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Решаем задачи функциональных заказчиков из всех городских отраслей в 
соответствии с концепцией Умный город
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Развитая городская цифровая инфраструктура

БИЗНЕС

23 Мбит/с
средняя скорость
мобильного интернета

75 руб.
стоимость 1ГБ
мобильного интернета

Более 120 тыс.
рублей средняя зарплата 
профильного специалиста ИКТ 
индустрии

Эффективное
городское управление

ГОСУДАРСТВО

Более 304 млн
заявок было подано в 
электронной форме в 2018 году

7,9 млн
пользователей электронных 
услуг в 2018 году

Более 340
услуг и сервисов доступно
в электронном виде
на mos.ru*

Высокие 
требования к услугам

ЖИТЕЛИ

84%
пользуются смартфонами

Более 30 тыс.
публичных точек Wi-Fi

15 ГБ
потребление мобильного 
интернета в месяц на семью

73%
пользователи передовых
интернет-сервисов

Каждый 3-й 
москвич ежемесячно 
совершает интернет-покупки
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* Приоритеты сферы внедрения цифровых технологий согласно опросу москвичей «Влияние цифровых технологий на повседневную жизнь и ожидания к 2030 году» – март 2018 года

Решаем задачи функциональных заказчиков из всех городских отраслей в 
соответствии с концепцией Умный город

Госуслуги и МФЦ

mos.ru

Контакт-центр

Обратная связь от жителей

(АГ, Наш Город, 

Crowd.mos.ru)

Большие данные, 

идентификация, сквозные 

технологии

Цифровая повестка

Цифровое правительство

Электронный чиновник

Искусственный 

интеллект
Нейроинтерфейсы

Большие 

данные

Технологии 

связи 5G

Виртуальная 

реальность

Компьютерное 3D-

моделирование и 3D-печать
Блокчейн

Интернет 

вещей

Используемые 
передовые сквозные

технологии

Здравоохранение

(ЕМИАС)

Образование (МЭШ)

Социальная защита

Культура, спорт и туризм

Человеческий и социальный 
капитал

Мой район

ЖКХ

Стройка

Городская среда

Инновационный кластер

Торговля, услуги, средства 

массовой информации 

Городские системы 

экономического комплекса

Городская экономика

Цифровая 

безопасность

Экология

Безопасность и экология

Городские центры 

обработки данных

Инфраструктура связи

Инновационные проекты

Городская площадка 

ICT.Moscow

Отрасль информационных 

технологий и связи

Цифровые технологии и связь
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Человеческий
и социальный капитал

ЕМИАС

МЭШ

Городская система 

стажировок –«Профлайнер»

Социальная карта москвича

Единая городская платформа по 

ремонту цифровых устройств «Чудо 

техники» и др.

Информатизация в сфере туризма

Интерактивный городской 

гид – «Узнай Москву»

Информатизация спорта

Платформа Russ Pass

Цифровое 
Правительство

Госуслуги и МФЦПортал Мэра – mos.ru

Виртуальный оператор в 

общегородском контакт-центре

Площадка для проведения голосований в 

электронной форме «Активный 

гражданин»

Портал «Наш город»

Краудсорсинговая платформа - сrowd.mos.ru

Городская 
Экономика

Ярмарка выходного дня

Инновационный кластер АИС «Тариф» и ИАС МКР

Единая автоматизированная информационная 

система торгов города Москвы (ЕАИСТ)

Электронно-цифровая система 

управления отраслью СМИ и рекламы

Облачная бухгалтерия

Портал поставщиков и др.

Цифровые
технологии и связь

Общегородская сеть Wi-Fi

Пилотные сегменты 5G Централизованное оказание услуг связи 

органам исполнительной власти города Москвы Системы поддержки принятия решений на 

основе обработки Больших данных и 

внедрения Искусственного интеллекта
Городской ЦОД

Развитие инфраструктуры связи для 

сетей связи следующего поколения
Городская площадка ICT и др.

Отрасль информационно-

коммуникационных технологий

Безопасность 
и экология

Видеонаблюдение и видеоаналитика
Мониторинг криминогенной обстановки и 

общественной безопасности в городе 

Москве – АИС «Карта криминогенности»

Управление потоками посетителей 

Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Москве

Единый городской фонд данных 

экологического мониторинга и др.

Перспективный план информатизации 

ГУ МВД 2019-2022

Инфобезопасность

Городская среда Цифровые сервисы

программы «Мой район»

Информатизация в сфере 

стройкомплекса и др.

Информатизация комплекса городского 

хозяйства

Роботизация бизнес-процессов (RPA)
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Городская 
экономика

Автоматические рекомендации по поиску 

и подбору инфраструктуры, продуктов и 

услуг партнеров/заказчиков, инвесторов, 

мер поддержки патентов, результатов 

НИР, технологий

Человеческий
и социальный капитал

Распознавание рака легких на медицинских 

изображениях (КТ)

Распознавание речи врача и автоматическое 

заполнение медицинской карты

Моделирование образовательной траектории

и индивидуальные рекомендации контента

Прогнозирование балла ЕГЭ по русскому языку

Безопасность 
и экология

Видеоаналитика

Карта криминогенности – автоматическое 

выявление очагов преступности, анализ 

оперативной информации

Городская 
среда

Формирование программы капитального 

ремонта

Контроль качества уборки снега/вывоза 

мусора

Анализ обращений жителей и выявление 

слабых мест конкретного здания

Цифровые
технологии и связь

Интеллектуальная транспортная система –

постоянное обучение системы с учетом 

изменяющейся дорожно-транспортной ситуации

Экспериментальный режим для 

беспилотных автомобилей

Цифровое 
правительство

Таргетированные персональные 

коммуникации

Робот в городском контакт-центре

Распознавание фотографий для 

оформления социальной карты

Роботизация выдачи 

охотничьего билета



Всегда на связи!

twitter.com/ditmos vk.com/ditmos www.mos.ru/dit/ ok.com/ditmos facebook.com/

ditmos


