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1 ЧТО МОСКВА УЖЕ ДЕЛАЕТ?
ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД»

Непрерывное повышение
качества жизни

КОММУНИКАЦИИ

Повышение эффективности
городского управления

УМНЫЕ СЕРВИСЫ
(ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА)

ПЛАТФОРМА ДАННЫХ

МОСКВА УЧАСТВУЕТ В ФОРМИРОВАНИИ
НАПРАВЛЕНИЯ УМНЫЙ ГОРОД

Развитие и поддержка экосистемы
цифровой экономики Москвы

ИНФРАСТРУКТУРА

УПРАВЛЕНИЕ ГП ИГ

МОСКВА ГОТОВА
ТИРАЖИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ

2 ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ МОСКВЫ

Москва это:

1/5

1 млн

30 тыс.

ВВП России
приходится на Москву

компаний зарегистрировано в
Москве

публичных Wi-Fi точек в Москве

Более

Более

20 %

9 млн

Более

Более

вакансий в финансовой и
добывающей отраслях приходится
на ИТ-специалистов

москвичей активно пользуются
интернетом

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Департамент информационный технологий
города Москвы

Совместное взаимовыгодное решение важных задач

определен профильным органом власти, отвечающим за
реализацию программы «Цифровая экономика» в городе
Москва

Экономика совместного производства и совместного
потребления (реализация принципа win-win) – ГЧП, концессия,
платформы

3 МОСКВА - УМНЫЙ ГОРОД
Принципы цифровой экономики
Предоставление ресурсов в совместное
пользование

4,6 млрд. человек

35 мега-городов

численность городского
населения Земли уже к 2020 г.

будет в мире к 2025 г.

85% научных и технологических
инноваций сконцентрированы
в городах

Недискриминационный доступ к
информационным ресурсам и совместное
использование данных

Равноправное использование цифровых
инструментов наряду с традиционными в
экономической деятельности

Интеллектуальное производство - алгоритмизация
устаревших аналоговых процессов

Регионы России

Москва
крупнейший центр (в т.ч. концентрация данных)
в рамках цифровой экономики РФ

Страны БРИКС, ШОС,
дальнего зарубежья

4 УМНЫЙ ГОРОД – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
УМНЫЙ (УСТОЙЧИВЫЙ) ГОРОД
это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другие
средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также
конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих
поколений в экономических, социальных, культурных и природоохранных аспектах

ООН

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНОГО ГОРОДА» В МОСКВЕ

Повышение комфортности проживания

Инфраструктура для развития бизнеса

Экономическая эффективность города

МСЭ
(Международный союз
электросвязи)

5 УМНЫЙ ГОРОД – МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Нью-Йорк, Лондон, Сингапур

ДОСТУПНОСТЬ
Недискриминационный доступ для всех к сервисам, услугам,
данным, платформам, инфраструктуре
o Универсальный доступ к услугам образования, здравоохранения, ЖКХ, научной
и культурной сферы через ИКТ
o Расширение стратегической роли ИКТ во всех отраслях
o Расширение и улучшение сервисов

Дубай, Барселона, Лондон

КОМФОРТ
Счастливые граждане, комфортная городская среда
o
o
o
o
o

Сингапур, Токио, Барселона, Сеул

Мобильность граждан и государства
Адаптация к урбанизации через технологии
Город счастливых, креативных и энергичных людей
Сплоченное и однородное общество
Лучшее место для жизни, работы и отдыха

РАЗВИТИЕ
Умная инфраструктура – основа Смарт Сити
o Капитализация данных и передовых ИКТ-технологий
o Баланс безопасности и эффективности сетевой инфраструктуры
o Городская платформа

6 УМНЫЙ ГОРОД – ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Москва и другие мегагорода
будут играть ключевую роль в цифровой экономике
(население, наука и образование, инновации, инвестиции и привлекательность)

2018 год
Идет формирование концепций на основе лучших
практик, реализованных в различных мегаполисах
o
o
o
o
o

Интеллектуальная транспортная система
Датчики контроля в сферах ЖКХ и безопасности
Умный дом, умный квартал
Телемедицина
Региональные нормативные акты

2030 год
Прогнозы футурологов становятся
реальностью
o Город управляется на основе анализа больших данных и систем принятия решений
o Высокая доля населения работает дистанционно
o Чат-боты, роботы, системы искусственного интеллекта и машинного обучения вместо
сотрудников
o Умные датчики, приборы, системы встроены во все здания, мебель, одежду, человека
o На дорогах преобладают беспилотные автомобили
o Персонализированная медицина на основе генома человека
o Экзоскелеты для инвалидов и полиции

Виртуальный город

Умные системы ЖКХ

Беспилотный транспорт

Цифровизация культуры и туризма

Проактивная безопасность

Открытое адаптивное образование

Умное здравоохранение

Виртуальные сервис

7 ОТБОР ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В МОСКВЕ
Потребности жителей, бизнеса
и автоматизация городского управления

Отбор проектов для реализации с учетом всех
блоков городской цифровой экономики
Коммуникации

1

2

Умные сервисы для
цифровой экономики

3

4

Общегородская
платформа данных

Инфраструктура

Реализуемые и внедренные проекты

8 МОСКВА – БОЛЕЕ 300 ПРОЕКТОВ В ГОД
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