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надежный партнер
Государства и Бизнеса

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Команда отраслевых 
экспертов

Проектный офис с опытом 
реализации масштабных

проектов государственного 
уровня

Сильные компетенции и 
опыт в области разработки
и внедрения комплексных 

ИТ решений

Собственная 
разработка и 
производство

лет поставляем 
технологичные продукты 
и сервисы государству и 
бизнесу10

Сотрудничество с 
ведущими российскими и

зарубежными 
компаниями

ТОП-3
Поставщик цифровых  
услуг для ДИТ  г. 
Москвы 

Мы первые реализовали  
самый масштабный в Европе проект по созданию ИТС в г. Москве

АПК БГ по концессионному соглашению для Республики Ингушетия 

ГЕОГРАФИЯ ПАРТНЕРСТВА



GOST GROUP

Миссия в создании комфортной и защищенной городской среды за счет внедрения инновационных IT-разработок

В основе решений — собственная платформа для создания автоматизированных информационных 

систем — 100 % российское ПО

• Платформа-конструктор для быстрого 

создания заказных решений с 

современной архитектурой на базе 

открытого кода.

• Готовые преднастроенные платформы-

сервисы в тиаких областях как: ЖКХ, 

образование, медицина, строительство, 

спорт и тд; мониторинг и 

прогнозирование угроз, управление 

ликвидацией ЧС; управление и 

диспетчеризация транспорта и техники; 

работа с Big Data; ситуационный центр; 

предиктивная аналитика.

• Платформа GOST находится в реестре 

отечественного ПО Минцифры и может 

являться базисом создания проекта 

MRP II

«Умный город»

Учет и управление Транспорт Дистанционное управление

Перевод
в электронный вид
государственных услуг

СЭД

Предиктивная
аналитика

Пассажирский
транспорт

Техника ЖКХ

Дорожно-

строительная техника

Приборы учета

УСПД

Радиоустройства

Освещение

Потребление
ресурсов

ЖКХ

Энергоменеджмент

Образование

Медицина

Экомониторинг

Лифты

Строительство

«Безопасный город» Мониторинг и прогнозирование угроз, управление ликвидацией ЧС

«Телеметрические и геоинформационные системы», ГЛОНАСС контроль

«Cистемы BI» (бизнес-аналитики) и работа с «Big Data»

Мобильные приложения

Комплексное управление
ресурсами предприятия

Управление мастер-данными (НСИ) 

предприятия

Решения в сфере «Internet of Things» 

Производство и программирование информационных и
торговых терминалов



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В основе ключевых проектов и решений компании – платформа, позволяющая собирать любой набор
функций информационной системы из базовых блоков.

НСИ – нормативно-справочная информация

Конструктор
форм

Сбор и
обработка

данных, 

управление НСИ

Управление
учетными данными

(IDM)

Аналитическая
отчетность (BI)

Геоинформационная и
телеметрическая

подсистема

Управление бизнес-

процессами

Умный
город

Безопасный
город

Социальные
платформы

Цифровизация
спорта

Цифровизация
ТЭК

Индустрия 4.0

VolkswagenFIFA PhilipsAlevrico

Внешняя экспертиза

 Победа в конкурсе среди 20 

компаний

 Максимальные баллы получены
за стек технических
компетенций в результате
тестирования
команды

 Победа в конкурсе среди 15 

компаний решением комиссии
FIFA в Швейцарии

 Критерии успеха – подход и
возможности GOST Platform, 

компетенции команды и
предложенная оригинальная
концепция

 FIFA готова масштабировать
систему на все регионы
после завершения
разработки

 Получено предложение о создании
совместного предприятия2 среди 10 

компаний

 В результате аудита получено
одобрение бизнес-модели и стека
технологий

 Договоренности о продвижении
продуктов GOST на рынках Европы

 Предложена лучшая концепция
проекта и решение тестового
кейса

 Реализована терминльная
система продажи туристических
билетов для Олимпиады в
Лондоне (2012)

Доступный стек технологий Функционал платформы Внедрение платформы

1 - Номер в реестре Минсвязи — 2240 от 8 ноября 2016 2 - При локализации оборудования Philips на 70% сборки на территории РФ



ОПЫТ

Крупнейшие клиенты GOST GROUP:

Российский
Футбольный
Союз

Судебный
департамент

ЦИК РФ: цифровой
избирательный участок (ГАС

Выборы)

Управление

наружным

освещением

Москвы

Монитор мэра

Москвы: 

контроль ОИВ

Контроль эксплуатации

коммунальной техники

Москвы

Цифровая платформа

для футбольной

индустрии

 Управление и контроль наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в

автоматическом режиме

 Выявление незаконных подключений, мониторинг необходимости ремонта и обслуживания

