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"Об утверждении паспорта ведомственного проекта 

Цифровизации городского хозяйства «Умный город»

ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД» РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА» И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»

Базовые и дополнительные требования к умным городам

Стандарт «УМНЫЙ ГОРОД»

Основные направления проекта:

 Городское управление

 Умное ЖКХ

 Инновации для городской среды

 Интеллектуальные системы общественной безопасности

 Интеллектуальные системы экологической безопасности

 Туризм и сервис

из 28 направлений представленных по программе «Умный город»

ГК ИНКО  реализовывает решения по 20 направлениям



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В рамках ЭСК:

устанавливаем АИТП для управления 
потреблением тепла в зданиях – более 
20% экономии

замена электропечей на более 
энергоэффективные - более 50% 
экономии

замена внутренних осветительных 
приборов на более энергоэффективные -
более 50% экономии

Замену внешних  осветительных 
приборов – более 70% экономии

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Тепловая 
энергия

Электропечи Внутреннее 
освещение

Уличное 
освещение

-25%

-50% -50%

-70%

Фактические затраты Затраты после ЭСК

86 обследованных объектов в г.Рязань
• Экономия на стадии реализации ЭСК – более 15%

• Экономия по завершении ЭСК – более 56%



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

 АСУНО позволяет дистанционно 
управлять освещением и снимать 
показания приборов учета

«Умный учет» на основе 
автоматизировано-измерительной 
системы коммерческого учета 
энергоресурсов. Система обеспечивает 
точность расчетов сбытовых 
организаций с потребителями, что 
позволяет снизить технические и 
коммерческие потери.



ПУБЛИЧНЫЙ WI-FI

РЕПИТЕР WI-FI
190х150х30 мм, 0,25 кг

3 режима работы: Расширение 

зоны покрытия существующих 

сетей. Работа в качестве 

обычного роутера. Беспроводное 

соединение к любой точке 

доступа Wi-Fi и развертывание

сети World Wi-Fi в нужном 

направлении.

АНТЕННА WI-FI INDOOR

154х117х1,5 мм, 0,2 кг

Антенна, позволяющая 

расширить зону покрытия

Wi-Fi сети до 300 метров без 

потери качества связи

и скорости передачи данных. 

Реализация в туристических 

точках города

Обеспечивает доступ в сеть 
Wi-Fi в местах скопления 
людей и социально-значимых 
объектах;

Повышает социальную 
активность граждан;

 Увеличивает туристическую 
привлекательность города.



СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Самая актуальная форма реализации системы поддержки 

принятия решений - ситуационный центр (СЦ). 

1. Российские железные дороги 

2. Федеральная таможенная служба России 

3. Министерство чрезвычайных ситуаций 

4. Федеральное агентство морского и речного транспорта 

5. Департамент автомобильных дорог 

6. ФКУ Упрдор «Черноморье» 

7. ГИБДД ГУВД по г. Москве 

8. Республика Казахстан Управление дорожным движением.

9. Система непрерывного мониторинга ситуаций на 

олимпийских объектах

На сегодняшний день разработано и внедрено программное 

обеспечение для оснащения СЦ по следующим объектам :

В апреле 2008 года в соответствии с поручением Президента РФ в структуре МЧС России начал 

функционировать Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). 

Национальный центр создан в целях обеспечения функционирования органов управления РСЧС и 

гражданской обороны



Предполагает рассмотрение всех возможных видов угроз с последующим выделением приоритетов и 

очередности реализуемых мероприятий, исходя из принципов необходимости и достаточности и 

превентивности в совокупности с оптимальным сочетанием показателей затраты - полученный эффект. 

АСПЕКТ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УГРОЗ: 
• Техногенные угрозы.
• Природные катаклизмы.
• Терроризм. 
• Городская преступность. 
• Экологическое загрязнение.
• Социальная, межнациональная, религиозная 
напряженность. Беспорядки. 
• Аварии на транспорте (ж/д, автомобили, водный, авиа, 
метро).
• Аварийное состояние транспортной инфраструктуры 
(вокзалы, дороги, тоннели, эстакады, порт, аэропорт, 
метро). 
• Перевозка опасных грузов.
• Пожары не природного происхождения.
• Химическое, биологическое, радиационное заражение.
• Аварии коммунальных сетей и сбои в 

электроснабжении.
• Эпидемии.
• Разрушение или искажение работы информационных 

ресурсов, систем и структур. 



