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2 Назначение и цели проекта 

Наименование работ:  

Мобильные сервисы в рамках опытных зон  в Зеленоградском АО 

Основания: 

• Постановление Правительства Москвы от 15.05.2012 года № 196-ПП «О 
создании государственной информационной системы «Единая мобильная 
платформа города Москвы» 

• Распоряжение префектуры ЗелАО от 26.03.2014 г. № 132-рп. 

Цели пилотного проекта: 

• Реализация мобильных сервисов в Зеленоградском АО; 

• Запуск сервисов в промышленную эксплуатацию в рамках опытных зон; 

• Подведение итогов работы опытных зон в Зеленоградском АО с целью 
дальнейшего тиражирования сервисов в городе Москве. 



3 Результаты работы в 2014 году 

В мае 2014 года совместно Зеленоградским АО и ДИТ г. Москвы были реализованы и 
запущены в промышленную эксплуатацию следующие сервисы: 

• Сервис предоставляется по подписке 

• Подписчики получают SMS-сообщения  о 
событиях в ЗелАО в сфере торговли и услуг. 

Новостная SMS-лента  

«Новости 
потребительского рынка 

и услуг» 

• Сервис предоставляется по подписке 

• Подписчики получают SMS-сообщения  о 
спортивных событиях в ЗелАО  

Новостная SMS-лента  
«Новости спорта» 

Проведено информирование жителей Зеленоградского АО  о запуске дополнительных 
новостных SMS-лент. 

Проводятся работы по дальнейшему продвижению новостных SMS-лент префектуры с 
целью увеличения числа подписчиков, а также развития информационного наполнения  



4 
Сервис «Таргетированное информирование 

жителей Зеленоградского АО» 

Сервис предоставляет пользователю возможность получения подписчиками 
актуальной оперативной информации  ЗелАО по следующим сферам: 

ЖКХ Транспорт Культура 

Информирование граждан в рамках данного сервиса является таргетированным с 
привязкой к адресу проживания пользователя.  

Обязательным является наличие в БД Единой Мобильной Платформы (ЕМП) соответствия  

номер 
мобильного 
телефона 
пользователя 

адрес 
проживания 
пользователя 

Сервис предоставляется по подписке, в рамках которой происходит информирование 
пользователя о различных событиях (новости, объявления и пр.) с выбором способа: 

SMS-сообщения @ E-mail  
Push-уведомления в 

приложении 



5 Сервис «Спортивный ГИД» 

«Спортивный ГИД» - мобильное приложение, предоставляющее пользователю 
возможность по подписке или по разовым запросам получать информацию: 

Информация о 
спортивных объектах  

Расписание 
соревнований 

Результаты 
соревнований 

Информация о 
чемпионах  (ЗелАО) 

Отзывы об объектах и 
мероприятиях 

Производить  запись в спортивные секции 

Вести поиск волонтеров, болельщиков 

Собирать команды и искать партнеров по игре 

SMS-сообщения 

@ E-mail  

Push в приложении 

Получать уведомления Получать информацию и услуги 

Мобильное приложение также позволит:  

ВАЖНО: необходима единая база «спортивных» данных, которая  на постоянной основе поддерживается и 
обновляется различными поставщиками «спортивного» контента (через выделенные Web-интерфейсы). Для 
успешной реализации проекта необходимо содействие префектуры ЗелАО по созданию такой базы данных. 



6 Сервис «Мобильная управляющая компания» 

«Мобильная управляющая компания (УК)» - обеспечивает целевую (таргетированную) 
коммуникацию с жителями, используя различные электронные устройства (телефоны, 
смартфоны, планшетные и персональные компьютеры). 

Позволяет осуществлять оперативный интерактивный диалог и коммуникацию: 

от УК к жителям – выборочно или всем 
жителям данного дома 

между жителями  дома – выборочно или по 
всем жителям дома 

между УК и жителями в рамках «заочного» 
общего собрания собственников жилья 

Реализация сервиса предлагается по основным пользовательским интерфейсам 

SMS-сообщения 
мобильное приложение 

«ЖКХ Москвы» 
Web-портал МПГУ 

(pgu.mos.ru) 



www.facebook.com/smartMoscow www.dit.mos.ru www.twitter.com/emoskva 

http://www.facebook.com/smartMoscow
http://www.dit.mos.ru/
http://www.twitter.com/emoskva

