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Комплексное развитие территорий: 

устранение цифрового неравенства 

в доступности цифровых сервисов 
Lean Smart Citizens & Business (LSCB) 

Александр Зорин

Заместитель генерального директора АО 

«Цифровые платформы и решения Умного 

города» (дивизион РИР, ГК «Росатом»)
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Направления деятельности

Мощности под управлением

отраслевой интегратор 

бизнес-направлений
4 280

МВт

5 направлений

выручка за 2021 сотрудников

78,94* млрд ₽ Более 16 000

Централизация управления системами 

ресурсообеспечения городов 

посредством заключения концессионных 

соглашений 

Концессии

Внедрение цифровых технологий. 

Основное продуктовое решение –

базовая платформа «Умный город» 

Умный город

Бизнес-направление по внедрению 

решений водоподготовки, водоочистки и 

опреснения

Чистая вода

Эксплуатация объектов 

ресурсообеспечения на территориях 

присутствия Госкорпорации «Росатом»

Энерго- и теплоснабжение

100%-я дочерняя компания 

Госкорпорации «Росатом»
• Дивизион по управлению активами неатомного 

энергетического и коммунального комплекса 

• Отраслевой центр компетенций по развитию городов 

и регионов

Управляющая компания в Москве

Филиал в городе Глазов, 

Филиал в городе Новоуральск, 

Филиал в городе Северск,

Филиал в городе Краснокаменск,

Филиал в городе Озёрск,

ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»

в городе Димитровград, 

ПАО «КВАДРА»

АО «Цифровые Платформы 

и Решения Умный город» в Москве,

ООО «РИР-Лесной» в городе Лесной,

ООО «РИР-Саров» в городе Саров

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

ООО «ТВК» в  городе Глазов,

ООО «РЦП» в  городе Томск,

ООО «ТЭФРА» в  городе Северск,

Комплексная переработка 

золошлаковых смесей

~20 000
Гкал/ч

*с учётом выручки ПАО «КВАДРА» за 2021 г. 
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Тиражирование технологий «Умный город»

АО «Русатом инфраструктурные решения»

Глазов

Лесной

Железногорск

Зеленогорск

Курчатов

Трехгорный

Заречный

Озерск

Новоуральск
Заречный

Мурманск

Железноводск

Ханты-Мансийск

Томск

Нижний 

Новгород

Полярные Зори

Саров

Южно-Сахалинск

Балаково Снежинск

Усолье Сибирское

Нововоронеж

Удомля

Десногорск

Кызыл

Волгодонск

Белгород

Вологда

В 18 атомных городах

внедрены технологии 

«Умный бережливый город» 

на базе цифровой решений 

АО «РИР»

20* неатомных городов 

внедрили различные 

цифровые решения АО 

«РИР»

*Успешная реализация 

комплексного проекта в 

Железноводске позволила 

тиражировать Проект в 8 

городах Ставропольского края

5 регионов РФ реализуют 

проекты по цифровой

трансформации секторов 

экономики на базе решений 

АО «РИР»

Хабаровск
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Наши достижения 

ПРОФ-IT.Инновация 2021
Первое место в номинация «Аналитика данных»

Второе место в номинация «Технологии умного города»

Российский фонд развития информационных 

технологий 2020
Победитель конкурса проектов на разработку 

отечественных ИТ-решений

Проект «Умный город Саров» включен в число 

лучших практик, рекомендованных ООН-Хабитат

Росатом приглашен руководством ISO для 

совместной разработки стандарта устойчивого 

развития малых и средних городов 

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 

практика» 2020
Первое место в номинации «Умный город» (Железноводск)

Второе место в номинации «Умный город» (Саров)

Всероссийского ежегодного конкурса 

Проектный Олимп-2021
Второе место в категории «Малые проекты»

Национальной премии в сфере Digital и IT Кулибит

2021
Победитель в номинации «Государственное управление» -

проект интеграционная платформа Лобачевский

«ComNews Awards. Цифровая экономика» 2018 
Победа в номинации «ЖКХ и Умный город».

