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Умная стратегия Альметьевского района  
Республики Татарстан  

Наталья Лебедева 

Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий 
 
Кейс подготовлен по материалам Альметьевского района, представленным  
на Конкурс муниципальных стратегий 2018. Альметьевский район победил в данном 
конкурсе в номинации «Умная стратегия – умный город» 
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Альметьевский район и его Стратегия  

Стратегия социально-экономического развития 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2016-2021 годы и 
плановый период до 2030 года разрабатывалась в 
2015-2016 годах. Утверждена 10 августа 2016 года. 

Объем Стратегии – 79 страниц. 

 

Миссия района 

Альметьевский муниципальный район – 
территория, комфортная для жизни, ведения 
бизнеса и развития личности, являющаяся 
перспективным, авангардным, международным, 
индустриально-аграрным и культурным центром. 

 

Альметьевский район – один из самых крупных 
районов Татарстана. 

Площадь района – 2543 кв. км. 

Численность жителей – 207,5 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата – 43686 руб. 

Альметьевск – центр муниципального района,  
расположен в 16 км от железнодорожной станции 
Альметьевская, в 279 км от Казани. Крупный узел 
автодорог. В 10 км от города проходит железная 
дорога Бугульма – Набережные Челны – Агрыз. 

Альметьевск – крупнейший центр нефтяной 
промышленности, начальный пункт магистраль-
ного нефтепровода «Дружба». 

 

 

 

 

 

 

http://almetyevsk.tatar.ru/file/File/StrategiyaAMR2030.pdf
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Характерная черта Стратегии Альметьевского района 

«Умный город» – единая система экономичного, экологичного, оперативного управления 
городским хозяйством, основанная на энергоэффективных технологиях, элементы которой 
объединены в общую информационную сеть. 

Стратегия развития Альметьевского района разработана как стратегия «умного города»  
и нацелена на решение следующих задач: 

 1. Экономия ресурсов 

 2. Повышение уровня безопасности в городе 

 3. Получение оперативной и достоверной обратной связи от жителей города 

 4. Своевременное и объективное регулирующее воздействие на городскую систему 

5. Удобное и оперативное  использование  социальной инфраструктуры 

6. Обучение «умных жителей» 

7. Улучшение экологической обстановки 
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Кто формирует «умный город» 

 

В формировании «умного» города задействованы следующие службы района:  

 Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства 
Альметьевского муниципального района (ответственное подразделение) 

 Управление образования Альметьевского муниципального района 

 Управление строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства 
исполнительного комитета района 

 Управление культуры Альметьевского муниципального района. 
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Стратегические инновационные проекты Альметьевского района, 
объединенные идеей «умный» город»  

• «Безопасный Альметьевск» 

• «Интернет вещей» 

• Сервис «Ок, Доктор» 

• Дистанционное управление 
ресурсоснабжением 

• Проведение энергоэффективных 
мероприятий  

• Информационно-аналитический 
портал «Открытый Альметьевск» 

• Комплексная муниципальная 

геоинформационная система (КМГИС) 

• Раздельный сбор мусора  

• Образовательный проект «ДАЙ 5!» 

• Детский технопарк «Кванториум» 

• «Умный» транспорт 

• Проект «Gobike» 
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Проект «Безопасный Альметьевск»  

В рамках проекта создается обширная 
система видеонаблюдения, которая позво-
ляет следить за обстановкой на крупных 
автомагистралях города, аварийными 
ситуациями, обеспечить жилые дома 
системами видеонаблюдения для контро-
ля за домовыми территориями. 

 

Установленное оборудование: 

• 3481  видеокамера 

• 21 фронтальная IP-камера установле-
на на двух детских садах и трех 
многоквартирных жилых домах  
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Глобальная система управления интеллектуальным доступом 
OPPEN Город 

 предназначена для повышения уровня безопасности и 
комфорта граждан при осуществлении доступа к жилым, 
муниципальным, коммерческим и прочим объектам;  

 позволяет отказаться от использования физических ключей  
в пользу приложения на смартфоне или защищённой метки-
транспондера; 

 предоставляет защищенный,  удобный, бесключевой сервис 
доступа в многоквартирные дома, повышает общий уровень  
безопасности городов, создает инфраструктуру для 
ускорения цифровой трансформации городов, сбора и 
анализа данных; 

 контроллером OPPEN может быть оснащен любой домофон, 
шлагбаум, почтовый ящик, двери в коммерческие и 
муниципальные здания, турникеты, автоматические ворота, 
рольставни, калитки, что перемещает данные обычного 
устройства в мир IOT, то есть в мир интернета вещей, где 
каждое устройство является «умным». 

