗ,
индустриальных
парков «Заволжье» и АО «Авиастар-СП»,
территория между ними, а также
индустриальный парк «Димитровград»).
Индустрия Технологической долины
будет создавать спрос на разработки и
стартапы Технокампуса.
Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
Создание экологического атласа региона
2017 – 2020 гг. ОГБУ «Агентство по
Экологическая
паспортизация
всех
развитию сельских
муниципальных образований региона в
территорий Ульяновской
целом, что позволит в он-лайн режиме
области»
получать актуальную информацию о
состоянии окружающей природной среды
и природных объектах.
Проект «Экодрон»
2018-2020 гг.
Министерство сельского,
Использование беспилотных летательных
лесного хозяйства и
аппаратов для мониторинга состояния
природных ресурсов
окружающей
природной
среды
и
Ульяновской области
природных
объектов,
выявления
несанкционированных свалок и иных
нарушений
природоохранного
законодательства.
Приобретение камер видеонаблюдения для
2017-2030 гг.
Министерство сельского,
Повышение оперативности локализации
осуществления видеомониторинга лесных
лесного хозяйства и
лесных пожаров.
пожаров (система «Лесной дозор»)
природных ресурсов
Уменьшение затрат на осуществление
Ульяновской области
наземного
патрулирования
лесных
пожаров.
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20.

Приобретение навигаторов и растровых
лесных карт для навигаторов

2018-2024 гг.

Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области

21.

Создание атласа земель сельскохозяйственного
назначения Ульяновской области в едином
информационном ресурсе «Единая
федеральная информационная система о
землях сельскохозяйственного назначения» в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Проект «Умный агроном»

2017-2020 гг.

Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области

2017-2030 гг.

Министерство сельского,
лесного хозяйства и
природных ресурсов
Ульяновской области

22.

23.

Оперативность
выполнения
поставленных
задач
в
области
использования,
охраны,
защиты,
воспроизводства лесов и ведения лесного
хозяйства.
Повышение
точности
определения
местоположения лесных объектов.
Возможность оперативной и наиболее
точной передачи данных о лесных
участках.
Получение достоверных сведений о
состоянии и целевом использовании
земель
сельскохозяйственного
назначения.

Использование беспилотных летательных
аппаратов для: мониторинга земель
сельскохозяйственного
назначения,
состояния посевов, планирования и
контроля этапов сельскохозяйственного
производства, а также для химической
обработки посевов и других растений в
целях повышения урожайности и
использования
всех
земель
сельскохозяственных угодий по целевому
назначению.
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Установка табличек с QR-кодами на
2017-2018 гг.
Министерство физической Увеличение
информированности
спортивных учреждениях региона
культуры и спорта
населения о комплексе, возможность
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Ульяновской области

24.

25.

оперативно пройти регистрацию на
официальном
сайте.
QR-коды
на
спортивных учреждениях отрасли станут
ссылкой
на
официальный
сайт
Министерства физической культуры и
спорта Ульяновской области, что,
следовательно,
станет
отличным
инструментом
для
распространения
информации о проходящих в регионе
спортивных событиях, достижениях
спортсменов.

Министерство финансов Ульяновской области
Запуск и наполнение официального портала
2018 г.
Министерство финансов Увеличение эффективности управления
«Открытый бюджет Ульяновской области»
Ульяновской области
общественными финансами.
Оперативное
предоставление
информации о бюджете и бюджетном
процессе.
Вовлечение всех желающих в процесс
управления регионом.
Повышение финансовой грамотности
населения, а также рост доверия и
интереса
к
деятельности
органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области
Проект
«Создание
государственной
2018-2019 гг.
Агентство архитектуры и Осуществлен
переход
на
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительства
государственных
информационных
градостроительной деятельности Ульяновской
Ульяновской области
систем информационного обеспечения
области»
градостроительной деятельности.
Агентство ветеринарии Ульяновской области
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26.

27.

Оформление и выдача ветеринарносопроводительных документов в электронном
виде

Агентство
ветеринарии Отслеживание
пути
перемещения
Ульяновской области
поднадзорных грузов по территории
Российской Федерации.
Создание единой информационной среды
для ветеринарии.
Повышение биологической и пищевой
безопасности.
Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Создание
единой
информационно2018-2022 гг.
Агентство
Сокращение сроков и обеспечение всей
аналитической
системы
управления
государственного
необходимой информацией при принятии
государственным имуществом Ульяновской
имущества и земельных решений по распоряжению и управлению
области
отношений Ульяновской государственным имуществом за счет
области
обеспечения достоверными сведениями
об объектах движимого и недвижимого
имущества.
Повышение
актуальности
и
достоверности
сведений
реестра
государственного имущества.
Усовершенствование системы поддержки
принятия решений в рамках реализации
административных и управленческих
процессов.
Снижение трудозатрат на ручную
подготовку отчетов за счет увеличения
доли отчетов, получаемых за счет
учетных систем.
Совершенствование
информационнотехнологического обеспечения основных
и
поддерживающих
процессов,
обеспечения
полноты
и
качества
информации на основе современных
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28.

29.

промышленных и инфраструктурных
решений.
Рост
доходов
от
управления
государственным имуществом за счет
перехода от автоматизации процессов
учета государственного имущества к
автоматизации процессов эффективного
управления
государственным
имуществом.
Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Развитие государственной информационной
2017-2021 гг.
Агентство записи актов Актуализация единой региональной базы
системы «Находка-ЗАГС»
гражданского состояния данных ЗАГС субъекта РФ в режиме
Ульяновской области
реального времени.
Прием и обработка заявлений с
регионального портала государственных
услуг Ульяновской области в форме
электронного документа.
Прием и обработка заявлений с единого
портала государственных услуг в форме
электронного документа.
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
Внедрение
системы
прогнозирования
2018-2020 гг.
Агентство по развитию Формирование системы регулярного
потребности в кадрах
человеческого потенциала наблюдения
за
соответствием
и
трудовых
ресурсов предложений на рынке образовательных
Ульяновской области
услуг в сфере профессионального
образования потребностям рынка труда.
Определение
прогноза
потребности
экономики Ульяновской области в
квалифицированных кадрах и прогноза
баланса
трудовых
ресурсов
на
долгосрочную перспективу.
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30.

