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Основные выводы
1.

Рынок GovTech набирает обороты по всему миру
и объединяет в себя несколько технологических
отраслей, таких как Умный город, Электронное
правительство, CrimeTech и т.д.

2.

Объем рынка в 2019 году составлял $400
миллиардов.

3.

Целью развития рынка GovTech является более
активное включение граждан в управлении
своим городом.

4.

Существует две модели функционирования
государства с частными компаниями на рынке
GovTech: когда компании предлагают свои идеи
органам местной власти и реализуют их (США,
Европа), а также когда такие инициативы
возникают внутри государства и не так активно
выносятся в открытое пространство (Азия).

5.

Основными клиентами компаний,
предлагающих свои услуги на рынке GovTech,
являются правительства и министерства,
местные органы власти, администрации округов,
медицинские учреждения и больницы,
полицейские и пожарные департаменты и т.д.

6.

США и Канада занимают 50% рынка GovTech, на
Европу приходится около трети компаний.

7.

Среди основных направлений деятельности
компаний сферы GovTech выделяют следующие
отрасли: Цифровая поддержка,
Кибербезопасность, Платформы для принятия
решений, Городское планирование,
Общественная безопасность, Управление
отходами, Управление движением, Решения для
электронного правительства, Системы
мониторинга, Умный транспорт,
Энергосберегающие решения.
7

Основные выводы
8.

Обычно все эти отрасли группируются в 4
крупных направления деятельности компаний
из сферы GovTech: Электронное правительство,
Умный город, CrimeTech и Государственное
управление.

9.

Основные тренды индустрии GovTech:
адаптивная безопасность, цифровая
идентификация граждан, мультиканальное
вовлечение граждан, Agile, управление
цифровыми продуктами, всё как услуга (XaaS),
совместно используемые услуги 2.0, рабочая
сила в цифровом формате, аналитика везде,
расширенный интеллект.

10.

Будущее индустрии связано, прежде всего, с
автоматизацией госуправления, повышением
ожиданий граждан, увеличением количества
стартапов, большей государственной
поддержкой малого и среднего бизнеса,
развитии искусственного интеллекта и big data.
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Отрасль GovTech в мире
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Что такое GovTech индустрия
Хотя GovTech набирает обороты во всем мире, для
этой отрасли все еще нет научных определений.
Этот термин включает в себя различные
направления, такие как Умный город,
Электронное правительство, CrimeTech и т. д.
Основная цель GovTech — изменить отношения
между людьми и местными органами власти на
двух уровнях.
Первая задача — поделиться с гражданами
процессом принятия решений и управлением
городом, который внедряется в философию
управления государством для граждан (G2C).
Вторая задача - превратить граждан в партнеров
во всех аспектах происходящего в городе или
стране.

Наиболее близким термином является электронное правительство,
которое относится к использованию информационных и
коммуникационных технологий для трансформации отношений с
гражданами, бизнесом и другими субъектами. Эти технологии могут
служить различным целям: улучшение предоставления
государственных услуг гражданам, улучшение взаимодействия с
бизнесом и промышленностью, расширение прав и возможностей
граждан за счет доступа к информации или более эффективное
государственное управление.
Согласно PwC, GovTech опирается на три основных элемента:
1.
2.
3.

Новые и более эффективные способы предоставления
гражданам возможности участвовать в жизни своих городов и
стран и получать необходимые им общественные услуги.
Он подпитывается новыми технологиями, объединяющими
данные и услуги в мобильном мире.
Он создан предпринимателями, новаторами и малым
бизнесом — часто людьми, которые работали в правительстве
и государственном секторе и которые могут найти новые
способы предоставления государственных услуг.
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Модели развития компаний рынка GovTech
и взаимодействия с органами власти
Две модели сотрудничества могут объяснить
характер отношений между стартапами GovTech и
правительствами.
В первой открытой модели стартапам GovTech
предлагается поделиться своими технологиями и
идеями, предложить инициативы и реализовать
их. Как заявляет PwC, GovTech «создан
предпринимателями, новаторами и малыми и
средними предприятиями (МСП) — часто людьми,
которые работали в государственных службах и
могут увидеть новые способы предоставления
улучшенных результатов и более эффективных
государственных услуг». Эта модель
предназначена для развития связей между двумя
сторонами. Лучшими примерами такого подхода
являются США, Великобритания и некоторые
страны ЕС.

Вторая модель, закрытая (или традиционная), описывается PwC
следующим образом: «Традиционно системы взаимодействия
государственного и общественного секторов создавались внутри
правительств или крупными ИТ-компаниями. Данные при этом
были в безопасности, а программное обеспечение разработано на
запатентованных платформах, и очень немногие из них
предназначены для обмена данными или общения людей.
Типичным примером этого является офис Smart Nation и Digital
Government в Сингапуре, который объединяет руководителей и
экспертов в правительстве, этот орган был создан с целью
преобразования предоставления государственных услуг.
Инициатива SNDGO, созданная в мае 2017 года под руководством
премьер-министра, определила цифровизацию в качестве
основной повестки дня правительства Сингапура и подчеркнула ее
важность в качестве основы для усилий по преобразованию
государственной службы. В течение года GovTech продолжал
добиваться прогресса в реализации стратегических национальных
проектов, предоставлении ориентированных на граждан услуг и
создании технологических решений в государственных органах.
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Распределение компаний
рынка GovTech по регионам

5%
Канада

43%
США

3%
Латинская
Америка

27%
Евросоюз

12%
Азия

1%
Австралия

9%
Великобритания
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Основные сферы деятельности GovTech
компаний в мире с примерами компаний
●

Цифровая поддержка (Chaos,
Citibeats, Civocracy)

●

Управление движением (Swiftly,
Doublemap, Citymapper)

●

Кибербезопасность (Blackberry,
Syneren, Verint)

●

Решения для электронного
правительства (Kompany, Sigalei, Moni)

●

Платформы для принятия решений
(Zencity, OSCity, Datactics)

●

Системы мониторинга (Clarity, Plume
Labs, Elichens)

●

Городское планирование (Mapillary,
Azavea, Calthorpe Analytics)

●

Умный транспорт (Shuttl, Mobike,
Optibus)

●

Общественная безопасность (Palantir,
Mark43, Synapse)

●

Энергосберегающие решения
(Opusone, Telensa, Trilliant)

●

Управление отходами (Enway, Enevo,
Ecube)
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Сферы деятельности
Обычно все эти сферы деятельности группируются в 4 большие группы
1.

2.

Электронное правительство (цифровая
поддержка, платформы для принятия
решений, электронная идентификация,
электронное голосование, G2G системы,
G2B услуги (электронные налоги,
электронный банкинг).
Умный город (системы мониторинга и
управление катастрофами,
энергосберегающие решения, городское
планирование, управление отходами,
умный транспорт, управление
движением).

3.

CrimeTech (умное распознавание
личности, кибербезопасность,
электронные суды, гражданская оборона,
платформы для анализа преступности,
противодействие отмыванию денег).

4.

Государственное управление (AgTech,
технологии долголетия, электронное
здравоохранение, электронные школы,
различные сенсоры и IoT технологии,
спорт и развлечения).
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Основные хабы развития GovTech индустрии
и решений для умных городов
●
●
●
●

Bee Smart City
Berlin Innovation Agency
City Hub
Creative HQ

●
●
●

Lyngby-Taarbæk City of
Knowledge
Rain Clouds Westminster
Siemens

●
●
●
●

Gov Tech World
GovTech Lab
Hub Smart City
Lightning Lab GovTech

●
●
●
●

Smart Cities Innovation Hub
Smart City Hub
The Green Village project
Urban Hub
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Основные инфлюенсеры рынка GovTech
●
●

●
●
●

●
●
●

Amit Narayan, Autogrid
Andrea Leadsom, Department
for Business, Energy & Industrial
Strategy
Andy Beale, UK´s Cabinet Oﬃce
Anna-Maija Karjalainen, Public
Sector ICT Ministry of Finance
Arturo Herrera Gutiérrez,
Ministry of Finance and Public
Credit
Danilo Astori, Ministry of
Economy and Finances
Eduard Müller, Federal Ministry
of Finance
Erki Lipre, Ridango

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Francis Suarez, City of Miami
Hon Kris Faafoi, Ministry for
Government Digital Services
Huiyi Lee, Facebook

●
●

Ibrahim Baylan, Ministry of
Enterprise and Innovation
Ilya Rekhter, DoubleMap
Jackson Mthembu, Department
of Communication and
Information System
Jacqueline Poh, Government of
Singapore
Jason Hare, Jason M. Hare
Associates INC.
Jimmy Martin, AMCS Group
John Chen, BlackBerry

●

●

●

●
●

Jonathan Simkin, Swiftly
Joshua Wong, Opus One
Solutions
Julia Glidden, Microsoft
Konstantin Noskov, Ministry of
Digital Development,
Communications and Mass
Media
Konstantin Shulgan, The
Ministry of Communications
and Informatization
Lena Goh, Singapore GovTech
Agency
Luis Felipe Salin Monteiro,
National Secretary of
Information and
Communication
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Основные инфлюенсеры рынка GovTech
●
●
●
●

●
●

●

Martin Basila, Sensoneo
Mathias Cormann, Department
of Finance
Mike Sarasti, City of Miami
Mohamed Maleeh Jamal,
Ministry of Communication,
Science and Technology
Mongi Marzouk, The Ministry of
Communication Technologie
Nadhim Zahawi, Department
for Business, Energy & Industrial
Strategy
Rikke Hougaard Zeberg, The
Ministry of Finance Agency for
Digitisation

●
●
●
●

Robert Shurtleff, IBM
Sascha Haselmayer, Citymart
Seamus Kraft, Article One
Spiros Margaris, Wefox Group

●

Tan Kok Yam, The Smart Nation
and Digital Government Oﬃce
Ursula Owusu, Ministry of
Communications
Yogida Sawmynaden, Ministry
of Technology, Communication
and Innovation

●
●

17

Основные журналисты, пишущие
о рынке GovTech
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alice Lipowicz, My Beautiful
Darkened World
Alison Holt, BBC
Anne Lochoff, UNDP

●
●

Ben Heather, HSJ
Bryan Glick, ComputerWeekly
Caroline Donnelly,
ComputerWeekly
David Bicknell,
Campaign4Change
Derek du Preez, diginomica
Edward Qualtrough, CIO
Gary Flood, Think.Digital
Partners
Hanna Crouch, Digital Health

●
●

●

●
●
●
●
●
●

Heather Jameson, The MJ
Jacqueline Poh, GovTech
Singapore
Jane Dudman, The Guardian

●

Judy Foote, govhouse.nl.ca
Karen Hunter, Karen Hunter
Show
Lis Evenstad, Computer Weekly
Mariana Mazzucato, MARIANA
MAZZUCATO
Martin Veitch, IDG Connect
Mark Chillingworth, IDG
Connect
Mark Say, UKAuthority
Megan Eskey, Reloquence

●
●

●
●

●
●
●

Noelle Knell, government
technology
Nick Golding, LGC
Oscar Williams, NS Tech
Owen Hughes, Digital Health
Patricia Williams,
Pfurmans@Work Technologies
Rosemary Bennett, The Times
Tom Wright, CRN
channelweb.co.uk
Warwick Mansell, Education
Uncovered
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Основные конференции
рынка GovTech
●
●
●
●

GovInsider Live
GovTech 2019
GovTech Pioneers
Horasis Global Meeting

●
●

●

Indonesia OpenGov Leadership
Forum 2020
New York City Technology
Forum 2019

●

●

●

re:public 2019
Thailand OpenGov Leadership
Forum 2019
The Govtech Summit
Washington Digital
Government Summit
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Прогноз развития рынка
GovTech в 2020-2022 гг.
1.

Развитие централизованных электронных
государственных услуг, автоматизация
государственного управления.

4.

Количество стартапов, предлагающих
исключительно услуги GovTech, будет
увеличиваться.

2.

Повышение ожиданий граждан, а также
демографические сдвиги внутри
государственных администраций увеличат
скорость внедрения электронного
правительства и развития услуг G2C, G2B и G2G.

5.

Правительства будут сильнее поддерживать
МСП.

6.

Прогресс в искусственном интеллекте, облачных
решениях и big data приведет к значительному
повышению эффективности GovTech.

3.

Количество азиатских стартапов GovTech
значительно увеличится и достигнет известности
на международном уровне. Напряженность
между США и Китаем выведет китайские
компании GovTech на новые рынки.
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Отрасль GovTech в России
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Отрасль GovTech в России
В России отрасль GovTech в настоящее время
активно развивается. Пока развитие происходит
по второй модели функционирования GovTech
индустрии в мире (см. раздел «Отрасль GovTech в
мире»).
Отрасль фактически зародилась в 2015 году,
когда Мэрией Москвы был создан портал mos.ru
для упрощения пользования городскими
услугами (совместно с агентством Notamedia) и
приложение «Парковки Москвы» (мэрия Москвы
запустило это приложение совместно с Яндекс.
Картами).
Довольно значимую роль в развитии сектора
GovTech в России играет Агентство Инноваций
города Москвы. Так, по инициативе Агентства
была создана карта инновационных решений

для умного города
(https://innoagency.ru/smartcitymap/). На карте
представлена информация о компаниях, которые
работаю на рынке GovTech, при этом все они
разбиты по таким отраслям, как безопасность,
городская среда, умный дом, строительство,
транспорт и мобильность, здоровье,
образование и кадры, туризм и отдых, торговля и
услуги.
2019-2020 годы являются, пожалуй,
определяющими в развитии индустрии GovTech
в Москве и в переходе этой индустрии отчасти к
первой модели функционирования, когда для
городских проектов создается экосистема
стартапов и определенное финансирование со
стороны города и крупного бизнеса.
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Так, в конце мая 2019 года тогдашний глава
Минкомсвязи Константин Носков обращался к
Дмитрию Медведеву, с предложением плана
реформ для цифрового прорыва в сфере
госуслуг. Одним из предложений было создания
российского аналога сингапурской организации
GovTech.
В апреле 2020 года Сбербанк представил
концепцию технологической платформы для
государства «ГосТех», которая бы была, прежде
всего, направлена на облегчение получения
полиса ОМС в электронном виде.
9 июня 2020 года стало известно о планах ВТБ,
«Ростелекома» и «Почты России» принять
участие в развитии платформы электронного
правительства «Гостех».

Согласно этому проекту, на перевод
информационных ресурсов в ГЕОП
(Государственная единая облачная платформа)
до конца 2024 года планируется потратить 47,6
млрд руб., из них 6,5 млрд руб.— бюджетные
средства.
По оценке председателя Ассоциации участников
рынков данных Ивана Бегтина, все предложения
по созданию «Гостеха» касаются уже
поделенного рынка объемом более 20 млрд руб.
в год, на котором работают IT-интеграторы и
центры обработки данных.
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Свои предложения к проекту они представили в
письме премьер-министру Михаилу Мишустину.
Тем самым, инициатива Сбербанка была
поддержана и расширена представителями
крупного российского бизнеса.
Для развития региональных проектов в сфере
Govtech в 2019 году Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в рамках национальных
проектов «Жилье и городская среда» и
«Цифровая экономика» запустило проект «Умный
город» (https://russiasmartcity.ru/), целью которого
является повышение конкурентоспособности
российских городов, формирование
эффективной системы управления городским
хозяйством, создание безопасных и комфортных
условий для жизни горожан.

В 2020 году были запущены две инициативы,
которые могут подтолкнуть развитие индустрии
GovTech в России.
Во-первых, президент России Владимир Путин
подписал закон о создании специального
правового режима для внедрения технологий
искусственного интеллекта в Москве. Режим
будет запущен 1 июля и будет действовать в
экспериментальном формате в течение 5 лет.
Основная задача эксперимента — проверить, как
работают технологии искусственного интеллекта,
в каких сферах экономики и общественных
отношений имеет смысл его внедрить.
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Во-вторых, на платформе i.moscow Московского
инновационного кластера (МИК) создано первое
межотраслевое объединение (https://i.moscow/).
Участники кластера будут работать над
крупными проектами в области электроники,
робототехники, информационных технологий и
медицины.
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Отрасль государственных технологий («GovTech»)
была создана в ответ на общественный спрос на
более эффективные, доступные и безопасные
процессы от представителей сегмента,
страдающего от устаревших систем и устаревших
процедур.
В эпоху быстрых технологических инноваций
население ожидает, что уровень технического
оснащения государственного сектора будет на
уровне других аспектов их жизни.
Только недавно государственные организации
начали использовать инновационные и гибкие
решения для удовлетворения растущих
операционных потребностей и повышения
ценности для граждан.

Инвестиции в отрасль
●

Увеличение расходов государственного сектора
обеспечивает прочную основу спроса для
поддержки будущего роста, в то время как
оптимизированные процессы закупок снижают
барьеры для входа, позволяя более мелким
игрокам выходить на рынок.

●

Относительная молодость этой отрасли
оставляет ее в значительной степени
раздробленной без явного лидера и
консолидации.

●

Небольшие игроки готовы воспользоваться
этой возможностью при поддержке
инвестиций.
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Потенциальный рынок
●

●

●

●

В системе государственного и местного
управления США занято более 19 миллионов
человек, и она ежегодно тратит более 3
триллионов долларов.

Федеральные программы по поддержке
технологий
●

Федеральная программа обеспечивает
стандартизированный подход к защите и
мониторингу облачных продуктов и услуг.

●

Федеральное правительство признало
растущий разрыв в инновациях и приняло
закон, стимулирующий процесс внедрения
технологий в государственном секторе.

В соответствии с законом в период с 2018 по
2019 годы было выделено $500 млн. на
реализацию технических инвестиционных
инициатив.

●

Государственные расходы США на IT в 2018 году
составили около 200 миллиардов долларов, что
составляет около 7% от общих расходов
правительства.

Несмотря на потенциальное развитие рынка,
предусмотренного федеральными законами,
цифровая трансформация государственного
сектора остается на зачаточной стадии.

●

Согласно опросу, проведенному GovLoop, 87%
государственных служащих указали, что
технологии их учреждений не отвечают их
потребностям.

●

43% государственных учреждений либо
внедрили решение технологического стартапа,
либо находятся в процессе его пилотирования.

Рынок в цифрах: 50 штатов, 3000+ округов,
19000+ городов, 38000+ населенных пунктов.
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Основные группы компаний на рынке
1.

GovTech программное обеспечение
Ведущие поставщики программного
обеспечения GovTech предлагают надежные
платформы для различных государственных
функций - платформы пользуются
преимуществом того, что рынок сильно
фрагментирован и развиваются благодаря
приобретению решений с Point solution
(решение одной проблемы с помощью
целевого предложения).

2.

Платформы для муниципалитетов
Компании предоставляют наборы решений для
государственных учреждений, которые служат в
качестве «единого окна» для удовлетворения
разнообразных технологических потребностей
и содействия цифровой трансформации
государственного сектора.

3.

Point solution — решение одной проблемы,
инструмент, продукт или услуга, нацеленные
на предоставление единственного, ценного
предложения
Можно достичь конкурентного преимущества,
предоставляя узкоспециализированные
точечные решения, которые часто бывают более
комплексными, чем продукты,
предоставляемые как часть более широких
платформ.

3.1.

Администрация и финансы
Предоставляют решения, предназначенные для
поддержки функций бэк-офиса, повышая
эффективность его работы.
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Основные группы компаний на рынке
1.2.

Вовлечение населения
Предоставляют решения, направленные на
повышение вовлеченности граждан,
стимулируя позитивные изменения через
общественные настроения.

4.

Правоохранительные органы и агентства
общественной безопасности
Предоставляют решения, специально
разработанные для нужд правоохранительных
органов и органов общественной безопасности.

1.3.

Информация и анализ данных
Предоставляют решения, разработанные
для того, чтобы вооружить чиновников
необходимым цифровым интеллектом для
оптимизации операций.

5.

Умный город, логистика и коммунальные
услуги
Предоставляют решения, предназначенные для
обеспечения более эффективной, действенной
и безопасной работы транспорта,
коммунальных служб и городов.
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1.

Адаптивная безопасность
Подход адаптивной безопасности
предполагает, что риск, доверие и безопасность
это непрерывный и адаптивный процесс,
который предвидит и смягчает постоянно
развивающиеся киберугрозы. Он признает, что
нет идеальной защиты, и безопасность должна
быть адаптивной, везде и всегда.

2.

Цифровая идентификация граждан
Цифровая идентификация — это способность
подтвердить личность человека через любой
государственный цифровой канал, доступный
для граждан. Это крайне важно для доступа к
государственным услугам, однако многие гос
органы не спешат их применять.

3.

Мультиканальное вовлечение граждан
Органы власти, которые встречаются с
гражданами на своих собственных условиях и
по своим предпочитаемым каналам, например,
лично, по телефону, через мобильное
устройство, через чат-ботов или через
дополненную реальность, будут соответствовать
ожиданиям граждан и достигать результатов.
Согласно опросу 2018 года, более 50% трафика
государственных веб-сайтов в настоящее время
приходится на мобильные устройства.

4.

Agile
ИТ-директора должны создавать подвижную
среду, применяя разнообразный подход к
проектированию, набору принципов и практик,
используемых для разработки более гибких
систем и решений, которые влияют как на
текущее, так и на будущее состояние деловой,
информационной и технической
инфраструктуры.
31

Основные тренды на рынке
5.

6.

Управление цифровыми продуктами
В исследовании Gartner CIO, проведенном в
2019 году, более двух третей государственных
ИТ-директоров заявили, что уже имеют или
планируют внедрить управление цифровыми
продуктами.
Управление цифровыми продуктами включает в
себя разработку, мониторинг, переработку
«продуктов» или предложений для бизнеспользователей или граждан.
Всё как услуга (XaaS)
XaaS покрывает весь спектр ИТ-услуг,
предоставляемых в облаке по подписке. Опрос
ИТ-директоров Gartner, проведенный в 2019
году, показал, что 39% государственных
организаций планируют потратить наибольшее
количество средств на облачные сервисы.

