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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В ЧАСТИ РАЗДЕЛА «УМНЫЙ ГОРОД»
УМНЫЙ ГОРОД

Качество управления
городскими ресурсами

Качество услуг
и вовлеченность граждан
в процессы управления
городами

Экологичная
и безопасная среда

Инновационная
инфраструктура

Координация реализации
Раздела «Умный город»

Стандарт специалиста
муниципальной
службы по работе
с данными

Центр компетенций
развития «умных»
городов

Технопарки

Концепция «50
«умных» городов
России»

Информационные
ресурсы

Центры по защите
интеллектуальной
собственности

Системы оценки
эффективности
«умных» городов

Строительство
и недвижимость

Центры трансфера
технологий

Достойное место
в международных
рейтингах «умных»
городов

Транспорт

Информирование
о городских
процессах

Топливноэнергетические
и водные ресурсы

Вовлечение горожан
в принятие решений

Экология

Безопасность
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА «УМНЫЙ ГОРОД»
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
2018

2019

2020

2021

2022

2024

Разработаны требования к
внедрению ИТС

В 10 городах запущены
«пилоты» по «умным»
парковкам, в 5 городах – по
использованию MaaS

В 20 городах внедрены
типовые требования к
информатизации
общественного транспорта

В 5 городах запущены
«пилоты» по внедрению
транспортного
моделирования

Разработаны стандарты
внедрения V2I

В 10 городах внедрен
беспилотный
индивидуальный транспорт, в
25 городах - общественный

Внедрены требования по
дистанционному мониторингу
здоровья персонала в
строительстве

В 10 городах внедрены
системы мониторинга,
анализа и прогнозирования
поломок внутридомовой
инфраструктуры

Для органов государственной
власти закреплено
требование по
использованию BIMтехнологий

40% всех строящихся
объектов недвижимости
строится с применением BIMтехнологий

Документы по сделкам с
недвижимостью
предоставляются в
электронной форме

50% сделок с недвижимостью
заключено в электронной
форме

Разработаны методики
внедрения кибер-физических
систем на объектах
генерации и доставки ТЭР и
водных ресурсов

Внедрены меры
государственной поддержки
установки дистанционных
приборов учета (например,
субсидирование, включение
в состав общедомового
имущества, и др.)

Внедрено автоматическое
начисление штрафов
крупным промышленным
загрязнителям

В 5 городах внедрены
решения индустриального
интернета на объектах ТЭР и
водных ресурсов

На 15% сокращена доля
выездных проверок
контрольно-надзорных
органов

70% домохозяйств
используют дистанционные
приборы учета ресурсов

Создан федеральный Центр
компетенций и утверждена
концепция «50 «умных»
городов»

Разработана онтологическая
модель «умного» города.
Создан Рейтинг «Умных»
городов ЕАЭС»

Создан опытный образец
интегрированной цифровой
платформы «умных» городов.
В 10 городах запущены
«пилоты» по ее внедрению

Созданы при поддержке
городских администраций
центры по защите
интеллектуальной
собственности и технопарки

Утвержден пакет стандартов
«умного» города на
национальном уровне

В 50 городах внедрена
цифровая платформа
«умных» городов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