31.

32.

33.

Агентство регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Организация внедрения типового облачного
2018-2020 гг.
Агентство регионального Внедрение типового облачного решения
решения контрольно-надзорной деятельности
государственного
контрольно-надзорной
деятельности
(ТОР КНД)
строительного надзора и (ТОР КНД).
государственной
экспертизы Ульяновской
области
Администрация муниципального образования «город Ульяновск»
Проект «Умные дороги»
2018 г.
Управление
дородного Разработка
и
внедрение
единой
хозяйства и транспорта платформы
для
транспортного
администрации
города планирования (статической транспортной
Ульяновска
модели
спроса
и
предложений,
региональной
навигационноинформационной системы).
Открытие школы на 1100 мест в микрорайоне
2018 г.
Управление образования Открытие школы позволит реализовать
«Искра»
администрации
города современный
проект
развития
Ульяновска
образования на территории Ульяновской
области
«Школа
будущего».
Преемственность образования и создание
условий для получения непрерывного
образования
для
воспитанников,
обучающихся, начиная с дошкольного
возраста через создание образовательного
комплекса «детский сад – школа – ВУЗ».
Образовательная
программа
будет
ориентироваться
на
приоритетные
проекты
векторы
социальноэкономического развития региона, в том
числе и на подготовку кадров для ITотрасли.
Создание ситуационного центра
2018-2019 гг.
Управление
Разработка технического задания на
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34.

Строительство «умных остановок»

2018-2020 гг.

35.

Проект «Умные парковки»

2018-2019 гг.

36.

Проект «Умное уличное освещение»

2020-2025 гг.

37.

Проект «Умные теплосети»

2025-2030 гг.

АНО «Центр стратегических исследовании Ульяновскои области»

стратегического развития создание центра по автоматическому
администрации
города слежению за ситуацией в городе.
Ульяновска
Развитие
систем
видеонаблюдения,
видеофиксации
и
обеспечения
физической
безопасности
объектов
инфраструктуры; системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб;
системы
оповещения;
программноаппаратный
комплекс
управления
системами безопасности.
Управление
дорожного Установка «умных остановок» в городе
хозяйства и транспорта Ульяновске.
администрации
города
Ульяновска
Управление
дорожного Разработка проекта, внедрение «умных»
хозяйства и транспорта парковок,
с
автоматическими
администрации
города паркоматами
и
интеллектуальной
Ульяновска
системой
отслеживания
свободных
парковочных мест.
Управление
жилищно- Разработка
и
внедрение
системы
коммунального хозяйства экономичных уличных фонарей.
администрации
города
Ульяновска
Управление
жилищно- Разработка и внедрение проекта «Умные
коммунального хозяйства теплосети»,
который
подразумевает
администрации
города оптимизацию режимов водопотребления
Ульяновска
и регулирования расхода горячей воды, в
соответствии с потребностями жителей с
помощью специального оборудования,
устанавливаемого на теплом пункте и в
жилых домах.
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38.

39.

40.

Проект «Автоматизированная
интеллектуальная энергосеть»

Управление
жилищно- Разработка и внедрение программнокоммунального хозяйства аппаратного
комплекса
управления
администрации
города интеллектуальной
энергосетью
для
Ульяновска
эффективного и гибкого распределения
энергии.
Администрация муниципального образования «город Димитровград»
Направление «Безопасный город»
2018-2030 гг.
МКУ
«Управление Проведение мероприятий по подготовке
гражданской
защиты единой дежурной диспетчерской службы
города Димитровграда»
муниципального образования «Город
Димитровград» и других структур,
необходимых для функционирования
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город».
Организация
процесса
обучения
дежурно-диспетчерского
персонала
аппаратно-программного
комплекса
«Безопасный город».
Ввод
в
эксплуатацию
аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный
город».
Направление «Цифровая администрация»
2017-2019 гг.
МКУ
«Управление Определение характерных точек каждой
архитектуры
и территориальной
зоны
Правил
градостроительства города землепользования
и
застройки
Димитровграда»
г.Димитровграда.
Внедрение
и
использование
государственной
информационной
системы «ИнГео».
Подключение пользователей к городской
информационной
системе
«ИнГео»
(структурные
подразделения
администрации
города,
службы
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2025 г.
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41.

Направления «Строительство и жилищнокоммунальный комплекс», «Энергетика и
водоснабжение», «Транспорт», «Экология и
система
обращения
с
отходами»,
«Взаимодействие органов власти и граждан»

2017-2030 гг.

инженерных сетей и др.)
МКУ «Контакт-Центр»,
Реализация
муниципальной
подпрограммы
«Умный
город
– Умное
МКУ
«Управление
архитектуры
и ЖКХ».
градостроительства»,
Внедрение
информационнотехнологий
в
Учреждения социальной коммуникационных
жилищно-коммунальную
сферу
на
сферы
территории города Димитровграда.

__________
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Контактные данные

Адрес:
г. Ульяновск, ул. Радищева,116 А
тел.: +7 (8422) 24-06-06 (приёмная)
+7(8422)24-06-04, 27-16-35 (Центр макроэкономических исследований, спецпроектов
и экономической безопасности)
эл.почта: csi73ul@mail.ru

АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской области»
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