Ежегодный конкурс «Лидер высоких технологий - 2020»
Победа в номинации «Новые информационные технологии в 

продвижении регионов» 

Российский фонд развития информационных 

технологий 2021
Получен грант на реализацию проекта Внедрение 

автоматизированной системы «Цифровой водоканал» ГУП 

«Белгородский областной водоканал»

Финалисты премии IT-Проектов Цифровые вершины 2021  

в номинации Лучшее IT-решение для умного города с 

проектами:
- Платформа «Умный город» 

- Умные города Росатома

- ЕЦПУР Мурманской области

III Российский Саммит и Премия CDO/CDTO 2022
Гран-при в номинация «SMART CITY»

Гран-при в номинация «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН»

ПРОФ-IT.Инновация 2022
Первое место в номинация «Технологии умного города»

- Продукт «Платформа Умный город версия 2.0»

CDO/CDTO

AWARD

2022



Ключевые закономерности Цифровое предложение убывает с размером города

Цифровой разрыв второго уровня в РФ весьма 
существенен*

1

2

3

4

5

5

По показателю спроса малые города превосходят крупные 

города

• Человеческий капитал

• Стимулирующие политики

Значение итогового Индекса цифровой жизни городов-лидеров почти в 5 раз выше, чем у 

замыкающего города, в части спроса – до 160

Проблемы цифрового разрыва Недостаток технологических возможностей

Слабое использование технологических возможностей

в силу неразвитых цифровых навыков и компетенций

Цифровой разрыв может быть преодолен не за счет 

ресурсной накачки региона, а с помощью целенаправленных 

стратегических действий

Ключевые условия решения 

проблемы цифрового разрыва

5
Вывод

* - ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, МШУ «Сколково», 2020



Создание цифрового 
предложения

Региональные/муниципальные администрации и ведущие 
предприятия региона из «традиционных» отраслей экономики 
должны стать квалифицированными заказчиками цифровых 
систем

Их действия могут быть направлены на создание эффективных 
открытых цифровых технологических платформ региона, перевод 
региональной администрации в режим «цифрового правительства», 
создание регуляторно-нормативной среды, поддерживающей 
цифровую трансформацию бизнеса и цифровое 
предпринимательство

Направление решения проблемы цифрового разрыва 
второго уровня*

1

2

6

Для администраций, бизнес-лидеров и лидеров общественного мнения, ведущих 

предприятий

Развитие цифрового спроса
Создание и развитие навыков и компетенций в области 

эффективного использования цифровых платформ и систем

Разработка и внедрение образовательных проектов и инициатив, 

организация и проведение форсайтов развития территорий, 

стратегических сессий, направленных на выявление спроса на 

цифровые решения и сервисы для конкретной территории, 

формирования команд «цифровых» изменений

* - ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, МШУ «Сколково», 2020



Пример реализации методологии АО «РИР» по 
развитию территорий и решению проблемы цифрового 
разрыва
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Создаются и «прокачиваются» команды 

развития/изменений 
из числа предпринимателей, лидеров сообществ, 

администраций и др., в т.ч. «прокачиваются» в части 

цифровых навыков и компетенций

Запуск «цифровых» проектов
Создание конкретных цифровых сервисов, 

а также механизма технологического 

предпринимательства по развитию 

цифровой среды территории

Формируется повестка «спроса» 

целевого видения развития территории 

со стороны местного сообщества
Какие проблемы есть сейчас? Как они должны 

быть решены? Какие инициативы/проекты 

должны быть реализованы? Эти и другие запрос 

на изменения в целях создания комфортной 

повседневной жизни

Пилотные города: Сахалин, Глазов

Формируется повестка «спроса» на 

цифровое развитие территории со

стороны местного сообщества
Какие сервисы нужны? Каким потребностям они 

должны удовлетворять? Какие финансово-

экономические модели оптимальны? 



2,5 мес.
10 сервисов от постановки до 

публикации

60%
Снижение затрат за счет готовой 

платформы

Интеграционная платформа

Мобильная платформа

• Интеграция с существующими 

государственными и коммерческими 

системами.

• Единая система авторизации и 

аутентификации.

• Кабинеты администраторов

Внешние системы

ГИС ЖКХ, АИСА, Корона, МВД.РФ, skr.su, Яндекс Афиша, Почта России, портал 

правительства сахалинской области, портал министерства социальной защиты, open 

weather map, City Air.

Мой дом

Профиль

Погода

Доступная цена

Таргетированные пуш-

уведомления

Единая карта сахалинца

Новости

Голосования и опросы

Волонтерское движение

Социальная поддержка

Пример реализации цифровой платформы городских 
сервисов (Сахалин)
Город в смартфоне
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Цифровое 

развитие 

субъектов РФ

Популяризация и обучение

Технологические решения

Формирование государственных мер поддержки, 

в т.ч. по линии МСП

Нормативное регулирование

Определение направлений и приоритетов цифрового развития

Формирование целевой модели цифрового развития

Определение регионального центра компетенций

Предложение по системной работе по «цифровому» 
развитию территорий
Город в смартфоне

Вовлечение образовательных организаций, отраслевого и цифрового бизнеса, 

местного сообщества

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

 ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА 
ВТОРОГО УРОВНЯ (РОСАТОМ)

 АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 РЕГИОНАХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ В 
КАЖДОМ (РОСАТОМ+ОИВ СУБЪЕКТОВ РФ)

 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ, КОРРЕКТИРОВКА МЕТОДОЛОГИ (РОСАТОМ, 
ОИВ СУБЪЕКТОВ РФ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ФОИВ)

 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О МАСШТАБИРОВАНИИ ПРОЕКТА (ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ)

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

 ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И 
БИЗНЕСА 

 СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ

 ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ СОЗДАНИЯ И ВЫВОДА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
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Портфель продуктов для реализации 

комплексной трансформации территорий

Стратегический

Интенсив

Lean Smart City

Умный город 2.0

Lean Smart City

Умный

бережливый

регион

Lean Smart Region

Умное бережливое

Сообщество

Lean Smart

Citizens-Business

Туристические

информационные

сервисы

Интеллектуальные

транспортные

Системы

LS транспорт

Отраслевая

промышленная

IoT платформа

Цифровой

водоканал

LS водоканал

Цифровое

теплоснабжение

LS теплоснабжение

Каждый из продуктов 

имеет набор модулей, 

добавляемых 

опционально согласно 

целям и областям 

трансформации

Каждый из продуктов 

может быть интегрирован 

с цифровой платформой 

и внешними системами 
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Умный город 2.0
Lean Smart City

Городское управление

Городская инфраструктура и ЖКХ

Социально-культурная сфера

Городские территории 

и общественный транспорт

Бизнес

Общественная безопасность

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

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.

Цифровых сервисов 

обеспечивают

эффективное управление 

городом

>60

ИТ

платформа 

Администрация

Цифровые

сервисы
IT-системы

Жители 

Бизнес

Принципы платформизации

• Нацеленность на устойчивое социально-

экономическое развитие территории

• Вовлечение основных заинтересованных сторон 

(власть, бизнес, граждане, научное сообщество и НКО)

• Учет потребностей и приоритетов 

основных заинтересованных сторон

• 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

https://smartsarov.ru/
https://smartsarov.ru/
https://rosatom.city/
https://rosatom.city/
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ИС «Цифровой водоканал» 

как проект-пилот реализации Стандарта* 

повышение 

производительности 

труда

до 45% 
снижение объёма 

потерь в сети

до 50%
сокращение повторных 

повреждений

до 20% 
снижение затрат 

на энергоресурсы

до 17% 

Модули продукта: 

• «Центральная панель» 

• «Анализ режимов»

• «Анализ балансов» 

• «Заявки» 

• «Обходчик-контролёр»

* Затраты на цифровизацию включены в концессионные соглашения
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 Диагностика внедрения цифровых решений в регионе
 Определение проблем, постановка задач
 Поиск путей решений задач за счет применения кейсов
 Включение решений (кейсов) в региональные планы цифровизации

 Компании цифровой экономики
 Институты развития
 ФОИВы и Минкомсвязь
 РОИВ, региональные компании

Участники цифровой прокачки

1

Цифровые прокачки2

3

Актуализация 1 раз в год

Данные для
мониторинга 63 региона

на январь 2021 года

Решений в базе кейсов цифровой
трансформации регионов в 10+ 
отраслях экономики

360+
Актуализация базы

кейсов

Карта цифровой россии

Ускоренное
внедрение

База эффективных
кейсов

Ускоренное внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в субъектах РФ
(данные на сентябрь 2021)
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Красноярски
й
край

Чувашская
Республика

19 февраля 2021 30 марта 2021

Республика
Мордовия

Ханты-
Мансийский
Автономный
Округ

18 мая 2021

27 июля 2021 

2 апреля 2021

9 сентября 2021

8 - 9 апреля 2021

Тульская
область

Курская
область

28 апреля 2021

9 июня 2021
17 июня 202125 мая 2021

Санкт-
Петербург

Оренбургская
область

Цифровые прокачки
(данные на сентябрь 2021)

 Транспорт

 ЖКХ

 Госуправление

269 кейс ов

11 прокачек

 Промышленность

 Строительство

 Образование

 Городское хозяйство

 Здравоохранение

 Сельское хозяйство

 Культура, досуг и туризм

 Импортозамещение

 Спорт и физическая культура

Пермский край Чувашская Республика Челябинская область Курская область

Челябинская
область

11 марта 2021

Ульяновская
область



Зорин Александр Владимирович

Заместитель генерального директора по развитию

Моб. +7-912-827-69-27

AleVlaZorin@rusatom-utilities.ru

+7 (495) 477 50 35

smart@rusatom-utilities.ru
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