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Флагманский проект 

«Установка на территории города Твери современных «умных»  

остановочных комплексов с точкой Wi-Fi и торговым модулем в рамках 

развития транспортной модели и туризма» 

1. Наименование и суть 
проекта 

Установка на территории города Твери современных «умных» остановоч-
ных комплексов с точкой Wi-Fi и торговым модулем в рамках развития 
транспортной модели и туризма. 

2. Разработчики проекта - Отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации 
города Твери; 
- Архитекторы. 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

В рамках реализации: 
- федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» (пункт 1.13 раздела 4.3 паспор-
та), повышения эффективности цифровой трансформации городского хозяй-
ства в Российской Федерации (IQ городов); 
- Базовых и дополнительных требований к умным городам (Стандарт «Умный 
город»). 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

Перенимался опыт других городов по реализации проекта, а также специали-
стов в производстве остановочных комплексов. 
Вместе с тем, осуществлялся анализ потребностей жителей в тех или иных то-
варах (услугах) для их размещения в павильоне «умного» остановочного ком-
плекса, путем исследования локации территории/района. 
В рамках разработки Стратегии 2035, по итогам анкетирования жителей города 
Твери, было предложено внедрение проекта «Умный город», цифровизация. 

5. Отрасль проекта Транспорт. Проект коррелирует с мероприятиями Стратегии 2035 года (разде-
лы «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»). 
 

6. Сроки реализации 
проекта  

2020 – 2035 годы 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

Стадии реализации проекта: 
1. до конца 2020 год – 5 «умных» остановочных комплексов  
по городу; 
2. до конца 2023 года - 15 «умных» остановочных комплексов по городу; 
3. до конца 2027 года - 50 «умных» остановочных комплексов  
по городу; 
4. до конца 2035 года – каждый городской остановочный комплекс является 
«умным». 

8. Финансирование про-
екта 

Финансирование проекта обеспечивается из внебюджетных источников.  
Общая стоимость проекта составляет 117, 5 млн. рублей. 

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

Опыт реализации аналогичных проектов в муниципальном образовании и реги-
оне отсутствует.  

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

В настоящее время размещено 6 «умных» остановочных комплексов, оснащен-
ных и оборудованных Wi-Fi, точками для зарядки гаджетов, системой наружного 
видеонаблюдения, приборами оповещения экстренных служб и зоной для ожи-
дания общественного транспорта.  
 В 2022 году планируется разместить более 6 «умных» остановочных ком-
плекса. 
Результатом процесса реализации проекта уже стали: 
- повышение комфорта ожидания общественного транспорта; 
- уменьшения правонарушений в местах ожидания транспорта (видеокамеры, 
кнопки реагирования экстренных служб); 
- улучшения облика придорожных объектов. 
Реализованы сопутствующие проекты: 
- транспортная реформа; 
- благоустройство пешеходных улиц, дорог по пути остановочных комплексов; 
- увеличение точек общественного питания (продовольственные товары); 
- повышение цифровизации; 
- дополнительные линии телекоммуникации (Wi-Fi); 
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-  дополнительные линии электроснабжения. 
 

11. Трансформация про-
екта 

На протяжении реализации проекта неоднократно вносились изменения и кор-
ректировки в связи с уникальным ландшафтом территории для размещения 
«умного» остановочного комплекса, потребностью потока жителей и транспорта 
в тех или иных товарах, технической возможностью. 

12. Механизмы реализа-
ции 

Взаимодействие бизнеса и органов власти в сфере городского развития. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в страте-
гии  

Реализация проекта и его результаты (см п. 10) направлены на достижение 
стратегической цели «Инновации и информация-2035» по основному 
направлению 1. Обеспечение достижения высокого уровня инновационности 
экономики и социальной сферы в рамках проекта «Умный город» (внедрение 
социально-технических систем, объединяющих в себе транспортные, 
электроснабженческие, водоснабженческие, телекоммуникационные и другие 
компоненты). 
Ожидаемый эффект для города Твери в результате реализации мероприятий 
Направления 1: 
- привлечение и сохранение в городе Твери мобильной и креативной 
молодежи; 
- повышение качества получаемых и предоставляемых услуг на территории 
города Твери; 
- повышение эффективности организационных мероприятий, обеспечивающих 
информационное слежение за событиями в общественных местах;  
- улучшение предпринимательского климата на территории города Твери; 
- улучшение условий жизни населения, повышение качества и уровня жизни, 
создание необходимых предпосылок для эффективной экономической 
деятельности. 

 

 


