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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области

ТЮМЕНЬЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловская область, реализуя задачи, 
поставленные Президентом Российской Федерации 
по развитию информационного общества, цифровой 

экономики, последовательно идет по пути построения 
«умного» региона, создания условий для внедрения цифровых 
технологий во все сферы жизни

Цифровизация – это сквозная  
технология, которая связывает  

все остальные отрасли,  
и Тюменская область системно двигается  

много лет в этом направлении

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕГОДНЯ» (г. ТЮМЕНЬ)
На совещании в рамках 

обсуждения программы НОЦ 
в январе 2019 года

(«на полях» Российского 
инвестиционного форума  
в Сочи в феврале 2019 года)

Александр МООР,  
губернатор Тюменской области

На прошлой неделе в Тюмени про-
шел XII цифровой форум-выставка 
«Инфотех». В 2008 году форум на-
чинался с узкоспециализированно-
го IT-мероприятия, посвященного 
программе «Электронная Тюмен-
ская область». Сегодня это прак-
тически цифровой «ИННОПРОМ», 
где компании представляют вы-
сокотехнологичные разработки 
для городов.

Ежегодный форум организует де-
партамент информатизации регио-
на. На мероприятии представители 
органов власти, ведущие российские 
и международные ИТ-компании, про-
фильные СМИ обсуждают новые техно-
логии и перспективы развития отрас-
ли. И можно с уверенностью сказать, 

что здесь решаются задачи, продик-
тованные нацпроектом «Цифровая  
экономика».

На форуме в этот раз собралось бо-
лее 2,7 тысячи участников и 56 феде-
ральных и региональных компаний. 
Посетителей знакомили с готовыми  
решениями для транспорта, ЖКХ, об-
разования, здравоохранения и обеспе-
чения информационной безопасности. 
Как рассказали «Облгазете» в пресс-
службе тюменского правительства, 
глава региона Александр Моор по-
сетил экспозиции четырех комплекс-
ных проектов. Ему показали диалого-
вую нейросетевую систему, созданную 
для центра телефонного обслужи-
вания региона. Пока система знает  

ответы более чем на 1,2 тысячи вопро-
сов. Презентация прошла в виде батт-
ла, где компьютерная программа со-
ревновалась с оператором в скорости 
ответа на запрос. Со счетом 6:1 побе-
ду одержал искусственный интеллект.

Губернатору продемонстрирова-
ли интеллектуальные приборы учета 
электроэнергии, интеллектуальную 
видеосистему для транспорта и ум-
ные опоры уличного освещения. Систе-
ма автоматически регулирует яркость 
светильников в зависимости от вре-
мени года и погодных условий и раз-
дает Wi-Fi.

– Компании, которые участвуют 
в выставке, мыслят глобально и гото-
вы к большой трансформации, – ска-
зал Александр Моор журналистам  

после экскурсии, добавив, что регион 
добился серьезных успехов в цифро-
визации здравоохранения, образова-
ния и оказания муниципальных ус-
луг. – Уверен, что большинству идей, 
представленных здесь, предстоит 
стать прорывными проектами.

Как правило, так  и происходит. Не-
сколько проектов, представленных 
на форуме, будут реализованы уже  
в ближайшие месяцы.

Так, диалоговая нейросетевая 
система искусственного интеллек-
та, которая сможет устно и пись-
менно отвечать жителям по воп-
росам госуслуг, заработает уже  
в начале следующего года. Это один 
из проектов, прописанных нынешней 
весной в дорожной карте развития  

искусственного интеллекта и нейротех-
нологий в регионе.

В следующем же году обещают 
полностью устранить цифровое не-
равенство по всей Тюменской обла-
сти. О том, как проводят Интернет 
в село, рассказывать не будем – оста-
новимся на самых интересных муни-
ципальных проектах. Так, с 1 ноября 
специалисты компании подключили 
к платформе «Умный город» Тоболь-
ский кремль. Теперь с помощью ка-
мер в достопримечательности и на 
прилегающей к ней территории мож-
но не только определять лица и гос-
номера автомобилей, но  и реагиро-
вать в случае ЧС.

В скором времени технологические 
новинки появятся на улицах Тобольска: 

на форуме городская администрация 
подписала соглашение с компанией 
«Ростелеком» о реализации пилотно-
го проекта.

– Следующий шаг – установка и за-
мена камер видеонаблюдения с распоз-
наванием госномеров на всех въездах 
в город и выездах из него, – проком-
ментировал изданию «Тюменская об-
ласть сегодня» глава муниципалите-
та Максим Афанасьев. – Это позволит 
контролировать процессы, связанные 
с передвижением транспорта, посколь-
ку через Тобольск проходит множество 
автомобилей, направляющихся в се-
верные округа и обратно.

Ольга КОШКИНА

Скорость цифры
КАК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ 

УРАЛЬЦЕВ И СИБИРЯКОВ?

