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завышенные затраты на 

электроэнергию

высокий уровень коммерческих               
и технических потерь воды 

завышенная мощность очистных 
сооружений

неэффективные производственные

и инвестиционные программы

высокий уровень аварийности и 

высокий износ основных средств

необоснованная численность 
персонала

неэффективность 

государственных инвестиций

сбросы неочищенных стоков

отсутствие 

достоверной 

информации

низкий уровень автоматизации 

технологических процессов

Отраслевые проблемы
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Решение (Продукт)

Датчики, исполнительные 

механизмы

SCADA, ЕДДС

GIS, ERP, BILLING

Система «Цифровой водоканал»

Системы анализа 
и планирования

Аналитическая 
система

Нижний и средний уровень АСУ ТП

Верхний уровень АСУ ТП

Федеральный цифровой сервис
Внедрение Федерального 
цифрового сервиса (ФЦС)
обеспечит:

✓ повышение качества и 
снижение стоимости услуг 
ЖКХ для населения

✓ обоснование и повышение 
эффективности 
государственных инвестиций

✓ улучшение экологии
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Рынок и конкуренты

Заказчики SaaS-услуги:

• Минстрой России

• Фонд реформирования ЖКХ

• Росприроднадзор России

• Органы региональной и муниципальной 
власти

• Ресурсоснабжающие организации –
водоканалы и водостоки

• Федеральный цифровой сервис – уникальное 
комплексное решение для онлайн-доступа к 
информации всех водоканалов России 

• На рынке нет аналогичных продуктов

• Существующие информационные системы решают 
точечные задачи и не формируют достоверные 
данные для руководства водоканалов и органов 
власти всех уровней 
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государственно-
частное

партнерство

Совершенствование нормативно-
правовой базы

Отраслевые стандарты, 
обязывающие водоканалы 
повышать уровень цифровой 
зрелости и передавать данные в 
ФЦС

Обоснование государственных 
инвестиций, основываясь на 
данных ФЦС

Разработка, развитие и 
поддержка Федерального 
цифрового сервиса

Развитие нижнего и среднего 
уровня АСУ ТП водоканалов

Бизнес-модель
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Стратегия развития и дорожная карта

Основным направлением реализации проектов

являются ресурсоснабжающие организации в

сфере водоснабжения и водоотведения

Повышение 
цифровой зрелости 

водоканалов 
2023-2030

Развертывание 
ФЦС. Разработка 

стандарта 
цифровизации 
водоканалов 

2023

Интеграция 
систем крупных и 

средних 
водоканалов в ФЦС 

2023-2025

Принятие 
Правительством РФ 
распорядительного 

акта о создании ФЦС в 
формате ГЧП 

2022 
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Текущий статус

Реализуемые проекты: 

Геленджик и Сочи

После завершения реализации          

предлагается интеграция в 

Федеральный цифровой сервис

Новые проекты: 

Ялта, Алушта, Севастополь, Пятигорск,                 

Кисловодск, Ногинск, Лосино-Петровский, 

Орехово-Зуево, ФТ Сириус
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Команда

70
Инженерно-

технических 

специалистов

8
Back-end

разработчиков

2
UI/UX

Дизайнера

6
Системных 

администраторов

4
Front-end

разработчика

6
Проект

менеджеров

3
Технических

писателя

4
Бизнес и 

системных

аналитика
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Предложения

• поддержать инициативу создания 
Федерального цифрового сервиса 

• провести совещание на площадке Минстроя 
России с участием Минцифры России и         
ВЭБ.РФ 

• сформировать межведомственную рабочую 
группу с участием Минстроя России, Минцифры
России и ВЭБ.РФ для координации 
мероприятий, необходимых для реализации 
плана внедрения Федерального цифрового 
сервиса
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !

http://rt-in.ru


