
Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Уважаемый Владимир Ильич!

Уважаемые участники международного форума «Мегаполис 21 век!»

слайд 1

Приветствую Вас от имени Евразийского отделения Всемирной 

организации «Объединенные города и местные власти»!

В  первую  очередь,  разрешите  поблагодарить  за  приглашение  и

возможность  посетить  прекрасный  город  Хабаровск  и  выступить  на

данном форуме.

Для начала я бы хотел немного рассказать об организации, которую

я  представляю.  Всемирная  организация  «Объединенные  города  и

местные власти – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и

регионов, а также их объединений. Слайд 2

Роль  ОГМВ  заключается  в  продвижении  интересов  местных  и

региональных  властей  на  глобальном  уровне.  Мы  проводим

консультации  с  местными  и  региональными  лидерами,  обмениваемся

опытом и формируем единый всемирный голос местных властей.

Всемирная  организация  ОГМВ  охватывает  140  стран  ООН  и

насчитывает  более  240 000  муниципалитетов.  ОГМВ  в  своей

деятельности  опирается  на  региональные  отделения.  Слайд  3 Страны

СНГ,  Монголия и Туркменистан относятся к Евразийскому отделению,

штаб-квартира  которого  находится  в  Казани.  Евразийское  отделение

учреждено  в  большинстве  российскими  городами,  работает  в

соответствии  с  законодательством  РФ  и  в  интересах  городов

Евразийского пространства.  Мы открыты для сотрудничества и  всегда

рады принять в состав организации новые города.

Слайд4 ОГМВ  с  Хабаровском  связывают  давние  отношения.

Хабаровск  является  членом  ОГМВ  с  2006  года.  Благодаря  активному

участию в деятельности организации, главы Хабаровска в разные годы

были избраны в руководящий состав ОГМВ. Стоит отметить, что город



Хабаровск ведет активную международную деятельность.  В 2017 году

Евразийское отделение во второй раз провело Рейтинг международной

активности муниципалитетов. Задача данного рейтинга оценить усилия

местных властей по развитию международных связей города. Отрадно,

что  Хабаровск  преуспел  в  этом деле  и  в  2017  году  стал  абсолютным

победителем рейтинга международной активности муниципалитетов. Мы

высоко ценим работу города Хабаровска и всегда рады содействовать его

развитию.

Слайд5 Давним  партнером  ОГМВ   является  и  Международная

ассамблея столиц и крупных городов. За долгие годы сотрудничества мы

проводили совместные мероприятия и обменивались опытом. 

Тема форума “Цифровизация муниципального управления: практика

и  решения”  является  очень  актуальной  сегодня.  Пандемия  послужила

толчком для развития цифровых технологий и теперь они охватывают

все  больше   сфер.  Это  и  умное  ЖКХ,  и умный  транспорт,   умные

парковки,   электронное  правительство,  умное  здравоохранение   и  т.д.

Цифровые технологии сегодня играют важную роль в предотвращении

различного рода аварий и повышения жизнестойкости. 

Слайд  6 Приведу  пример  Буэйнос-Айреса.  Город  часто

сталкивается с угрозой затопления в период ливневых дождей. В городе

порядка 30 тысяч дренажных колодцев, которые периодически должны

проверяться,  но  в  связи  с  их  огромным  количеством  обеспечить

нормальное  функционирование  всех  дренажных колодцев  практически

невозможно. Проблема становилась очевидной только тогда, когда уже

начинался  период  непрерывных  ливневых  дождей  и  уровень  воды  на

улицах  стремительно  поднимался.  Проблему  решили путем установки

специальных  датчиков,  которые  контролируют  работоспособность

дренажных колодцев.

Слайд  7 Передовой  практикой  считается  умное  использование

фонарных  столбов.  В  Германии  в  городе  Карлсруэ было  решено

использовать  эти  фонари  по  максимуму:  они  раздают  wi-fi,  заряжают

электромобили, анализируют ситуацию на дорогах, на них установлены

https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%96%D0%9A%D0%A5
https://www.cnews.ru/book/IPA_-_Intelligent_automatic_parking_system_-_IPAS_-_Intelligent_Parking_Assist_System_-_APGS_-_Advanced_Parking_Guidance_System_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_-_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82_-_%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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https://www.cnews.ru/book/V2X_-_Vehicle-to-Everything_communications_-_C-V2X_-_Cellular_Vehicle-to-Everything_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC_-_Connected_Car_-_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


датчики загрязнения воздуха, а также расположены тревожные кнопки

для  вызова  экстренных  служб.  Данные  со  столбов  поступают  в

специальный диспетчерский центр, который анализирует загруженность

дорог,  экологическую  обстановку,  скопления  людей  в  городе  и

определяет внештатные ситуации.

 В  одном  из  своих  выступлений Генеральный  секретарь  ООН

Антониу  Гуттериш отметил:  «Мы  не  сможем  в  полной  мере

воспользоваться  преимуществами  цифровой  эры,  не  заполнив

существующие пробелы».

Слайд  8 Обеспечение  всеобщего  доступа  к  цифровым  услугам

является  важной  задачей  современного  мира. На  пути  к  этой  цели

Барселона  провела  опрос,  который  позволил  выявить  наиболее

уязвимые  группы  с  точки  зрения  цифровой  интеграции.  Результаты

опроса  помогут  стимулировать  государственную  политику  и  меры,

направленные на достижение полной цифровой интеграции всех групп.

В  период  пандемии  стремясь  сократить  цифровое  неравенство,

городской  совет  Буэнос  Айреса  предоставил  наиболее  уязвимым

учащимся  более  105  000  электронных  устройств,  оснащенных

возможностью  подключения  к  Интернету.  Это  позволило  им

подключится к системе государственного образования столицы. 

Слайд 9 ОГМВ также уделяет внимание вопросу цифровизации. В

рамках организации функционирует Сообщество практиков “Цифровые

города”, которое позволяет сотрудникам муниципалитетов со всего мира

обмениваться  опытом  в  данной  сфере.  В  прошлом  году  сообщество

практиков выпустило аналитическую публикацию о том, как пандемия

способствовала  внедрению  умных  технологий  и  повышению

жизнестойкости. В публикации представлен опыт разных городов мира.

Отрадно  отметить,  что  и  города  России  и  Евразии  быстрыми

темпами развиваются в области цифровизации, применяется все больше

умных  решений.  Уверен,  что  цифровизация  позволит  значительно

улучшить жизнь в наших городах! Слайд 10      Благодарю за внимание!


	Слайд 7 Передовой практикой считается умное использование фонарных столбов. В Германии в городе Карлсруэ было решено использовать эти фонари по максимуму: они раздают wi-fi, заряжают электромобили, анализируют ситуацию на дорогах, на них установлены датчики загрязнения воздуха, а также расположены тревожные кнопки для вызова экстренных служб. Данные со столбов поступают в специальный диспетчерский центр, который анализирует загруженность дорог, экологическую обстановку, скопления людей в городе и определяет внештатные ситуации.

