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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ГОРОДЕ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

УМНЫЙ ГОРОД
СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
СНИЖЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

ИННОВАЦИИ И ТРЕНДЫ
НЕЗАВИСИМАЯ ГОРОДСКАЯ
АНАЛИТИКА
ДОСТУПНОСТЬ ВОСТРЕБОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ
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НАПРАВЛЕНИЕ. ДАННЫЕ

ОБРАБОТКА

ХРАНЕНИЕ

НЕДАВНО

• Данные, в основном, текстовые (реже
графические)
• Общий объем хранения городских данных

100 Гб

• Стандартные базы данных
и модели работы с данными
• Возможность отложенной реакции
с обработкой данных

2016

• Потоки данных из разных источников
• Гетерогенные данные (видео, речь,
показания счетчиков, т.п.)
• Общий объем хранения городских данных
50 Пб (например, хранение данных ЕЦХД –
всего 5 дней, вместо 30)

• Большие данные
• Сложности с обработкой (например,
видеоаналитика в реальном времени)

• Сложности со структурой (модель
данных) и выбором значимых данных

СКОРО
• Увеличение числа и типов источников
• Внедрение систем предварительной

аналитики
•
•
•
•

Выявление зависимых данных
Ускорение передачи
Изменение технологии передачи
Использование беспроводной среды

• Использование новейших технологий
получения и обработки данных
• Увеличение зависимости всех отраслей
экономики от обработки данных

• Накопление отраслевой статистики
• Расширение областей применения
датчиков

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ТОЛЬКО ЗНАЧИМЫХ ДАННЫХ
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НАПРАВЛЕНИЕ. INTERNET OF THINGS

СЕРВИС

НЕДАВНО

•

ЭНЕРГИЯ

•

IoT – практически отсутствует
(такого понятия не существовало)

Вопрос с автономностью

датчиков/устройств IoT –
только сформулирован

2016

• Более 8 млрд устройств IoT в мире
• Появляются «умные дома», датчики
объединяют в системы, в т.ч. по

СКОРО

•
•

Более 100 млрд устройств IoT в мире
Появляются «умные города» (City IoT –
следующий шаг в развитии Smart City),
которые реализуют полноценное управление
в концепции IoT

•

Вопрос к компактности и обеспечению
энергией (автономной, возобновляемой,
подзаряжаемой) масштабных сетей датчиков,
и, соответственно, глобальному решению
проблемы

функциональному признаку (поиск парковки,
управление домом, сведения ЖКХ и т.п.)

•

Есть промышленные образцы датчиков,
способных работать до 2 лет на встроенном
источнике энергии. В целом, проблема

решена только локально

INTERNET OF THINGS - КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК БОЛЬШИХ ДАННЫХ
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ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ.
СОЗДАНИЕ ФАБРИКИ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОИСК

АПРОБАЦИЯ

ВНЕДРЕНИЕ

Учет городских объектов
(объекты транспорта,
благоустройства, ЖКХ)

Замена наземной
инфраструктуры (удешевление)

Импортозамещение

Открытие городского облака в
стороны других городов

Бухгалтерия
Образовательные регистры
Мобильные приложения
Электронная карта

Датчики IoT

Сбор данных с домохозяйств и
предприятий

Управление ЖКХ,
городскими сетями, городскими
сервисами

Спутниковые

ГОРОДСКИЕ РЕШЕНИЯ – ГЕНЕРАТОР БОЛЬШИХ ДАННЫХ
#КОМФОРТНЫЙ ГОРОД

#ИНТЕРЕСЫ ГОРОЖАН

#ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

#ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЕМИАС

Городское видеонаблюдение

ЖКХ
75% москвичей пользуются (около 9
млн человек зарегистрировано)

253 млн. записей проведено с

145 тыс. камер в местах массового

11,3 тыс. машин

пребывания людей, в подъездах, дворах,
школах, на социальных объектах.

подключены к
системе ГЛОНАСС

12,6 млн. штрафов за нарушение ПДД в

момента запуска системы

2015 году

Портал госуслуг

«Активный Гражданин»

151 электронная услуга
Зарегистрировано 5,5 млн. граждан и 12 тыс.
Доступно

1,4 млн. человек

юридических лиц

зарегистрировано

Проведено 2 млн. платежей на сумму 6,3
млрд. руб. с начала года

проведено

Облачная бухгалтерия
Внедрена в 1
учреждений

548 из 2 147

859 млн. руб. сэкономлено с начала
2016 года

2 865 светофорных объектов подключены к

1,8 тыс. голосований

системе
На 25% снижение числа ДТП в местах установки
камер фото-видеофиксации

«Проход и питание»

«Наш Город»

840 тыс. школьников, 400 тыс.

1,3 млн. проблем решено

родителей школьников и дошколят
пользуются электронной картой

3 100 зданиях оборудованы системой

887 тыс. пользователей
зарегистрировано

(1 700 школ 1 400 детских садов)

#ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТА
#БЕЗОПАСНОСТЬ

Интеллектуальная
транспортная система

#КАЧЕСТВО

#УМНЫЕ УСЛУГИ
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www.twitter.com/emoskva

www.dit.mos.ru

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

www.facebook.com/smartMoscow

