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Интеллект города — умение 
обеспечить максимальный комфорт 
взаимодействия жителя с городской 
средой

Интервью

—  «Меркатор Холдинг» уже давно занимается 
внедрением инновационных систем в Калужской 
области, расскажите, попадают ли  какие-то из них 
в концепцию интеллектуальных транспортных 
систем и что может быть реализовано на практи-
ке в Калуге?

— Совершенно верно! Мы более двух лет развиваем 
цифровую платформу, которая впервые была применена 
в Калуге в 2018 году. Она помогла цифровизировать 
процессы управления и контроля содержания городских 
дорог и объектов дорожной инфраструктуры. Начав 
с отработки технологии сравнения плановых работ 
с фактическим исполнением, мы сейчас пришли к ком-
плексной платформе, содержащий полный цифровой 
двой ник задач и регламентов, уникальный набор методик 
аналитики качества и полноты исполнения задач. Когда 
в конце 2019 года появилась концепция ИТС Министер-
ства транспорта РФ, мы увидели, что развивались в пра-
вильном направлении и ряд наших подсистем полностью 
способны выполнить задачи, как на региональном, так 
и на местном уровне. В первую очередь — это «Подси-
стема диспетчерского управления транспортом служб 
содержания дорог» и «Модуль управления дорожными 
работами». В таком модуле как «Цифровой двой ник» 
мы полностью закрываем отраслевую часть, связанную 
с содержанием дорог. Каждый участок города, каждая 
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улица и тротуар оцифрованы с точки зрения регламентов 
и задач, которые привязаны к каждому дорожному объ-
екту. У нас также появился опыт интеграции с внешними 
системами и стационарными источниками данных. Это 
позволяет обеспечить работу «Подсистемы обеспечения 
противогололедной обстановки» и использовать данные 
из «Подсистемы метеомониторинга».
Надо отметить, что концепция интеллектуальных транс-
портных систем содержит огромное количество интегра-
ционных задач, решение которых позволит реализовать 
весь потенциал развития ИТС в стране. Система должна 
строиться как единое целое. Все подсистемы должны 
взаимодействовать друг с другом, а источники данных 
полноценно использоваться.
В нашем случае интеграция позволила создать «Мо-
дуль контроля эффективности ИТС». Его также можно 
внедрить, как только в городе появится достаточное для 
контроля количество подсистем ИТС. В целом это инте-
ресный аналитический модуль, требующий качественных 
и актуальных данных из всех систем и оценивающий 
эффект от их применения. 

—  В 2018 году Калуга была выбрана пилотным 
регионом для перехода на цифровую экономику 
и создания «Умного города». Проект реализован при 
содействии «Меркатор Холдинга». Чего удалось 
достичь за время реализации проекта?
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— Идеи, заложенные в «Умный город», во многом пе-
рекликаются и близки к идеям ИТС, поскольку «интел-
лект города», в данном случае, заключается в умении 
всех городских компонентов формировать и передавать 
данные о себе, принимать актуальную информацию 
из внешних источников и анализировать всё это, повы-
шая эффективность работы, и, в итоге, повышая комфорт 
граждан. Не стоит также забывать о необходимости 
создания интеллектуальных механизмов управления 
всеми городскими отраслями, возможности информиро-
вания руководителей городских служб в режиме онлайн, 
а также возможности объективной оценки качества 
работы городских предприятий и оперативного принятия 
решений, в случае нарушений или отклонений  
по качеству.
Мы реализовали всё, что напрямую относится к нашей 
отрасли — содержания улично- дорожной сети. Вся 
городская техника оснащена системами, передающими 
данные о текущей работе и соблюдению регламентных 
требований по режимам работы механизмов, технологи-
ческой скорости, соблюдению расписаний и временных 
интервалов. Оценивается скорость реакции на погодные 
катаклизмы, которые, как известно, график не соблю-
дают и планированию не подлежат. Важно вовремя 
отреагировать на непогоду и в любой момент выполнить 
необходимый набор действий. За этим следит система. 
Она также оценивает процент выхода техники на линию 

и эффективность её использования. Система объединена 
с метеомониторингом.
Большая работа проведена для взаимодействия с граж-
данами. С самого начала создан портал с обращениями 
жителей, которые касаются улично- дорожной сети. 
Гражданам доступна информация о том, какие действия 
произведены в ответ на обращение, включая применение 
фотофиксации (если предмет исполнения можно сфо-
тографировать в режиме «до и после»). Сейчас большое 
внимание уделяется интеграции этого портала с ЦУР 
(Центр управления регионом).

«Интеллект города» заключается в умении 
всех городских компонентов формировать 
и передавать данные о себе, принимать 
актуальную информацию из внешних источников 
и анализировать всё это, повышая эффективность 
своей работы, и, в итоге, повышая комфорт 
граждан.
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В настоящий момент мы пошли дальше. По инициативе 
городского главы Калуги Дмитрия Денисова мы подгото-
вили портал, главная задача которого — информирова-
ние граждан о работе всей городской техники, имеющей 
отношение к содержанию улично- дорожной сети. 
Жителям доступна объективная информация о количе-
стве задействованной техники и её местонахождении. Это 
позволяет оценить масштаб работы городского пред-
приятия СМЭУ. Это смелый шаг, на который в настоящий 
момент способен далеко не каждый город страны. Шаг, 
говорящий о доверии между гражданами, городским 
главой и предприятиями города.
Приятно осознавать, что внедрение системы внесло вклад 
в реальные преобразования города, заложенные ещё 
Дмитрием Разумовским во время работы в должности 
городского главы. Произошла настоящая реформа. Работа 
СМЭУ модернизирована, предприятие получило новую 
современную базу. Эффект преобразований, показатели 
работы предприятия объективно оцениваются системой. 

