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IT инфраструктура города сегодня

2 место 7 место 0,82/0,56
Рейтинг городов

по уровню цифрового развития

Готовность цифровой инфраструктуры 

к работе в условиях пандемии

среди крупных городов мира

Уровень спроса на цифровые сервисы: 0,82

Уровень предложения: 0,56



Санкт-Петербург в условиях пандемии

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году явилось 

стресс-тестом для отрасли связи и мощным стимулом внедрения цифровых 

технологий.

Развитие сервисов в мирное время позволило достойно встретить коронавирусную

реальность. 

В нашем городе достаточно технологической мощности для принятия на себя удара 

при непредвиденных ситуациях.



Связь в основе развития Цифровой экономики

Бизнес

Потребитель виртуальных 

сервисов и услуг

Общество

• Полный цикл предоставления государственных услуг в электронном виде

• Электронный обмен данными на межведомственном уровне

• Пространственное развитие городских территорий – 3D моделирование

• Автоматизированный экомониторинг параметров окружающей среды

• Электронное здравоохранение

• Цифровая платформа управления городскими ресурсами

• Цифровизация ЖКХ

• Электронное образование

• Межведомственные системы обеспечения безопасности жизнедеятельности

• Автоматизация управления логистикой на транспорте

Государство

Главный 
потребитель –
гражданин

Интеграция коммерческих 

технологических решений 

в городские программы



Социальный капитал – двигатель «Умного города»

Умный

Санкт-Петербург

Обратная связь

Запросы на изменение

Анализ

Управление процессом

Решение

Новые мобильные сервисы

Обратная связь от жителей

Формирование предложений
и инициатив

Анализ полученной информации

Поиск оптимальных решений

Предложения по оптимизации процессов 
управления городом

Разработка новых 
сервисов для жителей

Модернизация процессов 
управления городом

Формирование цифровых моделей

Адресная доставка 
важной информации

Сбор статистики и результатов эксплуатации 
сервисов

Расчет эффективности 
проведенной работы



Развитие деятельности операторов связи

Big Data

Омниканальное

взаимодействие 

Сервисы не связанные

с услугами связи

Информационная 

безопасность

Дистанционное 

обслуживание

Частные виртуальные 

сети



Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

Предпосылки развития 5G: рост трафика - сгущение сети 4G - расширение и 

модернизация сетей радиодоступа 

Тестовые зоны операторов:

Расширение существующих сетей радиодоступа и их модернизация 



Инфраструктура проводного 
широкополосного доступа 

В Санкт-Петербурге в настоящее время формируется 

новая модель инфраструктуры широкополосного 

доступа, отражающая экономическую тенденцию 

«совместного потребления» («sharing economy») в 

парадигме O2O.

В корпоративном сегменте рынка проблема 

монополизации доступа может решаться посредством 

взаимного использования инфраструктуры операторов 

на различных объектах.



Парадигма

Если выделить общие тренды 

развития информационных 

технологий, то их можно представить 

в виде трехуровневой модели 

информатизации «3С»: 

смыслы-связи-средства.



Нормативно-правовое регулирование

В соответствии с Федеральным законом от 15.10.2020 N 338-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона «О связи»,  Правительство Санкт-Петербурга, в лице Комитета 

по информатизации и связи, получает возможность непосредственно участвовать в развитии 

связи на территории города, то есть выступать регулятором

Недискриминационный доступ к 

инфраструктуре связи

Реализация проекта «Чистое 

небо»

Независимый мониторинг 

качества услуг связи



Связь органов государственной власти
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ЕМТС

• Государственные услуги в электронном виде

• Работа с ГИС

• Услуги связи  

• Обеспечение мобилизационной готовности 

ИОГВ

МВД МЧС

ГКУ «ГМЦ»

• Доступ в защищенную 

ведомственную сеть ПД 

(передачи данных)  

• Ведомственная и городская 

телефония

ФОГВ

• Антитеррористическая защита 
метрополитена

• Видеонаблюдение на 
сооружениях метрополитена

Функционирование 

Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город»:   

• Безопасность 
жизнедеятельности 
населения 

• Мониторинг, контроль и 
управление  

• Функционирование СМЭВ 

для обмена данными с 

федеральными ведомствами 

и оказания государственных 

услуг гражданам и 

организациям в 

электронном виде

МЕТРО

ЕМТС - Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть



Отрасль связи развивается сама по себе



Отрасль связи развивается под деятельным влиянием
и с эффективной помощью органов власти 



Спасибо за внимание!

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по информатизации и связи


