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Наша миссия
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Направления работ

1. Повышение точности геопозиционирования мобильных устройств

2. Цифровая разметка и микронавигация автотранспортных средств

(позиционирование с точностью до полосы движения)

3. Оптимизация работы сети светофоров для повышения пропускной

способности городских улиц

4. Определение и прогнозирование доступности районов населённых

пунктов общественным транспортом

5. Контроль и анализ качества работы дорожно-коммунальной техники

6. Автоматизированный высокочастотный сбор показаний приборов учёта

потребления ресурсов в сфере ЖКХ (вода, тепло, электричество) 3



#1 Цифровая разметка и микронавигация
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Предложения
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● Единый оператор и унифицированная 

платформа для хранения различных 

муниципальных данных

● Законодательное регулирование в области 

создания, хранения и обработки муниципальных 

данных



Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Куликов Дмитрий Анатольевич

+7(906)366-02-40

kulikov@citylix.ru

Котов Сергей Николаевич

+7(908)762-01-80

9087620180@mail.ru
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#2 Светофорные объекты
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#3 Содержание улично-дорожной сети

8



#4 Транспортная доступность
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#5 Жилищно-коммунальное хозяйство
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Предложение #1
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Единый оператор и унифицированная платформа для 

хранения муниципальных данных

● Обеспечение доступности данных и отказоустойчивости

● Единый прикладной программный интерфейс (API) для 

загрузки и выгрузки данных

● Ведение реестра поставщиков и потребителей данных

● Идентификация и аутентификация пользователей

● Биллинг



Предложение #2
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Законодательное регулирование в области обработки 

муниципальных данных

● Работа с муниципалитетами

● Законодательные инициативы



Предложение #3
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Пилотный проект в субъекте Федерации



Образование и наука

Единый источник динамических муниципальных данных 

для:

школьников - образовательные и исследовательские 

проекты

студентов - курсовые работы и дипломное 

проектирование

аспирантов и научных работников - диссертации для 

соискания степеней кандидатов наук

интересующиеся - хакатоны и конкурсы 
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О нас

СИТИЛИКС
Городские Интеллектуальные Сервисы

Основана в апреле 2016 года в г. Саров Нижегородской области

Куликов Дмитрий 

Анатольевич

Сооснователь и 

генеральный директор

Опыт: 15 лет в сфере IT 

Ядерный Центр г. 

Саров, Яндекс

Котов Сергей 

Николаевич

Сооснователь и директор 

по развитию

Опыт: 15 лет ведения 

собственного бизнеса
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