 Цифровизация документооборота, планирование и контроль выполнения строительно-

ремонтных работ

 Централизованное ведение регистра избирателей, участников референдума и лиц, участвующих

в избирательном процессе и процессе проведения референдума

 Обеспечение функциональности избирательных комиссий и взаимодействия с текущими

информационными системами

 Дальнейшее сопровождение и поддержка системы составляет порядка 30%

от стоимости разработки

 Система позволяет экономить до 40% электроэнергии и на 25% повышает

надежность системы освещения

 До 100% автоматизации регистрационных процедур проведения избирательного

процесса: регистрация кандидатов на выборах, назначение наблюдателей, открытие

избирательных счетов, предоставление финансовых отчетов и др.

 Система предназначена для сбора, анализа и визуального представления информации о

режимах эксплуатации, передвижения техники ЖКХ и расходе топлива и ГСМ в режиме

реального времени

на цифровой карте города

 Исключение подделки сигнала данных. Контроль правильности исполнения технологических

операций

 Постановка и отслеживание исполнения в режиме реального времени задач городских

служб и подведомственных учреждений по уборке территорий, расчистке снега, работы

техники

 Прирост скорости выполнения заданий в 2 раза

 До 10 раз сокращение внештатных ситуаций за счет точного и регулярного

выполнения регламентных работ

 Дальнейшее сопровождение и поддержка системы составляет более 120% от

стоимости разработки к текущему периоду

 Обеспечивает отсутствие простоя техник и уменьшение расхода/потерь топлива

и ГСМ на 30%,

 Сокращение эксплуатационных расходов ТС на 20 %, рост оценки качества услуг

ЖКХ на 29%.

 Сквозная автоматизация всех спортивных организаций – от спортшкол и клубов до федерального

уровня управления: документооборот и ресурсы, паспортизация спортивных объектов, контроль

выполнения госпрограмм, статистика игр и показателей спортсменов

 Конструктор организации и проведения соревнований, автоматическое распределение

судейства, учет статистики

 До 50% снижения человеческого фактора при подготовке и до 80% при

выявлении талантливых спортсменов

 100% контроль ресурсного обеспечения спортивных объектов и организаций



ЭКОСИСТЕМА  УМНЫЙ ГОРОД МОСКВА

Информационная система ЦУ КГХ1

1 - на базе стека технологий и интеграционного стека монитора Мэра

Отраслевые направления Производственные системы КГХ
Системы паспортизации

и контроля

Экономика:

• ЕАИСТ

• ЕИРЦ

• Облачная
бухгалтерия

• АСУ ГФ

Стройка:

• ИАС МКР

• ИАС УГД

Образование:

• КИС ГУСОЭВ
Здравоохранение:

• ЕМИАС

Безопасность:

• 112

• КИИ УСС

Система
управления
наружным
освещением
ИИУСНО

Реестр
зеленки
АИС РЗН

Телеметрия уборочной техники ПСД

Экология
ЕГФДЭМ

ЦАФАП НТУНаш город НТУ

Единая
транспорт-ная
система, 
ГЛОНАСС ЕТС

Единый
диспетчерский
центр КГХ ЕДЦ

ИАС
Отключения

Телеметрия
лифтового
хозяйства и
инженерного
оборудования
МКД ПСТИ

Автоматизирован-ная система учета
потребления ресурсов АСУПР

Региональная
система
капитального
ремонта ИС РСКР

Автоматизированная
система Развития
Коммунально-Инженерной
Инфраструктуры (АС РКИИ)

АСУ ОДС

Общегородские информационные системы для сбора и обработки информации

- Системы, полностью или частично реализованные на базе продуктов GOST GROUP

ЦУ КГХ – Центр управления Комплекса городского хозяйства

Монитор (Дашборд) 

Мэра (С.С. Собянина)

• Основная часть информационных систем управления городом и
платформа-интегратор «Монитор Мэра» разработаны и внедрены
компанией GOST GROUP

ОТ АППАРАТУРЫ И СБОРА ДАННЫХ 
ДО ПЛАНШЕТОВ ПЕРВЫХ ЛИЦ



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ

• Функциональные возможности:

• Мониторинг исполнения адресных
инвестиционных программ

• Контроль за ходом реализации
государственных программ, мониторинг
достижения целевых показателей

• Сбор данных и согласование документов в
рамках проектов планировки территорий, 

выдачи заключений и ТУ подключений к
сетям

• Контроль модернизации
и реконструкции сетей

• Расчёт лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов и воды

• Контроль расходов на эксплуатацию
и развитие сетей

• Замедление роста тарифов ЖКХ
за счёт экономии в инвестиционной
и производственной составляющей
программ

