ПОИСК И ПИЛОТИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР
СТОЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Задачи, решения и конкретные проекты меняющие города через технологии
(лучшие кейсы инновационных программ по типам)
ЛЮДИ
ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ
• Cоздание образовательных учреждений нового типа

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

ПОДДЕРЖКА И АКСЕЛЕРАЦИЯ
ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
В ПРОГРАММУ УМНОГО ГОРОДА

• Развитие новых форматов подготовки кадров для цифровой экономики

• Создание инновационных институтов и партнерств бизнес-инкубаторов, агентств развития и живых лабораторий
• Формирование мультидисциплинарных экспертных команд
для анализа проблем города и консультирования решающих их стартапов

• Модели Open Innovation, Open Source, Citizen Science
• Платформы гражданского участия в жизни города
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Задачи, решения и конкретные проекты меняющие города через технологии
(лучшие кейсы инновационных программ по типам)
СТРУКТУРЫ И СТАНДАРТЫ
ЗАДАЧА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАМКА
ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДА

РЕШЕНИЕ
• Создание институтов координации и управления программой цифровой трансформации
• Учреждение должности Chief Digital Ofﬁcer города

• Воркшопы с участием представителей городской администрации и разрабочиков ПО
УНИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ
И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА

• Внедрение общих стандартов для приложений и технологий умного города
• Разработка платформы открытых данных

• Разработка общегородской стратегии кибербезопасности
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

• Создание управляющих организаций
• Проведение «открытых запросов» для поиска решений в
области кибербезопасности
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Задачи, решения и конкретные проекты меняющие города через технологии
(лучшие кейсы инновационных программ по типам)
ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ
ЗАДАЧА

ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРОВУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ

РЕШЕНИЕ
• Создание фреймворка для инвестиций в умную инфраструктуру с
высоким ROI
• Создание инфраструктурных банков, программ инвестиций и кредитования компаний, разрабатывающих решения для умного города
• Создание венчурных фондов с фокусом на технологии умного города

ВНЕДРЕНИЕ В ГОРОДЕ РАНЕЕ
НЕ ОПРОБОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСШТАБИРУЕМОСТИ
РЕШЕНИЙ И ОБМЕНА ОПЫТОМ

• Пилотирование инновационных проектов

• Разработка индексов и метрик оценки эффективности решений
умного города
• Создание национальных и международных ассоциаций и рейтингов
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Москва открыта для инноваций!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА «ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ»

ПИЛОТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ ДЕЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

• Таргетированный поиск решений

• Уникальная площадка для пилотирования

• Пилотное тестирование отобранных решений

• Обратная связь для компаний для дальнейшей доработки решений

• Обратная связь для компаний для дальнейшей
доработки решений

• Живая лаборатория инноваций

• Формирование технологической повестки города

• Реализация модели «Открытых инноваций»

• Реализация модели «Открытых инноваций»

• Информирование населения о новых технологиях
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Направления для отбора инноваций
Организация рабочих и рекреационных пространств
Энергосбережение и охрана окружающей среды
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Производители наилучших доступных
инноваций (российские и зарубежные
с представительством в Москве)
• ОИВы и подведомственные организации г. Москвы, ФОИВы, государственные корпорации, компании с государственным участием, крупный частный
бизнес (российский и зарубежный)
• Отраслевые инвесторы
• Посетители в частном порядке
(жители Москвы)

Технологии для людей с овз
Телекоммуникационные технологии
Мультимедийные технологии
Технологии iot
Технологии дополненной и виртуальной реальностей
Технологии обеспечения и поддержания безопасности
Транспортные технологии
Медицинские технологии
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Цифровое деловое пространство

ЦЕНТР ПИЛОТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
• Демонстрация инновационных технологий
• Создание культуры потребления инноваций
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Центр пилотного тестирования Москвы

ГОРОДСКАЯ ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ

Единая открытая площадка в
Москве для тестирования высокотехнологичных решений от бизнеса
до возможного внедрения в город

Создание первого в Москве
Центра пилотного тестирования
(ЦПТ) (на площадке Цифрового
делового пространства)

ЦПТ станет уникальным местом демонстрации и тестирования новых решений и технологий для Москвы и жителей города, а также
– единым центром сосредоточения информации об инновациях для города и в городе.

