
Решения для развития 

городской среды на 

примере оператора 

связи



Образование

Цифровая 
образовательная 

среда
Интерактивные 
доски, АРМы и 

планшеты 
учителя/ученика 

Успех каждого 
ребенка

Инженерные классы 
профориентации,
AR/VR обучение

Безопасность

Видеонаблюдение
Видеоаналитика

СКУД - RFID

Дистанционное 
обучение

Единая 
коммуникационная

платформа 
(импортозамещение)



Национальный 
проект 

«Образование» 
Цифровые инновационные 
решения для образования -
виртуальные лаборатории, 
интерактивные трехмерные 
объекты, цифровые помощники 
и виртуальные экскурсии. 
Интерактивные учебные 
материалы создаются с учетом 
школьной программы и легко 
встраиваются в структуру 
урока.

Современное оборудование для 
школ, разработанное в 
соответствии с Распоряжением 
Минпросвещения от 17.12.2019 
№  Р-133

Коммуникационная платформа, 
отвечающая  тренду  
импортозамещения в 
соответствии с Постановлением 
Правительства от 10.07.2019 № 
№878. Интегрирующая все 
современные средства связи и  
единая коммуникационная 
платформа для учебных 
учреждений, с возможностью 
интеграций сервисов и 
приложений на базе учебного 
учреждения

Установка систем 
видеонаблюдения в городе и 
бюджетных учреждениях в 
соответствие с нормативными 
документами. 

Основные направления 
контроля: антитеррор и 
учебный процесс. 
Видеонаблюдение 
используется для проведения 
расследований в случае 
возникновения ЧП. Основные 
критерии при выборе системы 
видеонаблюдения: качество 
картинки, глубина хранения 
архива.

Оборудование 
(планшеты, ноутбуки, 
интерактивные доски)

VR/AR обучение

Дистанционное
обучение

Видеоаналитика



Сервисы

Для здравоохранения

телемедицины



Телемедицинский сервис «врач-пациент» для 

Ленинградской области

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

Развертывание Телемедицинской системы для 

Ленинградской области для наблюдения за пациентами c 

диагнозом Covid-19

Возможности решения:

Развертывание ПО на серверах заказчика

Дистанционное взаимодействие врачей и пациентов 

• повторные приёмы

• назначение лекарств и корректировка лечения

• закрытие листка нетрудоспособности

• выдача направлений, запись на прием  

• Оперативное взаимодействие с 

пациентом

• Соблюдение самоизоляции

• Снижение нагрузки на мед 

персонал. Уменьшение риска 

заражения



Внедрение телемедицинского оборудования 

для консультации  «врач-врач»

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

Поддержать участие Ставропольской краевой 

Клинической Больницы в международной конференции 

ANGIOPICTURE 2020

Возможности решения:
Передача изображения из операционной в момент 

операции в он-лайн режиме на youtube площадку 

https://www.youtube.com/watch?v=fj0C51v2yjI :

• с ангиографического комплекса Philips Azurion 7 

• изображения рук хирурга и трансляция звука с 

микрофона хирурга. Оба изображения 

транслировались как «картинка в картинке»

• Обмен опытом с 300 хирургами по 

всему миру

• Дополнительно вне конференции 

проведено тестирование 

медицинского оборудования  

последнего поколения: приборы 

УЗИ, эндоскопы, отоскопы 

• Участники конференции высоко 

оценили техническую организацию 

– качество изображения и звука

https://www.youtube.com/watch?v=fj0C51v2yjI
https://www.youtube.com/watch?v=fj0C51v2yjI


Умный
город



«Умный квартал» Марьино

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

Оптимизировать расходы и автоматизировать учет 

электроэнергии для жителей  Марьино

Возможности решения:

• Данные приборов учета из 140 квартир в Марьино автоматически 

передаются в систему Мосэнергосбыта

• Жители просто оплачивают счета и больше не заполняют бланки

• Мосэнергосбыт получает более точные показания

Проект признан наименее 

затратным, наиболее 

эффективным и максимально 

приближен к требованиям ФЗ 

522 «Об интеллектуальных 

системах учёта» 



