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1

Реализация проекта «Системы 

видеонаблюдения мест массового 

скопления на 3 050 камер»

УЦ, ДП, 

районные 

акиматы 

2022-2024
3 050 

видеокамер
842 839 839 2 520 2 520

В целях покрытия мест массового скопления граждан 

системами видеонаблюдения требуется размещение 

видеокамер общего видеонаблюдения с интеграцией 

видеопотоков в Единую систему видеомониторинга 

города Алматы и подключения видеоаналитики

2

Расширение покрытия систем 

видеонаблюдения в местах массового 

скопления граждан 

УЦ, ДП, 

районные 

акиматы 

2023-2027 6 000 видеокамер 1 800
5 000 

видеокамер
3 300

5 000 

видеокамер
4 800

20 000 

видеокамер
42 000 51 900 51 900

В целях покрытия мест массового скопления граждан 

системами видеонаблюдения требуется размещение 

видеокамер общего видеонаблюдения с интеграцией 

видеопотоков в Единую систему видеомониторинга 

города Алматы и подключения видеоаналитики

3

Расширение интеллектуальной системы 

безопасности и анализа дорожного трафика

(комплекс «Сергек») на 575 АПК

УЦ, УГМ, ДП 2022-2025
766 

АПК Сергек
2 141

575 

АПК Сергек
3 362 3 664 3 664 12 831 12 831

В целях масштабирования успешного опыта фиксации 

нарушения правил дорожного движения требуется 

дальнейшее развитие проекта «Сергек» с 

максимальным покрытием перекрестков города и 

линейных дорожных участков

4

Расширение интеллектуальной системы 

безопасности и анализа дорожного трафика 

(комплекс «Сергек») на 260 АПК

УЦ, УГМ, ДП 2023-2025
260 

АПК Сергек
726 726 726 2 178 2 178

В целях масштабирования успешного опыта фиксации 

нарушения правил дорожного движения требуется 

дальнейшее развития проекта «Сергек» с 

максимальным покрытием перекрестков города и 

линейных дорожных участков

5

Установка интеллектуальной системы 

безопасности и анализа дорожного трафика 

(«Сергек») вдоль линии BRT 

УЦ, УГМ, ДП 2023-2025 16 АПК Сергек 44 44 44 132 132

В целях масштабирования успешного опыта фиксации 

нарушения правил дорожного движения требуется 

дальнейшее развития проекта «Сергек» с 

максимальным покрытием дорог города Алматы вдоль 

линии BRT системой видеомониторинга с аналитикой 

по фиксированию дорожно-транспортных нарушении 

6

Аренда вычислительных мощностей и 

аналитической платформы для 

формирования «Единой системы 

видеомониторинга г.Алматы»

УЦ, ДП, Служба 

спасения
2022-2030

10 000 

видеокамер
350

20 000 

видеокамер
1 199

10 000 

видеокамер
1 831

10 000 

видеокамер
2 453

50 000 

видеокамер
26 868 32 701 32 701

Проект ЕСВМ призван решить проблемы 

разрозненного функционирования систем 

видеонаблюдения и является интеграционным 

решением для формирования видеоаналитики в 

режиме реального времени и многоразового 

использования получаемых видеопотоков под 

различные задачи. Помимо систем видеонаблюдения 

с государственным участием будет организован вывод 

видеопотоков с видеокамер коммерческих организаций 

с согласием собственников систем.

6.1

Принятие правил по интеграции частных систем 

видеонаблюдения с Центром оперативного 

управления Департамента полиции г.Алматы

(с согласия собственников)

УЦ 2022
Утверждение 

правил 

В рамках исполнения поручения Главы Государства от 

16.11.2022 года будут разработаны Правила установки 

видеокамер и проведения мониторинга 

видеонаблюдения в местах массового скопления 

граждан при наличии согласия собственников в городе 

Алматы (срок до конца декабря 2022 года).