В настоящее время система установлена на 4 жилых домах. 

 



8 

Дистанционное управление ресурсоснабжением 
 

«Умное тепло» – программный комплекс, позволяющий 
в режиме  онлайн контролировать параметры 
теплоносителя (температура, расход, давление, 
количество гигакалорий, затопление помещений, 
аварийные ситуации). 

 

«Дистанционный съем показаний индивидуальных 
приборов учета холодного водоснабжения» – при 
считывании показаний, присутствие владельцев жилья 
не обязательно, так как процесс проходит вне жилых 
помещений.  

 

«Дистанционная система учета электроэнергии» – 
использование данной системы позволило снизить 
уровень оплаты общедомовых нужд в два раза. 
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Автоматизированная система управления наружным освещением 
(АСУНО) 

Управление освещением из диспетчерского пункта по командам. на один или группу объектов. 

Отображение на мнемосхеме или экране монитора  

оперативного состояния уличного освещения. 

Возможность устанавливать заранее и оперативно менять 

годовой  график, по которому будет работать освещение  

в утреннее, вечернее и ночное время. 

Возможность работы подконтрольных объектов автономно.  

Восстановление работоспособности объекта и выход его на рабочий режим по ранее установленным параметрам 

после перебоев  электроэнергии на объекте. 

Работоспособность системы при низких температурах и других неблагоприятных условиях (герметичность 

исполнения, возможность поддержания температурного режима). 

Возможность перевода объекта на ручное управление в случае необходимости  ремонта оборудования шкафов 

управления и линий освещения. 

Архивирование, предоставление данных и формирование отчётных документов о подконтрольных объектах  

для анализа. 

Автономность системы – работа системы без привязки к серверу разработчика с возможностью оперативного 

добавления или удаления нового объекта и изменения его конфигурации. 
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Проект «Открытый Альметьевск» – помощник в работе с ЖКХ  

Оставить заявку можно через диспетчера по телефону 000 (с мобильного 8(8553) 00-00-00),  

либо зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте Openalmetyevsk.ru. 

Чтобы подать заявку в службу ЖКХ через интернет, нужно: 

• зарегистрироваться в системе и получить логин и пароль; 

• войти в систему, используя полученные логин и пароль; 

• оставить заявку, максимально подробно описав суть проблемы. 

Каждая поданная заявка обрабатывается системой и перенаправляется службе ЖКХ района, которая 

приступает к устранению возникшей проблемы. На каждом шаге изменяется статус заявки – таким 

образом можно узнать о ходе выполнения работ. 

По окончании работ заказчик оценивает качество результата – при ненадлежащем исполнении заявка 

будет принята в работу повторно. 

Заявка может быть закрыта, только если качество выполненных работ полностью удовлетворяет 

жителя, иначе ее исполнение будет возобновлено. 

Call-центр организован при МАУ «Департамент жилищной политики и ЖКХ». 

https://openalmetyevsk.ru/
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Беспроводная сеть – «Интернет вещей»  
Преимущества LoRaWAN 

 

Минимум энергии: низкое энергопотребление, устройства (счетчики/датчики) работают 
автономно от 5 до 10 лет от одной батарейки. 

Защита данных: для защиты от несанкционированного доступа и искажения, либо перехвата 
данных в LoRaWAN стандартом предусмотрено двухуровневое шифрование данных двумя 
разными AES-128 ключами по RFC-4493. 

Облачный сервис: информация всегда под рукой, требуется доступ к Интернету. 

Низкая стоимость: выгодное решение в отличие аналогичных, традиционных технологий (GSM, 
Wi-Fi, Ethernet). 