Контроль оплаты проезда на 

основании видеоаналитики

Задача

 Увеличение выручки от основной 

деятельности за счёт увеличения количества 

пойманных безбилетников

 Снижение расходов на ФОТ за счёт 

оптимизации работы контролёров

 Повышение дисциплины оплаты проезда 

пассажирами

Эффект

от внедрения

Определение количества нарушителей проезда в 

общественном транспорте

Автоматическое обнаружение двери

Учет пассажиров

Кейс  

Сравнение в реальном времени количества

пассажиров в транспорте с количеством

оплаченных билетов, позволяет:

• Отображать число безбилетников на 

маршруте в мобильном приложении

бригад контролёров

• Построить рейтинг наиболее безбилетных 

маршрутов

• Оптимизировать маршруты для контролёров

В рамках оказания услуг Билайн не осуществляет аналитику видеозаписей самостоятельно, а предоставляет лицензии на программное обеспечение по видеоаналитике.



Интеллектуальные 
транспортные 

системы  
в городских агломерациях



Определение расположения постов АПВГК на базе ФВФ с 

применением AI*

Задача

Отчеты:
• Аналитика транспортного потока

• Подсчет транспорта по категориям 

(легковые, грузовые, автобусы)

• Распознавание регистрационных

номерных знаков

• Прогнозная величина штрафов за

перегруз грузовых транспортных 

средств по статье 12.21.1 КоАП РФ

Выбор локации для организации постов АПВГК на основе анализа 

большого массива данных с камер ФВФ
Эффект

от внедрения

• Оперативная аналитика

• Высокая точность 

результатов

• Минимальное использование 

человеческих ресурсов

Кейс

Билайн AI (от англ. Artificial intelligence) — услуга по размещению рекламных материалов клиента по заданному таргетингу на 
рекламных площадках на основе искусственного интеллекта и BigData Билайн.



Анализ транспортных потоков 

г. Ростов-на-Дону 

Кейс 

Эффект

от внедрения

Определить каким образом из Северного жилого массива идет 

перемещение граждан в другие районы. В какое время загружена 

основная дорога и как объезжают пробку

Задача

• Оценка объема потоков перемещения

из проблемного района

• Понимание направлений перемещений,

на которые есть спрос

• Использование полученной информации 

в планировании и обосновании новых 

маршрутов общественного транспорта в 

расширении дорог

Матрица корреспонденций по перемещению потоков 

населения в г. Ростов-на-Дону:

• Дата \ интервалы по 30 минут

• Стартовый квадрат - 1 район

• Пункты назначения – остальные районы города

• Количество абонентов, перемещающихся в это время 

Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных пользователях, 
их местонахождении и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы. Для анализа используется агрегированная информация по динамике услуг оказания связи.



Мониторинг загруженности маршрутов

Задача

• Оптимизация использования транспорта

на маршрутах

• Повышение лояльности и комфорта 

пассажиров

• Увеличение выручки от основной 

деятельности

• Снижение операционных расходов за счёт 

более эффективной утилизации автопарка

Эффект

от внедрения

Определение загруженности участков маршрутов

Повышение эффективности использования автопарка

Мониторинг простоев транспорта на маршруте

Кейс

Модуль видеоаналитики и обработки больших данных позволяет:

• Определить число входящих и выходящих

пассажиров в режиме реального времени

• Выявить наиболее загруженные

участки и время

• Собрать статистику использования 

транспорта (указание остановок входа и 

выхода для каждого пассажира)

Информация в рамках услуг предоставляется исключительно в агрегированном виде, исключающем передачу сведений о конкретных пользователях, 
их местонахождении и/или при условии наличия согласия на обработку данных и получение рекламы. Для анализа используется агрегированная информация по динамике услуг оказания связи.
Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.



С уважением

Шведов 

Александр Михайлович
Директор по работе с 

государственными заказчиками

Данный материал носит исключительно информационных характер и не является офертой ПАО «ВымпелКом». В презентации указаны потенциальные проекты возможность и условия реализации 
которых, а также стоимость определяется ПАО «ВымпелКом» индивидуально по результатам проработки запроса клиента.

+7 985 197-34-14 
AShvedov@beeline.ru