Робот вместо колл-центра и «умный» Тобольский кремль

Еще несколько лет назад словосоче-
тание «цифровая экономика» каза-
лось абстрактным и имеющим очень 
отдаленное отношение к реальной 
жизни, а сегодня оно как-то незамет-
но стало частью нашего жизненно-
го уклада. В режиме онлайн сейчас 
можно сделать практически все – за-
платить за газ, выяснить, почему за-
держался автобус, записать ребенка 
в школу, зарегистрировать бизнес. 
Современные технологии проника-
ют в градостроительство и сельское 
хозяйство, образование и здравоох-
ранение, бизнес и государственное 
управление. Расскажем о цифровом 
настоящем и будущем Свердловской 
и Тюменской областей.

SMART  
ПО-УРАЛЬСКИ

На пленарном заседании обще-
российского форума «Города России 
2030», который проходил на прошлой 
неделе в Екатеринбурге, цифровая 
экономика и инфраструктура умных 
городов стали главной темой обсуж-
дения.

– В Уральском федеральном окру-
ге есть успешные практики приме-
нения умных технологий, которые 
внедряются не только на террито-
риях административных центров, но  
и в небольших муниципальных горо-
дах, – отметил полномочный предста-
витель Президента РФ  в Уральском 
федеральном округе Николай Цу-
канов. – Эти технологии обеспечива-
ют системное и эффективное решение 
типичных для большинства городов 
проблем: это  и сокращение потерь 
в коммунальных сетях, и оптими-
зация работы городского транс-
порта и уличного движения, и по-
вышение доступности и качества 
социальных услуг.

Сегодня в базе цифровых реше-
ний Свердловской области – больше 
200 сервисов, предлагаемых к реали-
зации экспертами и разработчиками. 
Часть из них уже используется. В чис-
ле крупных проектов – навигационно-
информационная система на базе тех-
нологий ГЛОНАСС, которая позволяет 
оптимизировать работу перевозчи-
ков на междугородних и пригородных 
маршрутах. Теперь региональные вла-
сти намерены решить вопрос с тем, что-
бы отслеживать движение автобусов 
могли и сами пассажиры – для этого 
создано специальное мобильное при-
ложение. Есть проекты, которые пока 
внедряются точечно. Например, мно-
гофункциональные автобусные оста-
новки в Екатеринбурге и Нижней Туре. 
Или умное уличное освещение в Кач-
канаре, которое позволяет удаленно 
регулировать режим включения и вы-
ключения ламп.

Четыре города – Екатеринбург, Но-
воуральск, Каменск-Уральский и По-
левской – этой весной были выбраны 
«пилотами» по реализации проек-
та «Умный город». Smart-решения 
в них будут внедряться комплексно – 
это системы управления дорожным 
движением и общественным транс-
портом, видеонаблюдения и опо-
вещения, интеллектуального учета 
коммунальных ресурсов. Пока – в те-
стовом режиме.

Главным же примером умной тер-
ритории остается будущий восьмой 
район уральской столицы – Академи-
ческий.

Здесь внедрены системы регули-
рования тепла и диспетчеризация, ко-
торые позволяют удаленно получать 
показания приборов учета, следить 
за безаварийной работой всех внутри-
домовых систем, и в конечном счете 
экономить на оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Район оснащен системой 
тревожных кнопок и видеонаблюдения, 
а в рамках соглашения, подписанно-
го на нынешнем ИННОПРОМе, в Ака-
демическом внедряют систему видео-
аналитики – сети устройств, которые 

умеют распознавать лица, номера ав-
томобилей и выявлять девиантное по-
ведение – например, если кто-то по-
лез в драку.

В конце октября в Академический 
приезжал министр строительства Рос-
сии Владимир Якушев.

– Подобный опыт необходимо рас-
пространять в регионах страны, –  
заявил он.

«Я РЕШАЮ! »
Как рассказывает глава Тюмени 

Руслан Кухарук, все цифровые про-
екты, которые реализуются на терри-
тории региона, сначала проходят про-
верку в областном центре, а уже потом 
их внедряют и в других муниципалите-
тах. Кроме того, в Тюменской области 
собрана единая база жителей, кото-
рые пользуются теми или иными циф-
ровыми услугами – среди них медици-
на, образование и ЖКХ. В ней значится 
367 тысяч человек. Для сравнения: 
в 2017 году их было 219 тысяч, в 2018-м 
количество выросло до 350 тысяч.

– Прежде всего мы взяли одно 
и з  с а м ы х  гл а в н ы х  н а п р а в л е -
ний – систему здравоохранения.  

На сегодняшний день в Тюмени и дру-
гих муниципальных образованиях обла-
сти в электронную форму переведены 
карточки пациентов, оцифрована дея-
тельность всех поликлиник. Все боль-
ше тех, кто записывается на прием 
к врачу через мобильное приложение –  

сейчас у нас 143 тысячи таких пользова-
телей. Кроме того, у жителей отдаленных  
территорий региона с помощью Интер-
нета есть возможность получить кон-
сультацию узких специалистов (теле-
медицина), – отметил Руслан Кухарук.