Модель XaaS предлагает альтернативу
модернизации устаревшей инфраструктуры,
обеспечивает масштабируемость и сокращает
время на предоставление услуг цифрового
правительства.
7.

Совместно используемые услуги 2.0
Многие государственные организации
пытались повысить эффективность ИТ с
помощью централизации или совместного
использования услуг, часто с плохими
результатами. Совместно используемые услуги
2.0 смещают акцент с экономии средств на
предоставление ценных бизнес-возможностей,
таких как корпоративная безопасность,
управление идентификацией, платформы или
бизнес-аналитика.
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8.

Рабочая сила в цифровой форме
Рабочая среда с цифровыми возможностями
связана с удовлетворенностью, удержанием и
вовлечением сотрудников, но в настоящее
время гос органы отстают от других отраслей в
этой области. Коллектив самоуправляемых
команд нуждается в обучении, технологиях и
автономии для работы над инициативами
цифрового преобразования.

9.

Аналитика везде
Gartner ссылается на повсеместное
использование аналитики на всех этапах
деловой активности и предоставления услуг в
качестве аналитики.

10.

Расширенный интеллект
Gartner рекомендует государственным ИТдиректорам переосмысливать искусственный
интеллект как «расширенный интеллект»,
ориентированную на человека модель
партнерства людей и искусственного
интеллекта, работающих вместе для улучшения
когнитивных функций.
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Компании, работающие
на рынке GovTech в США
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1. GovTech программное обеспечение
Название компании: Accela
Сайт: https://www.accela.com/
Местоположение: Сан Рамон
Услуги: В течение почти 20 лет Accela является лидером
в разработке и поставке программного обеспечения для
повышения эффективности, повышения вовлеченности
граждан и обеспечения развития процветающих
сообществ.
Клиенты: Округ Колумбия, администрация Оукланда,
администрация Филадельфии, администрация штата
Тенесси и т.д.

CityGovApp предоставляет настраиваемые мобильные
приложения для клиентов Accela, у которых есть
уникальные потребности помимо тех, которые включены
в мобильное приложение Accela. Пожарная служба
Морено создала два мобильных приложения для
удовлетворения потребностей пожарной службы.
Теперь, вместо того, чтобы использовать традиционные
камеры и вручную прикреплять изображения к файлам
в офисе, инспекторы могут сфотографировать
нарушения прямо в приложении.
https://www.accela.com/resources/success-stories/morenovalley-ca-improving-transparency-in-ﬁre-permitting/

Кейс: Морено, Калифорния — Повышение прозрачности
при выезде на пожары.
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1. GovTech программное обеспечение
Название компании: CentralSquare Technologies
Сайт: https://www.centralsquare.com/
Местоположение: Лэйк Мэри
Услуги: Поставщик программного обеспечения нового
типа, специализирующимся на инновациях
исключительно для государственного сектора,
предоставляя возможности облачных вычислений,
искусственного интеллекта и данных для создания
более умных и безопасных сообществ.

CentralSquare Public Safety Suite Pro позволил этому
полицейскому департаменту в северной части
центральной части Южной Каролины управлять каждой
функцией своей повседневной деятельности.
https://www.centralsquare.com/customer-proﬁle-rock-hill-p
olice-department

Клиенты: Администрация Мариэтта, Парк Каунти,
Полиция Калифорнии и т.д.
Кейс: Профиль клиента: Отдел полиции Рок Хилл.
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1. GovTech программное обеспечение
Название компании: Granicus
Сайт: https://granicus.com/
Местоположение: Денвер
Услуги: Granicus помогает организациям на всех уровнях
управления в Соединенных Штатах, Великобритании и
Европе становиться все более прозрачными, более
эффективными в их рабочих процессах, что в конечном
итоге помогает достигать лучших результатов для людей,
которые эти организации обслуживают.

Региональное транзитное управление Юго-Западного
Огайо (SORTA) изменило способ информирования
пассажиров об обходных путях, задержках или перебоях
в работе автобусов, переключившись на SMS и
оповещения по электронной почте. Теперь пассажиры
получают необходимую им информацию о конкретном
маршруте, по которому они едут, прямо на свой телефон.
https://granicus.com/success-stories/southwest-ohio-region
al-transit-authority/

Клиенты: Округ Колумбия, Парк Сан Луи, ADOT и т.д.
Кейс: Пригородные жители Цинциннати нуждаются в
оповещениях об автобусах в реальном времени.
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1. GovTech программное обеспечение
Название компании: Rei Systems
Сайт: https://www.reisystems.com/
Местоположение: Стерлинг
Услуги: Компания модернизирует IT решения с тем,
чтобы развивать более безопасные сообщества.
Клиенты: NASA, Департамент образования США, FDA и т.
д.
Кейс: REI Systems помогла OMB продвигать открытое
правительство через единый веб-сайт с возможностью
поиска и отслеживания всех федеральных расходов.
https://www.reisystems.com/usaspending-gov/
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1. GovTech программное обеспечение
Название компании: Tyler Technologies
Сайт: https://www.tylertech.com/
Местоположение: Теннисон
Услуги: Компания помогает гос компаниям и школам
лучше обслуживать свои сообщества с помощью
технологий, предназначенных для упрощения сложных
процессов.
Клиенты: Tennessee Intercounty Agency, округ Фултон,
администрация Орегона и т.д.

В связи с постоянно растущим числом заявок, поданных
в округе Даллас, администрация стремилась
предоставить общественности более эффективный
способ доступа к информации из своих офисов или
домов. Кроме того, администрация хотела найти
решение для получения дохода от онлайн-записей.
Округ Даллас обратился к Tyler Technologies и
использовал re:SearchTX для решения этих проблем.
https://www.reisystems.com/usaspending-gov/

Кейс: Даллас повысил прозрачность и улучшил доступ.
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2. Платформы для муниципалитетов
Название компании: BasicGov
Сайт: https://www.basicgov.com/
Местоположение: Ванкувер
Услуги: BasicGov® предлагает различные облачные
отраслевые решения для государственного сектора.
Компания дает органам местной власти возможность
эффективно работать, сосредотачиваясь на опыте
граждан.

Администрация стремилась модернизировать способ
ведения дел округа со своим сообществом девелоперов
(включая широкую общественность, кандидатов,
жителей, геодезистов, инженеров и разработчиков) и
вовлечение населения в процесс путем разработки
электронных механизмов для поддержки разработчиков
и общественности в их взаимодействиях с окружными
службами.
https://www.basicgov.com/blogs/orange-county-california

Клиенты: Департамент здравоохранение Миннесоты,
администрация Аризоны, администрация Норфолка и т.
д.
Кейс: BasicGov предоставил округу Orange, Калифорния,
решение для земельного управления.
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2. Платформы для муниципалитетов
Название компании: CityLife
Сайт: https://www.appcitylife.com/
Местоположение: Альбукерке
Услуги: CityLife — это платформа как услуга (PaaS),
которая позволяет городам быстро развертывать
доступные мобильные приложения и привлекать
граждан через CityLife, голосового помощника c
искусственным интеллектом, созданного специально
для городов.

Город Дурхэм разработал двух виртуальных
помощников: город Дархэм и служба поддержки
Дархэма. Оба Виртуальных помощника работают с
навыками Alexa, помощниками Google, мобильными
телефонами и сетью.
https://www.appcitylife.com/copy-of-ai-virtual-assistant

Клиенты: Департамент транспорта Альбукерке, штат Нью
Мексика, администрация Дурхэма и т.д.
Кейс: Виртуальные помощники для города Дурхэма.
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2. Платформы для муниципалитетов
Название компании: GovSense
Сайт: https://govsense.com/
Местоположение: Альфаретта
Услуги: Облачное программное обеспечение для
местных органов власти.
Клиенты: Администрация Окала, Olivette, Taylor и т.д.
Кейс: Город Декатур выбрал программное решение
GovSense для программы электронных разрешений.

GovSense, ведущий поставщик облачных программных
решений GRP для администраций штатов и местных
органов власти, объявил, что город Декатур, штат
Джорджия, выбрал единую программную систему
компании для обеспечения разрешений, планирования,
проверок и автоматизации исполнения благодаря
своим возможностям онлайн-портала и безопасности,
облачным технологиям и простоте использования.
https://govsense.com/events-press/city-of-decatur/
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2. Платформы для муниципалитетов
Название компании: CivicPlus
Сайт: https://www.civicplus.com/
Местоположение: Нью-Йорк
Услуги: Компания дает возможность повысить
эффективность во всех сферах местного
самоуправления с помощью полного набора
программных решений.
Клиенты: Администрация Харрикейна, администрация
Рэмси, округ Спартанбург и т.д.

В рамках работы администрации города по более
эффективному доступу к своим гражданам с
информацией и сообщениями, которые для них
наиболее важны, город внедрил систему массовых
уведомлений CivicReady®, часть интегрированной
технологической платформы CivicPlus® для местных
органов власти.
https://www.civicplus.com/case-studies/bullard-informs-citi
zens-with-civicready-mass-notiﬁcation-system

Кейс: Город Буллард информирует граждан с помощью
системы массовых уведомлений CivicReady.
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2. Платформы для муниципалитетов
Название компании: OpenGov
Сайт: https://opengov.com/
Местоположение: Редвуд
Услуги: Облачное программное обеспечение
Клиенты: Администрация Провинстауна, администрация
штата Иллинойс, администрация Рединга и т.д.

Благодаря прозрачному решению OpenGov, город смог
информировать граждан и дать им возможность
находить собственные ответы, укреплять доверие
общественности и улучшать отслеживание
эффективности своей работы.
https://opengov.com/customers/city-of-muscatine-ia-streng
thens-public-trust-and-bolsters-internal-accountability

Кейс: Город Маскатин, штат Айова, укрепляет
общественное доверие с OpenGov.
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3. Point solution*
/Администрация и финансы
Название компании: ArchiveSocial
Сайт: https://archivesocial.com/
Местоположение: Дурхэм
Услуги: Платформа для архивирования социальных
сетей для государственных учреждений. Лучший в своем
классе архив социальных сетей ArchiveSocial
обеспечивает соблюдение правовых норм в
динамичном и непредсказуемом мире социальных
сетей.

Департамент полиции Лимы добился успеха в работе с
социальными сетями и внедрил передовой опыт, чтобы
поддерживать прозрачную и безопасную
коммуникационную платформу.
https://archivesocial.com/case-study/government-social-me
dia-engagement/

Клиенты: Департамент полиции Санта Барбары,
департамент транспорта Орегона, администрация
Аризоны и т.д.
Кейс: Департамент полиции города Лима.

*

Point solution — решение одной проблемы, инструмент,
продукт или услуга, нацеленные на предоставление
единственного, ценного предложения
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3. Point solution
/Администрация и финансы
Название компании: BalancingAct
Сайт: https://abalancingact.com/
Местоположение: Дурхэм
Услуги: BalancingAct — это простая в использовании
онлайн-платформа для бюджета администрации,
которая показывает жителям модель бюджета и
соберите их отзывы, позволяет пользователям
отслеживать уплаченные налоги и видеть, куда уходят
деньги.
Клиенты: Администрация Денвера, администрация Сан
Хосе, администрация Висконсина и т.д.

BalancingAct дал жителям нашего города возможность
сидеть в кресле городского управляющего и принимать
бюджетные решения.
https://engagedpublic.sharepoint.com/Balancing%20Act/Sh
ared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2FBalancing
%20Act%2FShared%20Documents%2FPermalinks%2FRosev
ille%20Case%20Study%20pdf%2Epdf&parent=%2FBalancing
%20Act%2FShared%20Documents%2FPermalinks&p=true&
originalPath=aHR0cHM6Ly9lbmdhZ2VkcHVibGljLnNoYXJlc
G9pbnQuY29tLzpiOi9nL0JhbGFuY2luZyUyMEFjdC9FVHJre
DROU0xOeEpzLS05aTZkYy1QQUJhZU1hNG01REt4SUstUUd
0M0JBeWRBP3J0aW1lPTJWZEgteTctMTBn

Кейс: Администрация города Роузвилл.
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3. Point solution
/Администрация и финансы
Название компании: BondLink
Сайт: https://www.bondlink.com/
Местоположение: Бостон
Услуги: BondLink предоставляет муниципальным
эмитентам облигаций простые в использовании вебсайты по связям с инвесторами, а также аналитику для
инвесторов, чтобы помочь стимулировать спрос на
продажи облигаций.

Администрация штата Калифорния запустила новую
специальную платформу для инвесторов, чтобы
обеспечить дополнительную прозрачность для
инвестирования в облигации.
https://www.bondlink.com/about-us/news-and-media/press
-release/2018-02-08/state-of-california-launches-new-bond-i
nvestor-platform-powered-by-bondlink

Клиенты: Администрация Бостона, администрация
Калифорнии, Техасский Университет и т.д.
Кейс: Штат Калифорния запускает новую платформу для
инвесторов в облигации от BondLink.
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3. Point solution
/Администрация и финансы
Название компании: Envisio
Сайт: https://envisio.com/
Местоположение: Ричмонд
Услуги: Envisio используется сотнями государственных,
образовательных и некоммерческих организаций для
управления своими планами. Это наиболее широко
используемое решение по управлению стратегией и
эффективностью в местных органах власти, которое
неизменно оценивается как самое простое в
использовании программное обеспечение для
стратегического планирования.

С помощью платформы Envisio администрация города
внедрила квартальный отчет об эффективности своей
работы, который включал все цели и показатели
подразделения, исходя из бюджета.
https://envisio.com/customers/city-of-scottsdale/

Клиенты: Администрация Мэпдвуда, Университет Нью
Мексики, Колледж Джорджа Брауна и т.д.
Кейс: Город Скоттсдейл.
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3. Point solution
/Администрация и финансы
Название компании: Open Cities
Сайт: https://www.opencities.com/Home
Местоположение: Сан-Франциско
Услуги: Люди не заходят на сайты местных органов
власти так часто, как на новостные сайты или в интернетмагазин. Данные показывают, что они приходят, чаще
всего, для выполнения задачи или поиска информации.
Open Cities разрабатывает ориентированные на
пользователя веб-сайты, которые постоянно тестируются
и обновляются, чтобы привлечь максимальное число
людей.

Майами запустил веб-сайт Alpha (пилотный сайт,
используемый для тестирования новой стратегии и
контента веб-сайта) и попросил своих граждан дать
отзыв о том, что работает, а что нет. Это позволило
существующему сайту города работать, в то время как
сотрудники и жители тестировали новые онлайнсервисы и формы на сайте Alpha. Ранняя обратная связь
от людей, которые будут регулярно пользоваться сайтом,
имела решающее значение для обеспечения того, чтобы
необходимые государственные услуги были
разработаны и предоставлены всем, кто в них нуждался.
https://www.opencities.com/Case-studies/City-of-Miami

Клиенты: Администрация Майами, администрация
Остина, администрация Гранд Рапидс и т.д.
Кейс: Город Майами.
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3. Point solution
/Вовлечение населения
Название компании: BangTheTable
Сайт: https://www.bangthetable.com/
Местоположение: Боулдер
Услуги: Компания предоставляет любому сообществу
простой и безопасный способ участия в жизни общества
онлайн. Выделенная онлайн-платформа означает, что
участники могут учиться, взаимодействовать и давать
честные отзывы, когда и где им удобно.

Ричмондский школьный округ 38 решил включить
онлайн-взаимодействие как часть своего
всеобъемлющего плана взаимодействия с сообществом,
и был создан портал с тем, чтобы информировать
граждан о проблемах и расширять их возможности
посредством их участия в регулярной обратной связи.
https://www.bangthetable.com/blog/case-study-richmondschool-district/

Клиенты: Администрация Мерсер Айленд,
администрация Нью-Йорка, школа Park Hill и т.д.
Кейс: Школа в Ричмонде.
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3. Point solution
/Вовлечение населения
Название компании: QSend
Сайт: https://www.qscend.com/
Местоположение: Уотербери
Услуги: QScend Technologies, Inc., является лидером в
области программного обеспечения для веб-сайтов для
органов местного и местного самоуправления. Сотни
государственных учреждений по всей стране
используют программное обеспечение для управления
запросами граждан, чтобы улучшить обслуживание
граждан, повысить эффективность и результативность,
перестроить процессы и измерить производительность.

QScend Technologies, Inc. предоставила городу Аспен
программное обеспечение QAlert ™ для управления
отношениями с гражданами (CRM). Это динамический
веб-инструмент, который позволяет сотрудникам
администрации регистрировать, маршрутизировать и
управлять всеми услугами граждан.
https://qalertinsider.com/aspen-co-enables-citizens-to-sub
mit-requests-via-qalert/

Клиенты: Администрация Коламбуса, администрация
Глендейла, администрация Скандиа и т.д.
Кейс: Администрация города Аспен позволяет
гражданам отправлять запросы через QAlert.
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3. Point solution
/Вовлечение населения
Название компании: Revize
Сайт: https://www.revize.com/
Местоположение: Трой
Услуги: Revize известен как лидер в предоставлении
простой в использовании государственной CMS,
предназначенной только для муниципалитетов - Revize
eGov CMS. Это простое в использовании, но мощное
решение позволяет клиентам управлять своим
присутствием в сети.

Кадровый отдел использует приложение Revize для
публикаций вакансий, оно позволяет посетителям сайта
просматривать и подавать заявки на открытые вакансии
онлайн. Посты удаляются автоматически в зависимости
от даты окончания вакансии.
https://www.revize.com/projects/largo-ﬂorida/

Клиенты: Администрация Троя, администрация Тинли
Парка, администрация Сегуин и т.д.
Кейс: Администрация города Ларго.
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3. Point solution
/Вовлечение населения
Название компании: SeeClickFix
Сайт: https://seeclickﬁx.com/
Местоположение: Нью Хейвен
Услуги: SeeClickFix помог миллионам граждан и сотням
городов-партнеров создать сообщества.
Клиенты: Администрация Карбондейла, администрация
Хьюстона, администрация Короны и т.д.
Кейс: Администрация города Принстон.
У администрации города была задача – создание
централизованного центра обслуживания граждан (в
том числе мобильное приложение, сайт и колл-центр).
SeeClickFix создал для города CRM систему на единой
платформе для жителей, чтобы им легко оставлять
запросы на обслуживание.
https://seeclickﬁx.com/pages/case-studies/princeton-nj.html
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3. Point solution
/Вовлечение населения
Название компании: PlaceSpeak
Сайт: https://www.placespeak.com/en/
Местоположение: Ванкувер
Услуги: От планирования города до общественного
транспорта лица, принимающие решения, хотят
услышать мнения реальных людей, а платформа
PlaceSpeak поможет им в этом.
Клиенты: Администрация Далласа, ассоциация врачей и
хирургов Британской Колумбии, CornerBrook и т.д.

У администрации города была задача – разработать план
города, который охватил бы все аспекты развития
города, чтобы противостоять текущим и будущим
вызовам. Используя онлайн-платформу PlaceSpeak в
качестве основного способа связи с гражданами и сбора
информации, город смог воспользоваться
интерактивной и мгновенной обратной связью.
https://www.placespeak.com/casestudies/#/community-pla
nning/32

Кейс: Администрация города Чиллиуек.
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3. Point solution
/Информация и анализ данных
Название компании: Cartegraph
Сайт: https://www.cartegraph.com/
Местоположение: Дубукью
Услуги: Cartegraph OMS — это больше, чем традиционная
система управления активами, она помогает вашей
команде собирать данные, анализировать их и
готовиться к будущему. С Cartegraph вы будете знать,
какие действия следует выполнять в каком порядке,
чтобы продлить жизненный цикл ваших активов и
тратить деньги наиболее эффективным способом.

Платформа Cartegraph Scenario Builder позволила в
считанные минуты спрогнозировать, какие действия
продлят срок жизни ценных активов города, и сколько
они будут стоить в будущем.
https://www.cartegraph.com/customer-story/helotes-tx-ope
rations-management-system

Клиенты: Администрация Санта Барбары,
администрация Питсбурга, администрация Ньюкасла и т.
д.
Кейс: Администрация города Хелотес.

55

3. Point solution
/Информация и анализ данных
Название компании: Forecast 5 Analytics

Название компании: LiveStories

Сайт: https://www.forecast5analytics.com/

Сайт: https://www.livestories.com/

Местоположение: Напервилль

Местоположение: Сиэттл

Услуги: Простые в использовании инструменты анализа
данных, разработанные специально для школ, высших
учебных заведений и местных органов власти.

Услуги: LiveStories разработала FORWARD —
единственную платформу для восстановления и
развития бизнеса - чтобы помочь органам местной
власти и предприятиям восстановиться и процветать.

Клиенты: Колледж Tyler Junior, администрация
Брукфильда, администрация Рокфорда и т.д.
Кейс: Администрация сельского округа Орегон.

Клиенты: Администрация Олбани, администрация
Вотербери, Case Western Reserve и т.д.

С помощью платформы 5Sight администрация могла
настраивать визуальные отчеты и взаимодействовать с
различными подразделениями, что привело к
возможности быстрого создания команд для выявления
и решения текущих проблем.

Кейс: Парк в Сан-Франциско.
Для реконструкции парка LiveStories создала платформу
с картой сервисных организаций, информационными
видео и многочисленными диаграммами, которые
визуализируют влияние проекта на сообщество.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2646191/Case%20Studies/OR
_Gervais_F5CaseStudy.pdf

https://www.livestories.com/blog/a-story-of-resilience-and-r
estoration-in-san-franciscos-boeddeker-park-g6g8l
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3. Point solution
/Информация и анализ данных
Название компании: Tolemi

Название компании: MySideWalk

Сайт: https://www.tolemi.com/

Сайт: https://mysidewalk.com/

Местоположение: Бостон

Местоположение: Канзас

Услуги: Интеграция городских данных из нескольких
департаментов и систем в одно простое в
использовании приложение.

