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100-я дочерняя компания
Госкорпорации «Росатом»
создана в целях управления активами
неатомного энергетического
и коммунального комплекса

14,0 млрд ₽
выручка за 2020

5 направлений

отраслевой интегратор
бизнес-направлений

>3000
сотрудников

998 МВт

электрической мощности
под управлением

Управляющая компания в Москве

ООО «РИР-Лесной» в городе Лесной,

Филиал в городе Глазов,

ООО «РИР-Саров» в городе Саров

Филиал в городе Новоуральск,

ООО «РИР-Сахалин» в городе Южно-Сахалинск,

Филиал в городе Северск,

ООО «ТВК» в городе Глазов,

Филиал в городе Краснокаменск,

ООО «РЦП» в городе Томск,

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
в городе Димитровград,

ООО «ТЭФРА» в городе Северск,
АО «Цифровые Платформы
и Решения Умный город» в Москве

Направления деятельности
Умный город
Внедрение цифровых технологий.
Основное продуктовое решение –
базовая платформа «Умный город»

Чистая вода
Бизнес-направление по внедрению
решений водоподготовки,
водоочистки и опреснения

Энерго- и теплоснабжение
Эксплуатация объектов
ресурсообеспечения на территориях
присутствия Госкорпорации «Росатом»

Комплексная переработка
золошлаковых смесей
Концессии

Централизация управления
системами ресурсообеспечения
городов посредством заключения
концессионных соглашений
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Карта проектов АО «РИР»

Наши преимущества
•

Обширный опыт реализации проектов
цифровизации

•

Собственная команда разработчиков

•

Проверенные отечественные решения,
отвечающие современным требованиям ITбезопасности и устойчивости к
киберугрозам

•

Системная архитектура платформенных
решений и возможность интеграции их с
существующими информационными
системами

•

Экспертиза и консалтинг в области
повышения эффективности муниципальных
и региональных услуг

•

Обучение команд Заказчика,
сопровождение и техническая поддержка
проектов 24/7

Мурманск
Полярные Зори

Десногорск

Удомля

Нижний Новгород
Саров
Ханты-Мансийск
Курчатов
Лесной
Глазов
Заречный
Новоуральск
Нововоронеж
Заречный
Снежинск
Томск
Балаково
Озерск
Трехгорный
Железноводск*

Южно-Сахалинск
Железногорск
Зеленогорск
Усолье Сибирское

в 5 регионах РФ
реализуются проекты по
цифровой трансформации
секторов экономики на
базе решений АО «РИР»

17 атомных городов
внедряют технологию
«Умный бережливый
город» на базе цифровой
платформы АО «РИР»

11 неатомных городов и
город-партнер УсольеСибирское внедряют
цифровые решения АО
«РИР»

* Успешная реализация
комплексного проекта в
Железноводске позволит
тиражировать Проект в 7
городах Ставропольского края
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Пример реализации комплексного проекта
Проект «Умное Ставрополье. Курортный Железноводск»
Единый ситуационный центр
• Аппаратный комплекс
• АРМ «Ситименеджер»
• Дашборд главы города
• Единая система управления контентом

Туристические сервисы

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЦИФРОВАЯ
«УМНЫЙ
ГОРОД»
Интегрированная
цифроваяПЛАТФОРМА
платформа «УМНЫЙ
ГОРОД»

• Мобильное приложение (IOS+Android)
«Туристический гид»
• Интерактивные панели

• Аналитика посещаемости

Развитие туристических объектов

35 МОДУЛЕЙ

Развитие городской территории
по стандартам «УМНОГО ГОРОДА»

• Услуги видеонаблюдения
с распознаванием лиц

• «Умные остановки»

• «Умный бювет»,
включая счетчики гостей и воды

• Мониторинг транспорта

• «Умные пешеходные переходы»

ЖКХ
• Учет коммунальных ресурсов
• Датчики учета загрузки
баков ТКО

• Мониторинг вывоза ТКО
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Цифровая платформа «Умный город»

Городское управление
Городская инфраструктура и ЖКХ
Социально-культурная сфера

Платформа задает единые стандарты для информационных
систем и сервисов, позволяя реализовать поэтапный
системный подход к цифровой трансформации, объединяя
данные, сервисы, бизнес-процессы, элементы безопасности и
эксплуатации различных прикладных информационных систем
на унифицированном технологическом стеке.