На предприятии работают квалифицированные специ-
алисты, применяющие данные и инструменты системы 
в постоянном режиме. Калуга стала образцом для многих 
коллег из других регионов, регулярно принимая визиты 
по обмену опытом. Приезжают специалисты и руководи-
тели городов из самых дальних уголков страны. 

—  В 2020 году в рамках развития беспилотной 
техники компанией создана собственная система 
управления дорожной спецтехникой «Бузина». Рас-
скажите, что это за система и каковы её основные 
преимущества. 

— Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы ста-
раемся идти в ногу со временем, иногда даже норовим 
забежать на пол шага вперёд. Полтора года назад мы под-
писали соглашение с «Росавтодор» о развитии высоко-
автоматизированных систем. В рамках этой темы ведётся 
взаимодействие с ведущими вузами страны (МАДИ, НАМИ, 

Калуга стала образцом для многих коллег из других регионов, 
регулярно принимая визиты по обмену опытом. Приезжают специалисты 
и руководители городов из самых дальних уголков страны.
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Томский университет и рядом других). Целевой задачей яв-
ляется создание навесного оборудования для спецтехники, 
не требующего вмешательства человека для настройки ре-
жимов и включения/выключения. По сути, речь о беспилот-
ном режиме работы. При совмещении такого оборудования 
с беспилотным шасси, в будущем, мы получим беспилотную 
спецтехнику. На данном этапе мы отрабатываем механизмы 
управления всеми узлами и компонентами техники. Важным 
и существенным шагом стало создание «Бузины». Эта си-
стема снижает нагрузку на водителя, улучшает эргономику 
управления оборудованием. Например, помимо привычных 
пультов и кнопок, мы можем увидеть в машине много-
функциональный джойстик. Важно, что некоторые режимы 
и настройки могут включаться через внешнюю систему, 
с учётом погодной обстановки. Сейчас ведутся испытания 
применения таких режимов. Это важный технологический 
шаг в сторону беспилотности, идея которой также заложе-
на в концепцию ИТС. 

—  В чём сложность внедрения ИТС?

На мой взгляд — основная сложность в масштабности 
задуманного. ИТС неминуемо ждут проблемы роста. 
 К акие-то системы будут расти и внедряться быстрее 
других, вызывая проблемы интеграции, дублирования 
функций и разноформатности данных. Но в наше время 
проблемы роста — это самые правильные, позитивные 
проблемы из всех существующих. У нас на глазах форми-
руется огромная отрасль, впитывающая как губка все пе-
редовые технологии и инновационные команды. Приятно 
видеть, что в России создаётся множество собственных 
IT-продуктов и сопряжённых с ними электронных компо-
нентов. Это огромный шаг в формировании пула россий-
ских технологий. Некоторые из них наступают «на пятки», 
а некоторые и существенно опережают зарубежные 
аналоги. Особенно, этот отрыв заметен в области созда-
ния геоинформационных систем, технологий, диспетчери-
зации и контроля движущихся объектов и сопряжённой 
с этим аналитики больших данных.
Для преодоления проблем роста важна координация 
и взаимодействие экспертного сообщества и разработ-

чиков систем, стандартизация методов обмена данными, 
унификация стэка применяемых технологий, обеспечение 
их сопряжения. Ключевой момент здесь — грамотное пла-
нирование и своевременное финансирование разработки 
и внедрения систем, создание условий для качественной 
и объективной оценки систем и эффективности внедре-
ния. Все перечисленные функции — государственные. 
Для их осуществления в стране появилась целая плеяда 
профессиональных специалистов, которые, уверен, могут 
справиться с теми вызовами, которые даёт развитие ИТС 
в России. 

—  Каковы преимущества и перспективы 
дальнейшего развития цифровых технологий 
в регионе?

— Если мы говорим про Калужскую область, то к пре-
имуществам можно отнести наличие сильной команды 
единомышленников, которые уже значительно продви-
нули регион на поприще цифровизации и идут дальше, 
не останавливаясь перед препятствиями и вызовами, 
которые неизбежны. Это обеспечивает перспективу 
дальнейшего развития цифровых возможностей региона, 
начиная от развития связи до реализации федеральных 
целевых программ (таких как БКАД и входящий в него 
концепции ИТС).
Важно отметить, что Калужский регион никогда 
не ограничивался только взглядом «наверх» в поис-
ках спущенных и готовых идей. Руководство области 
проявляло собственную инициативу, не боясь новых 
технологий и подходов. Это позволило региону стать 
примером в различных областях, а также создать почву 
для инициатив и задач федерального уровня. Надеюсь 
и мы со своими разработками и решениями продолжим 
вносить скромную лепту в развитие региона, обеспечивая 
надёжный и качественный продукт во всех сегментах 
наших усилий: передовая техника для содержания дорог, 
инновационная платформа управления дорожными 
службами, передовые технологии сбора и обработки дан-
ных с применением средств искусственного интеллекта 
и машинного обучения.