Услуги: mySidewalk делает геопространственную
аналитику простой и красивой, поэтому растущее число
сообществ по всей стране использует ее для
отслеживания, анализа и информирования о прогрессе
в достижении своих целей и показателей
эффективности.

Клиенты: Штат Нью-Йорк, администрация Луисвилля,
Sherman и т.д.
Кейс: Город Лас-Вегас.
Город Лас-Вегас использовал прогнозное
моделирование для определения незанятых объектов
недвижимости и активного мониторинга незаконных
жильцов и риска пожаров.
https://www.tolemi.com/las-vegas-nv/

Клиенты: Администрация Гринсборо, администрация
Мемфиса, департамент общественного здоровья и т.д.
Кейс: Город Вильямсбург.
mySidewalk создал для Вильямсбурга платформу для
сопоставления ключевых показателей эффективности
города.
https://blog.mysidewalk.com/williamsburg-case-study
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4. Правоохранительные органы и агентства
общественной безопасности
Название компании: Lexipol
Сайт: https://www.lexipol.com/
Местоположение: Сан-Франциско
Услуги: Объединение контента и технологий для
обеспечения безопасности сообществ и лиц,
принимающих первые ответные меры.

Lexipol помог департаменту достичь трех ключевых
целей: 1) улучшить содержание практических
рекомендаций, 2) улучшить доступ пользователей и
подотчетность, и 3) улучшить понимание сотрудниками
практических рекомендаций.
https://www.lexipol.com/casestudy/salt-lake-city-ut-police-d
epartment/

Клиенты: Полицейский департамент Люмана, Пожарный
департамент Стоктона, Полицейский департамент
Авроры и т.д.
Кейс: Услуги для полицейского департамента Солт Лейк
Сити.
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4. Правоохранительные органы и агентства
общественной безопасности
Название компании: Gtechna
Сайт: https://gtechna.com/
Местоположение: Баффало
Услуги: Решение Gtechna является уникальным среди
всех существующих в настоящее время, предлагая два
основных решения для индустрии: исправление ошибок
с помощью искусственного интеллекта и бизнесаналитика.

Используя решения Gtechna в реальном времени для
предоставления льготных периодов парковки туристам
и жителям города, а также наладив технологию
мобильных платежей, город оптимизировал процесс
парковки вдоль своей дамбы.
https://gtechna.com/clients/galveston-texas/

Клиенты: Администрация Вашингтона, Департамент
полиции Монреаля, администрация Норволка и т.д.
Кейс: Оплата по телефону в Галвестоне.
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4. Правоохранительные органы и агентства
общественной безопасности
Название компании: Omnigo
Сайт: https://www.omnigo.com/
Местоположение: Сейнт Луис
Услуги: Компания расширяет возможности клиентов с
помощью решений, которые способствуют
эффективному предотвращению, раннему
обнаружению, быстрому реагированию,
беспрепятственному восстановлению и упрощенному
составлению отчетов об инцидентах.

Hilton выбрал программное обеспечение Omnigo для 37
объектов в США, чтобы удовлетворить потребности в
безопасности, повысить прозрачность и оптимизировать
многие существующие процессы для обеспечения
безопасности гостей, а также управления рисками,
включая создание ежедневных журналов, отчетов об
инцидентах и показателях безопасности.
https://go.omnigo.com/hilton-worldwide

Клиенты: Администрация Миннеаполиса, Mofﬁt Cancer
Center, Орегонский университет и т.д.
Кейс: Сеть отелей Hilton достигла полной прозрачности с
помощью контроля за отчетностью по безопасности и
гостеприимству.
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4. Правоохранительные органы и агентства
общественной безопасности
Название компании: Power DMS
Сайт: https://www.powerdms.com/
Местоположение: Орландо
Услуги: PowerDMS переводит заполненные бумажные
шкафы в единый онлайн-источник с возможностью
поиска, который автоматически распространяет,
собирает подписи и отслеживает важные политики и
процедуры вашей организации.

Больница теперь управляет всеми своими важными
документами в PowerDMS. PowerDMS - это единый
унифицированный репозиторий для всех контрактов
центра, соглашений с деловыми партнерами, политик,
форм, документации по учетным данным пациентов.
https://www.powerdms.com/customers/healthcare/triangleorthopaedics-surgery-center/

Клиенты: Университет Колорадо, Департамент полиции
округа Монро, Университет Вирджинии и т.д.
Кейс: Оптимизация управления жалобами, чтобы
сэкономить время и деньги для Ортопедической
больницы Triangle
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4. Правоохранительные органы и агентства
общественной безопасности
Название компании: Praetorian Digital

https://www.praetoriandigital.com/indy-pd/

Сайт: https://www.praetoriandigital.com/
Местоположение: Сан-Франциско
Услуги: Компания использует технологию SaaS и
цифровой контент, чтобы произвести революцию в том,
как службы реагирования и местные органы власти
обслуживают и защищают наши сообщества.
Клиенты: Департамент полиции Флориды,
администрация Довера, Globe и т.д.
Кейс: Для клиента была разработана индивидуальная
программа обучения, которая смогла решить их задачи,
в том числе иметь круглосуточную платформу для
обучения сотрудников, доступную из любого места и с
любого устройства, включая мобильные телефоны.

62

5. Умный город, логистика
и коммунальные услуги
Название компании: Azavea
Сайт: https://www.azavea.com/
Местоположение: Филадельфия
Услуги: Геопространственные технологии —
приложения, анализ данных
Клиенты: Стэнфордский университет, Медицинская
школа U-Penn, Азиатский Банк Развития, Департамент
Сельского хозяйства США и т.д.

Azavea в партнерстве с Исследовательской группой по
сельскохозяйственным исследованиям в Университете
Кларка продолжила реализацию своего проекта
«Картографическое исследование Африки», целью
которого является количественная оценка сельского
хозяйства мелких фермеров в Африке с использованием
комбинации данных дистанционного зондирования,
данных краудсорсинга и методов машинного обучения.
https://www.azavea.com/projects/machine-learning-and-bi
g-data-address-agricultural-challenges-in-africa/

Кейс: Машинное обучение и big data решают проблемы
сельского хозяйства в Африке.
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5. Умный город, логистика
и коммунальные услуги
Название компании: Civic Smart
Сайт: https://www.civicsmart.com/
Местоположение: Милуоки
Услуги: Умные парковки, сенсоры для парковок,
мобильные приложения
Клиенты: Университет Арканзаса, администрация
Колорадо, администрация Атланты, администрация
Дубаи и т.д.

Парковочные счетчики были добавлены по всей
центральной части города, а датчики обнаружения
транспортных средств добавлены к платным парковкам,
чтобы помочь отслеживать время и место парковки.
https://www.wenatcheeworld.com/news/local/parking-mete
rs-sensors-coming-to-downtown-leavenworth/article_af84b
ca4-5ce0-11ea-8680-0b63e13edfeb.html

Кейс: Парковочные счетчики, датчики установлены в
центре города Ливенуорт.
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5. Умный город, логистика
и коммунальные услуги
Название компании: All Trafﬁc Solutions
Сайт: https://www.alltrafﬁcsolutions.com/
Местоположение: Херндон
Услуги: Умные парковки, паркинговые решения
Клиенты: Обслуживает более 5000 муниципалитетов,
правоохранительных органов и коммерческих
организаций в 50 штатах и 20 странах. Например,
администрация Бостона, Dupont, Johnson&Johnson.

Городской совет Мидлбурга, Вирджиния, единогласно
проголосовал за то, чтобы санкционировать покупку
радиолокационного радара скорости на солнечной
энергии и двух портативных электронных трейлеров
сообщений от All Trafﬁc Solutions.
https://www.alltrafﬁcsolutions.com/news/middleburg-va-set
-to-more-closely-monitor-drivers-speeds-as-they-enter-tow
n/

Кейс: Измерение скорости водителей при въезде в
город Мидлбург.

65

5. Умный город, логистика
и коммунальные услуги
Название компании: Digital Map Products
Сайт: https://www.digmap.com/
Местоположение: Ирвин
Услуги: Платформа определения местоположения
сочетает в себе четыре ключевых компонента —
приложение, веб-сервис, контент с поддержкой карт и
профессиональные услуги — обеспечивая
положительные результаты для предприятий и
государственных организаций по всей Северной
Америке.
Клиенты: Colliers International, Департамент рыболовства
Калифорнии, Университет Калифорнии, администрация
Калабасаса и т.д.

Кейс: Город Pismo Beach установил платформу DMP для
получения данных о местонахождении, необходимые
для работы пожарных.
Приложение используется для работы с недвижимостью
на основе карт, чтобы получить доступ к личным
кабинетам собственников недвижимости, которые
необходимы для противопожарной проверки
имущества. Приложение позволяет легко создавать и
экспортировать списки контактов, просто нажимая на
ссылку и создавая список, сокращая время,
необходимое для идентификации объекта
недвижимости. Приложение также позволяет ей быстро
уведомлять владельцев, когда их дома требуют
проверки.
https://www.digmap.com/wp-content/uploads/2019/07/DM
P_PismoBeach-FINAL.pdf
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5. Умный город, логистика
и коммунальные услуги
Название компании: Double Map
Сайт: https://www.doublemap.com/
Местоположение: Индианаполис
Услуги: DoubleMap позволяет людям отслеживать точное
местоположение автобуса в режиме реального времени,
чтобы не тратить времени на ожидание на автобусной
остановке.

DoubleMap работал над улучшением системы
перемещения для жителей города и диспетчеров.
Разработанное мобильное приложение дало
пассажирам возможность видеть их автобус в режиме
реального времени и предоставить администраторам
данные в реальном времени и отчеты об эффективности.
https://www.doublemap.com/rochester-case-study/

Клиенты: Более 600 клиентов. Например, Университет
Мичигана, Техасский Государственный Университет,
LYNX, Dart и т.д.
Кейс: DoubleMap был выбран в качестве подрядчика,
чтобы наладить систему общественного транспорта
Рочестера.

67

Отрасль GovTech в Израиле
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Описание развития отрасли
Тель-Авив имеет долгую историю
технологических инноваций, а в последние годы
его экосистема GovTech находится на подъеме.
В целом в прошлом году технологические
компании в Израиле привлекли 5,24 миллиарда
долларов США на 620 сделок. Из них чуть менее
4 миллиардов долларов были получены от
венчурного финансирования. Это ставит Израиль
на второе место в Европе, уступая
Великобритании и опережая Францию и
Германию.

Муниципальное правительство в Израиле
отличается инновационностью. Возможно,
наиболее значительным шагом был запуск карты
DigiTel Resident's Card, которая предоставляет
гражданам обновленную информацию о
происходящем в городе в прямом эфире, скидки
на спортивные мероприятия и билеты в музеи, а
также информацию о дорожном движении и
дорожных работах. По состоянию на 2018 год
более 60% населения страны использует это
приложение. Совсем недавно было запущено
два новых приложения CivTech, которые
позволяют жителям брать напрокат велосипеды,
находить места для отдыха и сообщать об
опасностях.
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Описание развития отрасли
В стране растет число возможностей для
компаний GovTech. 4 года назад была создана
организация Digital Israel
(https://www.gov.il/en/departments/digital_israel) с
офисом в Тель-Авиве с тем, чтобы ликвидировать
разрыв между стартапами и правительством.
Среди своего обширного портфеля работ
(включая в настоящее время пилотирование
национальной платформы для онлайн-курсов подготовка к SAT, подготовка учителей и
докторов и т.д.), организация спонсировала
пилотные проекты в сфере здравоохранения для
израильских стартапов.

Кроме того, в Тель-Авиве работает организация
CREATORS Pad (https://www.creatorspad.com/),
которая поддерживает стартапы в сфере Gov
Tech. Город становится умнее: как изнутри, так и в
партнерстве с чрезвычайно успешной
экосистемой.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Израиле
Название компании: Optibus

Название компании: Moovit

Сайт: https://www.optibus.com/

Сайт: https://moovit.com/

Местоположение: Тель-Авив

Местоположение: Несс Зиона

Услуги: Компания занимается планированием,
проектированием транспортных маршрутов и
расписания.

Услуги: MoovIt наносит на карту маршруты
общественного транспорта и контролирует их в режиме
реального времени, предупреждая пользователей, если
линия метро закрыта или автобусы задерживаются,
предоставляя альтернативные маршруты.

Клиенты: Tower Transit, Keolis, Metropoline и т.д.
Кейс: Автобусная компания Metronit экономит более 3
млн долларов в год, используя Optibus.
Предыдущее решение по оптимизации графика работы
было разработано самостоятельно. Работа была
трудоемкой, так как требовала значительного ручного
управления и внимания. Optibus взял на себя работы по
оптимизации графика работы автобусов и
автоматизации трафика.
https://www.optibus.com/case/case-study-metronit/

Клиенты: BusItalia, Community Living Toronto, Банк
Хапоалим и т.д.
Кейс: Обеспечение легкого использования
общественного транспорта в Чили
Чилийская транспортная компания выбрала Moovit
Transit Data Manager, чтобы способствовать изменениям
в услугах перевозки граждан и продвигать приложение
Moovit среди граждан и туристов.
https://moovit.com/case-studies/enabling-easy-use-of-publi
c-transportation-in-chile/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Израиле
Название компании: Zencity
Сайт: https://zencity.io/
Местоположение: Тель-Авив
Услуги: Платформа Zencity собирает и анализирует
отзывы граждан о местных органах власти.
Клиенты: Администрация Тель-Авива, администрация
Иерусалима, администрация Хайфы и т.д.
Кейс: Как город Модиин отслеживал эффективность
общественного пространства и планировал его с
помощью Zencity.

За четырехмесячный период Zencity автоматически
агрегировал тысячи общегородских данных о
населении, полученных из таких источников, как
социальные сети, местные источники новостей, 311 и
другие. С использованием продвинутого искусственного
интеллекта, данные были классифицированы и
отсортированы для анализа обратной связи о парке в
городе Модиин, включая то, какие темы или услуги
обсуждались, настроение разговоров и тенденции в
обсуждении.
https://zencity.io/case_studies/how-the-city-of-modiin-track
ed-the-performance-of-a-public-space-and-planned-aheadusing-zencity/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Израиле
Название компании: Zebra Medical Vision

Название компании: Breezometer

Сайт: https://www.zebra-med.com/

Сайт: https://breezometer.com/

Местоположение: Шфайим
Услуги: Компания использует компьютерное зрение для
автоматической, точной и своевременной диагностики
по медицинским сканам, используемое в радиологии.
Клиенты: Intermountain, Медицинский Центр Альберта
Эйнштейна, APHP и т.д.
Кейс: Оксфордский университет доверяет
искусственному интеллекту для выявления остеопороза.
Технология искусственного интеллекта впервые
используется в Великобритании в Оксфорде для
выявления изнурительных состояний, которые часто
остаются недиагностированными в течение многих лет.

Местоположение: Хайфа
Услуги: Информация о загрязнении воздуха,
информация о пыли и пожарах.
Клиенты: Aldes, L’Oreal, WeatherBug и т.д.
Кейс: Google.
Используя сложные алгоритмы для расчета загрязнения
воздуха, BreezoMeter быстро зарекомендовал себя как
мировой лидер в области гиперлокальных данных о
качестве воздуха.
https://breezometer.com/use-cases

https://www.oxfordmail.co.uk/news/17730869.oxford-univers
ity-hospitals-trust-uses-ai-detect-osteoporosis/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Израиле
Название компании: Windward
Сайт: https://wnwd.com/#/solutions/YourOceanSolved/
Местоположение: Несс Зиона
Услуги: MoovIt наносит на карту маршруты
общественного транспорта и контролирует их в режиме
реального времени, предупреждая пользователей, если
линия метро закрыта или автобусы задерживаются,
предоставляя альтернативные маршруты.

Чилийская транспортная компания выбрала Moovit
Transit Data Manager, чтобы способствовать изменениям
в услугах перевозки граждан и продвигать приложение
Moovit среди граждан и туристов.
https://moovit.com/case-studies/enabling-easy-use-of-publi
c-transportation-in-chile/

Клиенты: BusItalia, Community Living Toronto, Банк
Хапоалим и т.д.
Кейс: Обеспечение легкого использования
общественного транспорта в Чили
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Израиле
Название компании: Valerann
Сайт: https://www.valerann.com/
Местоположение: Тель-Авив
Услуги: Компания Valerann разработала беспроводную
сенсорную интеллектуальную дорожную систему IoT,
которая в режиме реального времени предоставляет
информацию с высоким разрешением обо всем, что
происходит на дорогах.

Тель-авивские автомобилисты, вероятно, не заметят
этого, но если они проедут по шоссе Аялон в
направлении съезда с бульвара Рокач, за ними будут
наблюдать умные гвоздики - датчики, стратегически
расположенные по бокам дороги, чтобы предупредить
об опасностях или сбоях в дорожном движении.
https://www.timesoﬁsrael.com/tel-aviv-highway-tries-out-s
mart-road-studs-to-alert-for-hazards-trafﬁc/

Клиенты: Администрация Тель-Авива и других городов и
т.д.
Кейс: Тель-Авивское шоссе испытывает умные дорожные
датчики, чтобы предупредить об опасности, движении.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Израиле
Название компании: Double Map
Сайт: https://www.doublemap.com/
Местоположение: Индианаполис
Услуги: DoubleMap позволяет людям отслеживать точное
местоположение автобуса в режиме реального времени,
чтобы не тратить времени на ожидание на автобусной
остановке.

DoubleMap работал над улучшением системы
перемещения для жителей города и диспетчеров.
Разработанное мобильное приложение дало
пассажирам возможность видеть их автобус в режиме
реального времени и предоставить администраторам
данные в реальном времени и отчеты об эффективности.
https://www.doublemap.com/rochester-case-study/

Клиенты: Более 600 клиентов. Например, Университет
Мичигана, Техасский Государственный Университет,
LYNX, Dart и т.д.
Кейс: DoubleMap был выбран в качестве подрядчика,
чтобы наладить систему общественного транспорта
Рочестера.
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Отрасль GovTech в Норвегии
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Описание развития отрасли
Экономика Норвегии, наделенная богатыми
природными ресурсами, традиционно была
сосредоточена в секторах энергетики и
рыболовства. Но падение цен на нефть и газ
привело к расцвету технологического
предпринимательства в стране за последние
несколько лет. В сочетании со стратегией
правительства по диверсификации экономики
Норвегия в настоящее время считается одним из
самых привлекательных мест для создания
стартапа в Европе. Это отражается в быстром
росте инвестиций за последние несколько лет. В
2018 году общее венчурное финансирование в
Норвегии составило чуть более 207 миллионов
евро, увеличившись с 156 миллионов евро в 2017
году и 136 миллионов евро в 2016 году.

Деловой регион Осло управляет экосистемой
стартапов города с помощью пилотных проектов
и мероприятий, таких как Неделя инноваций в
Осло и Хакатон Smart Mobility. Краеугольным
камнем инновационной стратегии города
является инициатива «Умный Осло», целью
которой является создание «более умного,
экологичного, более инклюзивного и
креативного города для всех граждан». На
саммите GovTech в 2018 году вице-мэр по
финансовым вопросам Роберт Стин отметил, что
«высокие ожидания граждан послужили
стимулом для усилий города по цифровизации и
инновациям в сфере общественных услуг». Город
отреагировал на эти требования, создав первый
в мире акселератор стартапов для городов
SmartOslo, который связывает инновационные
стартапы с муниципалитетом
(http://smartosloaccelerator.no/).
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Норвегии
Название компании: No Isolation
Сайт: https://www.noisolation.com/
Местоположение: Осло
Услуги: No Isolation борется с одиночеством и
вынужденной социальной изоляцией, разрабатывая
средства коммуникации и роботов, которые могут
помочь пострадавшим.
Клиенты: Специализированные школы, дома
престарелых и т.д.

Проект является амбициозным и масштабным, 90
роботов распределены по всей стране, и ими
пользуются педагоги из школ, больничные учебные
заведения и школы краткосрочного обучения, которые
рассматривают использование роботов как
альтернативу более традиционным методам домашнего
обучения.
https://www.noisolation.com/global/research/can-robots-en
d-isolation-and-disruption-for-unwell-students/

Кейс: Могут ли роботы покончить с изоляцией для
нездоровых студентов?
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Норвегии
Название компании: TikkTalk
Сайт: https://my.tikktalk.com/en/no
Местоположение: Осло
Услуги: TikkTalk - это онлайновая торговая площадка,
которая предлагает компаниям, муниципалитетам и
потребителям доступ к переводчикам по видео и
телефонной конференции.

Муниципалитет находится далеко от места проживания
переводчиков. В Кваме только один переводчик, и он на
пенсии. Поэтому было принято решение использовать
телефонных переводчиков, предоставленных TikkTalk.
https://www.tikktalk.com/en/2017/11/16/kvam-municipality-u
ses-tikktalk-to-book-highly-educated-interpreters/?_ga=2.2
05651475.1293513515.1590572215-1434597509.1590572215

Клиенты: Муниципалитет Энебакка, муниципалитет
Квама, Helse Førde и т.д.
Кейс: Муниципалитет Квама использует TikkTalk для
бронирования высокообразованных переводчиков.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Норвегии
Название компании: Documaster

Название компании: Spacemaker

Сайт: https://www.documaster.com/en/

Сайт: https://spacemaker.ai/

Местоположение: Осло

Местоположение: Осло

Услуги: Documaster - это платформа для управления
информацией, которая позволяет организациям
соответствующим образом собирать, обрабатывать,
сохранять и мгновенно получать доступ к своим
документам.

Услуги: Spacemaker AI использует технологию
искусственного интеллекта, чтобы города, застройщики
и архитекторы могли принимать лучшие решения при
проектировании строительства.

Клиенты: Муниципалитет Тронхейма, Helsedirektoratet,
Lanekassen и т.д.

Кейс: Компания-застройщик.

