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Как работают сквозные кейсы



Приоритетные 
отрасли и СЦТ 

Москвы
Приоритетные сферы 

цифровизации
Приоритетные сквозные 
цифровые технологии (СЦТ)

Городская среда
Цифровая мобильность 

Городская экономика 

Безопасность и экология 

Цифровое правительство 

Человеческий и социальный 
капитал 

Большие данные и предиктивная 
аналитика 

Искусственный интеллект 

Виртуальная, дополненная и 

смешанная реальность 

Блокчейн
Технологии связи 5G 

Интернет вещей 

Нейроинтерфейсы



СЦТ в регионах
Приоритетные отрасли
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Здравоохранение

Городская среда

Кадры и образование

Транспорт и связь

ЖКХ и энергетика

Сельское и лесное хозяйство

Культура и туризм

Государственные и муниципальные услуги и управление

Строительство

Промышленность

Безопасность в регионе и информационная безопасность

Природопользование и экология

Прочее

Финансово-хозяйственная и торговая деятельность

Контрольно-надзорная деятельность (КНД)



СЦТ в регионах
Приоритетные СЦТ

Большие данные

Технологии беспроводной связи

Промышленный интернет и интернет вещей

Нейротехнологии и искусственный интеллект

Системы распределенного реестра

Технологии виртуальной и дополнительной реальности

Новые производственные технологии

Компоненты робототехники и сенсорика

Прочее
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СЦТ в бизнесе

интернет вещей
искусственный интеллект
новые производственные технологии
работотехника и сенсорика
системы распространенного реестра
технологии визуальной и дополнительной реальностей
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Одна из очередей в фонде поддержки



Развитие СЦТ       
и супер-сервисов

Отсутствие вовлеченности 
бизнеса тормозит развитие 
супер-сервисов

ГК «Программный Продукт» -
первопроходцы

Разработан и запущен 
сервис регистрации 
представителями 
автосалонов новых ТС

Представители бизнеса, 
оказывающие услуги 
гражданам аккумулируют 
большой потенциал в 
развитии СЦТ, супер-
сервисов и цифровой 
трансформации города



Возможное развитие СЦТ и бизнеса

• Здравоохранение

• Автоматическое 
формирование корзины 
в аптеке после визита к 
врачу

• Автоматическое 
формирование списка 
лабораторных анализов

• Анализ назначений и 
эффективности 
препаратов

• Городская среда

• Анализ пешеходных 
потоков. Размещение 
коммерческих станций 
аренды самокатов, 
велосипедов и т д. 

• Анализ транспортного 
потока. Выделение 
отдельных стоянок под 
каршеринг

• Кадры и образование

• Анализ успеваемости. 
Составление 
индивидуальных 
траекторий развития в 
учреждениях 
дополнительного 
образования



Сквозной кейс 
ЕАИСТО

Бизнес

• Все ТО только через ЕАИСТО
• Диагностические карты 

визируются ЭП сотрудника ОТО
• Доступ к ЕАИСТО только для ОТО, 

зарегистрированный в Реестре 
ОТО, который ведет РСА

• Контроль реальной пропускной 
способности ОТО

• Отслеживание местоположения 
ТС во время ТО

Государство

• Повышение контроля 
• Прозрачность 

проведения ТО
• Повышение уровня 

логирования истории ТО
• Снижение количества 

поддельных ТО

Гражданин

• Повышение безопасности 
при перевозка в 
общественном транспорте 

• Повышение уровня ИБ
• Возможность проверки 

ДК онлайн



Заключение

Привлечение бизнеса 
в предоставление 
государственных услуг 
позволит повысить качество, 
скорость и комфорт их 
предоставления

Необходима 
модернизация 
нормативно-правовых 
ограничений для 
подключения бизнеса 
к СМЭВ

Бизнес является 
катализатором в 
создании супер-сервисов
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