Городские территории
и общественный транспорт
Общественная безопасность
Бизнес
Единая информационная система, построенная на основе цифровых
технологий, объединяет различные функциональные модули и группы
пользователей по таким направлениям, как безопасность, управление
ресурсами и услугами, вовлечение горожан, управление и развитие
человеческого капитала.
Она позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой, а
также предоставляет новые возможности администрации, бизнесу и
жителям города или региона
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Принципы платформизации

• Нацеленность на устойчивое социальноэкономическое развитие территории

Жители

Администрация

• Вовлечение основных заинтересованных
сторон
(власть, бизнес, граждане, научное
сообщество и НКО)

ИТ
платформа

• Учет потребностей и приоритетов
основных заинтересованных сторон

Бизнес
IT-системы

Цифровые
сервисы

• Расширяемость (возможность добавления
новых направлений)

• Сбалансированность (равномерное развитие территорий, преодоление
социально-экономического и цифрового неравенства)
• Постоянное итерационное развитие и совершенствование (нормативное,
организационное, технологическо-информационное), корректировка
направлений после каждой итерации
• Пилотирование и масштабируемость (реализация пилотных проектов/
инициатив и тиражирование лучших практик)
• Комплексный архитектурный подход
• Импортонезависимость

> 50

Цифровых сервисов Платформы
обеспечивают эффективное
управление городом

Победитель грантового Федерального
конкурса «Лучшая муниципальная
практика», номинация «Умный город»

Сервисы для жителей, бизнеса
и сотрудников муниципалитета

Проект включен в число лучших
практик, рекомендованных
ООН-Хабитат

Решение включено в «Банк
решений» Минстроя России
Ключевой особенностью платформы «Умного города»
является возможность объединения данных различного
множества систем (отраслевых, ведомственных и др.)
на единой интеграционной платформе

6

Пример внедрения
Проект «Умный город» в ЗАТО г. Саров
• Реализовано более 60 модулей для жителей, бизнеса и администрации

Проект включен в число лучших практик,
рекомендованных ООН-Хабитат

• Общественные и служебные слои

• Дашборд Главы города
• Высокоточная аналитика для эффективного управления социальноэкономическим развитием

Проект вошел в шорт лист лучших
практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов РФ

• Постоянная доработка функционала платформы
• Потенциал масштабирования и коммерциализации
• Техническая поддержка 24/7
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https://smartsarov.ru

место

в группе «административные
центры» по результатам
расчета Индекса IQ городов

https://smartsarov.ru

Проект рекомендован к изучению как
лучшая практика по итогам заседания
Совета по развитию местного
самоуправления при Президенте РФ
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Умный бережливый город
LEAN SMART CITY (LSC)
Полномочия

LEAN

Приоритизация
полномочий
муниципалитета

Выявление
проблемы

Процессы

Улучшение
процессов

SMART

Устранение
причин потерь

Цифровизация

Закрепление
результатов
в цифровых
сервисах

Это технология непрерывных улучшений на основе
современных цифровых инструментов сбора и
анализа данных.
Технология основана на подходах
Производственной системы Росатома (ПСР) —
культуры бережливого производства и системы
непрерывного совершенствования процессов для
обеспечения конкурентного преимущества.
Направлена на повышение эффективности
управленческих процессов муниципалитета,
сокращение потерь и времени протекания
процессов, экономию ресурсов, а также на
вовлечение жителей в управление городом и
улучшение качества жизни горожан.
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Госуслуга: Заключение соглашения о перераспределении
земель и/или земельных участков

