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Использовать вычислительные техно-
логии для обработки данных о процессах  
в мегаполисах и автоматизированного управ-
ления ими советские ученые предлагали еще 
в начале 60-х. Однако тогда идею до практи-
ческой стадии довести не удалось. Пионером  
в применении «умных» технологий в город-
ской среде эксперты называют Австралию. 
Уже более 30 лет в Сиднее работает система 
контроля дорожного движения SCATS, которая 
изменяет длительность сигналов светофоров 
в зависимости от плотности потока на дороге.

Концепция «умного города» или «города, 
управляемого данными» (Datadriven city 
— DDC), в современном понимании офор-
милась в течение последнего десятилетия. 
Полноценно реализовать ее стало возможно 
с появлением технологии «больших данных» 
(BigData), которая позволяет обрабатывать 
большие объемы информации в режиме 
реального времени. Данные собираются с 
помощью разнообразных датчиков, оцифро-
вывающих физические показатели, — сегод-
ня ими оснащается все больше устройств, от 
видеокамер до счетчиков воды. Еще одним 
важным компонентом экосистемы «умного 
города» являются платформы для анализа 
и визуализации полученной информации. 

Комплекс из датчиков, объединенных 
в сеть и подключенных к аналитической 
платформе, позволяет проводить монито-
ринг поведенческих моделей и полноценно 
представлять ситуацию в городе в разрезе 
энергоэффективности, экологии, безопа-
сности, удобства инфраструктуры, а также 
доступности различных услуг. Философия 
Smart City предполагает, что полученные 
таким образом данные будут открытыми 
как для жителей, так и для предпринимате-
лей, желающих создать на их основе новые 
сервисы. По мнению директора РАЭК Сергея 
Плуготаренко, доступность таких данных для 
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широкого круга заинтересованных лиц — 
одно из главных условий развития «умных 
городов». 

Существует два основных подхода  
к созданию «умных городов». Один из них 
предполагает строительство с нуля. Чаще 
всего он применяется при создании не-
больших экспериментальных наукоградов 
и новых районов города. Второй путь более 
распространен — это модернизация сущест-
вующих городских систем, предполагающая 
внедрение самых актуальных для конкретно-
го города элементов Smart City. Это модель 
развития крупнейших мировых столиц, 
которые считаются самыми продвинутыми и 
технологически развитыми городами на се-
годня: Токио, Лондон, Нью-Йорк, Барселона, 
Москва и другие. 

Согласно исследованию PwC, лиде-
ром по внедрению решений, основанных  
на данных, является Барселона. В городе 
создана уникальная платформа Sentilo для 
сбора показаний со всех типов датчиков, 
которых насчитывается более 500. Сюда 
входят приборы в сфере водоснабжения, ос-
вещения, энергетики, дорожной обстановки, 
уровня шума и многие другие. Все данные 
открытые, и ими могут воспользоваться для 
планирования своей работы не только город-
ские власти, но и независимые коммерческие 
организации. 

Для вовлечения в работу частного бизне-
са власти Барселоны создали портал откры-
тых данных (OpenDataBCN), где опубликовано 
более 200 наборов данных. На этой основе 
были разработаны различные мобильные 
приложения, например, помогающие плани-
ровать маршруты перемещения по городу. 
Для жителей города также работает специ-
альный портал Barcelona Open Government, 
благодаря которому каждый может прини-
мать участие в решении городских вопросов. 

Активно внедрять инновации в столице 
Каталонии начали в 2012 году, и за это время 
«поумнели» практически все элементы го-
родской инфраструктуры. Сейчас в городе 
используется «умное» освещение, сети 
электроснабжения, системы дистанционного 
управления водными ресурсами, а также 
система сбора мусора. На основе анализа 
данных муниципалитет разработал новую 
систему автобусных маршрутов. Для опти-
мизации транспортного движения в городе 
используются адаптивные светофоры. Они, 
например, позволяют сократить время при-
бытия на место происшествия пожарных 
машин, изменяя для этого систему работы 
сигналов.

Еще одним ярким примером внедре-
ния элементов «умного города» является  
Нью-Йорк. В финансовой столице США 
анализом всех городских данных занима-
ется специальный департамент городского 
правительства — MODA. Город преуспел в 
применении технологий для оперативного 
управления в таких сферах, как транспорт, 
электроснабжение, безопасность, окружаю-
щая среда и здравоохранение.

Благодаря анализу данных департамент 
MODA создал систему прогноза вероятности 
возникновения пожаров в жилых помеще-
ниях. Она учитывает состояние здания, его 
местоположение, историю предыдущих 
пожаров и многое другое. В результате 
городские пожарные инспекции изменили 
приоритеты в своей работе, что позволило 
снизить количество возгораний.

В Нью-Йорке реализована систе-
ма контроля за дорожным движением  
Midtown in Motion на основе данных, по-
лучаемых с датчиков в режиме реального 
времени. Ее запуск позволил сократить время 
в пути на 10%. Благодаря другой инициативе 
на улицах города установлено более 7500 
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элементов сети связи, позволяющих жите-
лям получить доступ к бесплатному Wi-Fi, 
телефонной связи для звонков в службы по 
чрезвычайным ситуациям, а также бесплатно 
подзаряжать мобильные устройства.

В России лидерство по количеству и ка-
честву внедряемых инноваций, как нетрудно 
догадаться, принадлежит Москве. Авторы 
отчета PwC приводят российскую столицу 
в числе мировых лидеров по внедрению 
решений, основанных на BigData. Наиболее 
эффективные технологии «умного города»  
в столице реализованы в сфере управления 
транспортом, безопасности и здравоохра-
нения.