• Исполнение норм ФЗ
«О государственной информационной
системе топливно-энергетического
комплекса»

Эффект от внедрения системы:

На 10% снижение объёма
неэффективных программ
за счёт выявления и исключения
необоснованных и дублирующих
мероприятий

До 10% увеличение объёмов
модернизации, реконструкции
и капитального ремонта
коммунально-инженерной
инфраструктуры

До 10% снижение количества аварий
на объектах ТЭК, ускорение их
ликвидаций

До 20% ежегодная экономия
бюджетных средств за счёт
заключения энергосервисных
контрактов

До 2% снижение износов инженерных
сетей

На 30% ускорение актуализации схем
ресурсоснабжения

До 20% ускорение выявления
бесхозяйственных объектов
и постановка их на баланс

100% обеспечение раскрытия
информации об объектах ТЭК

100% исключение двойного
финансирования работ
по техприсоединению

SMART CITY



ЕДИНАЯ  ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

• Система предназначена для сбора, анализа и визуального представление информации о режимах эксплуатации, 

передвижения техники ЖКХ и расходе топлива (включая расходные материалы) в режиме реального времени на
цифровой карте города. Позволяет осуществлять контроль за соблюдением графика работы с формированием
уведомлений о нарушениях соглашений об уровне сервиса, а также формировать отчетность по всем видам работ.

• Эффекты внедрения:

Повышение качества услуг ЖКХ, предоставляемых гражданам
(рост доли граждан, удовлетворённых качеством коммунальных услуг
за год на 29%)

Снижение расхода топлива (За счет контроля за сливами/перерасходом топлива, 

экономический эффект составил порядка 30%)

Эффективное управление транспортными
средствами (сокращение эксплуатационных
расходов ТС на 20 %)

Исключение нецелевого или некорректного
использования техники

Снижение трудоемкости операций контроля
(исключение простоя техники)

SMART CITY



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ В СФЕРЕ ЖКХ

• Функциональные возможности:

Эффект от внедрения системы:

На 35% достигнуто снижение числа жалоб
граждан на результаты работы служб ЖКХ

Достижение 100% контроля в режиме онлайн за
работой уборочной техники

30% экономия бюджетных средств штрафы
и исключение недобросовестных подрядчиков

Сбор и хранение информации: Сбор, анализ и визуальное
представление информации о режиме работы, 

передвижениях техники и расходе топлива на основе
полученных данных от бортового навигационно-связного
оборудования ГЛОНАСС/GPS, установленного
на транспортных средствах

Аналитика и отчетность: Формирование отчетности
по выполнению обязательств и качеству предоставленных
услуг в регионе

Мониторинг и контроль: Учёт объема снега, утилизируемого на
стационарных снегоплавильных пунктах; Контроль и оценка
выполнения технологических операций, нарядов, 

регламентных работ в геолокационной привязке; Соблюдение
соглашений о предоставлении услуг с контрагентами по
выполняемым операциям; Контроль мошенничества с
топливом; Визуализация перемещения техники в режиме
реального времени на цифровой карте города с возможностью
отображения дополнительной информации и послойной
визуализации

SMART CITY

Контроль работы техники
по камерам наружного наблюдения

Стоянка более 30 минут

Стоянка менее 10 минут

Выход за пределы своего района

Соблюдение регламента



КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ СНЕГА С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА

• Функциональные возможности:

Эффект от внедрения системы:

До 40% снижение бюджетных расходов
на переработку снега

100% достоверности объёмов завезённого снега на
снегоплавильные пункты, что существенно повышает
эффективность управления городским хозяйством

Определение объёма привезённого снега на
снегоплавильные пункты на
основании данных установки лазерного
сканирования, которая является
сертифицированным средством измерения

Идентификация самосвала на основании данных
мобильного приложения без выхода водителя из самосвала

Идентификация контракта, по которому привезли снег
на основании данных мобильного приложения

Программа предназначена для сбора и анализа данных о характеристиках
груза, перевозимого на стационарные снегоплавильные пункты

100% прозрачность работы региональных
служб, ответственных за уборку снега

SMART CITY



ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ 
СИСТЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ИИУСНО) 

• Функциональные возможности:

Управление: Автоматизированное диспетчерское
управление наружным освещением и архитектурно-

художественной подсветкой города

Мониторинг и контроль: состояния и качества
освещенности, состояния объектов наружного освещения, 

подключений к объектам наружного освещения

Ведение документации: Электронный межведомственный
документооборот в сфере планирования, строительства/ 

