
Как сократить расход топлива 

в дорожно-коммунальной сфере.

Опыт компании «Меркатор Холдинг» в Калужской области. 



МОНИТОР ГОРОДА

Цифровой мониторинг и контроль уборки дорог

Система по автоматизации управления и 

мониторинга дорожно-коммунальной 

техники от «Меркатор Холдинг».

Основной партнер

МЕРКАТОР ХОЛДИНГ
Первое место в инновационном 

рейтинге ТехУспех как самая 

быстроразвивающаяся компания 

Статус нац.чемпиона в 

государственном проекте «Поддержка 

высокотехнологичных компаний-

лидеров»

Бизнес-кейс диспетчерезации 

«Меркатор-Умная дорога» был 

включен в программу КАМАЗ 

«Цифровая трансформация» в бизнес-

школе СКОЛКОВО. 

Первое место в конкурсе региональной 

и муниципальной информатизации 

ПРОФ-ИТ.

Многопрофильный производственный холдинг



Обзор решения

Цель внедрения

Контроль выполнения парком коммунальной техники задач по исполнению государственного контракта на содержание улично-

дорожной сети.

Функции системы 

1. Оптимизация бюджетных затрат. 

2. Повышение качества уборки города. 

3. Сокращение издержек на текущий контроль уборки и благоустройства города. 

4. Повышение оперативности обработки обращений граждан, организация общественного контроля.

5. Минимизация человеческого фактора в цепочке исполнения контрактов.

Потребности клиента
1. Создание системы объективных параметров оценки выполненных работ по содержанию/уборке городских дорог.

2. Контроль расходов выполненных работ в рамках государственных/муниципальных контрактов по уборке и благоустройству города.

3. Повышение эффективности распределения ресурсов на уборку при сложных погодных условиях.

4. Создание единого оператора автоматизированной системы контроля и учета работы коммунальных и дорожных служб, учета и 

обработки обращений граждан.

5. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством уборки и содержания города.

6. Минимизация влияние человеческого фактора на результативность выполнения работ по уборке и благоустройству города.



Глобальная идея

РЕЗУЛЬТАТ
ПЛАН

=

ФАКТ

Как проверить? Оцифровать!

Существующие муниципальные 

задания переводятся в цифровой 

формат — создаются геообъекты: 

тротуары, проезжие части, точки 

посещения и другие.



Принципы работы
Мониторинг

Аналитика

1. Мониторинг выполнения задач в режиме реального времени

2. Геообъекты и история движения 

3. Детальная информация о работе механизмов (работа щетки, опускание/поднятие 

плуга, кузова, ковша, работа распределителя реагентов, скорости движения, и любых 

других необходимых параметров) 

1. Детальная аналитика & персонализированные отчеты

2. Отчеты (маршрут топливо и др.)

3. Экспорт в excel 

Контроль
1. Контроль работы бортовых механизмов

2. Оценка результатов выполнения задач

Интеграция
1. Система обращения граждан

2. Учетные и другие системы

Statistics

Total requests

New requests

In progress

Registered today

Finished today

In progressNew Finished requestsCreated requests

List of requests

Main / Requests 

Main / Government Executive Display 

Data 2 of February - 3 of February 

Road cleaning 

Total cleaning 



Оборудование & инфраструктура

*если необходимо

Дорожно-коммунальная техника

Платформа телеметрии & оборудование

Планшет водителя*

Диспетчерский центр

Принципы работы



Резюме проекта
Умный город

Калуга, Россия

Показатели Сентябрь 2018 - Июль 2019

Население Городская 

территория

Количество 

техники

350 000 3,78 60млн.кв.м. шт.

Экономия топлива
Увеличение количества 

выполненных работ

Сокращение сроков 

На исполнение задач

Сокращение количества сбоев 

и внештатных ситуация

38% 1,4 раза 2 раза 90%

Площадь 

автодорог

5,26 млн.кв.м.



Монитор города

Выполнение задач определяется

данными объективного контроля

(датчиками контроля бортовых

механизмов).

