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«Построение цифровой инфраструктуры г.Тольятти 
с применением  новационной технологии 

для развития услуг SMART CITY»

ООО «СМАРТС-СИТИС»                         Октябрь` 19



Проект создания опорной, 
городской, цифровой 
инфраструктуры нового 
поколения для  реализации 
и развития концепции  
«Умного города». 
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Тольятти является  пилотным городом -
участником проекта Минстроя и ЖКХ РФ 
«Умный город»



Особенность строительства инфраструктуры в г.о. Тольятти

Особенность данного проекта -
использование технологии 
строительства автодорожных 
телекоммуникационных сетей в 
укрепленной и неукрепленной обочине 
автодорог (патент АО "СМАРТС").
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Основой цифровой инфраструктуры являются волоконно-оптические
линии связи (ВОЛС) , размещенные в микроканализации.

Микроканализация – пакет микротрубок, 
уложенный в минитраншею. 



Преимущества проекта

Технология строительства микроканализации:

- минитраншея 8-12 см - минимальное нарушение благоустройства;

- полный цикл работ в течение дня, в т.ч. восстановление покрытия;

- высокий темп строительства – 1-2 км трассы в день;

- в одну микротрубку задувается ВОЛС от 8 до 288 ОВ;

- задувка ВОЛС в микротрубки по мере роста потребности.
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В рамках проекта планируем

построить сеть связи для организации высокоскоростных каналов связи -
1 и 10 Гбит/с
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В рамках проекта планируем

- Проектирование и строительство трассы микроканализации и ВОЛС 
длиной 27 км  «Центральный район – Автозаводский район - Технопарк 
«Жигулевская Долина».

*ВОЛС - пакет из 6 микротрубок, в каждую из которых задувается 144 ОВ.



- Проектирование и строительство инфраструктуры для 
многоквартирного дома (МКД) в Центральном районе (526 квартир, 4 
секции):
Микроканализации - 0,5 км, ВОЛС 144 ОВ - 0,85км и оптическое 
распределение по зданию общей длиной 1км.
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В рамках проекта планируем

Результат – ОВ от ЦОД до квартиры

Пилотная зона
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- доступ любого оператора услуг «умный город» и/или 
связи в квартиру, минуя вопросы согласования, 
размещения оборудования и подключения 
электропитания в доме;

- уверенный контроль УК/ТСЖ состояния (порядка) сетей 
доступа в доме, взаимодействуя с одним контрагентом –
оператором инфраструктуры.

- скорость доступа до 1Гбит/с

Организация оптического распределения до квартиры 
обеспечивает:



 создание высокоскоростной сетевой инфраструктуры, которая
обеспечит не только существующие потребности, но и
динамический режим наращивания мощности волоконно-
оптических сетей

 привлечение компаний–операторов к услугам категории смарт-
сити за счет обеспечения недискриминационного доступа к
потребителям для тестирования и реализации своих решений;

 отработка новой технологии строительства ВОЛС в городских
условиях, наработка практики и компетенций для их дальнейшего
масштабирования внутри города.

 построенная ООО «СМАРТС-СИТИС» инфраструктура в перспективе
может быть задействована при решении задач других направлений
проекта «Умный город»
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Проект решает задачи:



10

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

1.Операторов и разработчиков умных решений, желающих 
протестировать или на коммерческой основе оказать услуги 
жителям жилого Пилотного дома

2. Компании, которым требуется  «выход» по ВОЛС в г. 
Самару  или на объекты вдоль нашей трассы.

3.Компании заинтересованные в строительстве микро 
канализации в т.ч. для прокладки электросетей по новой 
технологии 
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