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Доклады ЦСР и ЦСР «Северо-Запад» по умному городу

Доклад «Приоритетные направления внедрения технологий «умного города» 

в российских городах», 2018

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/06/Report-Smart-Cities-WEB.pdf

Доклад «Поколения умных городов», 2017

http://csr-nw.ru/files/publications/doklad_tehnologii_dlya_umnyh_gorodov.pdf
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Поколения умных городов: 

от интеллектуальных сетей к платформам данных

Smart city 1.0 Smart city 2.0 Smart city 3.0

Определение Технологически ориентированный город Архипелаг интегрированных платформ Дата-центричный город, холистический подход

Основные 

характеристики

Применение технологий с целью повышения его 

устойчивости, жизнеспособности и управляемости, 

решения локальных задач.

Цифровизация электроэнергетики, отдельных 

сегментов недвижимости и премиум сегмента, рост 

B2C платформ городских сервисов

Объединение технологий, стимулирующих развитие 

социальной интеграции и предпринимательства.

Интероперабельность и аналитические модели на 

лету.

Физическая 

инфраструктура

Автоматизация, изолированные ИТ-решения, жесткие 

инфраструктурные решения, не подлежащие быстрой 

реконфигурации

Локальные платформы интернета вещей, первичная 

интеграция данных внутри контура объекта, 

управление через гаджеты

Умнизация края сетки, безинтерфейсные системы и 

безбарьерная пользовательская среда

Управление данными Ситуационные центры, управление экстренными 

ситуациями

Данные распределены по функциональным колодцам

Центры управления данными в основном как проекты 

управления видеонаблюдением, которое дополняет 

экстренные службы

Интеграция трехслойной структуры:

• Проектирование – CIM

• Эксплуатация – COC, IOC

• Физическая инфраструктура – IoT

Данные «вокруг» объектов

Проектирование CAD, CAE – 3Dмоделирование, симуляция реальной 

среды

BIM 1.0 – интеграция жизненного цикла в 

проектировании

BIM 3.0 – интеграция на уровне города, цифровой 

двойник города

Связь GIS-информирование.

Каналы проводной наземной связи

WiFi-город, 3-4G + оптоволокно Переход на 5G, мониторинг город через видео

Востребованные 

компетенции (в т.ч. 

профильных вузов)

3D-моделирование BIM-моделирование

Smart grids

Управление данными (Big Data)

CIM-моделирование

5G

IoT

Анализ ключевых 

слов в БД Scopus

2008-2018 гг.
2008 2011

2018
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Архитектура smart city 3.0

Уровень (масштаб) Объекты оцифровки Выигрыш

Проекты в 

российских 

городах* 

Регион  

1: 500000

City operation center (или IOC) как агрегатор всех 

городских ГИСов + аналитический 

инструментарий (дешборд главы города)

Экономия  ресурсов

Моделирование режимов, предотвращение 

катастроф 

17

Город 

1:5000-2000

Генеральные планы (City information model CIM)

ПДП

Бюджет и управление показателями социально-

экономического развития (~ERP города)

Интерактивный формат проектирования 

генплана (обратная связь в генплане не 

через опросы, мультиклиентское

планирование)

Вовлечение земли в оборот

31

Здания, 

сооружения, сети

1:500  

ЕИС  муниципальных предприятий 

Проекты зданий, участков (переход на BIM)

Управления капитального строительства 

Управление зданиями (интеграрованные BMS)

Снижение затрат на проектирование, 

строительство и эксплуатацию.

Рост качества  
29

Устройства,

приложения 

1:1 

IoT платформы

Сервисы обратной связи

Высокая точность в управлении 

инфраструктурой

Предотвращение аварий 54
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Фреймворк рынка умных городов

• SMART: теоретическая модель 

системы индикаторов оценки 

умных городов Китая, которая 

включает пять ключевых 

элементов: сервис, управление 

и обслуживание, платформу 

приложений, ресурсы и 

технологии.

• European Smart City Index: система 

ранжирования проектов умных 

городов, разработанная на основе 

лучших практик проектов умных 

городов ЕС, которая использует 

систему различных измерений, 

таких как "умная экономика", "умные 

люди", "умное управление", "умная 

мобильность", "умная среда" и 

"умная жизнь".

