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Три уровня цифровой экономики

РЫНКИ
и отрасли экономики (сферы деятельности), где 
осуществляется взаимодействие конкретных 
субъектов (поставщиков и потребителей 
товаров, работ и услуг)ПЛАТФОРМЫ

и технологии, где формируются компетенции 
для развития рынков и отраслей экономики 

(сфер деятельности)

СРЕДА,
которая создает условия для развития 
платформ и технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и 
отраслей экономики (сфер деятельности) и 
охватывает нормативное регулирование, 
информационную инфраструктуру, кадры и 
информационную безопасность

Эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в 
цифровой экономике возможно только при наличии развитых 
платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред.
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Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 
Городская технологическая инфраструктура

ЕМТС
Передача тревожных сигналов Работа с городскими информационными 

системами

Цифровая телефония

Соблюдение требований информационной безопасности

Широкополосный доступ в интернет Электронное межведомственное взаимодействие

Передача сигналов оповещения РАСЦО

Централизованное видеонаблюдение



4

Региональный распределенный центр обработки данных
Инфраструктура обработки данных

РРЦОД

Распределенность Гибридность Отказоустойчивость

Резервирование Масштабируемость Защищенность

1. Уникальный географически 
распределенный объект, 
созданный под нужды 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга

2. Гибридная физическая 
структура: основой сети 
являются два 
магистральных кольца.

3. Система 
кондиционирования ЦОД 
построена с 
резервированием по схеме 
N+1.

4. Сети передачи и хранения 
данных зарезервированы 
по принципу N+N, 
построены на 
промышленных решениях.

5. Централизованное 
обеспечение 
защищенности и 
применение мер 
информационной 
безопасности. 

6. Обеспечение 
отказоустойчивости 
функционирования 
наиболее важных для 
жизни города систем.
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АПК «Безопасный город»
Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан

АПК 
«Безопасный 

город»

Контроль передвижения автотранспорта

Центр обработки вызовов 004

Прогнозирование и поддержка 
принятия управленческих решений

Система экстренных вызовов 112

Центр оперативного управления 
информационной безопасностью

Управление Единой дежурной службой

Монитор  оперативных событий

Комплексная система обеспечения безопасности

Технологическая интеллектуальная обработка данных
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Региональная система межведомственного электронного взаимодействия
Единое информационное пространство

Высокая работоспособность 
сервисов федеральных и 

региональных органов 
исполнительной власти –

доля ответов более 98%

Система разработана 
в Санкт-Петербурге на базе 
свободного программного 

обеспечения и активно развивается

Участниками РСМЭВ являются 102 
региональных и 46 федеральных 
органов власти
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Межведомственная автоматизированная информационная система предоставления 
в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Единая система предоставления госуслуг

МАИС 
ЭГУ

Более 3 млн пользователей

Анализ качества исполнения 
полномочий органов власти, 
оптимизация работы должностных лиц

Интеграция с ведомственными 
информационными системами и 
федеральной системой мониторинга 
деятельности МФЦ.

Единые технологии приема 
и обработки заявлений 

в электронной форме.

Единое решение, объединяющее 
региональный портал Госуслуг, 

МФЦ и ИОГВ

Рейтинги востребованности 
услуг, интеграция 
с ГАС «Управление»
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Цифровая платформа для улучшения инвестиционно-строительного климата
Единая система строительного комплекса

Платформа
Универсальная интеграционная платформа всех 
существующих информационных систем ИОГВ/РСО и 
других организаций строительной отрасли

Взаимодействие
Обеспечение электронного межведомственного 
взаимодействия без ограничения объема 
передаваемых данных, выдача заявителю 
юридически значимого результата 
в цифровом виде

Данные
Единый Реестр объектов строительства 
с информацией по каждому объекту, в том числе 
о результатах оказания услуг
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Портал «Наш Санкт-Петербург» 
Цифровая обратная связь с гражданами 

Портал обеспечивает открытый диалог жителей с администрацией 
города, государственными и обслуживающими организациями, 
контроль обработки жалоб, сроков их рассмотрения и качества 

выполнения работ. 

