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«Умный город» - наше представление
Умный город
– это инновационный город, который внедряет комплекс технических решений и организационных мероприятий, направленных на
достижение максимально возможной эффективности управления ресурсами и предоставления услуг, в целях создания устойчивых
благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих поколений

Свойства

Цели

Высокая продолжительность жизни горожан

Качество жизни и
привлекательность для
жителей

Экономический рост

Стимулирование высокотехнологичного
предпринимательства
Высокая транспортная доступность и мобильность

Стратегия
Цель

Использование современных строительных
технологий
Безопасная и доступная среда
Долгосрочное планирование развития территории
~100 лет

Устойчивое развитие

Эффективное использование всех городских
ресурсов
Вовлеченность населения в жизнь города
Экологическая среда
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Цели направления «Умный город»

 Обеспечение устойчивого роста качества жизни проживающих
и пребывающих в городах людей
и благоприятных условий ведения предпринимательской и иной деятельности
 Централизованное и сквозное управление городом
 Повышение эффективности государственных расходов, в т.ч. за счет внедрения
государственно-частного партнерства
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Команда, предлагающая направление «Умный город»
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Предложения по архитектуре программы
в части раздела «Умный город»
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«Умные города»: равные возможности участия граждан
большой страны в цифровой экономике
Направление «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
учитывает интересы самых разных городов, в том числе малых и удаленных населенных пунктов.

Эффекты от реализации направления Программы:
Снижение напряженности из-за качества услуг и изношенности инфраструктуры ЖКХ: повышение надежности
и прозрачности оказания услуг, сдерживание роста тарифов
Равный доступ к городским сервисам: обеспечение единого уровня качества предоставляемых городом услуг,
вне зависимости от размера самого города
Снижение инвестиционных затрат города на внедрение технологий: типизированные решения,
использование готовых лучших городских решений в других городах РФ, методические рекомендации,
государственно-частное партнёрство
Прозрачность деятельности муниципальных властей и вовлечение жителей в принятие решений: электронная
демократия в конкретных вопросах «на земле», голос каждого будет услышан
Снижение риска возникновения и времени устранения последствий ЧС: мониторинг объектов критической
инфраструктуры
Сдерживание миграции: возможность найти «удаленную» работу и остаться в своем городе – возможность
стать субъектом национальной цифровой экономики для каждого
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Целевая модель 2024 года по итогам реализации
Единые стандарты транспортного
обслуживания и общий проездной

Дистанционный мониторинг и предиктивное обслуживание
в энергетике и ЖКХ

Развитие городов с использованием
сервисов электронной демократии

Беспилотный общественный
и личный транспорт

Информационное моделирование
в строительстве

Услуги в электронном виде:
 Сделки с недвижимостью
 Присоединение к сетям ЖКХ

Цифровые платформы управления городами, технологии
искусственного интеллекта

Системы экомониторинга
и цифровые карты окружающей среды

Актуальный свод стандартов развития Умных городов:
городские отрасли, процессы и технические требования

Платформа управления экономикой: умные контракты и
эффективный мониторинг экономической деятельности

Системы управления городской средой: индекс развития
и межотраслевые стандарты

Системы прогнозирования несчастных случаев и сбоев
городских систем

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА :
В 10 городах внедрен
беспилотный индивидуальный
транспорт,
в 25 городах - общественный
На 30% сокращена доля
выездных проверок
контрольно-надзорных
органов

Снижение в 10 раз
смертности в ДТП в
российских городах от
уровня 2017 года
100% сделок
с недвижимостью
заключено в электронной
форме с использованием
умных контрактов

80 % жителей
удовлетворены
результатами цифровой
трансформации

в 2-3 раз сократилось
число аварий в
жилищнокоммунальных системах
от уровня 2017 года

В 10 городах внедрены
новые модели
управления
перераспределения
собираемых налогов

на 50% повысился
уровень надёжности
снабжения ресурсами
ТЭК и ЖКХ

40% всех строящихся
объектов недвижимости
строится с применением
BIM-технологий

25 городов соответствуют 70% домохозяйств
используют
рекомендациям умной
дистанционные приборы
городской среды
учета ресурсов

В 10 городах запущено
внедрение транспортного
моделирования