ЦПТ будет представлять открытую зону демонстрации и тестирования новых решений и инноваций, в
рамках которой все жители Москвы и гости столицы смогут вживую ознакомиться и самостоятельно
попробовать самые передовые технологии.

Представить свои разработки в ЦПТ
смогут как российские, так и зарубежные
компании, выразившие свою заинтересованность и прошедшие механизм отбора
в ГБУ «Агентство инноваций Москвы».

8

Программа «Открытые запросы»

Поиск инновационных технологий
для совершенствования городской
инфраструктуры
Каждый год – как минимум

10 открытых запросов и
10 пилотных тестирований
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Истории успеха

Мониторинг пешеходов
и велосипедистов
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Подсчет велосипедистов и пешеходов, анализ
траекторий
• Удобное ПО для городских нужд
• Работа 24/7 при любых погодных условиях

Результат: успешное пилотное тестирование
на 4 площадках в городе
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Истории успеха

Антивандальная защита
городской мебели
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Антивандальное покрытие
• Подходит для объектов с особым защитным режимом

Результат: успешное пилотное тестирование
в Цифровом деловом пространстве
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Истории успеха

Блокчейн для предотвращения
мошенничества в банковской сфере
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Прозрачность операций
• Высокая скорость
• Гибкость

Результат: успешное пилотное тестирование
с АО «Сбербанк-технологии»
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Истории успеха
Инновационные
мобильные капельницы
для онкобольных
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Пациенты могут передвигаться во время
процедуры вливания
• Точная дозировка
• Безопасность наполнения
• Защита от перегибов

Результат: успешное пилотное тестирование
в Московской городской онкологической
больнице №62, �принято решение о внедрении
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Истории успеха
Светопроводящий бетон
для фасадов зданий
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Изготовлен на основе высокопрочного бетона
• Колеруется в любой цвет
• Высокая эстетическая составляющая

Результат: успешное внедрение
в Цифровом деловом пространстве

14

Истории успеха
Технологии смешанной реальности
для музейно-выставочной
деятельности
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Предоставление информационного контента для
посетителей музеев в новом формате
• Положительное влияние на посещаемость �в музеях

Результат: успешное пилотное тестирование
в Музее Парка Горького

15

Истории успеха

Портативный мини-проектор �
для образования и развлечения
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Удобен в использовании в домашних
условиях
• Доступный интерфейс
• Возможность демонстрации практически всех видов контента

Результат: успешное пилотное тестирование
в Центре реабилитации для маломобильных
детей №7, принято решение о внедрении

16

Истории успеха
Система прогнозирования
и аналитики качества воздуха
в городе
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Оперативность и своевременность
прогнозов
• Ранжирование городских зон по уровню
качества воздуха
• Возможность интеграции данных для
городских служб

Результат: успешное пилотное тестирование
с ГПБУ «Мосэкомониторинг»
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Истории успеха
Первая в России система
проката самокатов
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Решение проблемы последней мили
• Удобное мобильное приложение
• Облегченная конструкция самокатов

Результат: успешное пилотное тестирование на 9
участках Москвы, внедрение на территории
«Сколково» и Цифрового делового пространства
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Международный опыт
АМСТЕРДАМ
Улица Утрехцестраат превращается в торговую улицу, где тестируются инновационные технологии

ТОРОНТО
UPPlift - это городская экспериментальная программа для тестирования инновационных технологий

ХЕЛЬСИНКИ
Адаптивное пилотирование в районе Каласатама

СИНГАПУР
Правительственные органы
периодически публикуют
отраслевые запросы в рамках
инициативы «Умная нация»

САН-АНТОНИО

НЬЮ-ЙОРК

БАРСЕЛОНА

АВСТРАЛИЯ

Создаются 3 инновационные
зоны, где город может тестировать гражданские технологии

Проведены 6 запросов
для города, реализуются
пилотные тестирования

Открытые запросы
Барселоны

Платформа Открытых инноваций для поиска решений и
пилотирования в городе

19

