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Что дают цифровые технологии для 

совершенствования методов моделирования 

городов (Умный город)  



Вызовы из-за плохого планирования и управления городов 2 > 

 

 

 

 

Режим «черного неба» в 

Красноярске действовал в 2016 г. 
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Транспорт и связь 

Коммунальные, социальные и персональные услуги 

Здравоохранение 

Водопроводные сети 

Увеличение экологического давления  

городов на людей  

Дефицит городских бюджетов для 

текущих задач и для стратегического 

развития   

Безопасность    

Новая экономика и новые поколения 

требуют новый уровень, скорость и 

качество сервиса, которого нет в 

«госуслугах»  

Износ  городской инфраструктуры: 

реальные цифры никто не считает 

Под текущий и прогнозный рост 

агломераций не приспособлен инженерный 

каркас (Москва  - уже самый «пробочный» 

город мира)   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

В среднем потери тепла и энергии в сетях  10-20% 



3 > Цифровизация обеспечивает переход на новый уровень 

планирования и управления  

Smart city 1.0  

Smart city 2.0  

Smart city 3.0  

Лидирующие мировые города  

Москва  
Большинство 

городов России  

Источник: Industrie 4.0 Maturity center   

Некоторые города 

•Реальное время  

•Анализ данных 

•Автоматические 

решения  

•Интеграция 

процессов  

•Киберфизические 

системы  



Эталонная архитектура киберфизической системы – 

новые объекты, субъекты и инструменты 
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Цикл жизни объектов 

Источник: Industrie 4.0 Maturity center, PTC   



Как данные собираются, анализируются и возвращаются 

в виде сервисов  
5 > 



Направления изменений инфраструктуры Smart City  

Управление 

парком 

Е-

приложения 

Интегр. 

платформы 

СО2 

Паркинг  
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Пример: тенденции цифровой инфраструктуры под 

новую  мобильность  

1. Интеллектуальные платформы,  

с единым операционным центром. 

Бизнес + муниципалитет   

2. Интермодальные платформы.  

Гибкая последняя миля  

3. Все сервисы через приложения. 

Управление маршрутом и 

эксплуатацией  

4. Мультисервисы  

5. Энергетика+ИКТ+Транспорт – 

единая инфраструктура  
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Интеграция транспорта в пределах города в 

единую систему  
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Бизнес в сфере городского планирования поменялся  

Примеры продуктов на базе аналитики разнородных  данных: 

• Адаптивный мастер-план для быстрого прототипирования дизайн-макетов городских 

районов 

• Симуляционные модели, прогнозирующие  потребительский спрос на энергию, 

экономический потенциал района 

• Приложения для менеджмента городских систем и сервисы для горожан 

• Цифровые платформы, интегрирующие городские данные (потоковые и исторические) для 

планирования 

• Визуализация прогностических потоков  
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Общие эффекты от внедрения 

многопараметрических цифровых 

моделей на базе платформ: 

 

(1) Сокращение времени проектирования 

на начальных фазах; 

(2) Цифровая платформа – предмет и 

площадка взаимодействия различных 

групп стейкхолдеров проекта; 

(3) Интуитивные интерфейсы платформ 

позволяют участвовать в принятии 

решений неспециалистам 

 

Источник: Austrian Institute of Technology 

Быстрое сценирование застройки порта Сингапура – Austrian Institute of 

Technology 
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Платформа 5D Smart City компании  

CityZenith – инфраструктурный и 

соц. профиль жилых домов 
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Инженерные компании перекладывают BIM на городское 

планирование – City Information Modeling (CIM) 

Расширение подхода BIM для градостроения: интеграция 2D-

геопространсвенных, высокодетализированных 3D-изображений, 

ижиниринговых и  других неграфических данных на единой 

цифровой платформе для планирования, дизайна и управления на 

всем ЖЦ 

 

 

Лидеры в области цифрового проектирования  предлагают 

решения в  парадигме CIM: Autodesk Digtial City platform, Bentley 

3D Cities Solution, CityZenith 5D Smart City, SmarterBetterCities, 

virtualcitysystems 

 

 

 

Bentley 3D Cities Solution  

– симуляция поведения тени в проекте 

высотных зданий 

Источник: Bentley 

Появление стандартов для детализированных виртуальных 

3D-моделей городов: CityGML (Open Geospatial Consortium) 

Расчет энергопотенциала 

для размещения солнечных 

батарей 

Источник: virtualcitysystems 
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Переход моделирования транспортных систем и потоков от 

стандартного 2D планирования к более детализированному 

трехмерному, основанному на данных, собранных в режиме 

реального времени. 