Методика LEAN SMART CITY

Создание процессной копии муниципалитета
1249 муниципальных функций прошли диагностику

•

Формирование команды изменений
Сформирована команда из 30 лидеров
цифровой трансформации

•

Развертывание интеграционной платформы
135 ИТ систем инвентаризировано. Определен
перечень данных, подлежащих интеграции
на платформе

•

Создание процессов – образцов
10 процессов отобраны в качестве образцов
применения «Бережливого умного города»

СТАЛО: от 8 до 24 часов

К автоматизации исполнения
процесса

Изменение инструкции по
документообороту
Перераспределение зон
ответственности между
департаментами
Корректировка должностных
инструкций исполнителей

SMART

•

От письменных регламентов

За счет чего достигаем результата

LEAN

Обучение и вовлечение
Из 614 сотрудников отобраны 90 кандидатов
для команды изменений

Интеграция разрозненных
хранилищ разных отделов по
услуге в единую базу данных
Контроль загрузки исполнителей
Автоматизация рутинных
операций

Работа с обращениями граждан
через социальные сети

БЫЛО: до 6 дней

От ручной обработки сообщений

СТАЛО: от 8 до 24 часов

К структурированному процессу
внутри цифрового сервиса

За счет чего достигаем результата

LEAN

•

БЫЛО: до 6 дней

Закрепление ответственности и
маршрутов диспетчеризации проблем
Формирование стандартов работы с
сообщениями из соц. сетей для
исполнителей
Формирование правил и шаблонов
обратной связи для исполнителей

SMART

Создание системы непрерывных
улучшений на примере проекта
в Южно-Cахалинске

Интеграция сообщений из 12
учетных записей в единое
ситуационное окно
Ведение статистики по типам
обращений
Использование чат-ботов
для коммуникации с
исполнителями
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От Умного города - к Умному региону

Подходы Росатома к созданию цифрового
региона
• Реализации стратегии региона, фокус на приоритетных
направлениях
• Пилотный город и далее масштабирование на регион
• Сборка ключевых функций на уровне региона и
распространение на муниципалитеты
Заседание Совета
по развитию местного
самоуправления
30 января 2020 года.
П.12 Протокола
№ Пр-354

«Умный регион» предназначен для сбора, хранения и аналитики
данных/процессов по любым направлениям деятельности
субъекта.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям
высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов РФ и руководителям органов местного самоуправления:

Источниками данных могут выступать как различные
информационные системы, так и иные источники данных
(документы, отчеты, реестры и прочее).

… изучить лучшие практики использования цифровых платформ, в том
числе опыт Московской области, а также опыт использования цифровой
платформы «Умный Саров»* (Нижегородская область), в целях
внедрения технологии «Умный город» на территориях субъектов РФ

Решение спроектировано для использования как высшими
руководящими лицами, так и их заместителями, руководителями
функциональных направлений, а также исполнителями на
территории.

*Решение АО «Русатом Инфраструктурные решения»
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Умный бережливый регион
LEAN SMART REGION (LSR)
Создание цифрового двойника региона
Интеграция отраслевых систем по всем министерствами
на базе интеграционной платформы

Аналитика по ключевым направлениям деятельности – от
коммунальной техники до мониторинга исполнения
национальных проектов
Заведение на платформу всех сотрудников министерств и
ОМСУ региона
Умный бережливый регион предназначен для сбора, хранения и
аналитики данных/процессов по любым направлениям деятельности
субъекта.
Источниками данных могут выступать как различные
информационные системы, так и иные источники данных
(документы, отчеты, реестры и прочее).

