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68

1 млн./час
новых устройств в 2020

План 320 925 019 сенсоров

Город с населением 1 млн 
генерирует 180 млн гигабайт 

данных в день





Вовлечение 

граждан

Транспортные средства, 

дорожный трафик, 

парковки

Энергия, 

вода и др. 

ресурсы ЖКХ

Общественная 

безопасность

Жилье,

Здания

Окружающая 

среда

Социальные 

коммуникации

Экономика

Городские 

ситуационные 

центры

Респонсивный

(отзывчивый) 

дизайн магазинов 

(Responsive Store)

Умные 

устройства в 

логистических 

цепочках 

поставок

Подключенный 

транспорт Цифровые 

вывески и 

знаки

Автоматизированные 

системы управления 

автомобилями

Датчики 

трафика и 

камеры

Оптимизация 

логистики

Оптимизация 

процессов 

производства

Оптимизация 

дорожного 

трафикаУправление 

энерго-

потреблением 

зданий

Оптимизация 

эксплуатации 

зданий

Умные 

электросети

Оптимизация 

комм. сетей



Выводы (понимание)

ЦИФРОВОЙ 

МИР

ФИЗИЧЕСКИЙ 

МИР

Управление

Измерение

Понимание, 

Оптимизация

Операции (управление)

Данные

ТР

Выводы, 

Оптимизация

Цели,

Контекст

УправлениеДанные

ОБЪЕКТЫ

Опыт

Измерение

Помощь, 

Выполнение 

задач

УправлениеДанные

ЛЮДИ

• Удаленный мониторинг & 

Идентификация поломок

• Превентивное обслуживание

• Приложения пользователей (Tenant Apps)

• Продуктивность сотрудников, Комфорт, 

Удовлетворенность

• Навигация внутри зданий, 

Местоположение, Поиск маршрута

• Смешанная реальность

• Понимание

• Занятость & Использование

• Помощник использования 

рабочего пространства

• Аналитика использования 

помещений





«Умный город» 

подход к развитию города, использующего цифровые инструменты для повышения уровня

жизни, качества услуг и эффективности управления при обязательном удовлетворении

потребностей настоящего и будущих поколений во всех актуальных аспектах жизни

Умный город характеризуют функционирующие высокоинтеллектуальные интегрированные

системы по следующим направлениям: городская среда, безопасный город, цифровое

городское управление, инвестиционный климат, благосостояние людей

Минстрой России, приказ № 866/пр. от 25 декабря 2020 – концепция «Умного города»



«Ум» - совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию,

запоминанию, обобщению, оценке и принятию решения кем-либо

«Умный город»
городской район, использующий различные типы электронных методов и сенсоров для сбора

данных, полученные данные используются для эффективного управления активами, ресурсами и

услугами, и в свою очередь эти данные используется для улучшения эффективности для всего

города

Какие данные?

данные, собранные от граждан, устройств, зданий и активов, которые затем обрабатываются и

анализируются для мониторинга и управления дорожным движением и транспортными

системами, электростанциями, коммунальными услугами, сетями водоснабжения, отходами,

раскрытием преступлений, информационными системами, школами, библиотеками, больницами и

другими общественными службами





«Умный город»

это разумный и эффективный набор цифровых сервисов различного назначения, для

различных групп пользователей – обеспечивающих решение тех или иных городских

проблем

Здравоохранение Образование

Безопасность

Экология и энергетика

Транспорт Правительство ИТС

Ресурсы

Администрация 
города

Проектный офис 
Умного города

Провайдер 
платформы 
Умного города

Операторы 
Цифровых 
сервисов

Жители города,
предприятия 
организации



Муниципалитет Жители города

Стандарт Минстрой

Дорожая карта

«Умный Город»

Пилоты, ГЧП

Разработка 

Фрагменты Цифровых сервисов

Цифровая платформа «Активный горожанин»  

«Цифровые двойники» , публичные WI-FI сети

«Активный

Горожанин» - это должно быть просто 

мобильным приложением

Раздел веб сайта администрации 

* Горожанин —

житель городской местности мужского 

пола.

