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«Умный город» (портфель решений) «Умный город» (портфель решений) 

«Цифровой 
Хабаровск» Умный  

транспорт 

Туризм 
 

Умные  
остановки 

Энерго 
сбережение 
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электронный  
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ЖКХ 

Умное  
городское  

управление 
 

ЕМГИС 
 

Умный город – 

город вокруг 

гражданина 

Умный город – 

город вокруг 

гражданина 



«Умный городской транспорт» 
(Научно-производственный центр  

организации дорожного движения) 

«Умный городской транспорт» 
(Научно-производственный центр  

организации дорожного движения) 



«Умный городской транспорт» 
(Хабаровский межотраслевой навигационно-

информационный центр) 

«Умный городской транспорт» 
(Хабаровский межотраслевой навигационно-

информационный центр) 



«Умный городской транспорт» «Умный городской транспорт» 

Транспортные карты 
Брелоки 

Браслеты 



«Умное жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

«Умное жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

Дом по улице Дом по улице 

Тихоокеанской Тихоокеанской 

(энергосберегающие (энергосберегающие 

технологии)технологии)  

Дом «Культура» по Дом «Культура» по 

улице Тургенева улице Тургенева 

(«зелёные» («зелёные» 

технологии)технологии)  



«Умное городское управление» «Умное городское управление» 



Динамика роста полученных 

муниципальных услуг в электронном виде 

Динамика роста полученных 

муниципальных услуг в электронном виде 

2015 2016 2017 2018 

 261 828 

 589 295 

 1 373 518 
 1 823 107  



Муниципальные услуги Муниципальные услуги 

71 
услуга   71 
услуга   

uslugi27.ruuslugi27.ru  gosuslugi.rugosuslugi.ru  

khabarovskadm.rukhabarovskadm.ru  



Единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 

Единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 



  

  

  

  

  

Единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 

Единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 



Единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 

Единая многофункциональная 

телекоммуникационная сеть (ЕМТС) 



Центр обработки данных (ЦОД) Центр обработки данных (ЦОД) 

Количество физических Количество физических Количество физических Количество физических 

серверовсерверов  

Основной ЦОДОсновной ЦОД  Основной ЦОДОсновной ЦОД  

Резервный ЦОДРезервный ЦОД  Резервный ЦОДРезервный ЦОД  

2626  2626  

33  33  

Количество виртуальных Количество виртуальных Количество виртуальных Количество виртуальных 

серверовсерверов  

144144  144144  

1515  1515  

Объём системы Объём системы Объём системы Объём системы 

хранения данныххранения данных  

216,36 ТБ216,36 ТБ  216,36 ТБ216,36 ТБ  

10,1 ТБ10,1 ТБ  10,1 ТБ10,1 ТБ  



Системы хранения 

данных 

Системы контроля 

работы 

Серверы структурных 

подразделений Сервер ЕМТС Системы 

жизнеобеспечения ЦОД 

Центр обработки данных (ЦОД) Центр обработки данных (ЦОД) 



«Умный городской транспорт» 

(концепция «умных остановок») 

«Умный городской транспорт» 

(концепция «умных остановок») 

Павильон закрытого типа с одной зоной открытого типаПавильон закрытого типа с одной зоной открытого типа  
Павильон полуоткрытого типаПавильон полуоткрытого типа  



15 структурных 

подразделений 

15 структурных 

подразделений 

Свыше 30 

различных опций 

Свыше 30 

различных опций 

Подсистема Подсистема 

«ИСОГД»«ИСОГД»  

Подсистема Подсистема 

«ИСОГД»«ИСОГД»  
Муниципальные 

услуги и функции 

Муниципальные 

услуги и функции 
 Строящиеся 

объекты 

 Строящиеся 

объекты 

Взаимодействие с 

ЕГРН 

Взаимодействие с 

ЕГРН 
Адресный план Адресный план Управление ЖКХУправление ЖКХ  Управление ЖКХУправление ЖКХ  Градостроительная 

