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В 2017 году компания «Единство» (входит
в группу компаний «Норникель») провела
высокоскоростной интернет в Норильск,
а в 2021 – развернула систему цифровых
сервисов под брендом «Город Онлайн» на
5 городов России. Таким образом, компания
продолжает следовать своей миссии – повышению качества жизни в городах присутствия

тысяч человек
посетили ресурс с момента
его запуска в сентябре
2020 года

Город возможностей:

«Город Онлайн»

Генеральный директор «Единства» Татьяна Мохова рассказала о
проекте. «В отличие от привычной
системы «умный город», которая
предполагает долгое и тяжелое
внедрение, цифровой проект «Город
Онлайн» – это, прежде всего, интеграция и масштабирование уже
существующих технологий в зависимости от потребностей жителей, бизнеса и администрации города. Такой
подход позволяет находить быстрые
и наиболее оптимальные решения
для пользовательских и инфраструктурных инициатив.
Исследования компании показали,
что в цифровых сервисах нуждаются
не только крупные города: стремление к технологиям малых и средних
городов – и особенно удаленных
– ощущается еще сильнее в силу их
отдаленности от региональных центров, географического неравенства
и труднодоступной местности.
Среди популярных интересов от
города – не только такие востребованные цифровые сервисы, как, например, телемедицина, электронное
образование, удаленный поиск работы, но и выраженная потребность
в информации. Регионы нуждаются
в полезном контенте, освещении
городской жизни, местного бизнеса
и его героев, иными словами – это
запрос на культуру и повышение
значимости своей социальной роли
в жизни города.
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доступны на платформе
«Город Онлайн»

Дистанционное оказание
целого ряда медицинских
услуг: запись на прием в
поликлинику и на вакцинацию, видео-консультации с
врачами по 25 различным
профилям и даже персональные рекомендации по
питанию – отсутствие очередей, экономия времени
пациентов, уменьшение
нагрузки на медицинские
учреждения

цифровых
сервисов

Мониторинг транспорта
Отслеживание городского
и общественного транспорта
в режиме реального времени
со своего смартфона, что
особенно актуально в зимний
период и непогоду

Запрос на цифровизацию и появление в городе цифровых продуктов
является естественным развитием
общества и влияет на рост качества
жизни людей и улучшение экономической среды. Рост цифровизации,
в свою очередь, повышает требования к связной инфраструктуре.
На протяжении многих лет мы
работаем над задачами, связанными
с ответственностью и высокими требованиями к надежности. С первого
дня наша цель – делать жизнь людей
лучше».
Ключевые сервисы, уже доступные
в приложении, – в нашей инфографике.

Удобный поиск и мгновенная
безопасная оплата банковской картой услуг ЖКХ,
налогов, штрафов и других
счетов

Мнения
Сервис, где каждый житель может
активно поучаствовать в общественной жизни города и изменить мир к лучшему

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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сервис локальных
мероприятий, от
крупного до малого
формата, особенное
внимание уделяется
организации детского досуга

ГО.Медиа
освещение жизни города с упором
на локальный контент: истории
местных героев, рассказы о бизнесе, интервью, досуг, инструкции
по применению

«Онлайн Платежи»

человек

Афиша

уже представлены
в «Городе Онлайн»

городов

работают над
развитием
продукта

Татьяна Мохова:

«С первого дня наша цель –
делать жизнь людей лучше»

5

более

В 2021 году проект
развернут в 5 городах
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«Здоровье»

«Образование»
Креативные курсы, профессиональная переподготовка, вебинары для детей и взрослых
дают возможность повышать квалификацию
и осваивать новые навыки, не выходя из
дома – даже при нехватке профильных образовательных учреждений в городе

Регистрируйтесь и следите за развитием проекта
на сайте city.online

