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Основные направления деятельности 

Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 

гг.

1.
Отбор проектов для создания комфортной 

и безопасной городской среды

• Проведение экспертных сессий по отбору лучших проектов 
на постоянной основе.

• Привлечение членов Клуба директоров Самарской области 

к инициации и реализации проектов в сфере Smart City.

• Осуществление экспертной 
деятельности.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

1.Экология
- Модернизация объектов ЖКХ, реализация программы "Чистая вода";
- Обустройство скверов и озеленение дворов, зон отдыха;
- Оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора ТБО.

2. Безопасность
- Безопасность дорожного движения (видео контроль), диспетчеризация;
- Дистанционный контроль и диспетчеризация для безопасности населения с 
выводом на пульт служб быстрого реагирования (МЧС, скорая, полиция);
- Организация безопасной среды для людей с ограниченнымивозможностями.

3. Комфорт
- Реализация проекта по предоставлению бесплатных точек доступа Wi-Fi, в т.ч. 
на общественном транспорте;
- Организация новых автомобильных парковок;
- Организация освещения дворовых территорий и проездов;
- Сохранение объектов культурного наследия;
- Улучшение внешнего облика города (ремонт фасадов, художественная 
подсветка центра города и т.п.);
- Организация велодорожек и парковочных мест для велосипедов.



Основные направления деятельности 

Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 

гг.

Взаимодействие и сотрудничество с
исполнительными органами власти по 
продвижению инициатив и реализации 
конкретных проектов для «Умного города»

• Взаимодействие с исполнительными органами 
власти - Губернатором Самарской области, 
Правительством Самарской области, 
Администрациями городов Самарской области, с 
целью содействия реализации конкретных 
проектов по направлению «Умный город».

• Участие в разработке «Дорожных карт» по реализации 
проекта «Умный город» для городов Самарской области.

2.



Участие в подготовке «Дорожной карты реализации 
пилотного проекта г.о. Тольятти по цифровизации 
городского хозяйства на период 2020-2024 гг.» и проектов 
для «Пилотных зон Умного города» в г.Тольятти

Представители компаний - члены комитета «Smart
City» КД СО - АО «СМАРТС», АО «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»,
ООО «СМАРТС-СИТИС», ООО «РЕКОН», ООО «ГРАФИКА
ИНЖИНИРИНГ», АНО исследовательский центр
робототехники «Аиралаб Рус» и др., участвовали в
подготовке «Дорожной карты реализации пилотного
проекта г.о. Тольятти по цифровизации городского
хозяйства на период 2020-2024 гг.».

Начиная с 2019 г. указанные компании приступили
к подготовке проектных решений и практическому
внедрению своих проектов в двух существующих
«Пилотных зонах Умного города» в г.Тольятти - в
Центральном районе Тольятти (ул. Голосова, 32 - ул.
Ленинградская, 68), и на территории технопарка
«Жигулевская долина». В результате совместной
деятельности, при активном участии членов комитета
«Smart City» КД СО, в г. Тольятти в рамках «пилотных
зон» будут организованы постоянно действующие
выставочные экспозиции, в рамках которых
инновационные компании Самарской области смогут
демонстрировать и «обкатывать» свои решения и
разработки в сфере «Умного города».



Основные направления деятельности 

Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 гг.

Создана площадка для взаимодействия
единомышленников - инновационных 

компаний, инициаторов проектов в 

сфере "Умного города

•  Содействие формированию 
экспертного сообщества
по направлению "Умный город".

•  Возможность продуктивного общения и обмена опытом в 
среде единомышленников, профессионалов в сфере ИТ.

•   Генерация инициатив, в т.ч. совместных.

•  В перспективе создание Проектного офиса «Умный город», 
для «упаковки» и продвижения проектов членов КД СО.

3.



Основные направления деятельности 

Комитета Smart City КД СО в 2020 - 2021 гг.