Кейс: Østfold energi.
При внедрении Ofﬁce 365 компания Østfold Energy
реализовала возможность архивировать документацию
на Documaster из Sharepoint, где хранится документация
компании.

Клиенты: Skanska, OBOS, BAU и т.д.
Spacemaker с помощью своей технологии выявил, что
здания могут быть оснащены и размещены по другому,
что улучшит качество жизни жителей домов.
https://spacemaker.ai/

https://www.documaster.com/en/references
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Норвегии
Название компании: Urban Sharing
Сайт: https://urbansharing.com/
Местоположение: Осло
Услуги: Urban Sharing предоставляет SaaS-платформу
для микро-мобильности и городской инфраструктуры.
Клиенты: Serco, Clear Channel, BIRK и т.д.
Кейс: Urban Sharing организует системы совместного
использования велосипедов в Милане и Вероне.

Начиная с 2020 года, компания модернизировала
существующее программное обеспечение для
велосипедных систем в Милане и Вероне, чтобы оба
города были переведены на платформу Urban Sharing.
Теперь любители велосипедов могут использовать
удобные для пользователя функции, такие как
интеграция с общественным транспортом, современные
операционные инструменты и мгновенная
разблокировка мобильных устройств.
https://medium.com/urbansharing/urban-sharing-to-power
-the-bike-sharing-systems-of-milan-and-verona-9c4dada0c
c6d
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Отрасль GovTech
в Финляндии
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Описание развития отрасли
Подход Хельсинки к интеграции GovTech в город
можно лучше всего охарактеризовать, если
рассматривать город в качестве испытательного
полигона для экспериментов в городах мира.
В целом, город позиционирует себя как
европейский полигон для городских инноваций.
Эти экспериментальные проекты возглавляются
Программой гибкого управления, которая
позволяет местным стартапам, МСП и
разработчикам создавать прототипы новых услуг
в городе для реальных пользователей. Эта
политика местного пилотажа пронетов является
ключевой стратегической силой для инноваций
в Хельсинки.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Финляндии
Название компании: Virta
Сайт: https://www.virta.global/
Местоположение: Хельсинки
Услуги: Платформа для зарядки электромобилей.
Клиенты: Rokkiparkki, ELBUL, Elektritransport и т.д.
Кейс: Isku — 16 общественных пунктов зарядки для
сотрудников и посетителей.

Финская мебельная компания Isku известна своей
экологичностью и качественным дизайном.
Предоставление общественных станций для зарядки
электромобилей явилось следующим шагом в развитии
Isku центра в Лахти.
https://www.virta.global/customers/case-study-isku-centeroffering-16-public-charging-stations-for-employees-and-visi
tors?__hstc=51530422.968c3d00b1e663d7bc32987696a91879.
1590584539756.1590584539756.1590584539756.1&__hssc=5153
0422.2.1590584539757&__hsfp=2405764671&hsutk=968c3d0
0b1e663d7bc32987696a91879&contentType=listing-page
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Финляндии
Название компании: Enevo
Сайт: https://www.enevo.com/
Местоположение: Эспоо
Услуги: Enevo использует технологию IoT для
предоставления аналитических данных об образовании
и удалении отходов, чтобы помочь компаниям и городам
лучше управлять отходами.
Клиенты: Администрация Амстердама, Westdale, Peet’s
Coffee и т.д.

Использование умных технологий Enevo обеспечивает
эффективность затрат, а также помогает немного
облегчить жизнь занятой ресторанной команде.
Компания была рада, что смогла более детально
отслеживать показатели по переработке и понимать, что
происходит с их отходами, когда они покидают
рестораны.
https://www.enevo.com/blog/how-we-saved-mcdonalds-1244

Кейс: Как мы сэкономили для McDonald's 12%.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Финляндии
Название компании: Chaos Architects

Название компании: NauticAI

Сайт: https://chaosarchitects.com/

Сайт: https://nauticai.com/

Местоположение: Хельсинки

Местоположение: Эспоо

Услуги: Chaos Architects предоставляет инструмент
городского планирования, который позволяет
муниципалитетам и гражданам совместно
разрабатывать решения для умных городов.

Услуги: nauticAI - это платформа информирования о
морском движении, в которой используются датчики IoT
для отслеживания местоположения судна, движения
крена, ускорений и окружающего трафика.

Клиенты: Администрация Хельсинки, Skanska, KONE и т.д.

Клиенты: MERIAURA, Spliethoff, Container Ships и т.д.

Кейс: Муниципалитет Сипоо, Развитие нового
Центрального парка в районе Никкиля.

Кейс: Spliethoff выбирает карту nauticAi для собственной
разработанной компанией системы мониторинга
эффективности судов.

Используя лицензию CHAOS Essentials ™,
администрация города Сипоо привлекла своих граждан
к планированию нового парка и узнала, как поддержать
планы развития Центрального парка Никкиля.
https://chaosarchitects.com/customer-cases/sipoo-nikkila-c
ase/

Карта nauticAi, специально разработанная на основе
потребностей Spliethoff, улучшает пользовательский
опыт и удобство использования картографических и
погодных функций в системе Spliethoff.
https://nauticai.com/2019/01/31/spliethoff-selects-nauticai-m
ap-for-the-companys-inhouse-developed-ship-performance
-monitoring-system/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Финляндии
Название компании: Iceye
Сайт: https://www.iceye.com/
Местоположение: Хельсинки
Услуги: Компания запускает микроспутники на орбиту,
чтобы обеспечить доступ к своевременным и надежным
данным радиолокационной спутниковой съемки с
приложениями в морских, сельскохозяйственных и
инспекционных целях.
Клиенты: European Space Agency, Exxonmobile, APSI и т.д.

ICEYE разрабатывает передовые решения для
мониторинга для морских властей, организаций и
отраслей. Индивидуальные решения настроены для
конкретных потребностей, и ICEYE предлагает
совместную пилотную программу для начала работы.
Пилотные проекты лучше всего подходят для создания
оптимального потока данных SAR и интеграции с
другими источниками информации и клиентскими
процессами для получения действенного результата.
https://www.iceye.com/satellite-data/blog/how-to-detect-ill
egal-ﬁshing-in-asia-with-radar-satellite-data

Кейс: Как бороться с незаконным рыболовством в Азии с
помощью спутниковых данных.
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Отрасль GovTech в Швеции
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Описание развития отрасли
В последние годы Стокгольм создает множество
умные городские решений и может стать
мощным центром GovTech. Город был четвертым
по величине местом для инвестиций в
технологии в Европе в последние годы, 18%
рабочей силы города напрямую занято в сфере
технологий, и город выпускает больше
стартапов-единорогов на душу населения, чем в
любом другом городе Европы. Но эти
суперзвезды еще не полностью воспользовались
возможностью развития в секторе GovTech.
Недавний отчет McKinsey поставил Швецию
впереди всех других европейских стран за их
технологическую базу для развития умного
города.

В частности, в Швеции самый высокий уровень
проникновения интеллектуальных устройств в
Европе (в среднем на каждого человека в
Швеции приходится 1,5 умных устройства).
В индустрии GovTech есть обнадеживающие
признаки развития на местном уровне. Мэр
Стокгольма Карин Ваннгард вступила в
должность в 2014 году с обещанием сделать
Стокгольм одним из самых умных городов
Европы. Под ее присмотром была создана Digital
Demo Stockholm, использующая формат,
основанный на работе над поиском цифровых
решений по ряду городских проблем. В городе
также создана Urban ICT Arena, форум для
продвижения городских инноваций, который
способствовал разработке первого в мире
велосипеда с поддержкой 5G и даже испытания
автономных общественных автобусов на улицах
Стокгольма.
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Описание развития отрасли
Эта деятельность поддерживается сильной
национальной стратегией, в которой все
большее внимание уделяется цифровому
правительству. В 2016 году Швеция определила
цель стать самой развитой страной для
HealthTech к 2025 году и недавно опубликовала
свою национальную цифровую стратегию.
Это стремление к цифровизации, по-видимому,
ослабляет развитие компаний GovTech в
Швеции. KRY, служба телемедицины, запущенная
в 2015 году, достигла значительного успеха на
рынке. Недавно к KRY присоединились
несколько других многообещающих компаний
HealthTech (Coala Life, Doctrin). Поэтому в
основном GovTech компании пока представлены
в сфере медицины.

Устоявшееся венчурное сообщество Стокгольма
и растущая приверженность к умному образу
жизни помогают новому поколению
предприятий GovTech встать на ноги. Учитывая
все это, Стокгольм имеет большой потенциал для
превращения своего следующего единорога в
компанию GovTech.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Швеции
Название компании: Coala Life

Название компании: KRY

Сайт: https://www.coalalife.com/uk/?

Сайт: https://www.kry.se/en/

Местоположение: Стокгольм

Местоположение: Стокгольм

Услуги: Coala Life обеспечивает удаленный мониторинг и
самоконтроль сердечно-сосудистых заболеваний,
включая сердечные шумы и ЭКГ.

Услуги: KRY — это служба телемедицины, которая
позволяет пациентам при необходимости
организовывать видео и фото консультации с врачами.

Клиенты: Больница города Скане, больница города
Экере, Karolinska Institute и т.д.

Клиенты: Unilabs, Lloyds Apotek, Synlab и т.д.

Кейс: Karolinska Institute: Идеально подходит для
удаленной диагностики.
Мы используем Coala в нашей больнице для оценки
работы женских сердец, чтобы лучше понять есть ли у
них аритмии и подтвердить диагноз.
https://www.coalalife.com/uk/clinicians/

Кейс: Простота в использовании приложения для записи
к врачу.
Как правило, прием у врача KRY длится около 15 минут, а
встречи с психологом — около 30 минут. Пациент может
поговорить с врачом или психологом лицом к лицу - как
в обычной клинике. Врачи могут порекомендовать
дополнительные методы лечения, такие как лекарства,
лабораторные анализы или рекомендации
специалистов.
https://www.kry.se/en/how-it-works/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Швеции
Название компании: DPOrganizer
Сайт: https://www.dporganizer.com/
Местоположение: Стокгольм
Услуги: DPOrganizer помогает компаниям легко
управлять и визуализировать личные данные, которые
они хранят, упрощая соблюдение GDPR (общий
регламент по защите данных) и отчетность.

GDPR требует постоянного обслуживания, поэтому мы
хотели иметь инструмент, который помог бы нам
поддерживать соответствие в будущем. DPOrganizer
предоставил свои практические решения для
планирования проверок и автоматизации задач.
https://www.dporganizer.com/case-study-folkuniversitet/

Клиенты: Kemira, Polystar, Netent и т.д.
Кейс: Folkuniversitet: Как национальное образовательное
учреждение преодолело свои трудности с GDPR и
использовало DPOrganizer для контроля управления
данными.
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на рынке GovTech в Швеции
Название компании: Kognity

Услуги: Kognity является платформой EdTech, которая
предоставляет интерактивные учебники онлайн в
качестве платформы SaaS вместо традиционных
учебников.

Когда учителя впервые начали преподавать по
программе IBDP, они пытались понять, чего от них
ожидала программа. Все изменилось, когда школа
перешла на Kognity. Учителя сочли учебники Kognity
простыми в использовании; они разбиты на легко
усваиваемые группы. Учителям нравится, как учебники
Kognity предлагают интерактивный материал. Это
поощряет студентов участвовать в учебной программе и
подключаться к ней.

Клиенты: American School of Doha, Box Hill School, Ark
Elvin Academy и т.д.

https://kognity.com/customer-stories/clearwater-central-cat
holic-high-school/

Сайт: https://kognity.com/
Местоположение: Стокгольм

Кейс: Clearwater Central Catholic High School.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Швеции
Название компании: Doctrin
Сайт: https://doctrin.se/en/
Местоположение: Стокгольм
Услуги: Doctrine предлагает пациентам комплексное
путешествие в цифровую медицину, помогая
медицинским работникам расставлять приоритеты для
личного общения с пациентом и ограничивать время,
затрачиваемое на оформление документов.
Клиенты: Capio, Skandia, Praktikertjanst и т.д.
Кейс: Skandia.

Клиент начинает свое путешествие с заполнения
цифровой истории болезни. Отчет Annamnes служит
основой для медсестер, которые работают, чтобы
направлять клиентов дальше на обследования
посредством текстового общения. Поскольку Skandia
сотрудничает с несколькими различными игроками в
сфере здравоохранения, необходимо обеспечить
быстрое перемещение клиента в системе, но, прежде
всего, важно, что он получает правильное обслуживание
от того поставщика медицинских услуг, который лучше
всего подходит для его выполнения.
https://doctrin.se/skandia-en-sakrare-och-battre-process-for
-vard-och-datainsamling/?lang=en
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Швеции
Название компании: GLOBHE
Сайт: https://globhe.com/
Местоположение: Стокгольм
Услуги: GLOBHE собирает, анализирует и визуализирует
аэрофотоснимки, позволяя аварийным службам
улучшить доставку помощи в некоторые из самых
недоступных районов мира.
Клиенты: Centre for Humdata, HDX, Drone Deploy и т.д.
Кейс: Impact Maps.
Мы помогаем вам увидеть, где произошло последнее
стихийное бедствие и какой ущерб он нанес; где люди
живут в зоне вспышки заболевания и где находятся
потенциальные заразные участки. Мы помогаем следить
за изменением климата, находить загрязненные районы,
выявлять сухие и подверженные наводнениям зоны
риска и многое другое.
https://globhe.com/
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Описание развития отрасли
Развивающаяся экосистема стартапов в
Копенгагене в сочетании с политикой Дании,
направленной на поддержку МСП, создает
идеальные условия для процветания
предпринимателей GovTech. В городе уже было
несколько успешных стартап-инициатив в
технологическом пространстве «умного города»,
когда новые компании появлялись в самых
разных отраслях: от судоходства, образования,
здравоохранения до искусственного интеллекта.
Копенгаген запустил инициативу «Умных
городов» с тех пор, как эта концепция появилась
в начале 2010-х годов. Копенгаген, известный как
«Город велосипедов», в 2014 году занял первое
место в индексе «Зеленый город» в Европе, а
также был выбран в качестве европейской
«зеленой столицы» в этом году.

Одним из ключей к успеху умного города
Копенгагена является его философия «начинать с
малого и тестировать». Город создал
инфраструктуру для реализации этого подхода, в
том числе построил несколько «городских
лабораторий» для опробования новых идей
развития в небольшом масштабе.
Город Копенгаген также обратился к своей
стартап-экосистеме, чтобы найти новые идеи для
работы умного города: малые компании
составляют две трети индустрии умного города.
На самом деле, Дания является одной из стран с
самым большим сотрудничеством между
государственным сектором и малым бизнесом.
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Помимо технологий «умного города», Копенгаген
становится одним из самых сильных стартапрынков в Европе, приближаясь к Швеции как
лидеру в Северных странах. Появились новые
рабочие места и центры технической поддержки,
чтобы курировать предпринимательское
сообщество Копенгагена, в том числе Rocket
Labs, Founders House и Startup Village.
Учитывая тот факт, что правительство проводит
политику, направленную на поддержку МСП, в
сочетании с тем фактом, что в настоящее время
есть существенный доступ к финансированию на
ранних этапах со стороны частного сектора, мы
ожидаем увидеть дальнейшую
предпринимательскую активность, связанную с
GovTech сектором в будущем.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Дании
Название компании: Archii

Название компании: Planday

Сайт: https://archii.ai/

Сайт: https://www.planday.com/

Местоположение: Копенгаген

Местоположение: Копенгаген

Услуги: Archii — это инструмент для работы с
документами на основе искусственного интеллекта,
который может автоматически идентифицировать,
сортировать и извлекать информацию из наиболее
важных документов организации.

Услуги: Planday — это интеллектуальная платформа для
совместной работы сотрудников, которая позволяет
менеджерам и почасовым сотрудникам (фрилансерам)
общаться, сотрудничать и планировать графики.

Клиенты: M-ﬁles, IDC, Nitro и т.д.

Клиенты: Bababoom Kebab, Bespoke Hotels, Absurd Bird и
т.д.

Кейс: M-ﬁles.

Кейс: Bespoke Hotels.

Профессионалы тратят 50% своего времени на поиск
информации. На ручную обработку документов
компания стала тратить лишь 10% рабочего времени в
неделю.

До использования Planday наш менеджер по персоналу
тратил около 5 часов в неделю на планирование работы
персонала, а с Planday он может сделать это в несколько
кликов в течение нескольких минут. Мы также очень
ценим функцию Punch Clock. Сотрудники могут просто
входить и выходить в программу с помощью смартфона,
делая жизнь проще для всех.

https://archii.ai/#1547739029279-a22d70f4-f750

https://www.planday.com/
10
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Дании
Название компании: Corti

Название компании: Labster

Сайт: https://www.corti.ai/

Сайт: https://www.labster.com/

Местоположение: Копенгаген

Местоположение: Копенгаген

Услуги: Corti использует искусственный интеллект для
выявления случаев сердечных приступов по телефону,
помогая службам экстренной помощи более точно
реагировать на обращения за помощью.

Услуги: Labster — это 3D виртуальная учебная платформа
для преподавания лабораторных наук среди
старшеклассников и студентов.

Клиенты: European Emergency Number Association, Ems
Copenhagen, Unity и т.д.
Кейс: Ems Copenhagen.
Это нововведение, которое может изменить способ
оказания неотложной медицинской помощи при
вызовах скорой помощи.
https://www.corti.ai/newsroom

Клиенты: Университет Торонто, Государственный
Университет Аризоны, Университет Флориды и т.д.
Кейс: Hill Community College.
Виртуальные лаборатории действительно помогают
студентам ознакомиться с материалом до начала
занятий.
https://www.labster.com/
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Название компании: Liva Healthcare

Название компании: Monsenso

Сайт: https://livahealthcare.com/

Сайт: https://www.monsenso.com/

Местоположение: Копенгаген

Местоположение: Копенгаген

Услуги: Liva Healthcare — это цифровая платформа,
позволяющая пациентам с болезнями, связанными с
образом жизни, вносить существенные изменения в
здоровье.

Услуги: Monsenso — это инновационная технологическая
компания, предлагающая решение mHealth для
оптимизации лечения психических расстройств.

Клиенты: NHS, администрация Копенгагена,
администрация Ольборга и т.д.
Кейс: Nordfyns Municipality.
Мы работаем с Liva Healthcare, потому что решение Liva
полностью соответствует нашим представлениям о
здоровье. Мы хотим дать нашим гражданам возможность
вести более здоровый образ жизни, и мы считаем, что
цифровое решение Liva является отличным
инструментом для этого.

Клиенты: Регион Южной Дании, Center for
Rusmiddelbehandling, Ikast-Brande и т.д.
Кейс: Center for Rusmiddelbehandling.
Центр внедрил эту новую технологию в свои
наркологические службы, чтобы улучшить качество
лечения. Врачи-наркологи мотивированы попробовать
другой метод работы, поэтому они теперь с нетерпением
ждут начала работы.
https://www.monsenso.com/

https://livahealthcare.com/
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на рынке GovTech в Дании
Название компании: Peergrade

Название компании: Portchain

Сайт: https://www.peergrade.io/

Сайт: https://www.portchain.com/

Местоположение: Копенгаген

Местоположение: Копенгаген

Услуги: Peergrade является бесплатной онлайнплатформой, которая облегчает работа по обратной
связи со студентами, чтобы сэкономить время на оценку
и повысить качество обратной связи.

Услуги: Portchain - это координационное решение,
которое оптимизирует процесс контактирования с
морскими портами, чтобы сократить время и затраты
для всех заинтересованных сторон.

Клиенты: Strake Jesuit College, Университет Копенгагена,
Denver Center for International Studies и т.д.

Клиенты: PTP, Hapag-Lloyd и т.д.

Кейс: Университет Копенгагена.

Облачное решение Portchain обеспечивает мощную
поддержку надежной работы графиков и позволяет
быстро вносить изменения в режиме реального
времени. Мы с нетерпением ожидаем дополнительной
выгоды для наших клиентов от партнерства с Portchain.

Студенты получают все больше и больше отзывов о
своих заданиях. Кроме того, они могут многому
научиться, читая и предоставляя отзывы о других
заданиях, а учителям становится легче оценивать
качество своей работы, а также то, как улучшить качество
своих собственных заданий.

Кейс: Hapag-Lloyd.

https://www.portchain.com/

https://www.peergrade.io/
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Описание развития отрасли
Благодаря коворкинг-площадкам и
акселераторам, сфокусированным на
социальных инновациях, и растущей сцене
стартапа, Мадрид становится ключевым городом
в европейской экосистеме GovTech.
В прошлом году Комиссия ЕС считала Испанию
самой совершенной цифровой экономикой в ЕС.
Два крупнейших инновационных центра Мадрид и Барселона - все больше привлекают
таланты и капитал, тем самым стимулируя
развитие стартапов в стране. По словам
премьер-министра Педро Санчеса, Испания
стремится создать «страну предпринимателей».
Даже если он по-прежнему отстает от
Барселоны, Мадрид собирается конкурировать с
другими европейскими центрами инноваций,
являясь в настоящее время одной из самых
быстрорастущих сцен стартапов в Европе.