Проще простого: активируйте и пользуйтесь. Монтаж устройств производится аналогично 
существующим и традиционным приборам учета. 

Трекинг: спецификация по GPS-free позиционированию в сетях LoRaWAN вышла в марте 2016  
и активно используется в «умных городах». 
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Телемедицинский центр «Цифровая поликлиника «Ок, Доктор» 

 В апреле 2018 года открыт первый в Приволжском федеральном округе центр телемедицины 
«Цифровая поликлиника  «Ок, Доктор», в котором оказывается помощь пациентам с примене-
нием телемедицинских технологий. 

 Основная идея – максимально приблизить к каждому пациенту возможность получения  
в комфортных условиях оперативных консультаций квалифицированных врачей из Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга, не выезжая из Альметьевска, а также осуществлять мониторинг  
в режиме реального времени состояния здоровья, хранить и передавать в оцифрованном виде 
медицинскую документацию, в автоматическом режиме напоминать пациенту о прохождении 

обследований и приеме лекарств. 
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Комплексная система АВИБУС и приложение «Умный транспорт» 

Благодаря комплексной системе АВИБУС, 
внедренной на автовокзале и интегрированной  на 
официальном сайте АО «АПОПАТ», каждый 
житель города может в любое время купить билет 
на междугородний и пригородный  автобус,  
не выходя из дома.  

В целях информирования и обратной связи  
с клиентами АО «АПОПАТ» ведет работу  
в социальных сетях.  

В транспортную сеть города успешно внедрено  
и работает  приложение «Умный транспорт», 
которое позволяет прогнозировать прибытие 
транспорта на интересующую клиента остановку 
общественного транспорта.  
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Автоматизированная система оплаты проезда.  
Система безопасности 

 Автоматическая система контроля платности проезда 
позволяет эффективно бороться с безбилетным 
проездом, точно учитывать число льготных поездок 
(погрешность менее 1%), уменьшить число билетных 
контролёров.   

 Оплата проезда производится несколькими 
способами: наличный расчет, транспортной или 
банковской картой и оплата через функцию NFC,  
то есть оплата будет производиться с помощью 
телефона. 

 В целях безопасности в салонах общественного 
транспорта осуществляется трехзонный 
видеоконтроль: салона, дороги и рабочего места 
водителя.  

 Для информирования пассажиров в салонах 
общественного транспорта внедрено «Маршрутное 
телевидение» с функцией оповещения  
о чрезвычайных ситуациях, а также бегущая строка  
с дополнительной информацией. 
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Проект  Gobike – впервые в России велосипед можно забронировать 
с помощью телефона 
250 км дорожек – 250 велосипедов 

Байкшеринг – система аренды велосипедов через приложение в телефоне без фиксированных станций.  

Велосипед  можно взять, установив на смартфон приложение Gobike.  

Стоимость получаса поездки – 10 рублей. Оставить велосипед можно на любой из 300 стоянок, 
расположенных по всему городу.  

Протяженность велодорожек 250 км. Количество велосипедов – 250 шт.  

Велосипеды Gobike – антивандальные, оснащены спутниковой навигацией и умными замками  
на солнечных батареях. При попытке взлома замок в режиме онлайн сигнализирует в диспетчерский 
центр. В целях безопасности и сохранности велосипедов, каждый отслеживается через систему GPS. 
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Рады Вас видеть на наших площадках 

Ресурсный центр по стратегическому планиро-
ванию при  Леонтьевском центре  StratPlan.ru  
(РЦСП) работает с 2000 года.    

Миссия РЦСП: повышение качества стратеги-
ческого планирования и управления на государст-
венном, региональном и муниципальном уровнях. 

Ресурсный центр обеспечивает профессиональ-
ное сообщество методической и практической 
информацией, обеспечивая  работу интернет-пор-
тала StratPlan.ru и выпуская  бюллетень «Новости 
стратегического планирования». 

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге  
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов по стра-
тегическому планированию.  

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы стра-
тегического планирования, проводятся конструк-
тивные дискуссии по самым важным и острым 
вопросам реализации стратегий и комплексных 
проектов развития городов и регионов Российской 
Федерации. 

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


