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Цифровая эпоха развития 
городской инфраструктуры 
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Нью-Йорк
(старейший «умный» город)

• В 1990-е годы разработаны 
цифровые системы управления 
городом

• Бесплатный Wi-Fi
• Программа борьбы с уличной 

преступностью 
(самый безопасный город в США)

Бостон
• Система Street Bum: датчики 

сбора информации о выбоинах на 
дорогах

• Высокое качество дорожного 
покрытия

Сан-Франциско

• 100% цифровое управление 
работой общественного 
транспорта и ЖКХ

• Электромобили с автопилотом

Сингапур

• Программа «Виртуальный» 
Сингапур

• Эффективная система мониторинга 
транспорта 

• Телемедицина и уход за пожилыми

Сонгдо
(Республика Корея)

• «Умный» город, построенный с 
нуля

• Заселение с учетом тестов на 
уровень IQ
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55%  НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
ЖИВЕТ В ГОРОДАХ

74% НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
ЖИВЕТ В ГОРОДАХ

15 ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
КОМФОРТ - фактор №1 
при принятии решения 
о выборе месте 
жительства 

64%

И ЭТА ДОЛЯ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ СНАЧАЛА 
ГОРОД, А ПОТОМ РАБОТУ

*

* Данные исследования Минстроя РФ 

Естественная 
урбанизация
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НАПРАВЛЕНИЯ

НОРМАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

УМНЫЙ ГОРОД

КАДРЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
И ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОГРАММА 

«ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА РФ»»
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Дорожная карта 

«УМНЫЙ ГОРОД»
Программы 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

ДОСТУПНАЯ, КОМФОРТНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

Минстрой - критерий 
«IQ городов»

«Критерий IQ влияет  на 
объем инвестиций, 
выделяемых из 
федерального бюджета 
под конкретные проекты 
улучшения городской 
среды»

(А. Чибис, зам министра 
Минстрой России  

ПЭФ 2018г)

ВНЕДРЕНИЕ "УМНОГО" ЖКХ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИННОВАЦИОННАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
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В строящихся домах, а также 
домах, подлежащих 
капитальному ремонту, 
устанавливаются приборы 
дистанционного учета 
топливно-энергетических 
ресурсов, коммунальных 
ресурсов и услуг, 
подключенные к сетям 
индустриального интернета

Дорожная карта 

«УМНЫЙ ГОРОД»
Программы 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
УЧЕТА РЕСУРСОВ 

• Дома с автоматизированной системой сбора и передачи показаний приборов учёта

• Сервисы для конечных потребителей в формате одного окна

Устройства сбора и передачи данных (УСПД)
- беспроводная передача данных
- встроенный модем сотовой связи GPRS / NB-IoT
- учёт ресурсов ЖКХ — электроэнергии, воды, 

тепла, газа, давления 
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Повысить 
эффективность 
городского освещения 
за счет использования 
отечественных 
технологий

«УМНОЕ» ОСВЕЩЕНИЕ
Дорожная карта 

«УМНЫЙ ГОРОД»
программы

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

• Контроль состояния оборудования

• Диагностика ненормальных 
режимов работы

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
УЧЕТ

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

• Учет электроэнергии

• Управление освещением и 
оповещение о событиях
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Внедрить системы 
управления 
парковочным 
пространством с 
учетом применения 
цифровых технологий 

Центр 
обработки 

данных

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
УМВД РФ

ФОТО- И ВИДЕО-
ФИКСАЦИЯ 

НАРУШЕНИЙ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 
ЦЕНТР

ПАРКОМАТЫ ПРОЦЕССИНГ ПЛАТЕЖЕЙ РЕЕСТР ЛЬГОТ

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
ОТЧЕТНОСТЬ И 

АНАЛИТИКА

Дорожная карта 

«УМНЫЙ ГОРОД»
Программы 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»
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Внедрить в городах системы 
комплексного оперативного 
мониторинга, анализа и 
прогнозирования состояния 
окружающей среды:

ЦЕНТР СБОРА И 

ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ

GPRS

VSAT

ГИДРОПОСТ

ГОЛОСОВАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

ОПОВЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ

ЕДДС МО

ОПЕРАТИВНЫЙ 

ДЕЖУРНЫЙ 

ГИДРОЛОГ

СПД 

ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ

НАСЕЛЕНИЕ
СЗС

СЛУЖБА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

INTERNET

ТфСОП

РУКОВОДИТЕЛИ МО

• Состав воды в водоемах -
поверхностные разливы и в
глубине - в виде автономного буя

• Расход и состав 
протекающих 
жидкостей 

• Станция мониторинга качества воздуха и 
запахов  нового поколения, монтируемая на 
вышке аппаратуры связи оператора.

Система мониторинга вод

• Уровень/состав поверхностных вод

• Уровень/состав грунтовых вод

• Паводковая сигнализация

Система мониторинга воздуха

Дорожная карта 

«УМНЫЙ ГОРОД»
Программы 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

• Законодательно установлена 
необходимость оснащения 
новостроек средствами 
мониторинга состояния 
окружающей среды и 
подключения их к городским 
системам экомониторинга

• Утверждены типовые требования 
по мониторингу состояния 
городской окружающей среды с 
применением цифровых 
технологий
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СТАНДАРТ NB-IOT 

Лицензируемый диапазон частот, 
охраняемый государством

Совместимость с любыми счетчиками 
с внешним интерфейсом

Повышенная глубина 
проникновения сигнала с 
городской среде

Гарантированная передача данных по 
инфраструктуре связи 

Высокая ёмкость сети – более 50 000 
устройств на одну базовую станцию

Автономная работа счётчика от 
батареи питания – до 10 лет

Дорожная карта 

«УМНЫЙ ГОРОД»
Программы 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

Технологический 
стандарт «умных» 
городов
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«После слов «умный город — это» мы 
ставим многоточие, слишком много 
появляется современных решений, 
которые дают взрывной эффект, причем в 
совершенно разных направлениях».

Андрей Чибис, 

заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 