Несмотря на правительственные инициативы,
такие как создание La Nave — центра, в котором
стартапы, инвесторы, университеты и граждане
могут сотрудничать в разработке инновационных
идей - бюрократические барьеры на пути
развития технологической отрасли все еще
трудно преодолеть. Например, открытие
банковского счета все еще может быть
проблемой для не говорящих по-испански.
Но процветающая мадридская сцена стартапов
по-прежнему может стать лидером в сфере
социального предпринимательства. Город создал
процветающую среду для стартапов,
организовав 74792 технических встреч только в
прошлом году и организовав такие
мероприятия, как South Summit. Мадрид
занимает 7-е место в Европе по количеству
разработчиков, в 2018 году здесь проживает
более 100 000 разработчиков.
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Новое поколение бизнеса также
поддерживается государственными схемами
государственного финансирования, а также
частными инвесторами. Эти инициативы
помогли Мадриду подняться с 51-го места в 2010
году на 30-е место в 2019 году в отчете
Всемирного банка «Ведение бизнеса», что
означает, что бизнес-процессы становятся более
динамичными, а город - более привлекательным
для предпринимателей.
Учитывая силу экосистемы стартапов технологий
в Барселоне, неудивительно, что Барселона
предприняла шаги для того, чтобы стартапы
составляли центральную часть стратегии умного
города. Это включает в себя предоставление
(анонимизированных) открытых данных граждан
для стартапов, стремящихся разработать
цифровые продукты для решения общественных

проблем, посредством крупных
межправительственных инициатив в области
данных, таких как DECODE и Sentilo. Помимо
этого, в настоящее время город разрабатывает
стратегию для новой модели закупок, которая
может способствовать более широкому
распространению стартапов, предоставляющих
публичные услуги.
Барселона находится на передовой
технологического управления городами. При
поддержке сильных национальных и местных
правительственных департаментов по
технологиям и инновациям, Барселона
закладывает фундамент для полностью
прозрачного, управляемого стартапами умного
города. В Европе, пожалуй, нет лучшего места
для нового основателя стартапа, стремящегося
трансформировать государственные службы.
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на рынке GovTech в Испании
Название компании: Citibeats

Название компании: Civiciti

Сайт: https://citibeats.net/

Сайт: https://www.civiciti.info/

Местоположение: Барселона

Местоположение: Барселона

Услуги: Города и муниципалитеты могут использовать
мнения своих умных граждан, чтобы быстрее
реагировать и выделять ресурсы там, где это важнее
всего.

Услуги: Компания является специалистом в области
онлайн-решений для проведения электронного
голосования.

Клиенты: FSD Kenya, NTT Data, администрация Наварры
и т.д.

Клиенты: Администрация города Рейноса,
администрация города Тона, администрация города
Нарон и т.д.

Кейс: Администрация Наварры.

Кейс: Администрация города Льорет-де-Мар.

Правительство Наварры в Испании создало модель,
позволяющую выявлять расистские высказывания в
Интернете с тем, чтобы отвечать на это
образовательными ресурсами и разъяснительной
работой.

Муниципалитет Льорет-де-Мара обратился с просьбой
об организации демократического голосования, при
котором его жители могли бы решить, как распределить
часть муниципального бюджета. Civiciti предоставил
возможность местной администрации повысить свою
прозрачность и доверие населения.

https://citibeats.net/

https://www.civiciti.info/customers/success-cases/city-counc
il-of-lloret-de-mar-participatory-budgets-2017/
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Сайт: https://www.buguroo.com/
Местоположение: Мадрид
Услуги: Buguroo разработала наиболее комплексное
решение для предотвращения мошенничества в
Интернете, известное как bugFraud, с использованием
Deep Learning и Behavioral Biometrics. Их продукт
получил награду «Cybersecurity Excellence 2019» за
предотвращение мошенничества, а также награду
CyberSecurity Breakthrough Award как лучшее решение
Gartner по борьбе с мошенничеством в 2018 году.

Преступники использовали сеть учетных записей для
получения денег из поддельных объявлений. Несмотря
на все усилия, выявление мошеннических действий
было безуспешным. С помощью Buguroo этот
европейский цифровой банк смог идентифицировать
всю сеть учетных записей, профилировать и раскрыть
самих мошенников благодаря платформе Fraudster
Hunter.
https://www.buguroo.com/en/casestudies

Клиенты: Европейские банки и т.д.
Кейс: Борьба мошенниками для одного из ТОП-3 самых
крупных цифровых банков Европы.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Appsamblea

Название компании: Kuorum

Сайт: https://appsamblea.com/?lang=en

Сайт: https://kuorum.org/

Местоположение: Бильбао

Местоположение: Мадрид

Услуги: Это безопасная и простая в использовании
система онлайн-голосования. Экономьте время и
ресурсы, голосуя из любой точки мира; все, что вам
нужно, это подключение к Интернету. Может
использоваться всеми видами организаций.

Услуги: Компания разрабатывает сайты по вовлечению
граждан городов.

Клиенты: Innolab Бильбао, Globalik, Bilbao Startup City и т.
д.
Кейс: Bilbao Startup City.
Мы используем Appsamblea для голосований в нашей
организации. Голосование было простым и быстрым, с
быстрыми результатами.
https://appsamblea.com/?lang=en

Клиенты: Администрация Барселоны, администрация
Вены, Oxfam и т.д.
Кейс: Молодые жители Вены совместно делают дизайн
своего района.
Ознакомившись с запросом от администрации города,
команда Kuorum встретилась с городским советом Вены,
чтобы наметить план действий, который послужит
дорожной картой для всего проекта. С помощью сайта
Kuorum участники собрали идеи, применяя творческие
методы.
https://kuorum.org/en/clients/governments/young-viennese
-co-design-their-neighborhood/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Cabify

Название компании: Ctrl4 Enviro

Сайт: https://cabify.com/en

Сайт: https://ctrl4enviro.com/

Местоположение: Мадрид

Местоположение: Барселона

Услуги: Cabify была основана в 2011 году с целью сделать
города лучше для жизни. Приложение Cabify соединяет
водителей с частными и бизнес-пользователями. В
настоящее время он доступен в 12 странах и более чем в
90 городах, работая с местными органами власти, чтобы
сделать города умнее.

Услуги: Компания использует специализированную
программную платформу Image Analyzer и IPP Kernel для
анализа видеоизображений, а также для интеграции,
обработки и публикации результатов.

Клиенты: Администрации городов Испании и Латинской
Америки и т.д.

Кейс: Спортивный клуб Club Natació Atlètic Barceloneta.

Кейс: Представляем нашу новую бизнес-платформу.
Усовершенствованное управление пользователями.
Теперь, имея до 100 000 пользователей в одной учетной
записи, мы упростили администраторам поиск
водителей и просмотр всех их поездок с одного взгляда.
https://inside.cabify.com/home/new-platform

Клиенты: Администрация города Сабадел,
администрация Барселоны, ESA и т.д.
Главная цель заказчика состояла в том, чтобы измерить
улучшение качества воздуха в плавательном бассейне,
достигнутого новой системой очистки воды Fluidra, и
определить, приведет ли такое улучшение к лучшему
физиологическому состоянию пловцов. Система
зондирования, мониторинга и контроля была
разработана и реализована компанией Ctrl4 Enviro.
https://ctrl4enviro.com/blog/portfolio-item/health/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Civiciti
Сайт: https://www.civiciti.info/
Местоположение: Барселона
Услуги: Компания является специалистом в области
онлайн-решений для проведения электронного
голосования.
Клиенты: Администрация города Рейноса,
администрация города Тона, администрация города
Нарон и т.д.

Муниципалитет Льорет-де-Мара обратился с просьбой
об организации демократического голосования, при
котором его жители могли бы решить, как распределить
часть муниципального бюджета. Civiciti предоставил
возможность местной администрации повысить свою
прозрачность и доверие населения.
https://www.civiciti.info/customers/success-cases/city-counc
il-of-lloret-de-mar-participatory-budgets-2017/

Кейс: Администрация города Льорет-де-Мар.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Scytl
Сайт: https://www.scytl.com/en
Местоположение: Барселона
Услуги: Безопасное и поддающееся проверке
дистанционное голосование для снижения затрат на
проведение выборов, гарантируя при этом целостность
и прозрачность процесса голосования.
Клиенты: Парламент Евросоюза, Комиссия по выборам
Мальты, МИД Франции и т.д.

Инициатива по доставке и возврату бюллетеней в
масштабе штата была реализована с целью улучшения
опыта голосования и расширения возможностей
голосования для жителей Аляски. Scytl предоставил
свое решение eBallot «Доставка и возврат»,
обеспечивающее безопасную и доступную онлайндоставку, маркировку и электронный возврат
заполненных бюллетеней.
https://www.scytl.com/en/customers/state-of-alaska/

Кейс: Администрация штата Аляска.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: IDoven
Сайт: https://idoven.ai/
Местоположение: Мадрид
Услуги: Кардиомониторинг. После запроса клиент
получает комплект для мониторинга, а также
спортивный холтер или прочную рубашку для холтера и
простые инструкции по применению.

Кардиологические консультации в больницах и других
медицинских центрах отменяются или откладываются,
чтобы свести к минимуму риски заражения вирусом для
пациентов, а также для врачей и медицинских сестер.
Кардиологическим пациентам в эпоху пандемии может
помочь Idoven.
https://idoven.ai/blogs/news/cardiologia-a-domicilio-contrael-coronavirus-para-ayudar-al-sistema-sanitario-idoven

Клиенты: EIT Health, CNIC, Santander и т.д.
Кейс: Онлайн кардиология на дому против
коронавируса, чтобы помочь системе здравоохранения:
IDOVEN.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Herow

Название компании: Inbenta

Сайт: https://herow.io/

Сайт: https://www.inbenta.com/en/

Местоположение: Барселона

Местоположение: Барселона

Услуги: Геолокационное решение HEROW помогает
измерять число посещений в ключевых для клиента
местах.

Услуги: Inbenta автоматически понимает, чего хотят ваши
пользователи, и помогает им находить ответы и
продукты, решать проблемы и автоматизировать задачи.
С помощью мощных инструментов аналитики и
отчетности клиенты могут выявить пробелы в контенте и
получить исчерпывающую информацию для
постоянного улучшения.

Клиенты: Phenix, Seetymood, WeTrott и т.д.
Кейс: WeTrott – сервис по прокату элетроскутеров.
Приложение Платформа HEROW позволило WeTrott
проанализировать места, в которых открыто их
приложение, и где пользователи тратят на него больше
времени. Более того, благодаря распознаванию дома и
работы приложение может понять, где именно
пользователи начинают задумываться о использовании
их сервиса.
https://herow.io/wetrott/

Клиенты: SkyScanner, Allegion, Groupon и т.д.
Кейс: Groupon.
Благодаря поисковым услугам Inbenta Groupon может
предложить своим клиентам более 1 миллиона ответов,
что означает сокращение времени ожидания
электронной почты и более быстрое обслуживание
клиентов.
https://www.inbenta.com/en/customers/groupon/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Navilens
Сайт: https://www.navilens.com/
Местоположение: Мурсия

Приложение NaviLens GO обеспечивает навигацию на
станции, информацию о планировании поездки,
прибытии поездов.
https://www.navilens.com/#contact-section

Услуги: Приложение для навигации людей с
проблемами со зрением. Люди с нарушениями зрения
испытывают трудности с распознаванием традиционных
вывесок и поэтому могут сталкиваться с проблемами в
незнакомой обстановке. Пользователи со слабым
зрением могут использовать коды NaviLens, поскольку
им для этого не нужно точно знать, где они находятся.
Просто сканируйте с помощью своей мобильной камеры
QR коды и получите необходимую информацию в
приложении.
Клиенты: Метро Нью-Йорка, транспортная система
Барселоны, музей археологии Мурсии и т.д.
Кейс: Метро Нью-Йорка.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Shotl
Сайт: https://shotl.com/
Местоположение: Барселона
Услуги: Shotl позволяет вызвать автобус по требованию и
представляет собой мобильную платформу, которая
позволяет нескольким пассажирам двигаться в одном
направлении на специально вызванном для
передвижения по маршруту автобусе.
Клиенты: British Youth Council, Аэропорт Мюнхена,
администрация Сант Кугата и т.д.

Поскольку Les Planes расположен в холмистом
пригородном районе, задача всегда заключалась в том,
чтобы облегчить жителям доступ к железнодорожной
станции: самое дальнее жилище находится в 200 метрах
в гору и до него можно дойти пешком за 40 минут. До
запуска Shotl в этом районе была классическая
автобусная линия, которая работала в ограниченном
режиме с 07:00 до 22:00 и покрывала только часть
района.
https://shotl.com/news/bringing-neighbors-closer-to-their-t
rain-station

Кейс: Город Сант Кугата.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Green Urban Data

Название компании: Ciclogreen

Сайт: https://www.greenurbandata.com/en/

Сайт: https://www.ciclogreen.com/

Местоположение: Валенсия

Местоположение: Севилья

Услуги: Программное обеспечение для облегчения
процесса принятия решений и определения
приоритетов стратегий борьбы с изменением климата.

Услуги: Приложение, с помощью которого можно
выигрывать подарки, используя экологичный транспорт.
Люди могут накапливать «баллы», путешествуя пешком,
на велосипеде и т.д., и обменивать эти баллы на скидки
и подарки из каталога наград.

Клиенты: Администрация Торрента, администрация
Алкои, администрация Сарагосы и т.д.
Кейс: Администрация Валенсии.
Разработка подходящих индикаторов для мониторинга
развития и результатов произведенных действий в
настоящее время имеет важное значение для
государственного менеджера; Green Urban Data стал
союзником города.
https://www.greenurbandata.com/en/

Клиенты: AOPJA, Декатлон, Университет Малаги и т.д.
Кейс: Университет Малаги.
Внедрение Ciclogreen в университете привело к
повышению осведомленности о мобильности кампуса.
Кроме того, геймификация приложения позволила
университетскому сообществу понять, насколько важна
устойчивая мобильность в борьбе с изменением
климата.
https://www.ciclogreen.com/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Vizzuality
Сайт: https://www.vizzuality.com/
Местоположение: Мадрид
Услуги: Компания, которая занимается визуализацией
данных, веб-ГИС и разработкой инструментов и
проектов, связанных с сохранением и устойчивым
развитием окружающей среды.
Клиенты: ESA, National Geographic, World Resources
Institute и т.д.

Вот уже пять лет Vizzuality сотрудничает с World
Resources Institute и другими партнерами с тем, чтобы
создать новый способ визуализации данных о лесах.
Компания разработала Global Forest Watch – вебкартографическое приложение, которое позволяет
получать данные в реальном времени. С помощью
приложения можно узнать, охраняют ли те или иные
участки леса, изучить ключевые тенденции в вашей
стране или увидеть, где были спилены деревья за
последнюю неделю.
https://www.vizzuality.com/project/global-forest-watch/

Кейс: World Resources Institute.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: World Sensing
Сайт: https://www.worldsensing.com/
Местоположение: Барселона
Услуги: Worldsensing признанный пионер
промышленного IoT. Компания помогает более 200
клиентам в 60 странах принимать решения на основе
данных с оперативной аналитикой.
Клиенты: Администрация Перуджи, администрация
Боготы, метро Осло и т.д.

В отличие от обычных сетей, таких как связь на основе
GSM, в Осло использовалось подключение LoRaWAN:
беспроводная технология с малым энергопотреблением
на больших расстояниях, используемая сетями IoT во
всем мире. Компоненты системы с низким
энергопотреблением остаются в спящем режиме и
активируются только в заранее установленное время,
обеспечивая срок службы батареи до 8 лет.
https://www.worldsensing.com/success-story/groundwatermonitoring-fornebu-metro-oslo-norway-2/

Кейс: Мониторинг подземных вод линии метро Форнебу
в Осло, Норвегия.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Испании
Название компании: Parclick

Название компании: Psious

Сайт: https://parclick.com/

Сайт: https://psious.com/

Местоположение: Барселона

Местоположение: Барселона

Услуги: Parclick - это торговая онлайн площадка, которая
предоставляет пользователям информацию о
парковочных местах в режиме реального времени, что
позволяет им забронировать места заранее.

Услуги: Psious - это психотерапевтическая платформа с
поддержкой VR, которая позволяет терапевтам лечить
пациентов с помощью смартфона, недорогих очков VR и
датчика биологической обратной связи.

Клиенты: Администрация Барселоны, администрация
Мадрида, администрация Севильи и т.д.

Клиенты: The Oaktree Clinic, Vita Health Group, VCU Health
и т.д.

Кейс: Администрация Малаги.

Кейс: Клиника в Сан-Франциско.

Если вы думали посетить Малагу, но беспокоитесь о том,
где оставить свой автомобиль, у Parclick есть решение. С
Parclick вы можете выбрать одну из парковок в Малаге
по самой низкой цене Если вы ищете парковку в Малаге,
вы можете выбрать одну из 30 парковок, которые
предлагает Parclick.

Использование виртуальной реальности в когнитивноповеденческой терапии при фобиях сделало лечение
более качественным, а терапию более доступной. Psious
дает пациентам больше уверенности, уменьшает время
лечения и увеличивает успех лечения.

https://parclick.com/parking-malaga

https://psious.com/clients/
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Отрасль GovTech
во Франции
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Описание развития отрасли
Благодаря поддержке инноваций и
предпринимательства со стороны как
центрального, так и местных правительств,
Париж позиционирует себя как один из ведущих
мировых центров GovTech.
Руководствуясь своей стратегией «умного и
инновационного города», принятой в 2020 году,
Париж активно берет на себя инициативу по
созданию «открытой, связанной и
инновационной» городской среды, поощряя
участие граждан, открывая данные и
поддерживая инновационную экосистему.
Город занимает второе место в Европе по
индексу Global Open Data и в партнерстве с
NUMA, инновационным центром и
акселератором, создает DataCity Paris —
инициативу, объединяющую предпринимателей

и инвесторов для использования общедоступных
данных для решения городских проблем.
Аналогичным образом, организация
экономического развития города Paris & Co,
пилотирует мультисекторальные проекты
«умный город» через свою Urban Lab, предлагая
возможности для стартапов в сфере GovTech –
они могут проводить пилотные общегородские
проектов.
Париж является ведущим городом Европы по
использованию технологий для стимулирования
участия граждан. «Madame la maire, j’ai une idée»
(«Мадам мэр, у меня есть идея») — это онлайн
платформа гражданского взаимодействия,
которая через краудсорсинг получает новые
идеи непосредственно от граждан Парижа.
Городское приложение «Dans ma Rue» позволяет
гражданам использовать свои смартфоны, чтобы
сообщать о любых местных проблемах
непосредственно муниципальным служащим.
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Описание развития отрасли
Французское правительство также выступает за
развитие стартапов. La France Tech, сеть для
предпринимателей, является краеугольным
камнем стратегии правительства по
продвижению французской стартап-экосистемы.
Страна также предлагает одну из самых щедрых
в Европе систем налоговых льгот на НИОКР для
МСП, а также ежегодный инновационный фонд в
размере 1 млрд. Евро через Bpifrance —
французский государственный инвестиционный
банк.
Французское правительство также
инициировало многочисленные программы по
развитию сотрудничества между
предпринимателями и правительством. В
частности, такие инициативы, как EIG и Startups
d’Etat, которые нацелены на сотрудничество

с предпринимателями для решения проблем, с
которыми сталкиваются муниципалитеты и
общественные организации.
Помимо общественных усилий, инвесторы и
инноваторы в частном секторе развивают
стартап экосистему города. Paris F Station крупнейший стартап-кампус в мире, в котором
принимают участие более 1000 стартапов и
корпоративных партнеров. Растущая
уверенность в зрелой французской стартапэкосистеме привела к ощутимым инвестициям в
ранние стадии развития.
Поскольку в городе хорошо развиты
исследовательские институты мирового класса, а
также существует развитая экосистема стартапов
и предприятий неудивительно, что Париж был
выбран местом проведения первого в Европе
саммита GovTech в ноябре 2018 года.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech во Франции
Название компании: Fluicity
Сайт: https://get.ﬂui.city/?lang=en
Местоположение: Париж
Услуги: Fluicity - это приложение для привлечения
граждан, которое позволяет пользователям предлагать
идеи, голосовать за идеи других, сообщать о местных
проблемах и принимать участие в прямых
консультациях.
Клиенты: Etterbeek, Национальная Ассамблея, Limay и т.
д.

Находясь на полпути между консалтингом и
технологиями, Fluicity способствует установлению
качественного участия граждан благодаря
персональной поддержке: отслеживанию проектов,
предоставлению четкой статистики, анализу скрытых
тенденций и т. д. У каждого сообщества есть свое
безопасное пространство. Основанное на прозрачности,
оно позволяет поддерживать регулярный диалог между
гражданами и лицами, принимающими решения, и
следить за ходом проектов.
https://get.ﬂui.city/public-players2/?lang=en

Кейс: Местные муниципалитеты.
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Кейсы компаний, работающих
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Название компании: Manty
Сайт: https://manty.eu/
Местоположение: Париж
Услуги: Manti собирает и визуализирует данные, чтобы
помочь государственным чиновникам моделировать и
измерять инициативы государственной политики, а
также сравнивать их с городами и администрациями на
международном уровне.

Город столкнулся с большими трудностями при сборе
данных внутри соответствующих департаментов для
проведения исследования затрат. Платформа Manty
помогла создать единое хранилище данных с
использованием данных из программного обеспечения
для финансирования бизнеса, отдела кадров и других
департаментов.
https://manty.eu/use_case/montigny

Клиенты: Администрация Биарицца, Paris Saclay, Infocom
и т.д.
Кейс: Администрация Монтини.
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Кейсы компаний, работающих
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Название компании: Padam
Сайт: https://padam-mobility.com/?lang=en
Местоположение: Париж
Услуги: Padam разрабатывает системы общественного
транспорта, основанные на искусственном интеллекте, в
том числе программное обеспечение для оптимизации
транспортных услуг.
Клиенты: Администрация Страсбурга, администрация
Лилля, администрация Лиона и т.д.

Приложение NightBus, созданное совместно с BusItalia
Veneto, позволяет людям Падуи, особенно студентам,
свободно и безопасно путешествовать на автобусах с
9:00 до 3:00. С момента запуска сервиса в январе 2019
года было совершено более 18 000 поездок, и каждую
неделю более 100 новых пользователей пользуются
сервисом.
https://padam-mobility.com/references/padoue-nightbus/?l
ang=en

Кейс: Администрация Падуи.

126

Кейсы компаний, работающих
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Название компании: Ambler

Название компании: MyBus

Сайт: https://www.ambler.fr/

Сайт: https://www.mybus.io/

Местоположение: Леваллуа-Перре

Местоположение: Париж

Услуги: Сервис по заказу скорой помощи с лучшими
специалистами.

