
«Современный регион: Умный и безопасный»



УГ – потребитель инноваций

Новая парадигма использования 
информации

Интернет 
Всего

Экономика совместного 
использования



Что определяет Умный город  

Мировые тренды в качестве сервисов

«Разрозненные сервисы делающие одну работу»

Большие данные
Облачные 

технологии 

Устройства
в сети

Аналитические системы
Прогнозная, 

операционная аналитика

Системы принятия 
решений



Определяющие потребности

Комфорт 



Наводнение данных и пр.

По прогнозам Gartner, к 2020 г. более четверти 
кибератак на бизнес будут совершаться через 
инфраструктуру интернета вещей

Переубедить обычных людей – не из Силиконовой 
долины,–сложнее, чем написать приложение». 

Необходима устойчивая связь. Цены на услуги связи в 
роуминге остаются высокими

Всеобъемлющий интернет», - меняет требования к 
пропускным возможностям ЦОДов и их каналов. 



Правительство как платформа

Сервисы

Общая платформа

Удостоверение

Реестры

Мобильный телефон - КЛЮЧ

Директор по данным 



Опыт БГ

АПК Безопасный город шаг в сторону умного города с точки
зрения компонентов и комплексного подхода

Большие данные
Облачные 

технологии 

Устройства
в сети

 Межведомственное 
взаимодействие 

 Интеграция разных систем

 Обработка данных с устройств

 Ситуационные центры

 ГЧП



Поручение
Президента

по IoT

Минпромторгу России, Минэнерго России, Минтрансу России, Минстрою России, 
Минэкономразвития России, Минкомсвязи России предложения по внедрению 
отечественных технологий индустриального Интернета, формированию необходимой 
нормативной правовой базы и мерам государственной поддержки.

1 
ноября
2016 

Минпромторг разработал проект 
Дорожной карты Интернета Вещей 



Факты

Обсуждение актуальных вопросов развития IT 

в международном профессиональном сообществе

20 стратегических сессий, 

круглых столов и мастер-классов

Лучшие региональные практики

Выставка российских и иностранных разработок

 2018 : 
Только 0,1% от мирового количества датчиков IoT будут 

работать в РФ. 

 Oбъем российского рынка мобильных платежей 
увеличится в пять раз, до 122 млрд. руб.
J’son & Partners Consulting

 Рынок IoT к 2020 году превысит $7 трлн, большой кусок 
достанется не производителям устройств, а 
разработчикам алгоритмов и приложений для анализа 
сенсорных данных
McKinsey



Перспективы

Человеку 
Запретят
управлять 
авто



Вопросы сессии !

Обсуждение актуальных вопросов развития IT 

в международном профессиональном сообществе

20 стратегических сессий, 

круглых столов и мастер-классов

Лучшие региональные практики

Выставка российских и иностранных разработок

 Где найти инвестиции?

Как решать проблемы единых платформ 
для обработки большого массива данных

Нужны ли правила процедуры, стандарты?

Нуждается ли УГ и ИВ в поддержке 
государства?

Как управлять УГ ? 



Возможности !