• Intelligent Community Forum: 

международная и наиболее долго 

существующая система оценки 

со штаб-квартирой в США, 

направленная преимущественно 

на анализ особенностей 

управления сообществом и 

территорией, а также на 

особенности применения ИТ-

технологий. Но умные города не 

являются единственным или 

главным объектом оценки. 

Система оценки реализована 

через регулярные конкурсы 

проектов.

Рамочные условия (фреймворк) государственного и международного уровня – это система правил, которые

определяют требования к определенному классу объектов. В сфере умных городов в мире существует три

основных фреймворка:
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Стандарты умных городов

Система Описание

ISO − ISO 37101:2016 Sustainable development in communities -- Management system for sustainable development -- Requirements with guidance for use

− ISO 37106:2018 Sustainable cities and communities -- Guidance on establishing smart city operating models for sustainable communities

− ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities -- Indicators for city services and quality of life

− ISO/TR 37121:2017 Sustainable development in communities -- Inventory of existing guidelines and approaches on sustainable development and resilience in cities

− ISO/TS 37151:2015 Smart community infrastructures — Principles and requirements for performance metrics

− ISO/TR 37150:2014 Smart community infrastructures -- Review of existing activities relevant to metrics

BSI − PAS 180 Smart city terminology

− PAS 181 Smart City Framework

− PAS 182 Smart city data concept

− PD 8100 on Smart City Overview – a guide for city managers

− PD 8101 Smart cities – Guide to the role of the planning and development process

− BS 8904 Guidance for community sustainable development (decision-making framework)

− BS 11000 Collaborative relationship management

ITU − Smart Sustainable Cities

− IoT and its applications including smart cities & communities

AENOR − UNE 178301 on Open Data

− UNE 178303 requirements for municipal assets’ management

− UNE-ISO 37120 adopts ISO urban sustainability indicators

IEC − Systems Evaluation Group (SEG) on Smart Cities

DKE/DIN − German Smart City Standardization Roadmap

ANSI − The ANSI Network on Smart and Sustainable Cities

PKN − Recommendations for smart sustainable city standardization

NIST − IoT-Enabled Smart City Framework

NITS − Started standardization work on Smart Cities

CEN/ETSI − Report with definition and recommendations; Development of system standards for smart cities and communities’ solutions



701.03.2019, Санатов Д.В., ЦСР Северо-Запад, Медиа-Лаб

Высокая динамика технологической повестки умных городов
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Любые данные должны быть доступны любому специалисту. Платформа

Платформа – обязательная часть цифрового перехода. Она представляет собой систему интеграции 

данных и программ и, тем самым, обеспечивает связь всех активов в режиме реального времени, а 

также в масштабе всего производственно-технологического комплекса. Доступ к данным и 

программно-аппаратным средствам и стоящим за ними продуктам осуществляется через платформу. 

С точки зрения организации это –«дву-» или «многосторонний» рынок. 

Многосторонняя платформа (или многосторонний рынок) существует, если в любой момент времени выполняются следующие условия:

• наличие двух или более сторон (групп) участников (пользователей);

• ценность, получаемая на одной стороне, растет с увеличением числа участников на другой стороне (на других сторонах);

• наличие посредника для обеспечения непосредственного взаимодействия участников различных сторон и обеспечения сетевых эффектов, создаваемых

на одной стороне для другой стороны.

Поставщики сервисов

Потребители сервисов
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PwC, IE Business School, Telefonica
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Ключевые участники рынка умных городов

Технологические 
компании

(вендоры SW/HW или 
инженерных решений, 

технологические
консультанты)

Финтех-компании
(банки, страховщики)

Телекомы
(поставщики трафика,

сетевые компании)

• У каждого своё знание о городе (новая статистика)
• Без них невозможно создать умный город (как комплексное решение) 

Минцифра + АНО ЦЭ
Минстрой
.
.
.
Минэк



1001.03.2019, Санатов Д.В., ЦСР Северо-Запад, Медиа-Лаб

Вендорная модель умного города

Интеллектуальный центр 

управления даннымиГлавная цель – получить 

максимальное число исходных 

данных, связать их и организовать 

инфраструктуру анализа данных и 

разработки приложений.

Именно IT-компании выступили 

первопроходцами платформ умных 

городов.