Предполагает рассмотрение возможностей применения и 

интеграции в единую систему управления зданием следующих 

систем: 

• электроснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования; 

• служб безопасности;

• телекоммуникационных сетей;

• автоматизации внутреннего транспорта;

• централизованного сбора и утилизации отходов; 

• автоматизации системы контроля качества внутренней среды 

здания и некоторого объема внешнего пространства;

• механизации здания;

• телеметрии - удалѐнное слежение за системами; 

• GSM-мониторинга - удалѐнное информирование об 

инцидентах в доме и управление системами дома; 

• системы контроля: качества воздуха внутри здания и питьевой 

воды; вибрации и других физических параметров; качества 

воздуха и физических полей вблизи здания;

• энергоэффективности: использование энергии возобновляемых 

источников; использование энергосберегающих технологий 

(строительство, оборудование, освещение); 

АСПЕКТ «УМНЫЕ ЗДАНИЯ»



ОХВАТЫВАЕТ ВОПРОСЫ:
• Освещение; 

• Уборка территории; 

• Оборудование парковочных мест;

• Детские и спортивные площадки; 

• Озеленение. 

АСПЕКТ «БЛАГОУСТРОЙСТВО»



Должен предполагать рассмотрение возможности реализации следующих систем:

• контроль и регулирование транспортного потока (управление тактами светофоров, датчики транспортных 

потоков), контроль пассажиропотока;

• Умная остановка (информирование о времени прибытия транспорта);

• Умная парковка (видеонаблюдение; автоматизированная система оплаты; контроль свободных мест; 

определение места стоянки автомобиля; идентификация номера ТС) 

АСПЕКТ «УМНЫЙ ТРАНСПОРТ» 



Охватывает вопросы:

• Организация сбора и переработки мусора;

• Сортировка мусора;

• Организация доступного сбора батареек и ртутных ламп;

• Утилизация бытовой и организационной техники;

• Ограничение выбросов в атмосферу и гидросферу (автотранспорт, промышленные предприятия);

• Снижение уровня шума. 

АСПЕКТ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»



Охватывает вопросы: 

• Создание сети Wi-Fi на улице и в метро;

• Удаленный доступ ко всем видам сервисов и услуг;

• Мобильные приложения быстрого реагирования населения;

• Информирование и оповещение населения; SMS оповещение абонентов, находящихся в зоне ЧС; 

АСПЕКТ «КОММУНИКАЦИИ» 



ОХВАТЫВАЕТ ВОПРОСЫ:
1. Мониторинг метеопараметров и состояния 

дорожного полотна.

2. Определение максимальных концентраций 

СО, NO, SO2, шума и др. на АД с учетом 

интенсивности движения и метеопараметров. 

3. Расчет границ снижения концентрации. 

4. Экомониторинг в жилых и зеленых зонах, 

примыкающих к АД с использованием 

мобильного комплекса. 

5. Выработка рекомендаций по снижению 

шума и концентраций опасных веществ. 

АВТОНОМНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТ 

ДОРОЖНОГО КОНТРОЛЯ



АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Вовлечение граждан в решение вопросов городского 

развития посредством цифровой платформы

 Дистанционное обращение граждан с заявлениями

 Дистанционное обращение граждан с частной 

инициативой

 Публичное размещение планов городских властей

 Синхронизация деятельности муниципальных служб

 Интерактивная карта города по отклонениям от 

стандартов работы инженерных сетей, транспорта, 

дорожного хозяйства



ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ 
ФОНДОМ

Проведение общих собраний в МКД

Планирование работ

Раскрытие информации для жителей

ВНЕДРЕНИЕ В РЕГИОНАХ

Ульяновск – 45 домов

Димитровград – 214 домов

Самара – 45 домов

Тольятти  - 60 домов



ООО «ИНКО-ЭНЕРГО»

Юридический адрес:  

390042, г. Рязань, ул. Октябрьская, 61 

ИНН6229038260

Адрес филиала по работе с Заказчиками: 

390010, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 65

Email: info@inkotelecom.ru

Телефон: +7 (4912) 47-00-45

ГРУППА КОМПАНИЙ

УМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

mailto:info@inkotelecom.ru