Программный модуль POLARIS для 

симуляции масштабных потоков на базе 

библиотек транспортных объектов - 

Argone National Laboratory 

 

Кейс IBM Intelligent transportation: 

 Прогнозирование загруженности дорожного 

траффика (сценарии на 10-60 минут вперед) 

 Оптимизация автобусной сети на основе данных от 

операторов мобильных сетей 

 Управление траффиком на основе данных о 

выбросах CO2 в реальном времени – снижение 

экологической нагрузки с районов и конкретных 

улиц города 

 

Подходы к моделированию транспортных систем 

Источник: Argone National Laboratory 

Источник: IBM Research 

Платформа по моделированию транспортных сетей на 

основе данных мобильных операторов IBM Allaboard 

 

Разгрузка загазованности улиц на основе когнитивной системы экомониторинга IBM 

Green Horizon  
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•Ford планирует вывести платформу City of Tomorrow (большие данные, кибербезопасность и пр.) 

•Audi Urban Future Initiative будет интегрировать решения smart, включая «умный дом», «умный 

автомобиль» и пр. 

Audi Urban Future Initiative  
С 2010 года реализуется Audi Urban Future Initiative – платформа по будущей городской мобильности. Градостроители, 

специалисты по мобильности, исследователи данных и дизайнеры разрабатывают решения в сотрудничестве с 

экспертами Audi для быстрого и удобного перемещения людей из точки  A в точку B и обеспечения максимально 

возможного использования пространства в городах.  

Сервис для пользователя 

Сервис для  

инфраструктуры и 

города 

 Пользователь не должен искать место для парковки 

 Пользователь не должен открывать или закрывать двери - 

скорость парковки сокращается. 
 Пространство, требуемое для парковки становится меньше, оставляя больше места для встреч 

людей, для зеленых зон или строительных проектов; 

 Инвестор может планировать парковку намного меньше.. Высота потолка может быть ниже. меньше 

и узкие полосы для вождения, нет лифтов и лестниц, так как никто не должен заходить в гараж. 

Интеллектуальное управление парковочным местом 

(реализуется в пригороде Бостона (США) совместно с 

городской администрацией 

Информирование о трафике онлайн, реализуется в пригороде Бостона  

совместно с городской администрацией Сервис для пользователей 

 Все пользователи -  участники дорожного 

движения (пешеходы, автомобили, 

общественный транспорт получают 

информацию трафике со светофоров и 

друг от друга  в режиме онлайн, и могут 

оптимизировать свой маршрут.  

Сервис для пользователей 

 Оптимизация трафика позволяет 

разгрузить городские дороги от пробок. 

Что теперь представляет градостроительная команда?  

Дата-инженер+пользователь+дизайнер  
12 > 



Сценарии цифрового перехода в российских городах: пока 

каждый играет в свою игру. Версия градостроителей?    

Тип рынка 

Односторонние/закрытые Платформенные/открытые 
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Государство 

 
Технологическая модернизация  

 

Муниципальные платформы   

Коммунализация  

 

Бизнес 

 
Точечный девелопмент и 

редевелопмент (гринфилд)  

 

 

 

Город как тестбед (консорциумы)  

Горожане 

 

Новые кондоминимумы  

Коммъюнитизация - 

Пользовательские продукты и 

приложения 
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Источник: ЦСР «Северо-Запад»  

Ростех 

Ростелеком 

Муници-

палы  

Росатом 
Девело-

перы   

Сбербанк 

МинЖКХ? 



Доклад «Технологии для умных городов» - обзор 

технологических решений, связанных с цифрой в городах  
14 > 

www.csr-nw.ru/ 

files/publications/doklad_tehnologii_

dlya_umnyh_gorodov.pdf 



Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 

2, лит. А 

 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321 

 

E-mail: mail@csr-nw.ru 

 

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-

nw.ru 

О Фонде «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад»» 

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» — независимый общественный институт  

Деятельность ЦСР «Северо-Запад» заключается 

в проведении стратегических исследований и 

выработке экспертных рекомендаций по широкому 

кругу социально-экономических вопросов 

 

Партнеры Фонда — федеральные министерства 

и ведомства, региональные и муниципальные 

органы власти, общественные  

и научные организации, бизнес-структуры 

 

География исследовательских  

проектов — более 30 регионов России 

 

Основные направления  

деятельности Фонда:  

 

Разработка стратегий развития регионов  

 

Городское развитие, креативная индустрия  

 

Производственные кластеры ,  проектирование 

индустриальных и производственных парков 

 

Образовательные проекты,  проектирование и 

консультирование университетов  

. 

Научно-технологическое прогнозирование , 

форсайтные исследования 

 

Публичные мероприятия (форумы, конференции, 

проведение организационно-деятельностных игр) 
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