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ЖИТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС

Эффективное городское
управление

Высокие 
требования к услугам

Развитая городская
цифровая инфраструктура

64 руб
стоимость 1ГБ 
мобильного 
интернета

22 МБит/с
средняя скорость 

мобильного 
интернета

21,4 тыс.
число интернет-

магазинов в Москве

8,5 

260 услуг доступно
в электронном виде

650 млн электронных услуг
оказано в 2017 году

млн пользователей
электронных услуг 9ГБ

80%
потребление 
мобильного интернета 
в месяц на семью 

пользуются 
смартфонами

65% 
заказывают 
услуги в сети
Интернет

30 тыс.
публичных 
точек Wi-Fi

2

Москва - передовой мегаполис мира



Обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей и 
благоприятных условий ведения предпринимательской и иной 
деятельности за счет использования цифровых технологий

 

Цели стратегии Москвы 
«Умный город – 2030»

Централизованное, сквозное и прозрачное 
управление городом на основе Больших данных 
и с использованием Искусственного интеллекта

Повышение эффективности государственных расходов, в том числе 
за счет внедрения государственно-частного партнерства в сфере 
информационных и цифровых технологий и связи
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Принцип 1. 
Умный город для человека

Принцип 2. 
Участие жителей в управлении 
городом

Принцип 3. 
Искусственный интеллект 
для решения городских задач

Принцип 4. 
Цифровые технологии для 
создания полноценной 
безбарьерной среды во всех 
сферах жизни

Принцип 5. 
Развитие города совместно с 
бизнесом и научным 
сообществом на партнерских 
взаимовыгодных условиях

Принцип 6. 
Главенство цифрового 
документа над его бумажным 
аналогом

Принцип 7. 
Сквозные технологии во всех 
сферах городской жизни

Принцип 8. 
Отечественные решения в 
сфере цифровых технологий

Принцип 9. 
Зеленые цифровые 
технологии

Жители Государство Бизнес
Citizens Government Business
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Принципы  
Умного города Москвы 



Сквозные технологии 
Умного города Москвы
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Большие данные 
и предиктивная 
аналитика

Технологии виртуальной, 
дополненной и 
смешанной реальности

Блокчейн

Компьютерное 
3D-моделирование 
и 3D-печать

Искусственный интеллект

Интернет вещей

Нейроинтерфейсы

Технологии связи 5G



Направления развития 
Умного города Москвы
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Город подстраивается 
под каждого жителя
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Генетические паспорта 
и 3D печать органов

Сервисы совместного 
потребления

Персональные 
образовательные 
траектории

Единый цифровой ID

Человеческий 
и социальный капитал
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Умный дом

3D-печать элементов
городской среды

Автоматическая проверка 
разрешительной 
документации 

Искусственный интеллект 
следит за аномалиями в 
ЖКХ

BIM моделирование
и визуализация в VR/AR 

Cмарт-контракты

Жители наслаждаются 
комфортом и новыми 
возможностями 
потребления

Городская среда
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Беспилотные автомобили 
и электротранспорт

Трансляции с эффектом 
полного погружения

Индивидуальный 
оптимальный маршрут от 
двери до двери

VR встречи

Физическое и виртуальное 
присутствие равноценно, 
а технологии стирают 
границы

Цифровая мобильность
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Роботизация производств 
и персонализация товаров 
и услуг

Умные контракты

Город - «API» для 
бизнеса

Новые рынки и каналы 
сбыта

Новые бизнес-модели
для традиционных сфер 
экономики 
Цифра создает 
добавочную стоимость

Городская экономика
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Мониторинг окружающей 
среды

Предиктивная аналитика в 
сфере безопасности

Цифровая безопасность 
городских данных

Переход 
от прогнозирования 
к предотвращению – 
быстрого реагирования 
уже недостаточно

Безопасность 
и экология



Персонализированные 
и предиктивные
государственные услуги

Партнерские отношения 
с бизнесом

Управление в режиме 
реального времени

Искусственный интеллект 
общается с жителями
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Город, управляемый 
при помощи данных 
и Искусственного 
интеллекта
Рутинные процессы 
в первую очередь

Цифровое  
правительство



Департамент 
информационных
технологий 
города Москвы

/ditmos

@ditmos

mos.ru/dit