Мониторинг эффективности сотрудников по
установленным КПЭ
Декомпозиция показателей эффективности деятельности
высших должностных лиц в рамках Указа Президента РФ
от 25 апреля 2019 г. № 193

Решение спроектировано для использования как высшими
руководящими лицами, так и их заместителями, руководителями
функциональных направлений, а также исполнителями на
территории.
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Умный бережливый регион:
от операционных задач до стратегического развития
Дашборд Главы региона

Взаимодействие
с жителями
•
•
•

Сводная статистика
по обращениям граждан
Тепловая карта
напряженности в регионе
Интеграция с ПОС, LSR

Исполнение
национальных проектов
•
•
•

Сводная статистика
и аналитика по исполнению
Паспорта проектов
Мониторинг реализации
до уровня объектов

Отраслевые и
ведомственные системы
•
•
•

Дэшборды по каждому
отраслевому направлению
Статистика инцидентов
Настройка рабочих мест
аналитиков

Система управления
поручениями
•
•
•
•

Проектное управление
Мониторинг эффективности
и загрузки сотрудников
Декомпозиция КПЭ
Рейтинг ведомств

Цифровая платформа
• Миграция данных из отраслевых информационных
систем, в т. ч. от оконечных устройств

• Создание Единого
хранилища данных

• Формирование Единого
стандарта ведения данных
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Поддержка управленческих решений на основе данных
1. Обращения жителей

3. Данные по связанным отраслям

2. Аналитика по обращениям

4. Управляющее воздействие
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Умное бережливое сообщество
LEAN SMART CITIZENS-BUSINESS (LSCB)
Платформенное решение по вовлечению жителей города или всего региона в обсуждение
вопросов городского развития, а также актуальных для них проблем путем создания
оперативного канала прямого взаимодействия с органами региональной власти
и местного самоуправления.
На портале можно предложить идеи по благоустройству общественных территорий,
голосовать за предложенные проекты, получать актуальную информацию по земельным
работам, планам благо-устройств и многое другое.

Модульная система продукта АО «РИР» позволяет сконфигурировать уникальное решение
специально под цели и нужды заказчика.

Состав решения:
•

Портал административного управления
сервисом с разграничением прав
доступа, выстроенным маршрутом
делегирования, статистикой в режиме
реального времени

•

WEB интерфейсы

•

Мобильное приложение (iOS, Android)

Эффекты от внедрения решения:
•

Обеспечение вовлечения населения в
управление городом

•

Повышение удовлетворенности
населения работой органов власти и
ОМСУ

•

Повышение эффективности работы с
обращениями граждан

•

Повышение прозрачности принятия
решений городского развития

•

Повышение уровня доверия к власти
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Ключевые модули платформенного решения
«Умное бережливое сообщество»
Сообщения

Инициативы

Карта работ

Голосования

Планы по благоустройству

Система управления

• Публичное размещение планов по
муниципальным проектам и иным вопросам
• Проведение органами власти голосования
граждан по решению вопросов городского
развития

• Краудсорсинг: генерация, сбор и оценка
идей, вовлечение горожан в вопросы
городского развития
• Прием, обработка и ответ на сообщения
граждан по различным направлениям
развития территорий/экономики

• Отображение на карте информации о
проведении ремонтных работ
• Адаптивная система управления и
маршрутизации задач в рамках обращений
жителей

• Дашборд и отчеты для администраторов
платформы и руководства региона
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Пример внедрения «LSCB»
Портал «Наш Север» в Мурманской области
• Внедрены и успешно работают модули «Голосования», «Сообщения»,
«Инициативы», «Благоустройство», «Карта ремонтных работ»
• К Платформе подключены все административно-территориальные единицы
области
• Настроенная маршрутизация задач
• Дашборд Главы региона

08.2019
Дата запуска сервиса

• Более 500 сотрудников ОМСУ, управляющих компаний и подрядных организаций
работают в системе

16 160

• 63 категории городских проблем и 20 категорий голосования доступно жителям

Зарегистрированных пользователей

https://nashsever51.r
u

nashsever51.ru

13 490
Решенных проблем жителей

64

Проведенных голосований

*Статистика на 12 мая 2021
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Туристические информационные сервисы
(ТИС)
Инструменты повышения туристической
привлекательности и продвижения туристических
услуг, представляющие из себя систему цифровых
сервисов и интерфейсов взаимодействия с жителями и
посетителями города.