модернизации, ввода/вывода из эксплуатации объектов
наружного освещения

Аналитика и отчетность: Формирование аналитических и
регламентных отчетов, расчет штрафных санкций, 

потребления и взаиморасчетов с ресурсоснабжающими
организациями

Эффект от внедрения системы:

До 40% экономия электроэнергии

25% повышение надежности системы за счет
централизации, повышение уровня безопасности
региона

100% управление объектами наружного освещения
и архитектурной подсветки, контроль качества
освещения

До 1 минуты сокращение сроков реагирования на аварийные
ситуации и оказания услуг по ремонту и монтажу оборудования
заявителям

SMART CITY



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ

• Функциональные возможности:

Сбор, обработка, оперативный анализ
и визуализация данных от стационарных
и передвижных станций контроля

Учет 10 видов экологического мониторинга (воздух, вода, 

зеленые насаждения, промышленные выбросы
и другие) и более 170 параметров состояния окружающей
среды

Система наблюдения
за интенсивностью UV-излучения

Интеграция с данными метеослужб и учет влияния
на экологическую обстановку в регионе погодных
факторов (температура, скорость и направление ветра, 

концентрация химических веществ и другие)

Эффект от внедрения системы:

100% контроль за развитием и состоянием
экологической инфраструктуры региона

40% сокращение времени реагирования
на жалобы населения, проверки
объектов и назначения штрафов

30% оптимизация бюджета региона в области
охраны окружающей среды, контроля
нарушений условий государственных
контрактов и выдачи рекомендаций
по применению штрафов

SMART CITY



МОБИЛЬНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
СОТРУДНИКОВ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ (МАРМ)

• Функциональные возможности:

Эффект от внедрения системы:

100% прозрачность и контроль качества услуг
управляющей организации: фото/видеофиксация
выполненных работ

Взаимодействие мастера и
клиента происходит напрямую
через единое мобильное
приложение без необходимости
очного посещения службы

Оплатить работу
мастера можно на
месте банковской
картой

Цифровая платформа в мобильном исполнении, объединяющая исполнителей работ, управляющую организацию и единый
диспетчерский центр ЖКХ (ЕДЦ)

Оптимизация рабочего дня мастера и
контроль загрузки мастеров

Данные о работе мастера
поступают в ЕДЦ
автоматически
без необходимости
посещения мастером
диспетчерской

Сбор данных о
хронологии
исполнения заявок
для службы качества
и улучшения услуг

Сокращение времени оказания
услуги до 25%

SMART CITY



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ

• Функциональные возможности:

Автоматизация процесса подачи заявок на
технологическое присоединение к системам
ресурсоснабжения и получения результатов их
рассмотрения через региональный портал
государственных услуг, функционирующий по принципу
«Единого окна»

Организация электронного документооборота по приему
и выдаче документов на подключение объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения по принципу
«единого окна»

Оказание услуг по осуществлению предварительного
анализа стоимости мероприятий по подключению
объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (взаимодействие с
ресурсоснабжающими организациями в части платы за
подключение)

Мониторинг сроков выдачи договоров на технологическое
присоединение и технических условий

Эффект от внедрения системы:

Упрощение процедур технологических
подключений, а также организация работы по
принципу одного окна при получении услуги

Существенное сокращение количества документов, 

предоставляемых застройщиками, а также сокращение
на 50% времени, необходимого на взаимодействие с
сетевыми организациями

Обеспечение 100% прозрачности процедур
подключения к сетям ресурсоснабжения

Создание единой нормативно-правовой базы
процессов подключения

100% исключение коррупционной составляющей
при подключении к системам
ресурсоснабжения

SMART CITY



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«БИЛЛИНГ ЖКУ»

• Функциональные возможности:

Расчет начислений за ЖКУ в соответствии с текущим
законодательством (ПП РФ 354,344,614), включая расчет ОДН и
начисление среднего норматива при отсутствии показаний ПУ, 

расчет пени

Автоматизированный учет и контроль данных о потреблении
коммунальных ресурсов, получаемых из систем коммерческого
учета потребления коммунальных ресурсов

Формирование единых платежных документов (ЕПД)

Встроенный конструктор методик расчета начислений за ЖКУ
(настройка алгоритмов начислений с помощью редактора формул) 

позволяет производить корректный расчет начислений любой
сложности, а также модернизировать методики расчета при
изменении соответствующих нормативных актов без доработки
программного обеспечения Системы

Эффект от внедрения системы:

100% прозрачность персонифицированного
учета потребителей, начислений за ЖКУ и
взаиморасчетов