Услуги: MyBus — умное приложение для общественного
транспорта в городах от 20 000 до 400 000 жителей.

Клиенты: Администрация Марселя, Дом престарелых Les
Pins, Livi и т.д.

Клиенты: Администрация Эпиналя, администрация
Шательро, администрация Фужера и т.д.

Кейс: Дом престарелых Les pins и Ambler объединяют
усилия для оптимизации поездок пациентов.

Кейс: MyBus запустил свой сервис в городе Риом.

Платформа Ambler позволила легко и быстро заказать
машины скорой помощи с помощью простого в
использовании веб-сайта. Ambler несет ответственность
за поиск надежных перевозчиков. Использование
платформы позволяет значительно сэкономить время.
https://blog.ambler.fr/les-pins-ambler/

Теперь в городе можно купить электронный билет
(m-Ticket) для поездок по городской автобусной сети.
Также в приложении можно найти расписание всех
автобусных линий. Приложение кроме того позволяет
рассчитать ваш маршрут с помощью геолокации.
Каждый пользователь сможет отсканировать один из QRкодов, которые были размещены внутри и снаружи
автобусов, чтобы подтвердить свой билет.
https://www.mybus.io/mybus-maintenant-disponible-a-rio
m/
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Название компании: Nexterite
Сайт: http://www.nexterite.com/
Местоположение: Париж
Услуги: Nextérité предоставляет информационные
сервисы в реальном времени через свои собственные
семантические и AI алгоритмы. Ее решения NextAlert,
ViaFacil и ViaPro позволяют муниципалитетам и
компаниям лучше информировать своих граждан и
сотрудников.

NextAlert был адаптирован для Нью-Йорка для анализа
сбоев, происходящих в городском метро. В приложении
была сконструирована карта этой транспортной сети с
изображением в виде мигающих точек обнаруженных
сбоев и их географического расположения за период в
одну неделю.
http://www.nexterite.com/actualites/nextalert-teste-a-new-y
ork/

Клиенты: Transdev, RATP, Thales и т.д.
Кейс: NextAlert протестировал свой сервис в Нью-Йорке.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech во Франции
Название компании: Cap Collectif

Название компании: Lifen

Сайт: https://cap-collectif.com/

Сайт: https://www.lifen.fr/international/en#header

Местоположение: Париж

Местоположение: Париж

Услуги: Компания создает сайты и приложения для лиц,
принимающих решения.

Услуги: Умный и безопасный обмен медицинскими
документами. Алгоритм Lifen идентифицирует врача и
пациента в документе, а затем ищет получателя в
собственном медицинском справочнике (самом
актуальном во Франции).

Клиенты: Администрация Гавра, Университет Laval,
Carrefour и т.д.
Кейс: Страсбургский Университет
(https://cap2030.unistra.fr/).
Университет Страсбурга проводит масштабные
консультации со студентами, административным
персоналом и профессорами-исследователями для
разработки своего 10-летнего стратегического проекта,
Cap 2030. На сайте они могут обсудить свои идеи со
своими коллегами, а затем разместить их на платформу.
https://cap-collectif.com/realisations/

Клиенты: Strasbourg University Hospital, ELSAN Group,
Orleans University Hospital и т.д.
Кейс: Ramsay Health Care Group.
Компания установила партнерские отношения с
Лифеном, чтобы упростить повседневную жизнь их
сообщества врачей и создать систему по уходу за
пациентами. Эти инвестиции являются частью более
широкой цифровой революции в здравоохранении.
https://www.lifen.fr/international/en#header
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Кейсы компаний, работающих
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Название компании: Delair
Сайт: https://delair.aero/
Местоположение: Лабеж
Услуги: Delair является ведущим поставщиком
комплексных решений визуального интеллекта, которые
позволяют предприятиям с помощью дронов собирать,
управлять и анализировать свои активы и превращать
собранные данные в ценные бизнес-идеи.

После полета дронов данные были загружены на
облачную платформу Delair для обработки. Результаты
были готовы к отправке через 24 часа, что идеально,
когда в чрезвычайных ситуациях важна каждая минута.
Высокое разрешение созданной карты позволило четко
наблюдать за упавшими деревьями и другими
объектами, которые препятствуют реке.
https://delair.aero/success-stories/riverbank-mapping-for-ﬂo
od-monitoring-with-drones/

Клиенты: МИД Франции, JPB, Crafton Tull и т.д.
Кейс: French Department of Territory Management.
Картографирование берегов реки для мониторинга
наводнений с помощью дронов.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech во Франции
Название компании: Dataiku
Сайт: https://www.dataiku.com/
Местоположение: Париж
Услуги: Dataiku - это платформа, демократизирующая
доступ к данным, и позволяющая предприятиям строить
свой собственный путь к искусственному интеллекту с
ориентацией на человека.

GE Aviation внедрила собственную систему
самообслуживания, которая удовлетворяет их
специфическим потребностям и требованиям и
позволяет им использовать данные в реальном времени
в масштабе для принятия более качественных и быстрых
решений во всей организации.
https://www.dataiku.com/stories/ge-aviation-from-data-silos
-to-self-service/

Клиенты: Unilever, Sephora, Santander и т.д.
Кейс: GE Aviation: от хранилищ данных до
самообслуживания.
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Кейсы компаний, работающих
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Название компании: Whoog

Клиенты: Европейский Госпиталь Марселя, Foundation
Pauliani, Chru Montpellier и т.д.

Госпиталь внедрил систему Whoog как часть своего
плана по улучшению качества трудовой жизни. Этот
инструмент был очень хорошо принят сотрудниками,
поскольку его реализация основана на системе
добровольцев. Его эргономичная и веселая платформа
облегчает загрузку приложения и делает его
использование приятным. Теперь эта информация
мгновенно распространяется среди всех сотрудников,
работающих сверхурочно. Экономия времени для
руководителей здравоохранения, которые ищут замену
во время неожиданного отсутствия.

Кейс: Европейский Госпиталь Марселя.

https://whoog.com/temoignages-etablissements-de-sante/

Сайт: https://whoog.com/
Местоположение: Вальбонн
Услуги: Решение по замене персонала сферы
здравоохранения. Работает на основе волонтерства
внутренних или внешних специалистов в области
здравоохранения.
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Название компании: New Vector

Название компании: Deepki

Сайт: https://vector.im/

Сайт: https://www.deepki.com/en/

Местоположение: Париж

Местоположение: Париж

Услуги: Решение дает возможность правительствам,
предприятиям и частным лицам запускать собственную
защищенную коммуникационную инфраструктуру,
взаимодействуя через глобальную сеть Matrix.

Услуги: С помощью Deepki клиенты могут собирать и
анализировать данные по своей недвижимости, чтобы
создать конкретный план действий, чтобы уменьшить
воздействие на окружающую среду и поделиться
своими результатами.

Клиенты: Dinum, SURF, Thales и т.д.
Кейс: SURF.
Обеспечение университетов на всей территории
Нидерландов стандартным безопасным обменом
сообщениями с аутентификацией через существующие
системы идентификации. Каждый университет получил
свой доступ, формирующий национальную сеть
безопасного сотрудничества.
https://vector.im/#customers

Клиенты: Auchan, Aviva, Cision и т.д.
Кейс: Icade.
С Deepki компания собрала больше данных за 5 месяцев,
чем раньше за 5 лет. Процедура сбора данных была
быстрее, прозрачнее и надежнее. Вскоре компании не
нужно было связываться с арендаторами каждый год,
чтобы получить их счета, и, более того, предоставление
дополнительных услуг арендаторам упростилось.
https://www.deepki.com/en/secteurs/real-estate/
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Название компании: Owkin
Сайт: https://owkin.com/
Местоположение: Париж
Услуги: Задача в Owkin — использовать машинное
обучение для разработки лучших лекарств для
пациентов. Owkin создал уникальную
исследовательскую платформу и портфель решений ИИ.
Клиенты: Institute Curie, AP-HP, The Bergonie Institute и т.
д.

Owkin, стартап, который использует технологии
искусственного интеллекта для расширения
медицинских исследований и обеспечения научных
открытий, объявляет о сотрудничестве с Университетом
Питтсбурга. Такое сотрудничество может способствовать
клиническим исследованиям и разработке лекарств.
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/05/1
995812/0/en/Owkin-and-The-University-of-Pittsburgh-Launc
h-a-Collaboration-to-Advance-Cancer-Research-with-Artiﬁci
al-Intelligence-and-Federated-Learning.html

Кейс: Owkin и Университет Питтсбурга начинают
сотрудничество по продвижению исследований рака с
помощью искусственного интеллекта.
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Название компании: MedGo

Название компании: Qucit

Сайт: https://www.medgo.fr/landing

Сайт: https://en.qucit.com/

Местоположение: Париж

Местоположение: Бегль

Услуги: medGo - это 100% онлайн-платформа для
управления заменой сотрудника в сфере
здравоохранения в один клик.

Услуги: Компания предоставляет программное
обеспечение, включающее технологии искусственного
интеллекта, для тех, кто строит и управляет городами.

Клиенты: Elsan, Korian, Orpea и т.д.

Клиенты: Администрация Парижа, администрация
Бордо, Suez и т.д.

Кейс: Дом престарелых La Châtaigneraie.
MedGo сэкономил нам огромное количество времени.
Это более практично для нас и для наших жителей.
https://www.medgo.fr/clients

Кейс: Администрация Амстердама.
В Амстердаме Qucit предлагает свои прогностические
технологии от имени Egis, которая управляет 150000
парковочными местами в городе и обеспечивает оплату.
Сервис предсказывает места, где можно найти
автомобилистов, которые не заплатили за свое место,
тем самым максимизируя уровень оплаты.
https://www.journaldunet.com/economie/transport/1419311qucit-le-gestionnaire-de-l-ombre-des-mobilites-partagees/
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Кейсы компаний, работающих
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Название компании: SeniorAdom
Сайт:
https://business.senioradom.com/;jsessionid=FA45242C8EB
2216AADEAF4E038803E27
Местоположение: Париж
Услуги: Система нового поколения - инновационная
система мониторинга и профилактики для пожилых
людей.
Клиенты: Sliver Valley, Anggel, BPI France и т.д.
Кейс: SeniorAdom подписывает стратегическое
соглашение с городом Чэнду для развертывания
инновационного решения по дистанционной помощи в
Китае.

В Китае более 200 миллионов пожилых людей. И до сих
пор в стране не было развернуто решение для
удаленной помощи пожилым. Низкий доход
значительной части пожилого населения и нехватка
больниц и врачей подтолкнула Китай к поиску
экономически эффективных и развертываемых
решений, чтобы ответить на этот общественный вызов.
Это решение будет заметно сокращать длительность
пребывания в стационаре и последующего ухода за
пожилыми.
https://www.senioradom.com/ﬁles/pdf/20180109-communiq
ue-presse-chine.pdf

136

Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech во Франции
Название компании: Gireve
Сайт: https://www.gireve.com/en
Местоположение: Вирофле
Услуги: Решение облегчает жизнь водителям
электромобилей. Чтобы поддержать быстрый рост
электромобилей, GIREVE объединяет игроков отрасли:
операторов пунктов зарядки, производителей
автомобилей, поставщиков энергии, государственных
учреждений.

Allego и GIREVE подписали соглашение о
предоставлении клиентам GIREVE доступа к
инфраструктуре зарядных пунктов Allego, что делает
обширную сеть точек зарядки Allego еще более
доступной для водителей электромобилей по всей
Европе.
https://www.gireve.com/en/archives/9677

Клиенты: Метрополия Гренобля, Modulo, Porsche и т.д.
Кейс: Allego и GIREVE открыли 12000 точек для зарядки
автомобилей.
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Название компании: Cityscoot

Название компании: Zenbus

Сайт: https://www.cityscoot.eu/

Сайт: https://zenbus.fr/

Местоположение: Париж

Местоположение: Париж

Услуги: Благодаря приложению можно заказать самокат
в 3 клика и наслаждаться неограниченной свободой, без
шума и не загрязняя воздух.

Услуги: Zenbus - это простое решение для поиска
общественного транспорта. Ежедневно компания
помогаем городам, операторам и пассажирам с
качественными данными.

Клиенты: Администрация Парижа, администрация
Ниццы, администрация Рима и т.д.
Кейс: Заказ самоката в Париже.
Найдите ближайшую к вам зеленую точку: это парковки
самокатов Cityscoot, которые в настоящее время
доступны в городе. Используя приложение, закажите
самокат и наслаждайтесь неограниченной свободой.
https://www.cityscoot.eu/paris/

Клиенты: Администрация Нанта, администрация Кале,
администрация Фонтене-ле-Конт и т.д.
Кейс: Фонтене-ле-Конт. Приложение для упрощения
работы автобусов.
Zenbus — это новое цифровое приложение, которое
предоставляет информацию в реальном времени о сети
общественного транспорта города.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-co
mte-85200/fontenay-le-comte-une-appli-pour-se-simpliﬁerle-bus-6677696
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Описание развития отрасли
В Берлине ежегодно создается около 500 новых
технологических стартапов и работает
государственный инвестиционный фонд для
быстрорастущих технологических компаний.
Вероятно, Берлин станет местом назначения
следующего поколения ведущих инноваторов
GovTech.
Берлин является домом для одной из самых
сильных европейских стартап-экосистем. Общая
стоимость новых компаний в городе составляет
27 миллиардов евро.
Эти стартапы поддерживаются обширной сетью
локальных инкубаторов и акселераторов,
включая Rocket Internet, Hitfox, а также всемирно
известными венчурными капиталистами, такими
как Digital Health Ventures, WESTtech Ventures и
Project A Ventures.

Развитие предприятий на ранних стадиях
является ключевым стратегическим
приоритетом правительства Германии. Это
привело к недавнему запуску KfW Capital - новой
инициативы по финансированию акционерного
капитала для поддержки венчурных инвестиций
в технологические компании на этапе запуска и
роста. При поддержке Европейского
инвестиционного фонда объем инвестиций KfW
в фонды венчурного капитала достигнет в
среднем 200 миллионов евро в год к 2020 году.
Сам Берлин является одним из наиболее
развитых цифровых городов Европы, что
обусловлено амбициозной стратегией мэра
Михаэля Мюллера, который еще в 2015 году
объявил о цифровизации города.
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Она включает в себя проекты по внедрению 5Gсвязи по всему городу, а также открытие
Берлинского центра цифровой трансформации —
научно-исследовательского центра, целью
которого является разработка нового поколения
инноваций GovTech.
Берлинская стратегия «Умный город»,
объявленная в том же году, также послужила
основой для ряда инновационных инициатив для
местных органов власти. В частности, в городе
был запущен ряд проектов «умной мобильности»,
в том числе партнерство с Siemens для
предоставления водителям актуальных отчетов об
условиях городского движения, а также новой
системы управления парковкой с сенсорным
управлением по всему городу.

Помимо поддержки со стороны местного
самоуправления и умной цифровой
инфраструктуры, в городе есть много новых
технологических стартапов. Более низкая
стоимость проживания (с арендной платой
примерно на 50% дешевле, чем в Лондоне)
привлекает постоянный поток международных
талантов, создавая динамичный рынок с
большим количеством свежих идей.
Если говорить о GovTech компаниях, Берлин
может похвастаться одними из самых
интересных в Европе медицинскими
платформами на базе искусственного
интеллекта, а также ведущей экосистемой новых
транспортных компаний, что соответствует
стремлению города стать более умным и
мобильным.
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Мюнхен является вторым городом в Германии, в
котором активно развиваются компании из
сектора Gov-Tech.
Благодаря тому, что в 2018 году стартапы в городе
собрали более 430 миллионов евро, Мюнхен
превратился в национальный центр инноваций.
Столица Баварии в настоящее время привлекает
множество высококвалифицированных
предпринимателей, стремящихся развивать свои
бизнес-идеи, извлекая выгоду из высокого
уровня жизни.
GovTech компани в Мюнхене процветают,
сосредотачиваясь на таких вертикалях, как
умные города, IoT, FinTech и HealthTech.

Индустрия электронного здравоохранения, в
частности, имеет большой потенциал роста: в 350
компаниях, работающих в сфере электронного
здравоохранения, работают 19000 человек, а
годовой оборот составляет 4,1 миллиона евро.
Это возможно только благодаря существенной
финансовой поддержке, предлагаемой
венчурными инвесторами. После Берлина в
Мюнхене находится самое большое количество
венчурных фондов в Германии, в том числе
Earlybird Ventures, Speedinvest, Target Partners и
инвесторы, специализирующиеся на социальном
предпринимательстве, такие как Ananda,
Bonventure и Fase.
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Эту процветающую инновационную экосистему
также поддерживают такие коворкинговые
пространства, как Social Impact Lab, Impact Hub
Munich, Mana Coworking и финансируемые
правительством Werk1 и BayStartUP, которые
объединяют стартапы и способствуют
сотрудничеству и открытому мышлению.
Стремительно развивающаяся индустрия
GovTech поддерживается государственными
инициативами, такими как развитие
виртуального портала стартапов, созданный
городом Мюнхеном, Торгово-промышленной
палатой Мюнхена и Верхней Баварии и
четырьмя центрами предпринимательства
Мюнхенских университетов в рамках
предпринимательской стратегии развития
города.

Другие проекты, такие как Академия
социального предпринимательства, оказывают
поддержку проектам социального
предпринимательства и работают над
расширением сети стартапов.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Германии
Название компании: Door2Door
Сайт: https://www.door2door.io/index.html
Местоположение: Берлин
Услуги: Door2door является технологическим
поставщиком ряда готовых мобильных решений для
городов и местных операторов общественного
транспорта.
Клиенты: Ruhr Bahn, Arriva, BMW и т.д.
Кейс: Freyfahrt Shuttle: поездка по требованию в
сельской местности.

Общественный транспорт города Фрайунга борется за
удовлетворение повседневных потребностей своих
граждан. Несмотря на свое отдаленное
местоположение, город привлекает молодых жителей и
сотрудников своих предприятий, служба передвижения
по городу по требованию стала надежным вариантом
для поездки из А в В в поздние часы и в выходные дни,
что уменьшает потребность в личном автомобиле. На
первом этапе внедрения новая услуга будет введена в
дополнение к существующей системе общественного
транспорта.
https://www.door2door.io/case-study-freyung.html
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Германии
Название компании: Lumenaza
Сайт: https://www.lumenaza.de/en/
Местоположение: Берлин
Услуги: Lumenaza - это программа, которая напрямую
связывает местных производителей и потребителей
энергии в децентрализованных энергосистемах.
Клиенты: Regionah Energie, E.ON, EnBW Solar+ и т.д.
Кейс: Региональное энергоснабжение в сердце Верхней
Швабии.

Пять местных энергетических компаний из района
Биберах объединили свои усилия для создания
платформы BiberEnergie. Идея состояла в том, что
потребители теперь могут покупать электроэнергию,
произведенную в регионе. Добавленная стоимость
остается в районе Биберах, тем самым укрепляя
местные структуры. Lumenaza управляет рыночными
процессами для конечных клиентов, а также прямым
маркетингом и предоставляет портал для клиентов.
https://www.lumenaza.de/en/our-projects/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Германии
Название компании: MotionTag
Сайт: https://motion-tag.com/en/
Местоположение: Потсдам
Услуги: MotionTag — это решение по продаже билетов с
помощью смартфона, которое интегрируется в
несколько различных транспортных систем, чтобы
обеспечить единое мобильное решение.
Клиенты: CBB CFF FSS, DB, PostAuto и т.д.

DB — немецкая национальная железнодорожная
компания. С августа 2017 года в нескольких регионах
были реализованы пилотные проекты на базе единого
решения по оформлению билетов Check-in-Be-out. Это
решение основано исключительно на приложении на
смартфоне, не требует дополнительной инфраструктуры
и совместимо со стандартным подходом к продаже
билетов.
https://motion-tag.com/en/clients/db-bahn.html

Кейс: Deutsche Bahn.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Германии
Название компании: Civocracy

Название компании: Polyteia

Сайт: https://www.civocracy.com/

Сайт: https://www.polyteia.com/

Местоположение: Берлин

Местоположение: Берлин

Услуги: Civocracy — это платформа взаимодействия с
гражданами, которая помогает муниципалитетам
общаться со своими гражданами посредством прямого
общения, краудсорсинга идей и анализа данных.

Услуги: Polyteia — это платформа для анализа и
визуализации данных, которая объединяет городские и
муниципальные данные из нескольких источников,
чтобы помочь местным органам власти принимать более
правильные решения.

Клиенты: Администрация Страсбурга, Провинция
Ноорд-Холланд, Capgemini и т.д.
Кейс: Лион — Мобилизация сообщества для решения
проблемы изменения климата.
Civocracy проанализировал и представил результаты
опросов, в частности, с точки зрения участия,
настроений сообщества, тем для диалога и конкретных
проектных предложений.
https://bbf8d186-3ab8-4063-a8a8-e479ff20044a.ﬁlesusr.co
m/ugd/d06ac9_388c4319055a4d519279d40141ff1434.pdf

Клиенты: Администрация Рудесберга, Ассоциация
казначеев Бранденбурга, администрация Ораниенбурга
и т.д.
Кейс: Администрация Рудесберга.
Решения, которые должны принять администрация и
муниципальный совет, становятся все более сложными.
Polyteia помогает принимать обоснованные решения и
привлекать к обсуждению граждан.
https://www.polyteia.com/
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Название компании: Greencity Solutions

Название компании: Convaise

Сайт: https://greencitysolutions.de/en/

Сайт: https://www.convaise.com/

Местоположение: Бестензе

Местоположение: Мюнхен

Услуги: Greencity Solutions разработала «CityTree», в
котором используется комбинация натуральных мхов с
технологией IoT для борьбы с загрязнением воздуха в
городах.

