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Цели проекта «Безналичный город» 



• Предоставление Банком скидок населению и организациям на территории 
Зеленограда по безналичным расчетам за счет действующей в банке системы 
лояльности «Спасибо»; 

• Поддержка краудсорсинговых и других совместных проектов; 

• Организация и проведение промо-мероприятий представителями Банка; 

• Участие Префектуры в разработке и экспертизе платежных сервисов, реализуемых в 
Банке. 

• Реализация совместных исследовательских проектов в интересах и при поддержке 
обеих Сторон, в частности, в области совершенствования безналичных расчётов; 

• Участие Префектуры в проведении информационно-обучающих мероприятий по 
актуальным для Банка тематикам; 

• Участие руководителей и специалистов Банка в исследовательских проектах для 
решения практических задач, реализуемых в Префектуре; 

• Использование территории ЗелАО в качестве экспериментальной площадки для 
внедрения новых технологий банковского обслуживания (развитие торгового и 
Интернет-эквайринга, технологии биометрии и др.). 4 

Возможные мероприятия проекта «Безналичный город» 
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Первые результаты проекта 

• Расширение сети приема банковских карт на 218 новых точек.  

• Внедрен новый продукт: личная банковская карта с технологией Тройка для 
индивидуального оформления жителями ЗелАО  в офисах Сбербанка 

• Перезапущено 1045 карт с технологией Тройка в рамках зарплатных проектов  

•  Доля безналичных платежей:  
нояб.2015 - 43%, дек.2015 - 42%, янв.2016 - 50%, февр.2016 - 47%,  
март 2016 - 46%, апрель  - ? 

• Информационная кампания. На сайте www.zelao.ru cоздан раздел «Безналичный 
город», в котором опубликовано более 30 новостей, с дублем в соц.сети 

http://www.zelao.ru/


Краудсорсинг - проект «Безналичный город» на площадке Витология 
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Краудсорсинг-проект на площадке Витология 

18.04 

21.04 

21.04 

26.04 

13 апреля Знакомство с площадкой и темами проекта 

Повышение популярности 
безналичных расчетов 

Причины неиспользования 
безналичного расчета 

1. Обсуждение по 
выявлению причин 

неиспользования 
безналичного расчета 

3. Опрос по выявлению 
наиболее значимых 

причин 
неиспользования 

безналичного расчета 

1. Разработка идей 
по популяризации 

безналичных 
расчетов 

2. Верификация / 
Отбор идей 

3. Конструктивная 
критика идей 

29.04 

Направление от 
Префектуры ЗелАО 

1. Обсуждение по 
выявлению 
трудностей 

включения в 
электронное 

пространство ЗелАО 

2. Обсуждение по 
выявлению новых 

востребованных 
электронных 

сервисов 
в ЗелАО 

13.04 

25.04 4. Командная работа 
над идеями 

02.05 

13 мая 

5. Голосование по 
идеям популяризации 
безналичных расчетов 

05.05 

6. Выбор лучших идей 
экспертами 

11.05 

20.04 2. Резюме обсуждения 

График краудсорсингового проекта (11 этапов) 
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Демографический портрет участника краудсорсингового проекта 

Мужской 
46% 

Женский 
54% 

Зеленоград 
59% Москва 

14% 

Московская 
область 

14% 

Другое: 
13% 

Среднее 
(школа) 

2% 

Среднее 
специальное 

(колледж, 
техникум) 

8% Неоконченное 
высшее / 

студент(ка) 
11% 

Высшее 
(специалист, 

бакалавр, 
магистр) 

76% 

Ученая степень 
(кандидатская, 

докторская) 
3% 
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Активность участия в проекте 
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Причины неиспользования безналичных платежей 

Опрос на площадке краудсорсингового проекта «Безналичный город»  
и пользователей сайта www.zelao.ru  

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 
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Причины неиспользования безналичных платежей 

Опрос на сайте CNews Опрос пользователей сайта www.zelao.ru  

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 

Всего голосов - 2675 
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Идеи по популяризации безналичных платежей 

Всего сгенерировано  123 идеи, из них эксперты выбрали 55 для 

дальнейшей доработки и голосования 

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 
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Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 

1. Неумение обращаться с современной техникой; 

2. Незнание о возможностях электронного пространства; 

3. Недоверие к электронным системам; 

4. Разрозненность информации и услуг; 

5. Отсутствие персонального компьютера или иного устройства, 
необходимого для доступа к электронному пространству; 

6. Сложный интерфейс Интернет-ресурсов; 

7. Сложности с регистрацией и авторизацией; 

8. Страх ошибок; 

9. Проблемы с созданием Wi-Fi-сетей. 