Свыше 2 500 пользователей -
сотрудников ОГВ и 
подведомственных организаций

Более 110 000 зарегистрированных 
пользователей - жителей города

Посещаемость – более 10 000 
пользователей в сутки

Успешно решено 
более миллиона проблем жителей

Сокращение сроков решения 
проблем в 2 - 6 раз (в сравнении с 

традиционным способом)

Единая городская приемная 
сообщений о городских проблемах
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Региональный фрагмент единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения 

Электронное здравоохранение

врачей уже участвуют в наполнении 
интегрированной электронной 
медицинской карты жителей города

от всего числа лабораторных 
исследований обрабатываются, 
передаются и хранятся в 
электронном виде

подстанций и отделений скорой 
медицинской помощи работают в едином 
информационном пространстве

выездных бригад скорой помощи 
используют в своей работе 
планшетные компьютеры

всех учреждений подключены к 
высокоскоростной защищенной 
сети передачи данных

рецептов на льготные лекарства 
выписываются, передаются и 
хранятся в электронном виде

подключенного в единое информационное 
пространство оборудования и «пилотной» работе 
врачей-экспертов показаны результаты роста 
первичной диагностики РМЖ с эффективной 
экономической моделью для бюджета города

всех учреждений используют в 
своей работе возможность записи 
к врачу через информационно-
телекоммуникационные 
технологии

65%

100%

более 

90%

более 

90%

более 

40%

100%

180

при 

50%
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Комплексная автоматизированная информационная система 
каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга

Кадры для цифровой экономики

389

Пользователи
Зарегистрировано более 
300 000 пользователей
портала «Петербургское 
образование» 

Первый класс
В 2018 году обработано 
более 98 000 заявлений 
на зачисление в 1 класс

СМЭВ
Ежегодно 

обработатывается
более 600 000 

межведомственных 
запросов

Охват
Зарегистрировано 2 100 
образовательных организаций 
(из них 688 государственных 
общеобразовательных организаций 
и 1 152 государственных детских садов 
и дошкольных отделений)

Прямая интеграция 
с Порталом 

государственных услуг

130000

Посещаемость
Более 130 000 
посетителей портала 
«Петербургское 
образование» в сутки во 
время учебного года

300000 98000

600000

2100

Оказание 
государственных услуг в 

сфере образования 

Безопасность
Внедрение комплексной 
системы безопасности в 

образовательных 
организациях (контроль 

прохода, оплаты питания, 
металлодетекторы и т.д.)
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Проект «Платформа развития человеческого капитала» 

Кадры для цифровой экономики

Пространство для организации взаимодействия 
всех заинтересованных сторон процессов 
образования, с учетом изменения потребностей 
рынка труда и профессиональных стандартов

Вовлечение всех участников процесса: 
образовательные организации, служба занятости, 
ИОГВ, работодатели, электронные площадки он-
лайн образования, граждане Санкт-Петербурга

Государственная информационная 
система, ориентированная на 
формирование индивидуальной 
траектории развития, индивидуального 
профессионального маршрута

Увеличение количества областей и видов 
профессиональной деятельности, 
отражающих перспективные компетенции.
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Государственная информационная система «Туристский реестр Санкт Петербурга» 
Цифровой туризм

Комплексное решение – туристический портал
и мобильное приложение

Реализация сквозных технологий в мобильном 
приложении Visit Petersburg.AR с функцией 
дополненной реальности

Современный digital-сервис для продвижения 
Санкт-Петербурга как туристического 
направления

Более 2 500 достопримечательностей и туристских 
объектов, представлен каталог из 63 тематических 
маршрутов по Петербургу 



Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи

Председатель Комитета
по информатизации и связи

Д. П. Чамара

Благодарю за внимание!

Всегда на связи!
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