Популяризация направления «Умный 

город», и прямое продвижение проектов

членов КД СО в этой сфере

•  Участие членов КД СО в форумах, 
выставках с презентацией 
проектов в сфере Smart City.

•  Организация собственных 
мероприятий.

•  Содействие инициаторам 
проектов в поиске потенциальных 
Заказчиков.

4.



Популяризация направления «Умный город»

В 2019 -2020 г. силами активного участника комитета «Smart City» КД СО - АО 
«ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД» запушен информационный портал по тематике «Умный

город» по адресу www.intellect-gorod.ru, с уникальным адаптивным дизайном на базе современного веб-

интерфейса с элементами анимации, системой поиска, включающий информационный портал по
тематике «Умный город» и интерактивную анимированную карту «Умного города» с меняющимися
элементами изображений (параллакс-эффект). На портале также имеется новостной раздел,
освещающий деятельность комитета «Smart City» КД СО. Параллельно была создана коммуникационная
площадка портала в социальных сетях https://twitter.com/smartcitysamara.

http://www.intellect-gorod.ru/
https://twitter.com/smartcitysamara


по заказу ГАУ «ЦИК СО» был разработан дизайн-проект
и конструкторско-технологическая документация для
интеллектуального павильона «Умная остановка» с
использованием «Аппаратно-программного комплекса
для информирования инвалидов аудиовизуальными
способами с использованием информационно-
телекоммуникационных систем». В ходе работ были
выполнены также проверка функциональных
возможностей аппаратного комплекса, выработка
рекомендаций по его улучшению для использования
аппаратного комплекса в проекте «Умная остановка».

Компании, входящие в комитет «SMART CITY»,
летом 2021 г. оказали техническую поддержку
Строительному Комитету КД СО в ходе
подготовки к открытию проекта «Креативный
кластер "АРТИСТ"», в части оснащения
системами видеонаблюдения, осуществили
установку осветительных приборов, фасадной
подсветки на территории для мероприятий
кластера. Арт-кластер «АРТИСТ» воплощает
лучший отечественный опыт редевелопмента,
это более 5000 кв.м площадей для аренды
творческих резиденций, в самом сердце
города на ул. Ленинградской / Фрунзе.

В 2020-2021 г.г. силами
активного участника комитета
«Smart City» КД СО ‒ АО
«ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»



Направления деятельности

комитета «Smart City» КД СО в 2020-2022 г.

В связи с переходом большинства предприятий на удаленную работу в 2020-2021 г.г., по причине

эпидемии COVID-19, основная деятельность комитета «Smart City» КД СО проводилась в

дистанционном режиме.

• В 2020 г. руководитель комитета «Smart City» КД СО Каганов Е.Л. получил статус эксперта

«Агентства стратегических инициатив» и вошел в состав Региональной экспертной группы АСИ по

Самарской области, на текущий момент участвует в деятельности экспертных групп АСИ

дистанционно, в т.ч. в работе групп в соцсетях «АСИ.Эксперты» и «АСИ.Цифровая экономика».

• В 2021-2022 г.г. планируется продолжение деятельности по отбору и продвижению проектов по

созданию комфортной и безопасной городской среды, параллельно привлечение в «Клуб

директоров Самарской области» новых инициативных людей - руководителей инновационных

компаний. Увеличение актива комитета «Smart City» КД СО в 2022 г. до 25-30 человек.

• Также в 2021-2022 г.г. планируется дальнейшее участие членов комитета и их компаний в

реализации конкретных проектов в «Пилотных зонах Умного города» в Центральном и

Автозаводском районе г. Тольятти (ул.Голосова,32 - ул. Ленинградская, 68, Технопарк

«Жигулевская долина»).

• В 2021 г. проведена подготовительная работа по разработке повестки и подготовке

Международной конференции «Умный город» Клуба Директоров Самарской области, первый

отборочный этап которой состоится в ноябре 2021 г. Основной этап конференции перенесен на

весну 2022 г., в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.