документация 

Градостроительная 

документация 

Инженерное 

обеспечение 

Инженерное 

обеспечение 
Рекламные 

конструкции 

Рекламные 

конструкции 

Средства наружной 

информации 

Средства наружной 

информации 

Топографические 

материалы 

Топографические 

материалы 
Инвестиционные 

проекты и объекты 

Инвестиционные 

проекты и объекты 

Управление 

транспортной 

инфраструктурой 

Управление 

транспортной 

инфраструктурой 

Управление 

благоустройством 

Управление 

благоустройством 

Малые 

архитектурные 

формы 

Малые 

архитектурные 

формы 
ГО и ЧС ГО и ЧС 

Муниципальный 

земельный контроль 

Муниципальный 

земельный контроль 

Снос объектов 

капитального 

строительства 

Снос объектов 

капитального 

строительства 

Зелёные насаждения Зелёные насаждения 

Изъятие и Изъятие и 

резервирование резервирование 

земельземель  

Изъятие и Изъятие и 

резервирование резервирование 

земельземель  

Публичный 

геоинформационный 

сервис 

Публичный 

геоинформационный 

сервис 

«Единая муниципальная 

геоинформационная система» 

«Единая муниципальная 

геоинформационная система» 



Основной функционал сайта: 
✔ Новости 

✔ Путеводитель 

✔ Туристические организации и их услуги 

✔ Фото-, видео-галерея 

✔ Каталог экскурсионных маршрутов 

✔ Информация об интересных событиях 

✔ Анонсы мероприятий 

✔ Достопримечательности, отели, маршруты  

✔ Обратная связь 

✔ Прогноз погоды, экстренные службы 

✔ Реестр экскурсоводов  

Основной функционал сайта: 
✔ Новости 

✔ Путеводитель 

✔ Туристические организации и их услуги 

✔ Фото-, видео-галерея 

✔ Каталог экскурсионных маршрутов 

✔ Информация об интересных событиях 

✔ Анонсы мероприятий 

✔ Достопримечательности, отели, маршруты  

✔ Обратная связь 

✔ Прогноз погоды, экстренные службы 

✔ Реестр экскурсоводов  

«Туристический сайт города Хабаровска» «Туристический сайт города Хабаровска» 



«Туристический сайт города Хабаровска» «Туристический сайт города Хабаровска» 



«Энергосбережение в бюджетной сфере» «Энергосбережение в бюджетной сфере» 

Внедрение 

энергосберегающих 

мероприятий позволит 

снизить потребление 

энергоресурсов при 

сохранении качества 

оказываемых 

коммунальных услуг 

Внедрение 

энергосберегающих 

мероприятий позволит 

снизить потребление 

энергоресурсов при 

сохранении качества 

оказываемых 

коммунальных услуг 



Модернизация процессов  

управления городской средой 

Модернизация процессов  

управления городской средой 



Интерактивная карта города: 
✔ карта добрых дел 

✔ карта доступной среды 

✔ исторические и памятные места города 

✔ карта пунктов социальной помощи 

✔ объекты дополненной реальности 

✔ маршруты движения пассажирского транспорта 

✔ наличие свободных мест на парковках 

✔ муниципальные услуги 

✔ единая электронная образовательная среда  

и другие … (слои могут дополняться) 

Интерактивная карта города: 
✔ карта добрых дел 

✔ карта доступной среды 

✔ исторические и памятные места города 

✔ карта пунктов социальной помощи 

✔ объекты дополненной реальности 

✔ маршруты движения пассажирского транспорта 

✔ наличие свободных мест на парковках 

✔ муниципальные услуги 

✔ единая электронная образовательная среда  

и другие … (слои могут дополняться) 

Единый электронный ресурс  

«Я – Хабаровск» 

Единый электронный ресурс  

«Я – Хабаровск» 



«Умный город».  

Понятие. Концепция 

«Умный город».  

Понятие. Концепция 

НаукаНаука  

Общественное Общественное 

обсуждениеобсуждение  



Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание  Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание  
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