
ИКТ - Платформы Мегафон

« Цифровой Город / Регион »

« Безопасный Город / Регион »

« Ситуационный Центр Региона »



«Мы намерены использовать передовые практики в 

обустройстве городов и поселков, в 

организации комфортных пространств для жизни, работы, 

для отдыха людей»

Цифровой Регион

«

В.В. Путин

Выступление на ПМЭФ-2018

Цифровое Равенство

Цифровой  Поселок

Цифровой  Город

Цифровое Пространство для жизни



Цифровой Регион - развитие и интеграция по «Пирамиде Маслоу»

Цифровой 

Гражданин

Региона

Цифровое

Управление 

Экономикой  

Цифровой  

Регион

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИЧАСТНОСТЬ

УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ 

ТВОРЧЕСТВО И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

Безопасный Город /

Регион 

в концепции МегаФон
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Инфраструктура 

цифровой 

мобильной 

связи и 

скоростного  

Интернета 

Инфраструктура 

цифровой 

фиксированной  

связи и  каналов 

ВОЛС

Инфраструктура 

Интернета 

Вещей 
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BIG DATA
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Инфраструктура 

цифровой 

мобильной 

связи и 

скоростного  

Интернета 

Инфраструктура 

Интернета 

Вещей 
и 

BIG DATA

CONNECTIVITY

INTEGRATION

ЦИФРОВАЯ

ЭКОНОМИКА 

Цифровой 
Город 
/Регион

Вертикально 

Интегрированные 

Решения Мегафон

 Снижение ТСО –
стоимости

 Ускорение 
внедрения

 Улучшение 
управляемости из 
единого Центра

 Усиление общей ИТ-
безопасности

КОММУТАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

Инфраструктура 

цифровой 

фиксированной  

связи и  каналов 

ВОЛС



ЦИФРОВАЯ

ЭКОНОМИКА 

Цифровой 
Город 
/Регион
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КОММУТАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

АНАЛИТИКА �

�

.

. 4.0

«Цифровая 
Россия: Новая 
Реальность»

МсKinsey, 2017 г

«Внедрение систем 
прогнозной и 
оптимизационной 
аналитики  к 2025 году 
даст дополнительные 

>5.4% прироста 
ВВП Роcсии»



1. Информационные 
"закладки", которые уже 
внедрены в российские 
системы 
2. Средства 
кибернападения.
3. Средства взлома сетей
4. Новые вирусы  и 
аппаратные закладки

2016 г.
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КОММУТАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

АНАЛИТИКА

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ

АРХИТЕКТУРА

Информационная 

безопасность



Информационная 

безопасность
9

Собственные 
каналы связи

• Лучшая по 
скорости 

передачи данных   
мобильная сеть

• Собственные 
оптоволоконные 

сети во всех 
городах РФ

Высокий уровень 
безопасности

• Опыт проведения 
крупнейших 
мероприятий с 
высоким риском 
кибератак, 
например    

Олимпиада 
Сочи-2014

22 февраля 2018 

«…аппараты работают с оператором 
«МегаФон», при этом позволяя выходить 
на зашифрованные линии связи 
Минобороны.»



Преимущества реализации государственных ИКТ проектов  с 
«МегаФон» 
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 Платформа «Ситуационный Центр 
Управления Регионом»

 Отечественная   аналитическая платформа   
«Т-ИнтеллектЪ»

 Mail.ru и собственные социальные сети  (в 
том числе в целях мониторинга для задач  
СЦ и БГ)

 Модули  сегмента «Цифровой Гражданин» и 
«Цифровое Управление Экономикой»

 Интеграция СРСЦ , БГ  и ЦР 

через LTE +5G сеть «МегаФон»

 Интеграция  СРСЦ , БГ  и ЦР 

через ВОЛС «МегаФон»

 Тиражирование 

апробированных 

интеграционных решений 

Снижение  % -

издержексхем

проектного 

финансирования и 

кредитования за счет 

высокой ликвидности и 

объемов основных 

активов «МегаФон»

Портфель

+ R&D

собственных 

ИКТ 

продуктов

Сокращение 

сроков  

и стоимости 

внедрения

Оптимизация проектного  

финансирования



М2М-платформа

 М2М (machine-to-machine) – автоматизированное взаимодействие между 

устройствами (датчики, контроллеры, сенсоры, смартфоны, планшеты и т.д.) на базе 

существующих каналов связи. 