При необходимости возможно

проследить прогресс исполнителя до

уровня работы любого механизма.

Исходные данные хранятся в архиве

годами.

Разнообразное представление

данных помогает оценить

результаты с любой стороны.

Оценка результата работы исполнителя одной цифрой



Элементы монитора

Прогноз погоды

Прогресс выполнения

задач по уборке

дорог (или любых других)

Прогресс обработки

обращений граждан 

(или других заявок)

Прогресс выполнения

задач по уборке

тротуаров

Интерактивная карта

с индикатором 

выполнения всех

задач



Элементы монитора

Прогресс выполнения

задач по уборке

дорог

График использования

техники за сутки

Перечень задач, 

операций и техники, 

задействованной в данный момент



Аналитика

Количество объектов дорожного

хозяйства со статусами

«выполнено», «частично

выполнено» и «не выполнено».

График с количеством завершенных

объектов по часам для оценки ритма

уборки в течение суток.

Расход топлива по типам техники и 

другие показатели для объективного

анализа.

Подробное представление

прогресса выполнения



Муниципальные задания

Существующие муниципальные задания

переводятся в цифровой формат —

создаются геообъекты: тротуары, 

проезжие части, точки посещения и 

другие.



Цифровые муниципальные задания
Было Стало



Общая уборка дорог складывается из площади

всех выполненных задач. 

Задача считается выполненной

ТС нужного типа

комбинированная

дорожная машина, пылесос

Включен нужный механизм

Щетка

Плуг

Распределитель

реагентов

любой другой

Скорость

до 40 км/ч

С контролем площади или протяженности

76963 м2

Критерии выполнения заданий



Информация о задаче, 

операции, критериях

выполнения и прогресс

Карта с отображением

объекта ОДХ

Контроль маршрутов

техники по

данной задаче

Возможно быстро отправить

ближайшее ТС



Активация дополнительных задач

Возможна вручную или

автоматическая по регламенту

или событию (например,

в снегопад)

Работа «по погоде»



Контроль бортовых механизмов
Сделано значит сделано

Данные объективного контроля

(телеметрия) используются при

расследовании катастроф, 

происшествий в воздухе. А теперь и в 

коммунальном хозяйстве для фиксации

фактов выполнения работ.



Фиксация

параметров

Работа щетки, опускание/поднятие

плуги, кузова, ковша, работа

распределителя реагентов, скорости

движения, и любых других необходимых

параметров



Возможности

оснащения

Если техника не оснащена и нет возможности

провести работы самостоятельно — наши

инженеры готовы оперативно выехать в 

любую точку страны.

Техника «Меркатор» с завода совместима с 

платформой телеметрии и с момента

выезда с производственного конвейера

параметры её работы фиксируются.



Контроль топлива
Сопоставление данных о параметрах работы механизмов, 

скорости движения с данными об уровне топлива позволяют

определить несанкционированные сливы.

Математические алгоритмы

сглаживания данных помогают

исключить фиксацию ложных

событий сливов.

Богатый практический опыт установки

датчиков контроля топлива позволяет

брать под контроль технику со сложной

топливной системой (системы с 

несколькими баками и переливами), в 

том числе тепловозы.



Обращения граждан

Дополнительный

объективный контроль

Прием обращений из диспетчерских и 

из существующих информационных

систем.

Отображение сводной информации о 

поступлении и обработке обращений.

Создание задач на основе обращений, 

фиксация фотоотчетов «до» и «после».



Было

Меньше писанины, меньше звонков, меньше согласований, быстрее взаимодействие, 

меньше человеческого фактора, точнее учет, оперативнее результат.

Стало

Обработка заявок



Прозрачный

прогресс
Простая индикация завершения работы по объектам и задачам с указанием доли

выполнения.

Представление объектов на карте позволяет без усилий получать полное

представление о необходимости переброски ресурсов.



Как внедрить

#1 Подписание соглашения

Согласование технического задания#2

Сотрудничество с технологическими партнерами*.#3

Необходимые условия

#4 Аудит автопарка

* Если необходимо

4
недели

Процесс
внедрения