Итоги обсуждения проблем доступа в электронное пространство 

Зеленограда  
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Идеи новых электронных сервисов 

Условные обозначения: 
      — Участники поддержали данное предложение. 
      — Участники выразили сомнения в востребованности данного предложения или воздержались от комментариев. 
      — Участники указали на наличие аналогичных сервисов. 

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 
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Общественные зоны развития wi-fi  

В районе Матушкино  
- в лесопарковой зоне между Ленинградским шоссе и улицей Юности,  
- на площади Юности и у корпуса 225 строение  
В районе Савелки 
- на Каштановой аллее вблизи медицинского комплекса,  
- на Черном озере,  
- на аллее Лесные пруды,  
В районе Силино 
 – в лесопарковой зоне 12 микрорайона.  
В Старом Крюково  
- в лесопарковой зоне 9 микрорайона  
- на Солнечной аллее,  
- у корпусов 808 и 911.  
В Крюково  
- на Привокзальной площади,  
- у корпусов 1460, 1513, 2042,  
- на улице Александровка д.8 с.3,  
- на бульварах в 15 и 16 микрорайонах. 
 
Wi-Fi необходим в городских учреждениях (поликлиники, больница, управы, центры «Мои 
документы», отделения Пенсионного Фонда), где посетители смогут решать свои проблемы, в том 
числе, с помощью телефона. 

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 
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Статистика проекта 

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 
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Победители проекта 

Перекрест В.В. (Зеленоград) — победитель в номинации «Лучшая идея проекта»  
Идея - «Оснащение МФЦ - служб "Мои документы" оборудованием БНРК для расчетов за госуслуги в режиме 
"Одного окна"»). 

 Лихачев Е.В. (Ярославль) — победитель в номинациях «Самая креативная идея», «Самый продуктивный 
участник»   
Идея - «Электронные версии скидочных карт в СБОЛ и другие скевоморфичные новшества». 

 Юрченко В.Ю. (Новороссийск)— победитель  в номинации «Приз зрительских симпатий»  
Идея - «Прививаем культуру использования безналичных расчётов со школы» 

Дроздов А.В. (С-Петербург) — победитель в номинации «Самый активный участник» 

Проценко А.А. (Москва) — победитель в номинации «Лучший командный игрок» 

  

Победители проекта «Безналичный город» в номинации  «Выбор Префектуры Зеленограда» 

Перекрест В.В. (Зеленоград) — как самый активный житель Зеленограда на проекте (сформулировано 10 идей). 

Красильников С.А. (Зеленоград) — как лучший командный игрок среди зеленоградцев 

Бабаев А.В. (Зеленоград)— за предложение по рейтингованию управляющих компаний в обсуждении новых 
электронных сервисов. 

Кучеров А.Н. (Зеленоград) — за предложение по созданию туристического мобильного приложения в 
обсуждении новых электронных сервисов. 

Хотимский Ю.А. (Зеленоград) — за предложение «Проект мобильной управляющей организации» в обсуждении 
новых электронных сервисов. 

Результаты краудсорсингового проекта «Безналичный город» 
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План реализации проекта «Безналичный город» в 2016 году 

N Мероприятие Сроки 

 1 
Проработка подключения терминалов безналичной оплаты в отделе ГИБДД Зеленограда с 

целью безналичной оплаты штрафов  
В течение 2016 года 

 2 Проработка вопросов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте:   

2.1. 

Проработка технических вопросов интеграции программного обеспечения и сертификация 

валидаторов для использования в общественном транспорте Зеленограда. Оборудование 

общественного транспорта считывателями по картам PayWave|PayPass 

В течение 2016 года 

2.2. Перезапуск и открытие карт БТК Тройка в рамках зарплатных проектов  В течение 2016 года 

2.3.  
Проработка с РЖД вопроса по оптимизации технологии приема карт в оплату проезда на 
электричках 

В течение 2016 года 

 3 Расширение сети торгово-сервисных точек для приема безналичных платежей в Зеленограде В течение 2016 года 

 4 
Разработка программного обеспечения, использование разработанных в Зеленограде 

терминалов YARUS  
С  июля 2016 года 

 5 Реализация информационной кампании с целью популяризации безналичных платежей  В течение 2016 года 

 6 
Проработка возможности использования биометрических средств идентификации для 

проведения безналичной оплаты 
В течение 2016 года 

 7 
Оформление продуктов удаленных каналов обслуживания в офисах Сбербанка и на 
предприятиях-партнерах по зарплатным проектам 

В течение 2016 года 

 8 Тестирование технологии "Безналичное окно" в офисах Сбербанка в Зеленограде В течение 2016 года 


