
Цифровая 

трансформация
для государственного управления



Большие 

данные
Для государственного 

управления



Фестиваль селедки 

г. Калининград

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

1. Оценить посещаемость прошлого 

мероприятия - состав, профиль посетителей 

народного праздника «День селёдки»

2. Увеличить посещаемость в следующем году

Отчеты:

• Посетители мероприятия с полом/возрастом и 

делением на местных и туристов по дням 

• Профиль посетителей– интересы, соц. сети, 

мессенджеры, категории покупок, путешествия и т.д.

• Определили кол-во и профиль 

посетителей

• Корректировка программы 

мероприятия и состава арендаторов 

для сл. мероприятий

• Активности на привлечение 

дополнительного потока туристов: 

• Налаживание связей с 

новыми регионами, странами

• Коммуникация с целевой 

аудиторией через СМС и 

другие каналы



Билайн AI* для привлечения абитуриентов 

г. Санкт-Петербург

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

Повысить количество заявок на поступление в 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (СПбПУ)

Результаты рекламной кампании:

• в период работы приемной комиссии, система Билайн 

AI обеспечивает обращения к школьникам 16—18 лет и 

студентам выпускных курсов вузов 22—25 лет, которые 

в этом году интересовались поступлением в высшие 

учебные заведения, а также к их родителям

Увеличен набор на 

стратегически важные и 

востребованные 

направления   

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.



Сервисы

Для здравоохранения

телемедицины



Телемедицинский сервис «врач-пациент» 

для областной больницы г. Тверь

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

Проведение телемедицинских консультации по 

нозологиям - эндокринология и пульмонология

Возможности решения:

Комплексное цифровое решение на базе платформы 

телемедицины, интегрировано с существующими 

медицинскими информационными системами и 

инфраструктурой Билайн

• Врачи и пациенты имеют 

возможность авторизации в 

системе через ЕСИА и 

подписания документов ЭЦП

• Интуитивно понятный 

интерфейс, возможность 

анализировать дневники 

пациентов, использование чата 

между врачом и пациентом в 

рамках консультации



Облачная АТС для круглосуточной 

поддержки пациентов по COVID -19 

Кейс

Эффект

от внедрения

Задача

Оперативная интеграция ОАТС с партнерской 

телемедицинской системой

Возможности решения:

Интеграция ОАТС с телемедицинской системой позволила осуществлять 

круглосуточные удаленные консультации врачей по вопросам COVID-19

Профессиональные медицинские консультации доступны в удаленном 

режиме для граждан, вернувшихся из-за рубежа, а также для граждан, 

которым установлен положительный диагноз или имеющих контакт с 

заболевшим

• Круглосуточное ведение 

пациентов с 

коронавирусной

инфекцией 

• Оперативная организация 

сервиса в период пандемии



Интеллектуальные 

транспортные системы  
в городских агломерациях



Автоматизированная система управления 

дорожным движением для городской агломерации

Кейс

Эффект

от внедрения

увеличение пропускной 

способности

Увеличение пропускной способности улично-транспортной сети 

и снижение количества заторов и связанных с ними потерь времени, 

улучшение экологической обстановки

снижение количества 

инцидентов и аварий 

на перекрёстках

Задача

снижение расхода топлива 

и вредных выбросов

сокращение времени 

в пути 

15-35% 25-30%

15-20% 50%

На

На

До

До



Автоматизированная система весового 

и габаритного контроля ТС

Кейс

Эффект

от внедрения

Выявление нарушений перевозок крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов с целью ограничения движения нарушителей в Пензенском 

регионе

Задача

за счет автоматического выявления 

и фиксации нарушений установленных 

норм

Пополнение бюджета 

Повышение 

транспортной безопасности

Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог 



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