Повышение эффективности претензионно-

исковой деятельности на 50-80%

Снижение дебиторской задолженности и
повышение собираемости платежей до 98%

Организация стандартизованных справочников, 

интегрированных с различными региональными и
федеральными справочными информационными системами

Ведение претензионно-исковой деятельности

100% прозрачность формирования размера
платы за жилищно-коммунальные услуги

Удобство оплаты ЖКУ

Возможность 100% контроля объема и
качества, предоставляемых коммунальных
ресурсов

Обеспечение оперативного получения 100% 

достоверной информация об объемах
поставки ЖКУ потребителям и
взаиморасчетах за ЖКУ

Снижение на 50% уровня социальной
напряженности за счет повышения
прозрачности информации

Для РСО и УК: Для Органов государственной власти и
подведомственных организаций:

Для жителей:

Снижение операционных затрат на 10-15%

SMART CITY



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

• Функциональные возможности:

Учет денежных средств, находящихся в управлении
фондом на проведение капитального ремонта МКД, 

формирование баланса накопления и расходования
средств на капитальный ремонт с детализацией до
лицевого счета собственника жилья

Расчет начислений и формирование платежных
документов, расчет пени и учет платежей собственников

Ведение регпрограммы капремонта, организация кратко-

и среднесрочного планирования капитального ремонта

Учета и хранения смет, договоров, актов выполненных
работ, взаиморасчетов с подрядными организациями

Эффект от внедрения системы:

100% прозрачность начислений взносов на
капитальный ремонт и взаиморасчетов

Повышение эффективности претензионно-

исковой деятельности на 50-80%

Снижение дебиторской задолженности и
повышение собираемости платежей до 98%

Ведения реестра выбранных способов формирования
накоплений домов (котловой и специальные счета)

Ведение претензионно-исковой работы

100% контроль объема и качества работ по капитальному
ремонту МКД, а также эффективности расходования средств
на капитальный ремонт

Повышение на 50% эффективности реализации
региональной программы капитального
ремонта за счет автоматизации функций
планирования и контроля исполнения
договоров подряда на капитальный ремонт

Снижение на 50% уровня социальной
напряженности за счет повышения
прозрачности информации

Снижение операционных затрат на 10-15%
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АППАРАТНО - ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

• Функциональные возможности:

Эффект от внедрения системы:

20% снижение количества правонарушений
– как следствие, рост уровня безопасности

До 50% сокращение сроков реагирования на ЧС
в различных сферах

До 50% увеличение скорости распределения поручений и
взаимодействия между ответственными службами
и контроля за исполнением поручений

На 25% снижение вредных последствий ЧС, 

сбоев в работе оборудования

Комплексный сбор и анализ данных
из различных источников (камеры
видеонаблюдения, датчики, бортовое
навигационно-связное оборудование, обращения
граждан) о текущем состоянии объектов
управления, актуальных и потенциальных
проблемных ситуациях и т.д.

Система наблюдения и контроля за исполнением
поручений и проведением работ

Анализ, подготовка карт и отчетов
по ситуации в регионе

Поддержка принятия решений (категоризация чрезвычайных
ситуаций, учет нарушений в работе оборудования и выполнении
работ), математические модели последствий управленческих
решений и прогнозирование развития ситуации на основе
поступающей информации

Координация действий служб, ответственных за предотвращение, 

ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций, поломок
оборудования, осуществление ремонтных работ

Мониторинг соблюдения режима самоизоляции гражданами, 

подтверждённый уникальным опытом внедрения в мегаполисах во
время пандемии COVID-19 (г. Москва)

SAFE CITY



АПК БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД 
(НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО ПО)

• Функциональные возможности:

Управление ресурсами служб экстренного
реагирования

Мониторинг места происшествия чрезвычайной
ситуации и вовлеченные объекты

Обеспечение информационно-справочной
поддержки

Многофункциональная подсистема
видеонаблюдения

Модуль анализа и прогнозирования кризисных
ситуаций и происшествий

Обнаружение заданного
объекта

Эффект от внедрения системы:

Эффективное проведение
спасательных операций

Минимизация последствий и ущерба
при наступлении кризисных ситуаций

100% контроль расходования и распределения бюджетных
средств в случае наступления
кризисных ситуаций

Повышение общего уровня общественной
безопасности и правопорядка

SAFE CITY



Адрес: 109316, Москва, Волгоградский проспект, 32к31
тел.: +7 (495) 225-98-29

www.sitronics.com

С уважением,
Попов Александр Владимирович
Директор по взаимодействию с 
органами государственной власти

Стратегия цифровой трансформации
Городской среды

Умный город

Спасибо за внимание

GOST GROUP