7

Комплексная система безопасности в 

общеобразовательных школах города 

Алматы

УО, УЦ, ДП, 

ДЧС, Скорая 

помощь 

2023-2025
214 

школ
2 500 2 500 2 500 7 500 7 500

Проект направлен на организацию безопасности в 

школах города с выводом информации об экстренных 

событиях в Центр видеомониторинга

8

Комплексная система безопасности в 

дошкольных образовательных учреждениях 

(детские сады) города Алматы

УО, УЦ, ДП, 

ДЧС, Скорая 

помощь 

2024-2026
184 

детских садов 
2 150 2 150 2 150 6 450 6 450

Проект направлен на организацию безопасности в 

детских садиках с выводом информации об экстренных 

событиях в Центр видеомониторинга

9

Комплексная система безопасности в 

учреждених здравоохранения (больницы) 

города Алматы

УО, УЦ, ДП, 

ДЧС, Скорая 

помощь 

2024-2026
71 

больница 
829 829 829 2 487 2 487

Проект направлен на организацию безопасности в 

больницах города с выводом информации об 

экстренных событиях в Центр видеомониторинга

10
Внедрение Единого контакт-центр 109

с оценкой деятельности городских служб

Служба 

спасения, УЦ
2022-2025 9 служб 460 92 92 92 736 736

В целях обеспечения эффективного взаимодействия 

между горожанами и коммунальными службами будет 

реализована возможность дозвона в ЕКЦ-109 с 

возможностью для населения прямой оценки работы 

городских служб 

11
Развитие Ситуационного центра города 

Алматы
УЦ 2022-2030

12 

модулей
323

8 

модулей
430

10 

модулей
362

10 

модулей
362

50 

модулей
1 810 3 286 3 286

12
Развитие Единого хранилища данных 

города Алматы
УЦ 2023-2030

8 

сервисов
592

10 

сервисов 
402

12 

сервисов 
402

10 

сервисов
754 2 150 2 150

В Едином хранилище содержатся обезличенные 

данные госорганов и коммерческих компаний для 

формирования различных аналитических сервисов

13

Развитие городской инфраструктуры 

Интернет для организации 100-процентной 

онлайн доступности городских сервисов

населению 

ЧИ, УЦ 2022-2025

13.1 Прокладка волоконно-оптических линий связи ЧИ, УЦ 2022-2025

13.2
Установка базовых станций мобильных 

операторов
ЧИ, УЦ 2022-2025

13.3 Установка фиксированной беспроводной сети ЧИ, УЦ 2022-2025

Подключение 9 коммунальных служб города к ЕКЦ-109

Внедрение 90 модулей Ситуационного центра

На базе Ситуационного центра АО "Центр развития 

г.Алматы" ведется создание дополнительных сервисов 

для отображения агрегированных данных по сферам 

жизнедеятельности города Алматы для принятия 

управленческих решений

Внедрение 10 проактивных сервисов для жителей города до 

2030 года, подключение 30 сервисов на основе обезличенных 

данных для структурных подразделений акимата и 

коммерческих компаний до 2030 года 

До 1 апреля 2023 года будет 

проведено обследование для 

определения объема частных 

инвестиций

В целях снижения цифрового неравенства населения 

требуется организация подключения удаленных от 

центра города районов к услугам провайдеров 

Интернет, в том числе по оптоволоконному кабелю, 

фиксированной беспроводной сети и мобильной 

передачи данных

Установка систем безопасности в 71 больнице города Алматы 

(систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранной и 

пожарной сигнализации, тревожной кнопки SOS)

 АЛМАТЫ – СМАРТ СИТИ

 Цифровизация сервисов для горожан

Установка 3 050 камер видеонаблюдения в местах массового 

скопления граждан

Увеличение количества видеокамер в местах массового 

скопления граждан на 36 000 единиц

Установка дополнительных 575 АПК Сергек (3 000 видеокамер)

Установка дополнительных 260 АПК Сергек (1 360 видеокамер)

Установка дополнительных 16 АПК Сергек (84 видеокамер) 