Так, в Москве развернута одна из са-
мых масштабных и технологичных систем 
видеонаблюдения из более чем 140 тысяч 
видеокамер, охватывающая дороги, куль-
турные, спортивные и социальные объекты. 
Информация поступает в единый центр 
хранения и обработки данных и доступна 
для работников городских служб через 
общий портал. С помощью камер видеона-
блюдения выявляется и раскрывается 70% 
преступлений. Если житель столицы стал 
свидетелем или участником происшествия, 
он может воспользоваться видеозаписью  
с любой камеры. 

Большое количество установленных 
городских видеокамер позволяет решать 
и другие задачи. По словам замглавы де-
партамента информационных технологий 
Москвы Андрея Белозерова, c помощью 
системы видеонаблюдения, базирующейся 
на технологии ГЛОНАСС, муниципальные 
власти контролируют работу 22 тысяч машин, 
обслуживающих ЖКХ. К примеру, все город-
ские мусорные контейнеры обеспечены 
камерами, которые автоматически наводятся 
при появлении мусоросборщика и фиксиру-
ют его работу. 

В российской столице также внедрена 
Единая медицинская информационно-
аналитическая система (ЕМИАС). Это один 
из самых масштабных проектов в мире по 
использованию информационных техноло-
гий в здравоохранении. Проект реализуется  
с 2011 года, и за это время к ЕМИАС удалось 
подключить 660 медицинских учреждений, 
в которых прошли лечение более 8 млн па-
циентов. Система объединяет ситуационный 
центр, электронную регистратуру, базы 
электронных медицинских карт, рецептов и 
листков нетрудоспособности, лабораторный 
сервис и персонифицированный учет.

В отдельных районах города уже ввели 
систему умной парковки с применением 
датчиков и геоинформационных сервисов, 
а также установили адаптивную систему 
управления светофорами для оптимизации 
движения транспорта. Правда, пока эти 
проекты не получили полномасштабного 
распространения.

Еще одним важным показателем готов-
ности Москвы перейти в разряд «умного 
города» является наличие портала открытых 
данных. На нем доступно более 540 наборов 
данных, которые содержат информацию 
о 400 тысячах объектов городской инфра-
структуры. Жители города имеют доступ  
к данным наряду со специализированными 
компаниями.

Других отечественных примеров внедре-
ния концепции смарт-городов в России пока 
не так много, но уже есть интересные кейсы. 
Например, подобный проект реализуется  
ГК «Кортрос» в новом районе Екатеринбурга 
Академический. Там девелопер строит так 
называемые электродома с индивидуальной 
системой приточно-вытяжной вентиляции 
и электрическим отоплением. В квартирах 
нет не только привычных радиаторов 
отопления, но и горячего водоснабжения, 

вместо этого предусмотрены теплые полы и 
электрические водонагреватели. Компания 
уже построила 1 млн квадратных метров 
жилья из запланированных 9 млн. Площадь 
будущего «умного» квартала составит 1300 Га, 
в нем будут проживать 45—50 тысяч человек.

По словам руководителя отдела стра-
тегического развития «Кортрос» Натальи 
Луневой, благодаря внедрению комплексной 
системы энергоэффективности экономия 
жителей на платежах за коммунальные услуги 
составляет около 30% от среднегородского 
уровня. В среднем владелец однокомнатной 
квартиры размером 35 кв.м платит за услуги 
ЖКХ 2390 рублей в месяц. 

Вообще, тема экономии на жилищно-
коммунальных платежах является ключевой в 
продвижении идеи «умного города» в РФ. Как 
сообщил директор центра стратегических 
инноваций «Ростелекома» Борис Глазков, 
переход на новые городские стандарты дает 
возможность экономить на электроэнергии 
до 30%, на 15% предотвратить потери воды 
и на 20% сократить время, проводимое жите-
лями города в дороге. Согласно данным, ко-
торые привел на форуме «Интернет+Город» 
Сергей Плуготаренко, внедрение Интернета 
вещей в России по таким направлениям, как 
«умные» города, медицина и финансы, к 2025 
году может прибавить 20% к ВВП страны. 

На рынке «умного» ЖКХ в РФ уже рабо-
тает несколько крупных компаний, включая 
«Ростелеком» и «Стриж телематика», которые 
готовы масштабировать свои IoT-системы по 
всей стране. Но пока этому препятствует от-
сутствие необходимой законодательной базы. 
В частности, президент компании «Стриж 
телематика» Андрей Синицин считает, что 
вслед за США, Францией и другими странами 
в России должен появиться закон, стимулиру-
ющий распространение IoT-систем учета воды 
и электроэнергии: «В России пока есть закон 
261 — закон об энергосбережении, который 
предусматривает установку счетчиков. Но 
показания с них автоматически снять нельзя. 
Как только регулятор примет новый закон и 
обяжет устанавливать счетчики, подключен-
ные в сеть, это откроет новый колоссальный 
рынок на сотни миллионов долларов. И этот 
рынок займут компании, которые разработа-
ют собственные продукты мирового уровня». 
Помимо этого, добавляет Наталья Лунева, для 
развития отрасли от государства потребуют-
ся инвестиции, образованные чиновники и 
трансфер знаний и технологий.

По словам Андрея Белозерова, на тех-
нологическом уровне революция «умных 
городов» уже произошла — нам доступно 
огромное количество технических инстру-
ментов, благодаря которым можно сделать 
жизнь в мегаполисе комфортнее. Теперь 
важно, чтобы эти изменения произошли и 
в головах: «умному городу» нужны умные 
жители и чиновники, готовые максимально 
использовать открывшиеся возможности. 
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