Услуги: Convaise — чат-бот, который помогает местным
администрациям вводить и анализировать данные,
экономя время и деньги. Помощник - мощная
диалоговая поддержка для администраций.

Клиенты: Метрополитен Берлина, Deutsche Bahn,
администрация Эссена и т.д.

Клиенты: Microsoft Germany, McKinsey & Company,
National Standards Control Council и т.д.

Кейс: Deutsche Bahn.

Кейс: Microsoft Germany.

В шести разных городах, в том числе в Берлине и Эссене,
Deutsche Bahn (DB) использовал CityTree в качестве
коммуникационной платформы в рамках своих мер по
реализации стратегии устойчивого развития.

Немецкие компании могли бы экономить около одного
миллиарда евро в год, если бы наиболее часто
используемые административные услуги были доступны
в цифровом виде. Потенциал сбережений для самих
властей будет почти в четыре раза выше. И граждане
будут экономить 84 миллиона часов в год в офисах.

https://greencitysolutions.de/en/beneﬁts/#section2main

https://www.convaise.com/
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Название компании: ParkHere
Сайт: https://park-here.eu/
Местоположение: Мюнхен
Услуги: ParkHere - дочерняя компания TUM, которая
разработала автономный датчик парковки. По их
оценкам, 30% дорожного движения обусловлено тем, что
водители слепо едут по улицам в надежде на свободное
место для парковки: проблема, которую их решение
призвано решить.
Клиенты: SAP, Telefonica, KONE и т.д.
Кейс: Telefonica.

Telefónica имеет несколько сотен парковочных мест на
подземной парковке башни O2 в Мюнхене. Однако
парковочных мест значительно меньше, чем
сотрудников. В то же время, существующее парковочное
пространство используется не полностью, потому что
работники с арендованными парковочными местами не
всегда присутствуют на работе. Другие сотрудники не
имеют доступа к возможным свободным парковочным
местам. Вот почему компании нужно это решение.
ParkHere предоставил нам систему бронирования со
простым программным обеспечением. Теперь
сотрудники могут резервировать парковочные места в
гибком формате. Это не только увеличило
заполняемость парковочных мест, но и значительно
повысило удовлетворенность сотрудников.
https://park-here.eu/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Германии
Название компании: Hawa Dawa

Название компании: Etherisc

Сайт: https://hawadawa.com/

Сайт: https://etherisc.com/

Местоположение: Мюнхен

Местоположение: Мюнхен

Услуги: Hawa Dawa решает проблему грязного воздуха
для городов, предприятий и граждан с помощью данных
о загрязнении воздуха, которые дают полезную
информацию.

Услуги: Etherisc — этический стартап InsurTech, который
создает децентрализованную страховку, чтобы сделать
страхование доступным для всех.

Клиенты: Администрация Цюриха, администрация
Берна, Swisscom и т.д.

Кейс: AON.

Клиенты: AON, AXA, Coindesk и т.д.

Сотрудничество с Hawa Dawa позволило компании
подтвердить важные предположения и предоставить
услугу, которая оказывает глубокое влияние на
процессы планирования умного города.

Oxfam уже несколько лет поддерживает предоставление
доступного сельскохозяйственного страхования мелким
фермерам Шри-Ланки. C AON и Etherisk программа
теперь будет использовать технологию блокчейна для
повышения энергоэффективности и прозрачности и для
обеспечения более широкого доступа.

https://hawadawa.com/partners-and-references/

https://etherisc.com/

Кейс: Swisscom.
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Описание развития отрасли
Несмотря на относительно ограниченное
взаимодействие между экосистемой стартапов и
правительством по сравнению с другими
европейскими городами, в Милане есть целый
ряд компаний, способных преобразовать
государственные службы страны.
Милан является самым умным и устойчивым
городом Италии. В частности, Миланский совет
представил Chiara - чат-бота, созданного
Microsoft и Teorema, который предоставляет
гражданам и туристам мгновенную информацию
о городе и его услугах.
Согласно Европейскому отчету о цифровом
развитии, Италия занимает 25-е место (из 28) с
точки зрения цифровизации.

По сравнению с другими европейскими
странами, экосистема Милана все еще находится
в зачаточном состоянии. Однако, это должно
измениться, и Милан находится на передовой
этой трансформации. Цифровое преобразование
поддерживается Министерством
экономического развития Италии, которое
запустило амбициозный Индустриальный
национальный план стоимостью 13,7 млрд. евро.
Из 41 инкубаторов и акселераторов,
расположенных в Милане, большинство
поддерживается университетами и местными
органами власти. Это включает SpeedMiUp —
инкубатор, основанный Университетом Боккони,
Торгово-промышленной палатой и Миланским
советом, PoliHub и FabriQ.
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В Милане по-прежнему размещается самая
большая экосистема венчурных капиталов в
Италии: 11 из 15 наиболее активных венчурных
компаний находятся там.
Несмотря на относительную нехватку
фактического взаимодействия между стартапами
и государственным сектором, с большей
государственной поддержкой экосистема
местных компаний Милана имеет потенциал для
реализации многих городских проектов и
предоставлению наиболее важных
государственных услуг.
Стартап-экосистема Рима включает в себя более
1000 стартапов, а также исследовательские
университеты и инкубаторы, которые идеально
подходят для развития динамичной сцены
GovTech.

Расположенный в самом сердце Италии, Рим
является одним из крупнейших стартап-центров
в Италии, уступая только Милану. Этому росту
стартапов способствует присутствие 27
университетов и нескольких исследовательских
институтов, а также большая концентрация
инкубаторов и акселераторов (более 20), в том
числе LUISS EnLabs, Bic Lazio и PiCampus.
Региональная администрация Рима
предприняла шаги для обеспечения того, чтобы
в городские стартапы направлялись
дополнительные инвестиции, включая создание
местного венчурного фонда, объединяющего
европейские фонды и частный капитал.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Италии
Название компании: Artexe Spa
Сайт: https://artexe.mapsgroup.it/en/
Местоположение: Милан
Услуги: Artexe Spa улучшает обслуживание пациентов в
больницах и медицинских учреждениях с помощью
интеллектуальных решений для служб регистратуры и
управления очередями.
Клиенты: Больница San Rafaelle, госпиталь Vumercate,
госпиталь Sant’Anna и т.д.

При открытии новой больницы цель состояла в том,
чтобы централизовать службы регистратуры и
навигации по больнице, чтобы на одной платформе
управлять очередями на стойке регистратуры, в
кабинеты врачей и в отделении неотложной помощи,
одновременно отслеживая качество обслуживания и
адаптируя взаимодействие с пациентами, исходя из
новой организационной модели.
https://artexe.mapsgroup.it/en/trending-in-artexe/portfolio-i
tem/regional-hospital-of-desio-and-vimercate-the-new-hos
pital/

Кейс: Региональный госпиталь городов Дезио и
Вимеркате.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Италии
Название компании: Fluidmesh Networks

Название компании: Medyx

Сайт: https://www.ﬂuidmesh.com/

Сайт: https://medyxcare.com/

Местоположение: Милан

Местоположение: Рим

Услуги: Fluidmesh Networks разрабатывает приложения
IoT для промышленных предприятий и городов, уделяя
особое внимание автоматизации транспортных средств.
Клиенты: Caterpillar, Konecranes, порт Мальты и т.д.

Услуги: MedyX помогает восстановлению выписанных
пациентов с помощью системы оповещения, которая
напоминает им о необходимости принимать
правильные лекарства и регулярно посещать врачей.

Кейс: Администрация города Обиньи-сюр-Нере —
городское видеонаблюдение с Fluidmesh.

Клиенты: Больницы Италии, AXA Partners и т.д.
Кейс: AXA Partners.

Установленные в феврале 2017 года камеры уже снизили
уровень преступности в городе. Новые приложения,
запланированные на будущее, включают возможность
потоковой передачи голосовых сообщений через город,
что возможно через беспроводную систему Fluidmesh.

AXA Partners - это компания, которая ориентируется на
предложение инновационных продуктов и услуг в сфере
здравоохранения, созданных для удовлетворения
потребностей клиентов в повседневной жизни. Поэтому
компания сразу поняла, насколько важно партнерство с
Medyx для обеспечения качественного обслуживания
наших клиентов.

https://www.ﬂuidmesh.com/success-stories/aubigny-sur-ner
e/

https://medyxcare.com/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Италии
Название компании: Mind The Gum

Название компании: Orwell

Сайт: https://www.mindthegum.com/en/

Сайт: http://www.orwell-vr.com/?lang=en

Местоположение: Милан

Местоположение: Милан

Услуги: MIND THE GUM - это пищевая добавка в формате
жевательной резинки, содержащая кофеин, витамины и
антиоксиданты.

Услуги: Orwell - это виртуальная студия в Милане,
которая разрабатывает захватывающий контент
виртуальной реальности и производит трехмерную
видеоанимацию с использованием передовых
графических методов.

Клиенты: Studio Grossi, Hellodi, Friendz и т.д.
Кейс: Studio Grossi.
Когда вы находитесь в ситуации нехватки энергии,
например, когда, вы провели утро в суде, вы
возвращаетесь в офис и вам приходится принимать
клиентов.
https://www.mindthegum.com/en/2020/03/12/testimony-mi
nd-the-gum-danilo-grossi-senior-partner-studio-grossi/

Клиенты: Cross Media Group, Миланская выставка,
Администрация Флоренции и т.д.
Кейс: Fiera Milano. Виртуальная реальность и дизайн 80х!
Homi Smart Sculpture Experience, созданный Orwell,
представляет собой захватывающий тур по миланскому
дизайну 80-х годов с помощью виртуальной реальности.
http://www.orwell-vr.com/portfolio/46/?lang=en
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Италии
Название компании: One.Tray
Сайт: https://onetray.it/
Местоположение: Милан
Услуги: Индивидуальные защитные лотки для вашего
аэропорта.
Клиенты: Аэропорт Копенгагена, аэропорт Бергамо,
Bocconi School Of Management и т.д.
Кейс: Аэропорт Копенгагена.
Аэропорт тесно сотрудничал с Onetray для разработки
индивидуального лотка, используемого в аэропорту
Копенгагена. Onetray ответили на все запросы
аэропорта, и сотрудники службы безопасности и
руководство очень довольны полученным продуктом.
https://onetray.it/

157

Отрасль GovTech
в Великобритании
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Описание развития отрасли
Лондон сочетает в себе преимущества одной из
самых сильных стартап-экосистем в мире с
амбициями правительства, которое помогает
предпринимателям создавать экосистему,
преобразующую общественные услуги.

Инновационные инициативы правительства
установили стандарт глобального регулирования
предпринимательства FinTech и помогли
Лондону стать одним из мировых лидеров в
области технологий финансовых услуг.

Лондонский рынок GovTech извлекает выгоду из
существования процветающей экосистемы
стартапов. По данным Всемирного банка,
Великобритания занимает седьмое место в мире
(и второе место в Европе) по легкости ведения
бизнеса.
Правительство Великобритании имеет опыт
поддержки развития стратегических
высокотехнологичных отраслей.

GovTech Catalyst Fund получает грантовое
финансирование в размере 20 миллионов
фунтов стерлингов, предназначенное для
поддержки министерств и местных органов
власти, стремящихся закупать инновационные
технические решения у стартапов. В дополнение
к поддержке предприятий GovTech посредством
грантового финансирования, правительство
Великобритании также выделило средства на их
финансирование. The British Patient Capital Fund,
объявил долгосрочное инвестирование GovTech
приоритетным.
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Описание развития отрасли
Аппетит на GovTech распространяется и на
местные органы власти. Мэр Лондона учредил
Civic Innovation Challenge — конкурс
финансирования, который бросает вызов
стартапам для создания прототипа для решения
семи социальных проблем. За пределами
Лондона были предприняты аналогичные
усилия. Бирмингем организовал Urban
Challenge, приглашая стартапы для решения
социальных проблем, затрагивающих регион
Уэст-Мидлендс.
Лондон обладает обширной коллекцией
организаций, которые поддерживают инновации
GovTech. В дополнение к PUBLIC, ведущему
европейскому инвестору GovTech, Лондон
является домом для множества инкубаторов и
акселераторов, направленных на поддержку
инновационных стартапов.

К ним относятся PwC Scale GovTech, Bethnal
Green Ventures, а также несколько
специализированных правительственных
программ акселераторов, предлагаемых GCHQ,
NHS, TfL и Defra.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Apolitical
Сайт: https://apolitical.co/home
Местоположение: Лондон
Услуги: Apolitical — это международная платформа
знаний для государственных служащих, которая
позволяет им находить и делиться инновационными
решениями общих общественных проблем.

Apolitical создал глобальное сообщество, решающее те
же проблемы, что и министерства. Если вы
разочарованы тем, что государственная служба никогда
не изменится, это платформа для поощрения и
мотивации государственных сотрудников.
https://apolitical.co/ﬁeldguides/behavioural-insights-civic-e
ngagement

Клиенты: Администрация Кито, Министерство
образования Финляндии, Министерство окружающей
среды Дании и т.д.
Кейс: Министерство образования Финляндии.

161

Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Babylon
Сайт: https://www.babylonhealth.com/
Местоположение: Лондон
Услуги: Babylon — это мобильная медицинская
платформа, которая используется для поддержки
службы здравоохранения NHS, позволяя пациентам
записываться на приемы и разговаривать с врачом
через смартфон в течение нескольких минут.

Сделка британского единорога по телемедицине в
Руанде предоставит всем гражданам старше 12 лет
бесплатный доступ к цифровым услугам от дочерней
компании Babyl, базирующейся в Руанде.
https://www.businessinsider.com/babylon-lands-10-year-de
al-with-rwandan-government-2020-3?r=US&IR=T

Клиенты: Telus Health, Sanoﬁ, Правительство Руанды и т.д.
Кейс: Телемедицинский единорог Babylon подписал
десятилетнее соглашение с правительством Руанды,
чтобы предоставить потребителям бесплатный доступ к
его услугам.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Pando

Название компании: Darktrace

Сайт: https://hellopando.com/

Сайт: https://www.darktrace.com/en/

Местоположение: Лондон

Местоположение: Лондон

Услуги: Важный инструмент для совместной работы и
общения врачей, предоставляющий специалистам в
области здравоохранения и социального обеспечения
возможности, которые преобразят их работу.

Услуги: Darktrace применяет сложное машинное
обучение к кибербезопасности, чтобы предотвратить
киберпреступность до того, как она произойдет.

Клиенты: Wythenshawe Hospital, EMBRACE, Leeds
Teaching Hospital Trust и т.д.
Кейс: Leeds Teaching Hospital Trust.
Инструмент Pando определенно экономит много
времени врачам. Раньше врачи тратили много времени,
чтобы дождаться ответа коллеги или физически пойти и
найти кого-то. С Pando у врачей стало больше времени
на то, чтобы непосредственно лечить пациентов.

Клиенты: Администрация Лас Вегаса, EBay, Bassadone
Group и т.д.
Кейс: Irwin Mitchell.
Установив решение компании Darktrace дало нашей
компании возможность отслеживать угрозы и пресекать
их до того, как угроза несет реальную опасность нашему
программному обеспечению.
https://www.darktrace.com/en/

https://hellopando.com/how-pando-works/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: what3words
Сайт: https://what3words.com/
Местоположение: Лондон
Услуги: Компания what3words разработала платформу,
которая делит мир на глобальную сетку квадратов 3х3 кв.
м., давая каждому квадрату заранее выделенный,
уникальный и фиксированный адрес из 3 слов. Адреса
из 3 слов могут использоваться для оказания услуг и
оказания неотложной помощи, а также для сбора данных
местными властями - всегда в качестве дополнения к
существующим системам уличной адресации.

Если произошла серьезная травма в результате
дорожно-транспортного происшествия, what3words
используется диспетчерской для определения места
происшествия. В результате первая помощь спасет
жизни людей.
https://what3words.com/business/emergency/

Клиенты: Британская транспортная полиция,
RapidDeploy, CAPITA и т.д.
Кейс: Полиция Бедфордшира.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Faculty
Сайт: https://faculty.ai/
Местоположение: Лондон
Услуги: Чтобы сделать искусственный интеллект
реальным, мы помогаем организациям понять, что они
могут сделать с ИИ, а затем помогаем это сделать. Это
требует трех вещей: правильная стратегия, правильные
навыки и правильное программное обеспечение. Мы
помогаем со всеми тремя.

Для клиента была установлена платформа Faculty,
инструмент для аналитиков данных. Программное
обеспечение позволяет команде Covera Health ускорять
среду разработки за считанные минуты, автоматически
отслеживать и сравнивать результаты экспериментов и
развертывать модели в течение нескольких часов, а не
недель.
https://faculty.ai/ourwork/saving-covera-health-data-scientis
ts-one-day-a-week-with-faculty-platform/

Клиенты: Beeline, Amnesty International, Sage и т.д.
Кейс: Экономия одного дня в неделю для ученых Covera
Health один день в неделю с платформой Faculty.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Novoville
Сайт: https://novoville.com/
Местоположение: Лондон
Услуги: Novoville — это платформа для вовлечения
граждан в работу местных органов власти, призванная
упростить для жителей возможность обращаться за
услугами, сообщать о проблемах и делиться своим
мнением.

myAthensPass — это бесплатное мобильное
приложение, которое революционизирует способы
оплаты водителями парковочных мест в городе Афины,
улучшая качество жизни в городе. Это позволяет
пользователям оплачивать парковку прямо со своего
мобильного устройства, быстро, легко и удобно.
https://novoville.com/

Клиенты: Администрация Афин, администрация УэстМидлендс, администрация Эдинбурга и т.д.
Кейс: Администрация Афин и приложение
myAthensPass.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Futr
Сайт: https://futr.ai/
Местоположение: Лондон
Услуги: Futr работает с полицией, местными органами
власти и центральными правительственными
организациями над созданием чат-ботов
самообслуживания, которые обеспечивают высокую
функциональность при сниженной стоимости.

Команда Bipolar UK искала нестандартное
технологическое решение, чтобы позволить своим
пользователям самостоятельно отвечать на свои
наиболее часто задаваемые вопросы.
Bipolar UK выбрала платформу Futr для развертывания
многоязычного чат-бота с поддержкой AI для
автоматизации ответов на часто задаваемые вопросы.
https://futr.ai/delivering-services-for-bipolar/

Клиенты: PoliceICT, NHS, Accenture и т.д.
Кейс: Предоставление услуг для Bipolar, когда ставки
высоки.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Patchwork

Название компании: Unblur

Сайт: https://www.patchwork.health/

Сайт: http://www.unblur.co/

Местоположение: Лондон

Местоположение: Лондон

Услуги: Patchwork преобразует временный штат
сотрудников, связывая свободные смены с растущим
рынком работников здравоохранения.

Услуги: Patchwork преобразует временный штат
сотрудников, связывая свободные смены с растущим
рынком работников здравоохранения.

Клиенты: London North West University Healthcare, Aintree
University Hospital, The Hillingdon Hospitals и т.д.

Клиенты: London North West University Healthcare, Aintree
University Hospital, The Hillingdon Hospitals и т.д.

Кейс: York Teaching Hospital.

Кейс: York Teaching Hospital.

Использование платформы Patchwork позволило
больнице заметно сократить административную
нагрузку своих сотрудников.

Использование платформы Patchwork позволило
больнице заметно сократить административную
нагрузку своих сотрудников.

https://www.patchwork.health/case-studies/york-teaching-h
ospital-nhs-foundation-trust

https://www.patchwork.health/case-studies/york-teaching-h
ospital-nhs-foundation-trust
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Ideagen
Сайт: https://www.ideagen.com/
Местоположение: Ноттингхэмпшир
Услуги: Ideagen предоставляет качественное и
безопасное программное обеспечение и экспертные
знания в области аудита, управления эффективностью и
рисками и работает в Великобритании, Европейском
Союзе, США и на Ближнем Востоке.

Pentana Audit помогала банку лучше понять свои риски,
что помогает ему быть готовыми к любому типу событий,
обеспечивая непрерывный процесс проведения аудита
на основании рисков. Благодаря Pentana Audit банк стал
более адаптируемым к изменениям, и это позволяет ему
лучше подготовиться к возникающим рискам.
https://www.ideagen.com/resources/casestudies/national-b
ank-of-georgia-implements-pentana-audit-to-streamline-th
eir-internal-audit-process

Клиенты: Гарвардский Университет, Terex, Commerzbank
и т.д.
Кейс: Национальный банк штата Georgia внедряет
платформу Pentana Audit для оптимизации процесса
внутреннего аудита.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: Totalmobile
Сайт: https://www.totalmobile.co.uk/
Местоположение: Лондон
Услуги: Totalmobile помогает своим клиентам
высвободить потенциал своих мобильных сотрудников.
Их решения разрабатываются с использованием
подхода «прежде всего, мобильный работник», где все,
что они делают, сосредоточено на предоставлении
рабочей силы с инструментами для выполнения своей
работы на самом высоком уровне.

Благотворительная организация выбрала мобильное
решение от Totalmobile с целью увеличения числа
визитов, которые их мобильные команды осуществляют
в год, за счет сокращения административных расходов и
расходов на поездки.
https://www.totalmobile.co.uk/resources/blind-veterans-uk/

Клиенты: Allianz, Fife Council, NHS и т.д.
Кейс: Blind Veterans UK.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Великобритании
Название компании: GoodBox

Название компании: Kraydel

Сайт: https://www.goodbox.com/

Сайт: https://www.kraydel.com/

Местоположение: Манчестер

Местоположение: Лондон

Услуги: Эта компания ориентирована на
благотворительность и использует бесконтактные
платежные устройства и программное обеспечение для
перевода платежей.

Услуги: Телевизионное устройство Kraydel, являющееся
частью новой когорты стартапов, занимающихся
социальными проектами, предоставляет
оздоровительные услуги для пожилых людей с целью
сокращения чувства одиночества и изоляции.

Клиенты: Capita, Natural History Museum, The Church of
England и т.д.