вдоль линии BRT

Подключение 100 000 видеокамер в оперативном доступе, из 

них 48 000 видеокамер с хранением информации 30 дней, из них 

12 000 видеокамер с видеоаналитикой

 Правила по интеграции частных систем видеонаблюдения с 

Центром оперативного управления Департамента полиции 

г.Алматы

(с согласия собственников)

Установка систем безопасности в 214 общеобразовательных 

школах города Алматы (систем видеонаблюдения, контроля 

доступа, охранной и пожарной сигнализации, тревожной кнопки 

SOS)

Установка систем безопасности в 184 детских садах города 

Алматы (систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранной 

и пожарной сигнализации, тревожной кнопки SOS)

Дорожная карта по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года по разделу "Цифровизация сервисов для горожан"
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14
Внедрение Социальной карты горожанина 

для социально-уязвимых слоев населения
УЦ, УЗСП 2023-2025

40 000 

человек
60

20 000 

человек
73

20 000 

человек
80 213 213

Социальная карта позволит начислять социальные 

выплаты в виде электронных денег на 

индивидуальные счета получателя для оплаты 

социально значимых товаров 

15
Создание новой цифровой инфраструктуры 

в полицентрах
ЧИ, УЦ 2023-2025

15.1
Реализация пилотного проекта в полицентре 

«Восточные ворота» 
ЧИ, УЦ 2023-2025

15.2
Реализация пилотного проекта в полицентре 

«Запад» в мкр. Алгабас
ЧИ, УЦ 2023-2025

16

Внедрение системы автоматизированного 

мониторинга, выявления источников 

загрязнения воздуха                       

УЭиОС, УЦ 2023-2025
500 

эко-датчиков
1 070

500 

эко-датчиков
2 140

600 

эко-датчиков
3 424 6 634 6 634

В целях организации контроля за экологической 

обстановкой в городе, требуется внедрение умных 

датчиков замера качества воздуха 

17

Установка смарт-светофоров для 

эффективного управления транспортным 

потоком на дорогах города

(см. пункт 15 в разделе "Транспорт")

УГМ, УЦ 2023-2025 130 перекрестков 3 640
130 

перекрестков
7 280

130 

перекрестков
10 920 21 840 21 840

В целях уменьшения дорожных заторов и 

оптимального распределения транспортных потоков 

требуется внедрение смарт-светофоров с технологией 

машинного обучения. 

18
Внедрение информационных табло на 

автобусных остановках

УГМ, УЦ, ТОО 

"Транспортный 

 холдинг 

г.Алмат"

2023-2025
Установка 2000

инфотабло
1 400

Установка 500

инфотабло и 

обслуживание

1 750

Установка 500

инфотабло и 

обслуживание

2 100 5 250 5 250

Для выведения информации Транспортного холдинга о 

подходящем общественном транспорте на остановках 

требуется размещение информационных табло

19 Автоматизация системы учета ЖКХ

ЧИ, УЭиВ, УЦ, 

ГКП на ПХВ 

"Алматы Су"

2023-2025 1 000 счетчиков 20
9 000 

счетчиков
180

10 000 

счетчиков
200 400 400

В целях снижения ненормативных потерь 

коммунальных служб города требуется масштабное 

внедрение "умных счетчиков"