 МегаФон предоставляет собственную платформу для мониторинга

Индустриальный «Интернет Вещей»

 IoT (Internet of Things) – новая технология для беспроводного подключения любых 

устройств и датчиков к сети

 Позволяет подключать устройства в труднодоступных местах

 Прямое подключение к сети передачи данных

Технологии «Больших данных»

 Использует данные с базовых станций  проводит on-line анализ маршрутов 

передвижения населения

 Передача данных в ЕЦОР для обнаружения потенциальных мест возникновения 

массовых беспорядков, несанкционированных митингов

Инвестиции  ПАО «МегаФон» в Цифровую Экономику

«МегаФон», Газпромбанк, Ростех и USM :

новая компания «МФ Технологии» для  
создания промышленных решений на стыке 
отраслей.
«МегаФон», Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк:

новая компания  Digital JV для создания 
программных продуктов цифровизации
работы крупных компаний и предприятий, 
развитие решений на базе блокчейна»

Пресс релиз «МегаФон», 8 мая 2018



Streaming API для мониторинга соц-сетей Ситуационными 
Центрами 

Собственные интернет-портал и  социальные сети, поисково-
информационные сервисы

Почтовые 

сервисы
Е-

commerce Соцсети Мессенджеры Игры
Решения для 

СМИ

Гео-

сервисы

Медиа-

проекты

100               

млн                      
аккаунтов

22               

млн                     
пользователей 

Юла в месяц

71              

млн                     
посетителей ОК 

в месяц

3              

млн                     
скачиваний 

ТамТам

75             

млн                     
скачиваний 

мобильных 

игр

>400 СМИ              
подключены к 

Медиатору

90             

млн                     
установок MAPS 

ME
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млн                     
читателей 

LadyMail.ru в 

месяц

71      млн                     
посетителей в месяц

Соцсети



Цифровой 

Гражданин

Региона

Цифровое

Управление 

Экономикой  

Цифровой  

Регион

Безопасный Город /

Регион 

АПК «МегаФон»  «Ситуационный Центр Региона»

АПК «МегаФон»  «Безопасный Город»
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Роль Ситуационных центров 
(анализ временных рядов)

1996 г. - Первый ситуационный центр Администрации Президента (на Prognoz
Platform)

2009 г.- Утверждена стратегия национальной безопасности

2007г. – Речь В.В. Путина на 
Мюнхенской конференции по 
безопасности
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107. Информационная и 
информационно-
аналитическая поддержка 
реализации настоящей 
Стратегии

108. Для развития

системы 

распределенных 

ситуационных 

центров в среднесрочной 
перспективе потребуется 

разработать и внедрить 
технологии в

Роль Ситуационных центров 
(анализ временных рядов)

осуществляется с использованием 

системы распределенных 

ситуационных центров, 
работающих по единому регламенту 

взаимодействия.

системах управления 
экологически опасными 

производствами и 

критически важными 
объектами



1
6

от 25 июля 2013 г. № 648 

«О формировании системы распределенных 

ситуационных центров, работающих по 
единому регламенту взаимодействия».

СРСЦ призвана к повысить 

эффективность информационно-

аналитической поддержки 

реализации госполитики в сфере 

социально-экономического и 

общественного политического 

развития страны и обеспечения 

национальной безопасности,. 

Роль Ситуационных центров 
(анализ временных рядов)

в том числе в условиях 

военного времени и при 

возникновении 

чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций
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Февраль 2018

Анализ  сделан ГК СРСЦ Н.И. Ильиным  в публичной презентации на Инфофоруме в феврале 2018 г.

Регионам с ИКТ бюджетом < 100 м.р.  «МегаФон» готов  сделать проектирование  СЦ 
(реальная стоимость 3 м.р.)  прямым договором  стоимостью 99 т.р.
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Мульти-медиа Инфраструктура 

Ситуационного  Зала

Ситуационный  Центр Региона
… и его архитектурная пирамида

Программная    
Платформа 
«МегаФон»            
«СЦ Региона»

«МегаФон» 

может 

сделать и 

весь            

проект              

ИКТ-

интеграции 

под                 

ключ
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Решения «МегаФон» для новых и модернизируемых СЦ с учетом 
выявленных недостатков ранее созданных систем *

Существующие в настоящее время информационные системы 

применяются в основном для решения мониторинговых задач

Отсутствует типовой набор моделей  стратегического планирования, 

управления федеральными и региональными   программами

Анализ  сделан ГК СРСЦ Н.И. Ильиным  в публичной презентации на Инфофоруме в феврале 2018 г.
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Программная   Платформа «СЦ – Мега»:
3 конфигурации
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Функционал «МегаФон» «Ситуационный Центр  региона РФ»

Аналитический портал
 Единая интерактивная среда взаимодействия 

пользователей с информационными система 
Ситуационного центра.

 Автоматическое обновление данных и 
рассылка обновленных отчетов пользователям

Социологические исследования, мониторинг, анализ 
и прогнозирование социологических явлений

 Анализ мнений населения. 
 Оценка потенциалов и рейтингов кандидатов. 
 Оценка динамики изменения электоральных предпочтений 

населения. 
 Оценка состояния социальной и экономической сфер, 

выявление факторов, влияющих на динамику процессов.