Клиенты: Respect Care, PUBLIC, RGAx и т.д.

Кейс: The Church of England.

Кейс: Respect Care.

В обществе, которое становится все более безналичным,
мы стремимся к тому, чтобы у посетителей церкви была
возможность подавать различными способами.

Kraydel является ведущим новатором в сфере ухода, и
мы видим заметные улучшения в предоставлении наших
услуг.

https://www.goodbox.com/

https://www.kraydel.com/kraydel-for-business-partners/
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Название компании: OnCare
Сайт: https://www.weareoncare.com/
Местоположение: Лондон
Услуги: Простые, мощные инструменты управления
уходом за больными и пожилыми – компания уже
помогла более чем 100 учреждениям по уходу
сэкономить время и деньги и предоставить более
качественный уход.

Ранее компания использовала другую онлайн-систему,
которая была сложной и ненадежной, с частыми
проблемами подключения во время визитов клиентов.
Также нам понадобились две отдельные системы,
которые сложно координировать. Перейдя на OnCare,
мы разместили все на одной платформе, что
значительно упрощает управление процессом оказания
помощи.
https://www.weareoncare.com/case-studies/

Клиенты: Victoria Pook Care Provider, Complete Care
Devon, Sussex Empowered Living и т.д.
Кейс: Diagonal Alternatives.
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Название компании: Strawberry Energy

Название компании: Wellsky

Сайт: https://strawberrye.com/

Сайт: https://www.wellsky.org/

Местоположение: Лондон

Местоположение: Базилдон

Услуги: Этот стартап призван улучшить повседневную
жизнь в общественных местах с помощью умной
уличной мебели.

Услуги: WellSky предоставляет программное
обеспечение и услуги для преобразования постоянно
растущего спектра услуг по управлению
лекарственными средствами по всему миру.

Клиенты: Министерство торговли Сербии, Ford, Orange и
т.д.
Кейс: Район Лондона Canary Wharf.
В мире, где все так зависимы от наших смартфонов, есть
один существенный недостаток: батареи не хватает на
весь день. К счастью, новые скамейки Canary Wharf могут
предложить футуристическое решение.
https://strawberrye.com/index.html

Клиенты: Bedford Hospital, Isle of Wight, Meander и т.д.
Кейс: South West London and St George’s Mental Health
NHS Trust.
Электронный заказ и мониторинг изменили рабочую
нагрузку в аптеке; раньше мы выполняли около 20%
нашей работы до 11 утра, а теперь уже более 40%.
https://www.wellsky.org/
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Описание развития отрасли
Сильная акселераторская и инвестиционная
система Дублина помогла превратить город в
один из основных европейских центров
государственных технологий: положение,
которое может быть еще более укреплено в
результате ухода Великобритании из
Европейского союза.
Запущенная в 2016 году специальная инициатива
«Умный город» в Дублине позволяет четырем
местным органам власти города ставить задачи в
области инноваций и финансировать пилотные
проекты для новых технологических стартапов.
Недавние кампании включали в себя задачи
сделать Дублин более благоприятным для
велосипедистов, более устойчивым к
наводнениям.

Финансирование проектов увеличилось в 2018
году с 900 000 евро инвестиций в пять
важнейших городских технологических
проектов. Размер города Дублина делает его
идеальным кандидатом на роль испытательного
стенда для новых городских инноваций: он
«достаточно большой, но достаточно маленький,
чтобы быть идеальным местом для апробации
новых городских услуг и решений».
Развитие «умного города» упрощается с
помощью обширного государственного
хранилища данных Dublinked, которое позволяет
разработчикам и предпринимателям
использовать локальные данные для создания
интеллектуальных решений для
государственного сектора.
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Описание развития отрасли
Подобные цифровые инициативы привели к
тому, что город в настоящее время занимает 8
место (из 60) в последнем Европейском индексе
цифровых городов (EDCi).
В городе также есть талантливая местная
рабочая сила, а ведущие университеты проводят
исследования, способные стимулировать
инновации в государственном секторе. Более
40% населения Дублина моложе 30 лет, что
делает его городом с потенциалом и домом для
самого молодого населения в Европе. На
глобальном уровне Всемирный банк оценивает
Ирландию как четвертую в мире страну по
доступности квалифицированной рабочей силы
и открытости для новых идей.

Наконец, неопределенное будущее Лондона как
ведущего европейского технологического хаба
стартапов после Brexit может укрепить позиции
Дублина по привлечению стартапов и
инвесторов.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Ирландии
Кейсы компаний, работающих на рынке GovTech в
Ирландии.

Название компании: AID:Tech

Название компании: SwiftComply

Местоположение: Дублин

Сайт: https://www.swiftcomply.co.uk/
Местоположение: Дублин
Услуги: SwiftComply — это цифровая платформа, которая
позволяет регулирующим органам повысить
эффективность проверок кухонь и ресторанов за счет
автоматизации аудита.

Сайт: https://www.aid.technology/
Услуги: AID:Tech использует технологию блокчейна для
обеспечения большей прозрачности в распределении
международной помощи, денежных переводов и
пожертвований для НПО, правительств и корпораций.
Клиенты: Правительство Сербии, Save the Children
Philippines, Concern Worldwide и т.д.

Клиенты: YorkshireWater, Water Power Sewer, Waternet и т.д.

Кейс: Правительство Танзании.

Кейс: Администрация города Темпе.

Компания предоставила женщинам помощь:
техническую цифровую идентификацию, которая
связывает данные их новорожденных с матерями;
установление неопровержимой связи между матерью и
ребенком. Личный медицинский профиль матери
автоматически регистрирует посещения, которые она
делает, и каждое лечение, которое она получает.

То, что раньше занимало у нас 2-3 дня, теперь занимает
всего 2-3 часа. Кроме того, благодаря новому методу
выставления счетов 40-80 часов ручного труда каждый
месяц теперь сводятся к 30 минутам в день.
https://www.swiftcomply.co.uk/

https://www.aid.technology/case-studies-healthcare
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Ирландии
Название компании: CliniShift
Сайт: https://clinishift.com/
Местоположение: Дублин
Услуги: CliniShift разработала программное обеспечение
интеллектуального планирования, которое позволяет
больницам эффективно управлять сменами персонала и
сообщать о них своим сотрудникам.
Клиенты: Mater Misericordiae University Hospital, Life Care
Services, CPS и т.д.
Кейс: Mater Misericordiae University Hospital.
За последние 10 лет мы стали свидетелями огромного
сокращения числа медсестер, доступных для работы в
больницах, и с увеличением нагрузки на бюджеты эта
проблема приобретает большие масштабы. Проблему
может решить разработка CliniShift.
https://clinishift.com/
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Описание развития отрасли
Амбициозное планирование и комплексная
стратегия «умного города» выделяют Вену как
первопроходца в инновациях GovTech в Европе.
Занимая первое место в опросе Mercer по
качеству жизни в 2018 году и в рейтинге
стратегий Smart City Roland Berger 2017 года,
Вена была признана одним из самых умных
городов мира. Эти достижения являются
результатом четкого, скоординированного
подхода городской администрации. Венская
стратегия «Умный город», принятая городским
советом Вены в 2014 году и финансируемая
Европейским фондом регионального развития,
устанавливает четкие цели для устойчивого
развития города по трем основным
направлениям: ресурсы, инновации и качество
жизни.

Городской совет принял международный подход
к развитию своей стартап-экосистемы. С 2015
года Венское бизнес-агентство предложило
стартовый пакет для 20 иностранных стартапов
для переезда в город, предлагая средства на
проезд, проживание и коворкинг на 2 месяца.
Для местных стартапов Австрийское агентство
содействия исследованиям (FFG) и австрийская
компания Wirtschaftsservice Gesellschaft
предоставляют щедрые государственные гранты
на финансирование технически сложных и
экономически интересных проектов.
В 2017 году венчурное финансирование в
Австрии (преобладающее в Вене) достигло чуть
более 200 миллионов евро, при этом было
заключено 17 сделок на сумму 2 миллиона евро и
более, включая раунд Hookipa Pharma в размере
50 миллионов евро.
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Коворкинговые пространства, в том числе
Sektor5, Impact Hub и Lofﬁce, открывают новые
возможности для Венского сообщества
стартапов. Ежегодный всемирно известная
выставка Pioneers также собирает 1600 стартапов
и 400 инвесторов со всего мира, чтобы построить
отношения между технологическими
компаниями.
Наконец, AustrianStartups, некоммерческая
платформа для предпринимателей, организует
регулярные мероприятия для подключения и
информирования стартапов на ранних стадиях.
Город определил приоритетность HealthTech в
качестве ключевого элемента своей стратегии
умного города, прежде всего через HealthHub
Vienna — государственно-частное партнерство

между научно-исследовательскими институтами
и местными стартапами HealthTech.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Австрии
Название компании: Enpulsion

Название компании: Diagnosia

Сайт: https://www.enpulsion.com/

Сайт: https://www.diagnosia.com/

Местоположение: Вена

Местоположение: Вена

Услуги: Enpulsion разработала уникальную технологию,
оптимизированную для запуска сетей микро и
наноспутников на орбиту.

Услуги: Diagnosia создала глобальную поисковую
систему для лекарств, обеспечивая докторам и
пациентам безопасную и надежную платформу для
доступа к актуальной медицинской информации о
лекарствах.

Клиенты: Zentrum für Telematik, Blue Canyon
Technologies, ESA и т.д.
Кейс: Helios Wire.
Компания Helios Wire провела оценку нескольких
двигателей для спутника Sirion Pathﬁnder-2, и Enpulsion
IFM была самой эффективной системой при самой
маленькой комплектации. Это соответствовало целям по
производительности, цене и графику.

Клиенты: Klinikum Mutterhaus, MedUni, UK Essen и т.д.
Кейс: UK Essen.
С приложением Diagnosia у нас всегда есть надежная и
полная информация о всех необходимых препаратах.
https://www.diagnosia.com/

https://www.enpulsion.com/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Австрии
Название компании: Memocorby
Сайт: https://memocorby.com/
Местоположение: Вена
Услуги: Memocorby разработала мультисенсорный
инструмент для речевой и языковой реабилитации в
области электронного здравоохранения для пациентов,
страдающих деменцией, и пациентов с инсультом, у
которых диагностирована афазия.

Для нас было очень важно, чтобы пожилые пациенты не
боялись технологий. Поэтому мы использовали кубики
Memocorby. С кубиками пациент может (буквально)
схватить слово. Он / она видит изображение на кубе,
слышит произносимое слово, хватает и поднимает куб
вверх. Поскольку эти действия стимулируют мозг
мультисенсорным образом, они приводят к лучшему
запоминанию.
https://memocorby.com/2019/rehab2019/

Клиенты: REHAB Karlsruhe, Austrian Association of Speechand Language Pathologists, Gerlinde Ink и т.д.
Кейс: REHAB Karlsruhe.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Австрии
Название компании: Indoo.rs
Сайт: https://indoo.rs/
Местоположение: Вена
Услуги: Компания Indoo.rs разработала систему
определения местоположения внутри помещений с
несколькими приложениями, включая мониторинг и
визуализацию пассажирских и грузовых потоков в
аэропортах, морских портах и на железнодорожных
станциях.

Инновационная технология SLAM позволила нам
оснастить здание системой Indoor Navigation за гораздо
меньшее время, чем раньше. Это сделало работу
намного проще, и мы очень довольны результатами.
Центр осмотра на северо-западе штата Огайо получил
большую выгоду от того, что эта технология была
установлена на их объекте, и это позволило многим
слепым людям или людям со слабым зрением
перемещаться внутри здания независимо.
https://indoo.rs/happy-customer-series-audibleye/

Клиенты: Amtrak, Atsence, AudiblEye и т.д.
Кейс: AudiblEye.
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Описание развития отрасли
Город Амстердам поддерживается одной из
самых умных городских инфраструктур в Европе.
Это включает в себя умные скамейки и уличные
фонари, работающие от подключенных
солнечных батарей, которые излучают
локализованные сети WiFi и предоставляют
порты зарядки для местных жителей. С помощью
телефонов велосипедисты могут загрузить
GeoLight, что позволяет им контролировать
уличное освещение, чтобы люди чувствовали
себя в безопасности при поездках ночью. Как
только проезжают велосипедисты, огни снова
тускнеют. Умные приложения для парковки
помогли водителям сократить среднее время
нахождения места для парковки на 43%. Это
привело к снижению заторов, использования
топлива и уровня загрязнения города.

Амстердам расширяет возможности для
развития сектора GovTech, предоставляя
благодатную среду для стартапов и
предпринимателей. В городе есть множество
акселераторских программ (в том числе
Rockstart Accelerator, Startupbootcamp и Ace
Venture Lab), инкубаторов и коворкингов.
Амстердам занимает третье место в
Европейском индексе цифровых городов. Более
1500 зарегистрированных стартапов получили
финансирование в размере 194 млн евро в 2016
году и создали условия, в которых компании
могут использовать IoT для разработки
социально значимых технологий. Экосистема
GovTech в Амстердаме произвела ведущие
инновации в области HealthTech / MedTech, а
также в сфере торговли и морских технологий.
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Описание развития отрасли
В 2017 году венчурное финансирование в
Австрии (преобладающее в Вене) достигло чуть
более 200 миллионов евро, при этом было
заключено 17 сделок на сумму 2 миллиона евро и
более, включая раунд Hookipa Pharma в размере
50 миллионов евро.
Коворкинговые пространства, в том числе
Sektor5, Impact Hub и Lofﬁce, открывают новые
возможности для Венского сообщества
стартапов. Ежегодный всемирно известная
выставка Pioneers также собирает 1600 стартапов
и 400 инвесторов со всего мира, чтобы построить
отношения между технологическими
компаниями.

Наконец, AustrianStartups, некоммерческая
платформа для предпринимателей, организует
регулярные мероприятия для подключения и
информирования стартапов на ранних стадиях.
Город определил приоритетность HealthTech в
качестве ключевого элемента своей стратегии
умного города, прежде всего через HealthHub
Vienna - государственно-частное партнерство
между научно-исследовательскими институтами
и местными стартапами HealthTech.
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Голландии
Название компании: Toogethr

Название компании: Siilo

Сайт: https://www.toogethr.com/en/home

Сайт: https://www.siilo.com/

Местоположение: Амстердам

Местоположение: Амстердам

Услуги: Toogethr — это приложение, которое упрощает
работу карпулинга путем сопоставления пассажиров с
потенциальными водителями в зависимости от места
работы и рабочего времени.

Услуги: Siilo — это безопасная коммуникационная
платформа, которая позволяет медицинским
работникам обсуждать и делиться материалами по
сложным случаям.

Клиенты: TATA, Dow, Enexis и т.д.

Клиенты: AGIK, NHS, Blackrock Clinic и т.д.

Кейс: Danone.

Кейс: Преобразование в Университетских больницах Св.
Георгия.

Внедрение Toogethr Smartbox для управления
парковкой. Специальные шатлы позволяют сотрудникам
Danone совершать поездки от станции до парковки.
https://www.toogethr.com/en-stories/danone-case

Врачи в университетских больницах Св. Георгия
представили Siilo как безопасную альтернативу
WhatsApp, ориентированную на здравоохранение, с
впечатляющими результатами.
https://www.siilo.com/stories/transformation-at-st-georgesuniversity-hospitals
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Голландии
Название компании: SkinVision
Сайт: https://www.skinvision.com/
Местоположение: Амстердам
Услуги: SkinVision позволяет обнаружить рака кожи с
помощью искусственного интеллекта. Сервис позволяет
пользователям проверить свою кожу на наличие
признаков рака кожи в режиме реального времени с
помощью камеры смартфона.
Клиенты: AAD, NHS, Accuro и т.д.
Кейс: Ассоциация дерматологов Голландии.
SkinVision спасает. Это приложение позволяет людям во
всем мире серьезно относиться к своей коже.
https://www.skinvision.com/stories/
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Отрасль GovTech
в Сингапуре

190

Описание развития отрасли
В Сингапуре представлено множество компаний
в сфере GovTech от компаний, предоставляющих
цифровые услуги до тех, которые стремятся
превратить Сингапура в умную нацию.

В Сингапуре все компании из сектора GovTech
поддерживаются Government Technology
Agency — совет правительства Сингапура при
канцелярии премьер-министра (Сингапур).

Мир стал настолько стремительным, что люди
предпочитают смотреть на презентацию и
понимать сообщение, которое в ней содержится.
Наступил момент, когда изображения и видео
больше используются для продвижения
продукта или услуги, и это перешло от бизнеса к
нашей повседневной жизни. Мы все так
торопимся, что машем на прощание вместо того,
чтобы сказать «до свидания», показать часы,
чтобы указать время и так далее. Это здоровая
привычка, учитывая, как мы используем свои
руки и движения, чтобы показать, на что мы
способны или на что способны.

Агентство несет ответственность за
предоставление цифровых услуг для
правительства Сингапура и общественности. Это
агентство предоставляет инфраструктуру для
поддержки реализации инициативы Smart
Nation в контексте использования
информационных технологий, сетей и big data
для создания технологических решений.
Все решения в области GovTech прописаны на
сайте:
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/
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Описание развития отрасли
Большинство из них не имеют
специализированных сайтов и кейсов. В целом,
рынки GovTech Сингапура и других азиатских
стран развиваются по второй модели
функционирования GovTech индустрии в мире
(см. раздел «Отрасль GovTech в мире»).
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в Сингапуре
Название компании: FromSG
Сайт: https://form.gov.sg/#!/
Местоположение: Сингапур
Услуги: FormSG - это инструмент для создания форм,
разработанный Центром данных и искусственного
интеллекта GovTech. FormSG позволяет государственным
служащим создавать цифровые формы правительства в
считанные минуты, заменяя использование бумажных
форм.

C помощью Form.sg действительно легко создавать
формы. Существует множество элементов форм, от
«короткого текста» до «выпадающих» полей. Мы можем
создавать индивидуальные формы, которые могут
удовлетворить различные потребности. Один большой
плюс заключается в том, что ответы в форме
отправляются в виде электронных писем только
предполагаемым получателям, что делает собранные
данные очень безопасными.
https://form.gov.sg/#!/

Клиенты: SportSG, Министерство Труда, Nanyang Junior
College и т.д.
Кейс: Министерство Образования.
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Отрасль GovTech в других
азиатских странах
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в других азиатских странах
Название компании: Mobike

Название компании: Insight Robotics

Сайт: https://mobike.com/global/

Сайт: https://www.insightrobotics.com/en/

Местоположение: Китай, Пекин

Местоположение: Гонконг

Услуги: Услуга обмена велосипедами для городских
коротких поездок - в любое время, в любое легальное
место для парковки - путем сочетания инноваций и
современных технологий IoT.

Услуги: Insight Robotics - это компания, занимающаяся
управлением рисками в лесном хозяйстве, активно
предотвращающая угрозы c помощью big data.

Клиенты: Администрация Сарагосы, администрация
Ганновера, администрация Лондона и т.д.
Кейс: Администрация Сарагосы.
C помощью Mobike город будет работать над мерами
безопасности дорожного движения и службами
парковки велосипедов в сотрудничестве с городским
советом.
https://mobike.com/global/blog/post/mobike_europe

Клиенты: Администрация Гвадалахары, администрации
городов в Мексике, Португалии, Китая и т.д.
Кейс: Администрация Гвадалахары.
Специально разработанная система для обеспечения
рентабельности, долговечности и надежности может
защищать территорию всего за 2 доллара США за гектар
в год, защищая активы, которые в десятки или сотни
тысяч раз выше стоимости от разрушения, а также
снижая затраты на пожаротушение.
https://www.insightrobotics.com/insight_news/protecting-p
rimavera/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в других азиатских странах
Название компании: Ridlr

Название компании: Cityﬂo

Сайт: https://ridlr.in/

Сайт: https://www.cityﬂo.com/

Местоположение: Индия, Мумбаи

Местоположение: Индия, Тхане

Услуги: Приложение, которое делает путешествие на
общественном транспорте умнее за безналичный
расчет. Ridlr облегчает ваши повседневные путешествия.

Услуги: Cityﬂo - это приложение для городского
транспорта, которое предоставляет комфортабельные
автобусы премиум-класса для ежедневных поездок.

Клиенты: Администрация Мумбаи, администрация Пуны,
администрация Ахмедабада и т.д.

Клиенты: Администрация Мумбаи, администрация Тхане
и других городов Индии и т.д.

Кейс: Администрация Мумбаи.

Кейс: Использование Cityﬂo в Мумбаи.

Транспортная сеть города включает в себя сеть поездов,
автобусов, такси и рикши. Благодаря Ridlr, теперь
жителям города гораздо проще получить доступ к
подробным картам улиц и метро, информации о
местном расписании и многое другое.

Как только люди узнают про существование приложения
Cityﬂo, они забывают про свои автомобили. Автобусы
Cityﬂo всегда чистые, и удобные, не нужно и
задумываться о том, чтобы использовать какой-то другой
способ перемещения по городу.

https://ridlr.in/mumbai

https://www.cityﬂo.com/
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Кейсы компаний, работающих
на рынке GovTech в других азиатских странах
Название компании: Ecube Labs

Услуги: Решение по управлению отходами, которое
может улучшить эффективность сбора отходов на 50% и
более.

Установив всего 144 мусорных контейнеров CleanCUBE,
университетам удалось заменить ими более 400
традиционных бункеров. Затраты на сбор мусора
снизились на 86%, а в общественных местах стало чище,
чем когда-либо. Работники по сбору отходов считают, что
использовать систему мониторинга удобно, и это
позволяет им предоставлять более качественные услуги
гораздо эффективнее.

Клиенты: Аэропорт Дублина, администрация Балтимора,
администрация Мельбурна и т.д.

https://www.ecubelabs.com/references/4-university-campu
ses-in-seoul/

Сайт: https://www.ecubelabs.com/
Местоположение: Южная Корея, Сеул

Кейс: Университетские кампусы в Сеуле.
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