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Рост отечественной интернет-отрасли и создание 

новых высокотехнологичных рынков 

Повышение эффективности традиционных отраслей 

экономики в рамках городского хозяйства 

I 

II 

1. Идентификация точек роста, базовых технологий, целевых процессов 

2. Формирование портфеля пилотных проектов  

3. Развитие технологий: стандартизация, импортозамещение, IT инфраструктура  

4. Формирование предложений по государственному регулированию 

5. Развитие бизнес-среды: стимулирование спроса, бизнес-модели монетизации, тиражирование успешных практик 

6. Развитие кадрового потенциала 

Рост  

экономики 

российских 

городов  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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8 
месяцев работы 

˃20 
встреч проведено 

˃100 
экспертов 

˃120 
инициатив 

рассмотрено 

7 
ФОИВ участвовало в 

разработке ДК 

30 
мероприятий в 

итоговой версии ДК  
Подгруппа 

Интернет+Город 

ИТОГИ РАБОТЫ В ЦИФРАХ 
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Структура и адаптированная методика формирования Дорожной карты 

Сбор инициатив по внедрению ИКТ в отрасли городского хозяйства 

Пояснительная записка к проекту Дорожной карты 

Предложения по первоочередным пилотным проектам 

Согласованный проект Дорожной карты 

Дорожная карта утверждена 

март 

июнь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

май 

ВЕХИ 
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ОТРАСЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Строительство 

Транспорт 

Промышленное 

производство 

Здравоохранение 

Торговля 

Образование 

Финансовая сфера 

Гос. управление 

Культура и туризм 

Отрасли городского 

хозяйства 

Смежные отрасли 

Технологии 

Сбор и передача 

информации 

Обработка и хранение 

информации 

Геоинформационные 

технологии 

Навигация и 

высокоточное 

позиционирование 

Интеллектуальные 

транспортные системы 

Доверенное 

электронное 

взаимодействие 

Информационная 

безопасность  

На стыке современных 

технологий и 

традиционных отраслей 

городского хозяйства 

рождаются новые 

экономические 

возможности 

 

Машинное обучение 

Энергетика 

Проектирование, 

моделирование и 

прогнозирование 
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КОНЦЕПЦИИ КИБЕР-ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Smart City Industry 4.0 

Бизнес-модели 

цифровой 

экономики 

Отрасли 

Технологии 

Транспорт Строительство ЖКХ Энергетика 
Машино-

строение 
Добывающая 

промышленность 

Обрабатывающая 

промышленность 

IIoT Робототехника Аддитивное производство 

Дополненная  

реальность 

Искусственный 

интеллект 

Информационное 

моделирование (BIM) 

ГИС 

Конвергентные  

сети связи 

Сервисная модель 

обслуживания 

Предоставление ресурсов по 

требованию 

Совместное потребление Кастомизация Контракты жизненного цикла 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

Централизация информации от 

субъектов различных отраслей 

городского хозяйства, внедрение и 

развитие платформ для мониторинга и 

управления городским хозяйством 

Стимулирование внедрения 

технологий интернета вещей и 

промышленного интернета в отрасли 

городского хозяйства 

I II 



ОТРАСЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКА 

ТРАНСПОРТ 

 Переход к автоматизированному дистанционному учёту потребления 

ресурсов ЖКХ и энергетики 

 Переход к ремонту по состоянию, создание систем предиктивной аналитики 

 Автоматизация и безлюдные технологии в управлении объектами 

 Внедрение технологий информационного моделирования (BIM) и 

геоинформационных технологий 

 Создание системы ведения дежурного цифрового плана застроенных 

территорий 

 Переход на дистанционный мониторинг состояния здоровья персонала на 

опасных объектах 

 Создание информационной системы «Электронный путевой лист» 

 Информационное обеспечение пассажиров в электронной форме, открытие 

данных о пассажирских перевозках 

 Установление стандартов качества транспортного обслуживания населения 
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КРОСС-ОТРАСЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Нормативное определение и государственное регулирования технологических 

данных в Российской Федерации 

Повышение эффективности государственного контроля (надзора) за счет 

использования технологий индустриального интернета 

Разработка и утверждение стандартов и эталонной архитектуры платформы 

индустриального интернета 

Учреждение конкурсов по внедрению умных технологий среди субъектов 

Российской Федерации 

Стимулирование развития «умных» технологий с использованием ресурсов 

институтов развития  
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Спасибо за внимание! 