Другое направление – информати-
зация образования. В Тюмени реали-
зуется проект «Электронная школа», 
которой ежедневно пользуется более 
80 тысяч человек. Она позволяет от-
слеживать расписание занятий в об-
разовательных учреждениях, узна-
вать, какие новые дисциплины будут 
введены. Работает система «Учет пи-
тания» (у нее сейчас 30 тысяч поль-
зователей). По словам главы Тюме-
ни, с помощью нее каждый родитель 
на две недели вперед может выбрать 
блюда для своего ребенка и сделать 
платеж.

В регионе также уделяется внима-
ние цифровому образованию старше-
го поколения. Действует программа 
«Расширяя горизонты». В специаль-
но сформированных классах тюменцы 
обуча ются робототехнике и програм-
мированию. Участниками програм-
мы уже стало 104 тысячи человек  
(40 процентов из них – люди пожило-
го возраста).

Технологии умного города исполь-
зуются в Тюмени и в сфере градостро-
ительства. Так, при планировании 
строительства жилых микрорайо-
нов, развязок и автомагистралей ве-
дется анализ с помощью программ, 
позволяющих прогнозировать ин-
тенсивность пассажирских и транс-
портных потоков и рассчитать спрос 
на транспорт.

– То есть прежде чем разраба-
тывать проектную документацию 
или вносить изменения в уже суще-
ствующую, мы сначала моделиру-
ем, как изменится ситуация в том 
или ином районе, – объяснил Руслан 
Кухарук.

Одним из главных помощников 
горожан, по словам мэра, являет-
ся мобильное приложение «Тюмень. 
Транспорт» (85 тысяч пользователей). 
Жители города имеют возможность от-
следить, где идет нужный маршрут об-
щественного транспорта, просчитать, 
сколько времени займет путь, посмот-
реть, на каких улицах из-за ремонта 
и аварий перекрыто движение.

– Автоматизированная система 
диспетчеризации – еще один блок, ко-
торый позволяет улучшать качество 
транспортных услуг. К этой системе 
контроля подключены все городские 
автобусы – в контрактах у нас пропи-
сано, что машины должны быть осна-
щены системой ГЛОНАСС (глобальная 
навигационная спутниковая систе-
ма. – Прим. ред.). Это позволило улуч-
шить исполнение рейсов и их регуляр-
ность, – сказал мэр.

Комфорт в пользовании обществен-
ным транспортом добавляет автомати-
зированная система оплаты проезда. 
Приобрести билет можно с помощью 
карты тюменской транспортной систе-
мы (аналог Екарты), смартфона с под-
держкой технологии NFC (технология 
беспроводной передачи данных. – 
Прим. ред.) и банковских карт (к сло-
ву, в этом случае проезд обойдется 
на рубль дешевле – 25 рублей).

Через Интернет тюменцы могут 
проследить не только за работой об-
щественного транспорта, но  и за тем, 
как ведется уборка города. По словам 
главы города, если в работе какого-то 
транспортного средства будут откло-
нения, сигнал об этом сразу же посту-
пит в администрацию.

Если Екатеринбург с прошлого года 
ждет портал «Активный гражданин», 
где жители смогут обсуждать город-
ские вопросы, то  в Тюмени такой ре-
сурс уже есть, и называется он «Я ре-
шаю!».

– Через него мы принимаем обра-
щения от граждан, проводим опросы, 
например, в сфере благоустройства. 
Это источник информации, позволя-
ющий оперативно узнавать о про-
блемах, которые существуют в Тю-
мени. Ответ жители нашего города 
получают в течение восьми дней. Ко-
личество пользователей этого пор-
тала – 30 тысяч, но интерес к нему 
постоянно растет. Мы понимаем, что-
бы горожанам было удобнее им поль-
зоваться, необходимо разработать 
мобильное приложение, чем сейчас 
занимаемся. Оно уже проходит те-
стирование, – подытожил Руслан 
Кухарук. – Цифровые технологии се-
годня позволяют изменить систему 
управления городом, быть в более 
тесной связи с горожанами.

Ольга КОШКИНА,  
Анна ПОЗДНЯКОВА

Идеи о том, чтобы внедрить техническую новинку в том или ином свердловском городе, 
часто рождаются на полях ИННОПРОМа. Предмет повышенного интереса мэров – 
инновационные светофоры. После нынешней выставки такое ноу-хау решено опробовать  
в следующем году в Нижнем Тагиле || Фото Павла ВОРОЖЦОВА

С 2015 года в Тюмени работает сервис  
электронных опросов «Я решаю!». Администрация 
привлекает жителей к управлению городом,  
вынося важные темы на обсуждение и голосование  
|| Скриншот сервиса электронных опросов «Я решаю!»