Цифровая платформа (англ. digital platforms) — система 

алгоритмизированных взаимоотношений значимого 

количества участников рынка, объединенных единой 

информационной средой, приводящая к снижению 

транзакционных издержек, за счет применения пакета 

цифровых технологий и изменения системы разделения 

труда

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Проектный офис

«Умного города»

Разработчики программных 

продуктов, сервисов, 

платформ, IoT

Стандарты разработки 

Цифровая платформа, операционная 

система, ЦПУ, интерфейсы и т.д.

Обратная связь,

Запросы на новые цифровые 

сервисы

Маркетплейс

цифровых сервисов

«Умного города» 

Обратная связь, анализ эффективности,

Запросы на новые цифровые сервисы

1

32
Провайдер цифровых 

сервисов Умного города

Проблемы, обратная связь,

Запросы на новые цифровые 

сервисы

Цифровые сервисы пользователю на 

базе цифровой платформы

Пользователи 

цифровых сервисов

Муниципалитет/

Жители города



Компоненты цифровой платформы «Умного города»
Интеллектуальный центр городско управления  КАК СЕРВИС !!!

Прогнозы и 

рекомендации

Доверенные 

Данные

Мобильное 

приложение 

для горожан

1 2 3
• Мобильное приложение 

«Горожанин»

• Обеспечение взаимодействия 

G2C,B2C

• Городские информационные 

сервисы

• Заявки от населения

• Городской портал

▪ Прогнозная ( что может случиться ?) и 
предписательная аналитика (что делать?)

▪ Моделирование работы и реализации сервисов
умного города: парковки, освещение, ТБО,
дорожное движение, загрязнение воздуха,
утечка газа, наводнения, метеоусловия и
природные катаклизмы.

▪ Финансовые показатели, анализ настроения 
горожан

▪ Сбор, нормализация и 
хранение данных 

▪ Готовые шаблоны приема и 
обработки данных

▪ Автоматизация управления 
процессами и стандартные 
рабочие процедуры



Уровень данных

Ядро платформы, Рекомендации, Гражданин, Сервисы автоматизации 
(стандартные оперативные процедуры, управление данными, безопасность и управление событиями)

Визуальные 
информационные 

панели и 
исследование данных 

с помощью Visual
Intelligence

Уровень интеграции (адаптеры)

IOT устройства / подсистемы

Уровень визуализации

Политики 
доступа к 
данным

Вывоз мусора
Освещение 

и энергетика
ИТС

Эко и метео

мониторинг

Управление 

движением
Безопасность

Интеграция с 

другими 

системами

API

Каталоги данных & монетизация

ИТ инфраструктура, Базы данных,

отрытые данные

Встроенная подготовка данных, обработка событий и
Студия интеграции

Data Marketplace

(Виджеты, открытые 

данные, 

информационные 

панели, адаптеры)

Видео аналитика

Горожанин –
мобильное 

приложение

Реагирование на стихийные 

бедствия и ЧС

Генерация 

контента& 

G2C,B2C

Муниципальный 
дата лейк

Мобильный 
сотрудник

События, 

Задачи

ПриложенияСитуационный центр

IOT управление устройствами

Цифровая платформа, 

базовый цифровой 

сервис, ОС Смарт сити

Цифровые сервисы

То ради чего 

все началось

Пользователи 

цифровых сервисов 

Цифровые сервисы



Транспортная система Управление мусором

Окружающая среда 
Дорожное движение

Управление светом

Всего мусоровозов На линии

Не активно В ожидании

Автобусов на линии Всего остановок 

Не активно Всего маршрутов

Тренды изменения качества атмосферы

Паркинг Статус

Требует внимания

Активно

Не активно

Ошибка

Всего

Потребляемая 

мощность

Co2 выбросы

Собираемость налогов

Поломка автобуса на ул. Центральная

Мусорный ящик #4 заполнен, 

сообщение направлено в службу 

вывоза ТБО

Ожидается ухудшение погодных условий 

Предупреждение отправлено населению

Камера видеонаблюдения №234 не 

работает отправлен наряд в 

техническую службу

свободно занято

За период (2019-2020) За период (2018-2019) 