Руководитель оргкомитета конференции –

Каганов Евгений Леонидович, 

Председатель комитета Smart City КД СО,

руководитель АО «Группа компаний "ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД"»

эксперт ТК194 «Кибер-физические системы» ФА «Росстандарт»

г. Самара, 2021 г.

Клуб Директоров Самарской области

Комитет «Smart City»



Международная конференция «Умный город» 
Клуба Директоров Самарской области

Предварительный этап – 18 ноября 2021 года

Основной этап – февраль-март 2022 года

Предварительный этап будет организован в формате расширенного 
заседания Комитета «SMART CITY» КД СО, где состоится отбор 
актуальных проектов, с участием заинтересованных лиц со стороны 
КД СО и партнеров Клуба.

План основного этапа конференции:

• 1 часть: Знакомство с передовым опытом по 
разработке и реализации программ «Умный город»: (Доклады 
руководства Самарской области и Татарстана, зарубежных гостей)

• 2 часть: Презентация лучших проектов членов КД СО в
сфере «Умный город»: Подведение итогов, внесение 
поручений и комментариев по заслушанным докладам.

Место проведения: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 151.



Организаторы:

• Клуб Директоров Самарской области;

• Комитет «SMART CITY» Клуба Директоров Самарской области;

• Администрация Самарской области;

• Высшая школа международного бизнеса;

• Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королёва (стратегический партнер)

Формат: очный либо очно-заочный (дистанционный), в зависимости от 

эпидемиологической ситуации.

Цель: оценка потенциала развития концепции «Умный город» на территории 

Самарской области, выделение лучших проектов членов КД СО для их дальнейшей 

реализации на территории Самарской области, выстраивание взаимодействия 

инициаторов проектов с руководством профильных министерств Самарской 

области и администрациями городов, обмен опытом с лидерами рынка.



Участники конференции:

• Члены Клуба Директоров Самарской области.

• Члены Союза работодателей Самарской области.

• Члены Союза машиностроителей Самарской области.

• Инициаторы проектов по направлению «Умный город».

• Представители Самарского национального исследовательского университета им. ак. 
С. П. Королёва.

• Представители руководства Министерства строительства Самарской области.

• Представители руководства Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

• Пресняков Константин Геннадьевич – руководитель департамента информационных 
технологий и связи Самарской области.

• Богданов Дмитрий Юрьевич – министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области.

• Представители руководства Администрации г.о. Самара (Лапушкина Е.В. либо зам.).

• Представители руководства Администрации г.о. Тольятти (Ренц Н.А. либо его зам.).

• Представители руководства Администрации г.о. Новокуйбышевск (Марков С.В.).

• Представители руководства Министерства строительства Татарстана.

• Представители зарубежных компаний – разработчиков решений в сфере Умного 
города (организация взаимодействия по линии департамента внешних связей 
Администрации Губернатора Самарской обл).



По результатам конференции инициаторы проектов получат
уникальную возможность лично познакомиться с
руководством профильных министерств Самарской
области, отвечающих за реализацию программы «Умный
город» в регионе, презентовать им свои проекты. Лучшие
проекты по итогам мероприятия будут направлены в
профильные министерства на дальнейшую проработку, для
оказания всесторонней поддержки.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Председатель комитета 

SMART CITY КД СО

Каганов Евгений Леонидович

Председатель совета директоров

АО ГК «ИНТЕЛЛЕКТ ГОРОД»

р.(846)255-68-01,

моб. 8-905-300-55-12 

ekaqanov@intellect-qorod.ru

Зам. председателя комитета 

SMART CITY КД СО

Гризак Сергей Юрьевич

Генеральный директор

ООО «Компания АкваМир»

р. (846)310-34-22, 

моб. 8-917-103-33-10

AquaWorld063@qmail.com

mailto:ekaganov@intellect-gorod.ru
mailto:AquaWorld063@gmail.com