CISCO, Bosch, IBM и другие стали 

инициаторами проектов умных 

городов («4 коммунальная услуга», 

«подключенные сообщества» и 

проч.)

На смену предложениям 

больших вендоров пришло 

поколение систем, 

разработанных на основе low-

code решений и vendor-agnostic 

принципов, развиваемые 

большими сообществами 

разработчиков (FIWARE)

В ответ на развитие low-code систем крупные 

вендоры стали делать ставку на сложные 

технологические решения, требующие больших 

ресурсов для внедрения: блокчейн, искусственный 

интеллект, когнитивные архитектуры, выход в 

масштаб платформы платформ (возможность 

интеграции платформ нижнего уровня или 

обладающих локальными особенностями).

В ответ на развитие low-code систем крупные 

вендоры стали делать ставку на сложные 

технологические решения, требующие больших 

ресурсов для внедрения: блокчейн, искусственный 

интеллект, когнитивные архитектуры.

+B2C платформы (хабы управления данными)



Аналитика данных: сервис, 

возникающие на обработке данных. 

Например, Сбербанк консультирует по 

формату и лучшей локализации бизнеса 

для МСП. Важным участником контура 

могут выступать страховые компании 

для управления риском (Axe, XL Catlin, 

Zurich Insurance, Allianz, Swiss Re уже 

инвестируют в умные города)

Первый шаг для развития такой 

модели – доступ к базовым 

финансовым потокам (например, 

ориентация на платежи в ЖКХ), а 

также выработка привлекательной 

платформы для разных категорий 

пользователей

Финансовые 

институты

бизнес на 

транзакциях

Контур вторичной монетизации 

работает по принципу – «хочешь 

выйти на рынок города, 

регистрируйся на платформе». 

Вхождение в платформу может 

обеспечить лояльные финансовые 

условия от ключевого 

фин.института, преференции от 

городских властей и проч.

В ядре – бизнес на % от финансовых 

транзакций, а также обеспечения их 

прозрачности, стабильности и 

создания условий для вторичной 

монетизации.

Драйвером выступают банки 

(например, Сбербанк) и финансовые 

институты (например, MasterCard)
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Финтеховская модель умных городов

Контур 

вторичной 

монетизации

Аналитика 

данных
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Телекомовская модель умных городов

IDC & Peplink, 2015

В отличие от веб-компаний 

телекомы способны играть в 

единые федеративные 

платформы (grid-based 

approach), объединяющие 

лоскутные системы ИТ-

компаний, которые 

развиваются, как правило, как 

проприетарные системы

В модели умных городов, в 

которых драйвером выступает 

телеком-компания, ключевым 

фактором является рост числа 

ИТ-систем, являющихся 

элементами умного города и 

использующих единую телеком-

инфраструктуру 

Особенностью такого подхода 

является смещение интеллектуальных 

решений ближе к краю сетки и в 

домен потребителя. Роль телекома –

виртуализация сети и обеспечение 

эффективности передачи и хранения 

данных, рост и монетизация трафика. 

В базе – концепция «виртуальной 

организации»

Первый шаг в построении таких 

систем – это внедрение гибких 

инструментов интеграции IT-систем 

предприятий (enterprise IT-systems). 

Гибкость и скорость интеграции 

будут определять 

конкурентоспособность всей 

телеком-ориентированной 

платформы умного города.

Кейс – платформа Telefonica на 

базе платформы Fiware в 

Мадриде и других городах
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Эффективность проектов умных городов
Для сборки умного города необходимо единство концепции. Многие эффекты от его внедрения не 

имеют $ стоимости. Поэтому классическая модель инвестиций может оказаться ошибочной.

Numbeo, GSMA, US Green Building Council, World Bank, Brookings, World Intellectual Property Organization, 2ThinkNow, United Nations, International Labor

Organization, World Health Organization, World Economics, World Economic Forum, US Energy Information Administration, c40.org, Open Signal, Frost & Sullivan, 2017
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Как войти в рынок умных городов?

1. Пилотные проекты/эксперименты в российских 

городах (на основе пакета передовых технологий)

2. Тестбеды для адаптации международных стандартов и 

типовых решений под местные условия

3. Связывание данных функциональных «колодцев» (кто 

станет интегратором умного города?)

4. Источник дешевых инноваций (программы типа 

CampusTown и т.п.)