Анализ материалов СМИ и социальных сетей
 Мониторинг и прогнозирование реакции СМИ на 

различные социальные и общественно-политические 
вопросы. 

 Выявление общественного мнения и 
информационных атак.

Информационное взаимодействие власти и 
общества
 Информирование населения о программах 

экономического и социального развития. 
 Проведение интерактивных коммуникаций с 

населением. Сбор жалоб и предпочтений.
 Поиск новых идей и инициатив, отвечающих 

интересам общества.

Стратегическое планирование

 Поддержка формирования стратегий развития отраслей региона. 
 Согласование проектов документов стратегического планирования. 
 Оценка эффективности стратегии и влияния различных факторов. 
 Оценка соответствия плановых и фактических сроков и результатов.

Мониторинг и контроль, управление 
проектами и программами
 Отслеживание состояния протекающих социально-

экономических и общественно политических 
процессов в субъекте. 

 Контроль ожидаемых результатов и контрольных 
точек. 

 Управление рисками, проблемами и изменениями.



http://rc.center/biportal/contourbi_s.jsp?

Функционал Мегафон «Ситуационный Центр  региона РФ»
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Решения «МегаФон» для новых и модернизируемых СЦ с учетом 
выявленных недостатков ранее созданных систем *

Очень дорогое решение в 
конфигурации Unlimited Users
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Решения «МегаФон» для новых и модернизируемых СЦ с учетом 
выявленных недостатков ранее созданных систем *

Отсутствует типовой набор моделей  задач многофакторного анализа, 

прогнозирования, текущего   планирования (отраслевого и 

территориального)

Анализ  сделан ГК СРСЦ Н.И. Ильиным  в публичной презентации на Инфофоруме в феврале 2018 г.



Решения «МегаФон» для новых и модернизируемых СЦ с учетом 
выявленных недостатков ранее созданных систем

Гибридное решение МегаФон:

BI платформа 
МегаФон» 

«Ситуационный Центр 
Региона» с Unlimited 

Users

Наиболее полный набор 
моделей  в модуле 
Advanced Analytics
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Решения «МегаФон» для новых и модернизируемых СЦ с учетом 
выявленных недостатков ранее созданных систем *

● Информационные системы, предназначенные для принятия 

решений, в части модельного   аппарата носят локальный 

характер, не синхронизированы между  собой, имеют разную 

структуру информации, не позволяют видеть  картину в целом

● Функционирование информационных систем реализовано  на 

разобщенных технологических платформах, не предполагающих   

взаимодействия между собой

Анализ  сделан ГК СРСЦ Н.И. Ильиным  в публичной презентации на Инфофоруме в феврале 2018 г.
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Возможности интеграции  
региональных СЦ в Систему 

Распределенных Ситуационных 
Центров через сеть МегаФон

Решения «МегаФон» для новых и модернизируемых СЦ с учетом 
выявленных недостатков ранее созданных систем *



Цифровой 

Гражданин

Региона

Цифровое

Управление 

Экономикой  

Цифровой  

Регион

Безопасный Город /

Регион 

АПК «МегаФон»  «Ситуационный Центр Региона»

АПК «МегаФон»  «Безопасный Город»



Безопасный Город - полная  системная интеграция «под 
ключ» аналитики

corp. megafon.ru
5 июня 2018 г.

«Мегафон  объявляет о покупке 
интеллектуальных прав  на программное 
обеспечение ЕЦОР и Региональная 
Платформа у компании Техносерв»



Безопасный Город - полная  системная интеграция «под 
ключ» 

Продукты  и  сервисы, интегрируемые 

ПАО «МегаФон»

аналитики

Продукты  и  прямые 

сервисы от  «МегаФон»

ЕЦОР и РП -

ключевые  сегменты АПК 

«Безопасный Город»

Инфраструктура проводной и 

беспроводной сети связи и 

передачи данных

Поставка, и обслуживание системы 

камер видеонаблюдения и фото-

видео фиксации его и ее  интеграция 

в ЕЦОР

Поставка, и обслуживание системы 

датчиков и сенсоров  контроля среды и 

техногенных угроз  и ее интеграция в 

ЕЦОР 

Платформа  М2М и IoT для 

телеметрии и телеуправления 

Платформа аналитики  BIG DATA 

для анализа перемещения и 

скопления  населения

Поставка ПО когнитивной видео-

аналитики и



КСА ЕЦОР+ 
Интегрированные
сегменты:

•Видеонаблюдение (ИВН) 
•ГЛОНАСС 
•Мониторинг ЖКХ 
•Гидрометеопосты

АПК БГ  МЕГАФОН – КАРТА  ВНЕДРЕНИЙ ( РАБОТАЮЩИХ И  
СТРОЯЩИХСЯ)  СИСТЕМ

КСА ЕЦОР +
Интегрированные сегменты:
•Видеонаблюдение 
•ГЛОНАСС 

КСА ЕЦОР+ 
Интегрированные
сегменты:

•Видеонаблюдение) 
•ГЛОНАСС 
•Мониторинг ЖКХ 
•Гидрометеопосты

Калининград

ЧМ-18

КСА ЕЦОР + СЦ
Интегрированные сегменты:
•Видеонаблюдение
ФВФ
•Гидрометеопосты

КСА ЕЦОР+
Интегрированные
сегменты:

•Видеонаблюдение 
ФВФ
•ГЛОНАСС 
•Гидрометеопосты

Сочи-2014

«Там, где применяются современные решения, 
аналитические средства, которые реагируют на те или иные 
инциденты в автоматическом режиме, можно рассчитывать 

на двукратное снижение уличной преступности, 
числа аварий и погибших в ДТП. Такие показатели 

отмечены и  в нашей Вологодской области»

https://www.iemag.ru/analitics/detail.php?ID=40201



АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» (ВКЛЮЧАЯ 

ЕЦОР)   И СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 

(ЛИЗИНГА) 

2018 год

«Безопасный Город»  Калининград



Камеры, датчики, сенсоры 
АПК «Безопасный Город»

Модули основного 

функционала ЕЦОР
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Мульти-медиа Инфраструктура 

Ситуационного  Зала

Программная    
платформа 
«МегаФон»            
«СЦ 
Региона»

Ситуационный  Центр
Безопасного Региона

Программная    
платформа 
«МегаФон»            

«ЕЦОР  
Региона»

Ситуационный  Центр Региона

Интеграционная шина
Мегафон                                         

«Региональная  Платформа »



КСА «Безопасность на 
транспорте 

«Безопасный Регион»: каналы  формирования бюджета 
«Цифрового Региона»

ЕЦОР «МегаФон»

Интеграционная шина РП «МегаФон»

КСА  Безопасность 
населения КСА Экобезопасности

Сегмент  коммерческих услуг АПК «Безопасный Город»



КСА «Безопасность на 
транспорте 

«Безопасный Город»: каналы  формирования бюджета 
«Цифрового Региона»

ЕЦОР «МегаФон»

Интеграционная шина «РП «МегаФон»

КСА  Безопасность 
населения КСА Экобезопасности

 Штрафы за нарушение правил дорожного движения и парковок 
 Платежи за услуги по  диспетчеризации  и навигации   транспорта
 Диспетчерские и логистические услуги (пассажирские и грузовые 

перевозки) 
 Услуги трекинга транспортных средств коммерческих структур 
 Услуги видеострожа (охрана паркингов)
 Платные услуги обработки видеопотока дорожного движения

Сегмент  коммерческих услуг АПК «Безопасный Город»



 Увеличение налоговых поступлений  из-за более точного учета  земли и   
имущества 

 Корректный расчет арендной платы за землю и имущество 
 Коммерческие справочные сервисы (кадастровый учет и справки 

архитектурного  надзора
 Платные услуги мониторинга частных  инженерных систем  
 Платежи за диспетчеризацию коммунально-бытовых услуг
 Услуги видео мониторинга  объектов ЖКХ

КСА «Безопасность на 
транспорте 

«Безопасный Город»: каналы  формирования бюджета 
«Цифрового Региона»

ЕЦОР «МегаФон»

Интеграционная шина РП «МегаФон»

КСА  Безопасность 
населения КСА Экобезопасности

Сегмент  коммерческих услуг АПК «Безопасный Город»



КСА «Безопасность на 
транспорте 

«Безопасный Город»: каналы  формирования бюджета 
«Цифрового Региона»

ЕЦОР «МегаФон»

Интеграционная шина РП «МегаФон»

КСА  Безопасность 
населения КСА Экобезопасности

Сегмент  коммерческих услуг АПК «Безопасный Город»

 Штрафы за нарушение норм ПДС (предельно допустимых сбросов)

 Услуги экологического  мониторинга для частных компаний

 Услуги экологического зонирования для девелоперских компаний и 
туристического бизнеса



Цифровой Регион

Управление

Цифровой 

Гражданин

Региона

Цифровое

Управление 

Экономикой  

Цифровой  

Регион

Безопасный Город /

Регион 

Псков - Верхние Этажи

Инвестиционный проект по разработке, 

пилотному внедрению и ОПЭ более 20-ти 

интегрируемых модулей Цифрового Региона

Перечень модулей и их функционал –отдельная презентация