План на (2019-2020) 

Качество воздуха Температура (с)

17 декабря 2020

Открыт люк Никольский 

проспект 1 , направлен вызов

Кольцово

Кольцово





2020 - 15 агломераций по плану - ( фактически  22 агломерации + 3,3 млрд. рублей)  

2021  - 23 агломерации 

2022  - 9 агломераций 

2023  - 6 агломераций 

2024  - 11 агломераций 

2020 - 2024 года - 42 млрд рублей 

Ежегодный объем финансирования: до 8,4 млрд 

рублей 









Федеральная система управления ИТС

Модуль 

Централизованного 

информирования 

участников движения

Модуль управления

Дорожными

работами

Модуль

Диспетчерского

Управления ИТС для 

ЧС и ВС

Модуль контроля

Эффективности ИТС

Модуль конфигурации

Сценарных планов

Управления

движения

Модуль

Администрирования

Транспортных

правонарушений

Модуль выдачи

Транспортных

разрешений

Модуль

Координированного 

управления

движением

Геоинформационная

Система сбора,

Хранения, анализа и 

визуализации данных

Модуль управления

Движением

общественного 

транспорта

Модуль

Конфигурации

Парковочного

пространства

Модуль 

Конфигурации сети V2X

Модуль

Транспортного

Прогнозирования

И моделирования

Модуль биллинга 

Платного проезда и 

сервисов

Модуль «Цифровой 

Двойник»

Модуль

Электронного

КСОДД Система

Обеспечения

Информационной

безопасности

Кросс-доменная интеграция подсистем

Датчики, сенсоры, исполнительные устройства  и сети передачи данных

косвенное

управления

транспортными

потоками

директивное

управления

транспортными

потоками

Управление

Дорожным 

движением

Пополосное

управление

Светофорное

регулирование

Обеспечение

приоритетного

проезда

Единая платформа управления транспортной системой региона

Управление

Службой

Аварийных

комиссаров

Видео

наблюдение,

Детектирование 

ДТП и ЧС

Транспортная

безопасность

Обеспечение

Противо

гололедной

обстановки

Содержание

Дорог и искусств.

сооружений

Контроль

Соблюдения ПДД

пешеходами

Контроль

Соблюдения ПДД

И контроль

транспорта

Контроль

нарушений

Весогабаритный

Контроль

Транспортных 

средств

Детектирование 

опасных

грузов

Мониторинг

Экологических

параметров

Метео

мониторинг

Мониторинг

первичных 

событий

Мониторинг

Параметров

Транспортного

Потока

Мониторинг

Параметров

Пешеходных

потоков

Управление

Умными 

остановками

Управление

Маршрутами

Общественного

транспорта

Координация

Движения

Общ. транспорта

Мониторинг

Перемещения

Общественного

транспорта

Управление

Коммерческими 

парковками

Управление

Муниципальными

парковками

Управление

Парковочным

пространством

Управление

Службой

Контроля

Парковочного

пространства

Управление

Службой

эвакуации

информирование

участников ДД

с помощью

ДИТ и ЗПИ

Информирование

пользователей

Информирование 

пользователей

подсистем ИТС

С помощью

бортовых

устройств ТС

и перс. устройств

СВП

«Свободный

Поток»

Барьерная СВП

Платные дороги,

Тоннели и мосты

СВП

Технологии

GNSS

Взаимодействие с 

Транспортными

средствами

Управление

Объектами

Умной дороги

Сервисы для 

V2X

Сервисная V2X  

платформа для 

обеспечения

Движения

Высокоавтомати

зированные ТСИнтерактивное

Взаимодействие

С пользователями

Управление

Состоянием

дорог

Мониторинг

Состояния 

дороги

И дорожной

инфраструктуры

Диспетчерское

управление

транспортом

служб

содержания

дорог

17

10

35



Цифровая платформа Умный город  

Оператор цифровой платформы управления транспортом города

Цифровые сервисы 
















