
simpleone.ru

2020

В рамках проекта «УМНЫЙ ГОРОД»

Цифровая платформа для управления 
городской инфраструктурой

Вовлекая жителей в прозрачный и понятный процесс совместного управления городом, 

обеспечивается полноправное эффективное партнерство населения и власти.
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Крымские разработчики

Центр разработки находится в технопарке «ИТ 

КРЫМ» (Севастополь, Евпатория)

Команда:

40+ разработчиков

10+ лет внедрения информационных систем

Планируется:

Регистрация в Сколково

Включение в реестре отечественного ПО
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Широкие возможности

по настройке

функциональности

Единая платформа 

для автоматизации 

сервисных процессов

Разработана с учетом лучших 

практик оказания и управления 

услугами (ITIL, VeriSM).

Полностью 

российская разработка

• Единая среда для автоматизации всех сервисных 

процессов в соответствии с концепцией Enterprise 

Service Management и принципом системы единой 

записи.

• Возможность интеграции с другими информационными 

системами и сквозной автоматизации процессов.

• Портал самообслуживания как средство вовлечения 

жителей в процесс совместного управления городом

Что представляет из себя цифровая платформа
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Активный 

гражданин
Личный 

кабинет ЖКХ

Другие 

услуги

Другие 

ИС

Отчетность, 

информация, 

контроль

Экстренные и 

хозяйственные 

службы

Умная 

безопасность

Руководство региона

Ситуационный 

центр

Цифровая платформа для управления городской инфраструктурой SimpleOne

Население

ГИС «ЖКХ»
Умный 

транспорт

Умная 

энергетика
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Преимущества платформы

Скорость внедрения

• Наличие low-code и no-code инструментов разработки сокращает сроки, стоимость 

внедрения проекта и time-to-market.

Современный и продуманный интерфейс

• Удобный и понятный интерфейс для пользователей всех возрастных категорий. 

Высокая производительность

• Платформа разработана с учетом поддержки высоких нагрузок. Используемый стек 

технологий и микросервисная архитектура позволяют масштабировать решения под 

нагрузки городов-миллионеров.



simpleone.ru

Городское управление
Набор элементов «умного» города, покрываемый платформой SimpleOne

Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный 

гражданин»)

• Дистанционное обращение граждан с заявлениями

• Выявление проблем на основании массовых обращений граждан

• Публикация информации о планах городских властей

• Автоматизация процессов выполнения заявок и контроль над исполнением

Интеллектуальный центр городского управления

• Внедрение единой диспетчерской службы города, интегрированной со всеми экстренными службами и 

организациями, отвечающими за работу городской инфраструктуры
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Канцелярия
Глава адм.

1-й зам главы

Заместители 

главы по 

направлениям

Департаменты, 

управления, 

отделы

Портал 

самообслуживания

МУПы, ГУПы, 

подрядчики

Цифровая платформа для управления городской инфраструктурой SimpleOne

Автоназначение

Автоназначение

Оценка результата

Обращение

1-2 дня 1-2 дня

1-2 дня

Отчетность «на лету», контроль, 

уведомления

Бумажный документ

Резолюция

Резолюция

МУПы, ГУПы, 

подрядчики

Процесс обработки обращений
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Система вовлечения жителей в совместное управление городом

Цифровая платформа для управления городской инфраструктурой SimpleOne

Портал 

самообслуживания

Мобильное 

приложение

Киоск 

самообслуживания

Автоматическое присвоение номеров всем обращениям, отслеживание статуса

Отображение справочной информации (график оказания услуг, тарифы, нормативы)

Публикация новостей и предупреждений (ремонты дорог, изменение маршрутов и др.)

Контролируемые сроки исполнения обращений (короткие, например, неделя)
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Система вовлечения жителей в совместное управление городом

Цифровая платформа для управления городской инфраструктурой SimpleOne

Сообщить о проблеме

Предложить идею Проголосовать

ЖКХ Транспорт
Городская 

инфраструктура
Строительство Безопасность

Благоустройство дворов, парков, 

территорий

Организация дорожного 

движения

Социальная 

сфера
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Инструменты для работы с обращениями

Цифровая платформа для управления городской инфраструктурой SimpleOne

Ежедневный рабочий 

инструмент

Эффективная 

коммуникация

Отчетность для 

руководителей

Автоматическое назначение сроков реакции и решения полученных обращений

Многоэтапная иерархическая эскалация и повышение приоритета при нарушении сроков

Учет имеющихся активов, построение ресурсно-сервисной модели

Система управления задачами, планирование и учет регламентных работ

Руководители, cпециалисты
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Подход к реализации проекта

«Дом за домом»

• Итеративный подход: реализация на малых масштабах и постепенное наращивание 

географического охвата: Дом > Квартал > Микрорайон > Район

• Постепенное вовлечение всех городских служб

• Быстрая обратная связь от потребителей услуг с одной стороны и от городских служб с другой

Преимущества:

• Корректировка процессов на ранних этапах

• Возможность плавно наращивать масштаб организационных изменений

• Повышение экономической эффективности проекта
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Цели реализации проекта

• Обеспечение устойчивого роста качества жизни горожан и благоприятных условий ведения 

предпринимательской и иной деятельности

• Централизованное, сквозное и прозрачное управление городом

• Создание фундамента для реализации дальнейших направлений умного города
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Преимущества от реализации проекта

• Создание каталога оказываемых услуг

• Создание единой информационной базы управления городом

• Уменьшение ручной работы при регистрации и обработки обращений

• Сокращение времени работы над заявкой, ускорение коммуникации с гражданами

• Автоматизированный контроль за решением обращений и исполнением поручений

• Получение актуальной отчетности в нужных разрезах
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Стадии реализации пилотного проекта

Старт пилотного 
проекта

Подведение 
итогов

Сбор и 
согласование 
требований к 

проекту

Корректировка 
решения

Обучение 
пользователей 

работе с системой

Оповещение 
жителей о 

появлении системы
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simpleone.ru Портал самообслуживания



simpleone.ru Портал сотрудника администрации
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Цифровая платформа для управления городской инфраструктурой

Вовлекая жителей в прозрачный и понятный процесс совместного управления 

городом, обеспечивается полноправное эффективное партнерство населения и власти.

hello@simpleone.ru

simpleone.ru

ЗАКАЗАТЬ ДЕМО