Специализированная цифровая платформа,
включающая описание достопримечательностей и
объектов города, построение транспортных
логистических маршрутов, афишу мероприятий,
позволяет туристам формировать свое уникальное
путешествие.
Комплекс сервисов реализуется из единой системы
управления контентом – любые изменения данных
автоматически обновляются на портале, в мобильном
приложении и на интерактивном экране в режиме
одного клика.

Эффекты от внедрения:
Состав решения
• Дизайн-концепция
• Туристический веб-портал
• Мобильное приложение —
туристический гид
• Модуль дополненной реальности
• Интерактивные городские экраны
• Управление контентом

•
•
•
•
•

Обеспечение современной и комфортной средой для
досуга жителей, туристов и отдыхающих города
Упрощение навигации по городу для отдыхающих и
жителей
Получение статистических данных
о количестве отдыхающих, пользующихся услугами
Повышение туристического потенциала
Развитие бизнеса (тур.фирмы, гостиницы, кафе,
рестораны и др.)
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Управление зданиями и территорией
производственных площадок (УЗиТ)
Комплекс цифровых сервисов и оборудования, предназначенных для эффективного
ресурсоснабжения промышленных объектов, жилых домов и вспомогательных зданий,
оптимизации работы инженерных систем и обслуживающего персонала, планирования и
снижения эксплуатационных затрат.

Состав решения

Решение реализуется на базе программно-аппаратного комплекса, позволяющего
сформировать единую среду управления и контроля, а также межсистемного
взаимодействия множества инженерно-технических и информационных систем различного
назначения.

• Диспетчеризация

Единый ситуационный центр управления

• Единая система мониторинга объектов
эксплуатационной инфраструктуры
• Управление ресурсами

• Управление инцидентами
• Управление мобильными бригадами

Эффекты от внедрения
• Повышение надежности работы
инженерной инфраструктуры за счёт
удаленного мониторинга состояния
объектов

• Снижение эксплуатационных затрат
• Сокращение потребления
энергоресурсов за счёт контроля и
анализа эффективности потребления
энергоресурсов
• Снижение стоимости владения
и повышение эффективности работы
парка транспортных средств
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Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)

Комплекс современных информационных, коммуникационных и телематических технологий,
а также технологий управления.
Решение предназначено для автоматизированного поиска и принятия к реализации
максимально эффективных сценариев управления транспортном-дорожным комплексом,
конкретным транспортным средством или группой транспортных
средств.

Внедрение платформенного решения позволяет обеспечивать заданную мобильность
населения, максимизацию показателей использования дорожной сети, повышение
безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортность для водителей
и пользователей транспорта.

Подсистемы решения «Интеллектуальные транспортные системы»

Состав решения
• Цифровая платформа на основе
уникальных разработок АО «РИР»
• Комплексы фото/видео фиксации

• Комплексы интеллектуального
видеонаблюдения
• Умные остановки
• Единый диспетчерский центр

Эффекты от внедрения
• Повышение транспортной безопасности
• Снижение аварийности на дорогах
• Повышение комфорта для всех
участников дорожного движения

• Оперативное реагирование на
внештатные ситуации
• Исключение дублирования функций
множества разрозненных систем в
сфере транспорта за счет интеграции и
дальнейшего развития на едином
ресурсе
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Цифровой город неограниченных возможностей
Цифровая платформа для всех участников образовательного пространства
города или региона: жителей, образовательных организаций, работодателей,
ОИВ.

