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Цифровизация с 2000-х годов

2005 ЕГАСИК

ЕГАСИК является уникальной на территории города
информационной системой для использования
информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере архитектурно-строительных
вопросов.



Цифровизация с 2000-х годов

2006 ЕМТС

Построенная ЕМТС удовлетворяет и коммерческие
интересы операторов связи - участников программы
ЕМТС, позволяя охватывать их инженерной
инфраструктурой удаленные районы города в
кратчайшие сроки, чем расширяет возможность
доступа населения города к различным
информационным ресурсам



Цифровизация с 2000-х годов

2011 ЕГЭСБ

Благодаря организации электронных библиотек в
Хабаровске стал возможным доступ читателей к
литературе, которая имеется в ограниченном
количестве или в единственном экземпляре, и уже не
надо записываться в очередь на эту книгу, просить ее
оставить.



Цифровизация с 2000-х годов

2012 ЦОД

В ЦОД установлена система мониторинга
работоспособности всего центра. Информация
о любых предаварийных и аварийных
ситуациях передаётся на телефоны
технических специалистов при помощи
службы коротких сообщений.



Город Хабаровск – ежегодный победитель краевого 
конкурса проектов по представлению бюджета для 

граждан в номинации  «Лучший проект местного 
бюджета для граждан», участник общероссийского 

конкурса

По итогам оценки, проводимой министерством 
финансов Хабаровского края в 2021 году, городской 
округ «Город Хабаровск» признан муниципальным 

образованием с высоким качеством управления 
финансами 



Доступная среда

Информационный ресурс интегрирует данные 
о доступности организаций и учреждений для 
людей с ограниченными возможностями, 
имеет возможность построения маршрута 
от точки А до точки Б

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Основан в 2004 году

Штатная численность – 65 специалистов

Разработано за 18 лет более 80 информационных систем



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Технологический портал

«Проекты»

«МЭД»

«Дежурный»

Контроль выполнения задач/ подзадач, а также 
просмотра хода выполнения этапов реализации 

проекта

Система электронного документооборота в 
муниципальном управлении

Размещение графика ответственных дежурных, 
контактной информации по каждому дежурному, 

контроль хода дежурства в режиме онлайн



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Технологический портал
«Потребление ресурсов
в бюджетной сфере»

Учет и контроль потребления ресурсов 
муниципальными учреждениями на основании 

предварительно введенных в базу данных

«Учет бесхозных
объектов»

Ведение реестра бесхозных объектов с указанием 
их характеристик мониторинг поэтапного 
выполнения постановки объектов на учет, 

формирование отчетности

«Приватизация»
Автоматизация процесса формирования договоров 

на приватизацию жилого помещения и ведения 
базы данных



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Победы в конкурсах

2017
«ХабГТО»

Диплом в номинации «За внедрение автоматизированной
информационной системы «ХабГТО» (статистика
результатов сдачи нормативов комплекса ГТО)»

2018
«Субвенции ЖКХ»

Диплом в номинации «За внедрение автоматизированной
информационной системы «Субвенции ЖКХ» по
предоставлению компенсаций на оплату коммунальных
услуг»

2021
Туристический сайт 
города

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика» в номинации
«Модернизация городского хозяйства посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных
решений («умный город»)



проведена оценка текущего состояния города Хабаровска, представлены 
результаты оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского 
хозяйства

проведен анализ имеющихся в г. Хабаровске информационных систем, 
программно-аппаратных платформ и цифровых сервисов по направлению 
развития Умного города

сформированы цели, задачи, принципы построения и реализации концепции 
проекта «Цифровой Хабаровск» 

построена общая и цифровая архитектура Умного города «Цифровой Хабаровск»

сформированы ключевые принципы, на которых базируется проект, и 
функционально-технологические области и направления развития

составлена аналитическая матрица мероприятий проекта, содержащая все 
мероприятия, сгруппированные по функционально-технологическим областям, 
направлениям и отдельным элементам (системам) Умного города

проведен анализ возможных источников и вариантов финансирования для 
функционально-технологических областей и направлений реализации Концепции

разработаны индикаторы эффективности реализации проекта «Умный город»

проанализированы готовые решения крупных компаний-поставщиков услуг по 
созданию Умного города на территории города Хабаровска



Автоматизированная 
информационная 
система  «ЕДДС»

Организация и контроль работы 
дежурных служб при ликвидации 
последствий аварийных ситуаций и
плановых восстановительных работ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



Автоматизированная 
информационная 

система «ЖКХ»

Мониторинг и контроль санитарного 
состояния крыш МКД, дворов, мест 

накопления ТКО в режиме онлайн с 
отображением объектов контроля на карте

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



Система проактивного
информирования 
граждан в сфере ЖКХ

Адресное информирование жителей о 
состоянии систем жизнеобеспечения города 
при помощи электронных уведомлений в 
мобильном приложении

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



ГИС «УЧЕТ ЗАХОРОНЕНИЙ»

ГИС для хранения и использования данных о 
захоронениях в электронном виде с 

отображением захоронений на электронной 
карте и возможностью построения маршрутов 

следования, организации содержания 
захоронения в режиме онлайн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



Электронный сервис 
оповещения для граждан и 
бизнеса

Сервис информирования об изменении 
статуса заявителя в ходе взаимодействия с 
органами местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



Дополненная реальность

Дополнение объектов, находящихся 
в реальном мире, сгенерированной

компьютером информацией

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



Скачайте приложение «ARVIS»

Запустите приложение

простых шага

В приложении наведите камеру 
на открытку



Единый мониторинговый центр

Единая система управления 
жизнеобеспечением города на базе центра 

организации дорожного движения 
МУП г. Хабаровска «НПЦОДД»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА



Единая дежурно-
диспетчерская 

служба

PUSH

SMS
Системы фото-

видео фиксации, 
датчики 

инженерных сетей 

Базы данных 
ресурсоснабжающ

их организаций, 
ТСЖ, УК, ЖСК

Доступ к 
данным

Сбор и 
обработка

Хранение

Ядро 
системы

ИИ СУБД

БД

Как мы это видим

Прогнозы наступления 
нештатных ситуаций

Варианты реагирования 
на основе данных



«– … наши планы повсеместного внедрения 
искусственного интеллекта, цифровой 
трансформации по глубине изменений во всех 
сферах аналогов не имеют. Они действительно 
затронут каждого человека, каждую семью, 
каждую отрасль экономики и социальной сферы, 
каждую организацию и каждый уровень власти, 
всю систему государственного управления».

В.В. Путин



Благодарим за внимание
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