20
Внедрение "цифрового двойника" города 

Алматы

УГПиУ, ТОО 

"НИИ"АлматыГ

енплан", УЦ

2023-2025 10 слоев данных 400
10 слоев 

данных 
400

30 слоев 

данных 
1 200 2 000 2 000

Для повышения уровня планирования городской 

инфраструктуры и организации слаженной совместной 

работы коммуникаций государственных органов и 

подведомственных компаний требуется создание 

"Цифрового двойника" г.Алматы

21
Развитие Телемедицинского центра города 

Алматы
УОЗ, УЦ 2023-2025

50 000 

беременных 

женщин

1 420 1 420 1 420 4 260 4 260

22
Развитие IT и стартап экосистем города 

Алматы
УЦ 2023-2024 700 500 1 200 1 200

Комплекс мероприятий направлен на развитие ИТ-

экосистемы в г.Алматы за счет популяризации 

создания новых ИТ-проектов, обучения молодежи и 

привлечения частных инвестиций

22.1 Программа акселерации УЦ 2023-2024 250 IT стартапов 200
150 IT 

стартапов
135 335 335

Целью мероприятия является привлечение стартапов 

города Алматы к решению задач, поставленных 

местными исполнительными органами в концепции 

Smart City и пилотирование своих решений и идей в 

городе Алматы. Целевая аудитория мероприятий - IT-

стартапы молодых специалистов различных сфер без 

ограничений

22.2
Курсы программирования и курсы бизнес 

ангелов
УЦ 2023-2024 700 разработчиков 215

300 

разработчиков
155 370 370

Целью мероприятия является подготовка новых 

программистов и бизнес-ангелов.

22.3
Проведение массовых стартап мероприятий, 

бизнес инкубационных программ, подготовка 

специалистов

УЦ 2023-2024
1 350 рабочих 

мест
155

650 рабочих 

мест
125 280 280

Комплекс мероприятий, направленных на ускоренное 

развитие стартап-проектов ранних стадий (идея, 

прототип, первые продажи). Это программа, состоящая 

из комплекса мер, направленных на ускоренное 

развитие инновационных проектов: обучающие 

мероприятия, тренинг и консультации с экспертами, 

направленные на формирование у участников 

профессиональных компетенций в области 

предпринимательства, создания конкурентоспособного 

продукта, создания субъектов МСБ.  

22.4 Организация форумов, исследований, демодней УЦ 2023-2024 3 400 участников 130
1 600 

участников
85 215 215

Целью проведения форума является создание 

диалоговой площадки для обсуждения возможностей и 

вызовов IT и стартап-экосистемы стран Центральной 

Азии, а также формирование имиджа Алматы в 

качестве центра IT и стартап-экосистемы стран 

Центральной Азии.  Цель проведения исследования - 

измерение текущих показателей сферы IT-

предпринимательства и определение необходимых 

усилий и действий для развития сферы. Целевая 

аудитория – IT-стартапы, IT-компании, эксперты 

стартап-экосистемы

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АЛМАТЫ – СМАРТ СИТИ 4 116 20 294 30 481 37 366 74 411 166 668 166 268 400

* Объем финансирования проектов возможно будет корректироваться по мере реализации проектов

Количество созданных IT стартапов - 400, новых IT 

разработчиков - 1 000, новых бизнес-ангелов - 100,  созданных 

рабочих мест - 2 000,  участников - 5 000

Количество созданных IT стартапов: 400

Количество новых IT разработчиков: 1 000,  

Количество новых бизнес-ангелов: 100

Количество созданных рабочих мест: 2 000

Количество участников: 5 000

Установка 1 600 эко-датчиков

Оборудование 390 перекрестков "умными" светофорами

Установка 3 000 информационных табло

Установка 20 000 счетчиков холодной воды

Внедрение 50 оцифрованных слоев данных 

Охват услугами телемедицины 50 000 беременных женщин

Организация дистанционного наблюдения за 

состоянием здоровья беременных женщин, обучение 

по ведению беременности и подготовке к родам. 

Оперативный мониторинг деятельности медицинских 

учреждений города, визуализация интерактивных карт 

и реализация принципа шаговой доступности 

медицинской помощи

Обеспечение социальными картами 80 000 человек

До 1 апреля 2023 года будет 

проведено обследование для 

определения объема частных 

инвестиций

В целях создания экономических кластеров районов 

города с фокусным оказанием поддержки развития 

отраслей экономики, требуется внедрение цифровой 

инфраструктуры в полицентрах, а также покрытие 

полицентров оптоволокном, мобильной связью и 

фиксированной беспроводной связью