Платформа формирует цифровую экосистему, объединяя ресурсы, данные ИС,
сервисы.
«Единое окно» для получения информации, знаний, взаимодействия с
профессиональными сообществами, экспертами и работодателями. Позволяет
участникам выстраивать и реализовывать индивидуальные образовательные и
карьерные траектории, обеспечивая тем самым развитие человеческого
капитала и экономики территории в целом.

Создание условий для того, чтобы 100%
населения города или региона могли найти свое
место в экономике территории через получение
основного или дополнительного образования
и трудоустройства по выбранной профессии
• Закрепление в регионе населения, снижение рисков
образовательной миграции

• Минимизация разрыва в кадровой потребности экономики
региона
• Возможность сформировать долгосрочный кадровый резерв
региона, а также план инвестиций в человеческий капитал
• Систематизация информации по образовательным ресурсам
территории
• Гибкое управление на основе данных по рынку труда
и востребованности образования по определенным
специальностям с учетом потребностей региона
• Реализация совместных образовательных практикоориентированных инициатив и программ
• Популяризация целевых профессий и направлений
подготовки
• Получение обратной связи о качестве образования и рынка
труда
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Цифровые решения АО «РИР» в сфере ЖКХ
Цифровой водоканал
решение по комплексной
автоматизации основных сфер
деятельности предприятий
водоснабжения, предоставляющее
возможность управления
ресурсами на основе данных
и обеспечивающее прозрачность
работы для целей количественного
управления.

Цифровое
теплоснабжение
Решение, предназначенное
для снижения эксплуатационных
затрат на теплоснабжение жилых
домов, промышленных объектов
и прочих зданий; мониторинга
приборов учёта тепловой энергии
и состояния эксплуатируемых
приборов и оборудования;
прогнозирования затрат на
эксплуатацию и планирования
технического обслуживания и
ремонта.

Водоснабжение
и водоотведение

Теплоснабжение

•

Реконструкция очистных сооружений

•

•

Внедрение системы
коммерческого/технического учета

Цифровизация системы учета
тепловой энергии

•

•

Динамическое моделирование сети

Моделирование сети и онлайнмониторинг

•

Онлайн-мониторинг показателей

•

•

Дистанционное управление объектами:
водозабором, сетями и т.д.

Внедрение систем
дистанционного управления
сетями

Единый центр
управления
•

Единая информационная
платформа эксплуатации
городской инфраструктуры

•

Комплексный контроль в режиме
реального времени

•

Экономия на использовании и
развитии инфраструктуры
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Отраслевая промышленная IoT платформа

Управление зданиями и территориями в режиме реального времени
Разработана на основе Open Source
компонентов.
С функциями для управления устройствами
сбора, обработки и визуализации данных
Подключение устройств через стандартные
IoT протоколы - MQTT, HTTP и CoAP, а также
множество шлюзов для подключения парка
различных устройств.

Поддерживает облачное и локальное
развертывание, сочетает в себе
практически неограниченную
масштабируемость, производительность и
отказоустойчивость для предотвращения
потери данных.

Конкурентные преимущества IoT
платформы
•

Полностью импортонезависимое решение

•

Практически неограниченная масштабируемость
комплексных решений на платформе (до уровня региона,
страны)

•

Масштабируемость прикладных функций (от локальной
установки на мини-серверах до серверных ферм)

•

Возможность сборки шлюзовых функций внутри
аппаратного контроллера

•

бесшовная интеграция IoT в Интеграционную Платформу
РИР (Ядро Enterprise ИТ-ландшафта)

Решение позволяет
•

Предоставлять доступ к устройствам и активам и
управлять ими

•

Определять цепочки правил обработки данных. Получать
уведомления о входящих событиях телеметрии,
обновлениях атрибутов, неактивности устройства и
действиях пользователей

•

Собирать, хранить и визуализировать данные телеметрии

•

Создавать кластер платформы и получать максимальную
масштабируемость и отказоустойчивость с архитектурой
микросервисов
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