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Городская цифровая инфраструктура

Достижения
I место в рейтинге городов
по развитию электронного правительства
рейтинг ООН, United Nations
E-Government survey

Москва в ТОП-10
городов будущего
FDI Intelligence

2 место в Европе
по степени внедрения решений «умного»
города в жизнь горожан
Smart Cities: digital solutions for a more livable
future McKinsey&Company

Факты

84%

60 тыс.

230%

23 Мбит/с

30 тыс.

85 млн

средняя скорость
мобильного
интернета

электронных
услуг оказывается
ежечасно

пользователей
электронных услуг

>73%

95%

330

москвичей — пользователи передовых
интернет- сервисов:
такси, заказ еды,
CarSharing

получателей городских
сервисов удовлетворены
качеством оказания
госуслуг

москвичей пользователи
смартфонов

базовых
станций

проникновение
мобильной
связи в Москве

услуг доступно
в электронном
виде
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Почему город должен становиться умным?
Москва сейчас

Глобальные мегатренды

Москва — умный город

Прогнозы футурологов
Ожидания москвичей
Мнение экспертного
сообщества

Во всем мире умные города – неотъемлемая часть идеологии устойчивого развития общества.
Россия ведет активную работу по достижению целей устойчивого развития, принятых Генассамблеей
ООН в 2015 году. Москва – лидер этого направления в стране.
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Умная Москва: будущее
Искусственный�интеллект

Виртуальная, дополненная
и смешанная реальность

Технологии
связи 5G
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3D-моделирование
и 3D-печать
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Большие данные
и предиктивная аналитика
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Технологии 5G фундамент�для функционирования умного города

Интернет вещей

Телемедицина

Транспорт

VR/AR

Безопасность

Сбор и обработка данных
онлайн, в т.ч. с использованием технологий искусственного интеллекта

консультации в режиме
реального времени, удалённая
оценка состояния здоровья по
информации с носимых
устройств

беспилотный пассажирский
транспорт и интеллектуальные транспортные системы

трансляции в режиме реального времени с эффектом
полного погружения, киберспорт, сфера образования
и культуры

технологии распознавания
лиц в реальном времени

ЦИФРОВАЯ АРХИТЕКТУРА
УМНОГО ГОРОДА

Потребители и интерфейсы

Услуги

Данные

ИНФРАСТРУКТУРА

Билайн

Теле2

МТС

Мегафон
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Развитие технологии 5G в Москве

Подписаны соглашения:

Пилотные зоны:
ВДНХ

с операторами о развитии сетей связи
5G и иных инновационных технологий
в Москве

01

Пилотные проекты

02

Исследовательская
и правовая
экспертиза

03

Координация
задач цифровой
экономики

Тверская ул.
Сколково

Воробьевы горы

06

Что будет дальше

Спецпроект ICT.Moscow
“Сделай 5G в Москве”

Цель спецпроекта – развитие
рынка потребительских
решений на сетях 5G:

5G демо-центр

Демо-центр создается для доступа к технологии
5G разных организаций.
Принципы создания 5G-лаборатория

• Поиск и витрина бизнес-идей,
кейсов, сервисов 5G в мире и РФ

• Открытость для бизнеса, производителей
платформ, решений и пр экосистем

• Ознакомление бизнеса с новыми
возможностями – пилотные
зоны, демо-центр и т.д

• Вендерная нейтральность, все ключевые
производители оборудования 5G

• Адресное информирование
бизнеса о новостях 5G
• Поддержка бизнеса по развитию
5G (пиар, связи, площадки для
апробации и т.д.)
• Централизация контента по теме
5G на одной площадке - НПА,
аналитика, прогнозы и
исследования

• Доступ бизнеса к технологии 5G - логическое
дополнение спецпроекта ICT.MOSCOW
Что даст 5G-лаборатория
• Поиск совместных бизнес-моделей для игроков
различных рынков (банки, здравоохранение,
транспорт)
• Снизить нагрузку на «Входной билет»
для небольших бизнесов и научных институтов
для разработок
• Создать площадку для безопасного апробирования новейших городских технологических
решений

по 5G

• научно-исследовательская работа по оценке
влияния новых беспроводных технологий, в
том числе сетей связи 5G/IMT-2020, в городе
Москве на благополучие граждан и
комфортную городскую среду
• ответы на главные вопросы – «опасно или
неопасно 5G для людей в городской среде»
и «базовых станций станет больше.
Безопасно ли это?»
• медико-биологические исследования
влияния 5G на базе ведущих профильных
научных институтов
• стенд с полным комплектом оборудования
2G/3G/4G/5G, используемого в России
• проведение НИР одобрено Минкомсвязью
России, Минздравом России, рабочей
группой по «Цифровой экономике».
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Всегда на связи!
twitter.com/ditmos

mos.ru/dit

vk.com/ditmos

ok.ru/ditmos

facebook.com/ditmos

