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УСТОЙЧИВЫЕ И УМНЫЕ ГОРОДА

В мире - 143 проекта «умных городов»
Наиболее удачный пример- город Сонгдо (Южная Корея).
Большинство умных городов расположены в Европе и 
Северной Америке. Примеры: Барселона, Вена, Копенгаген.

Примеры создания «умных городов» в России: Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа

Умный город - город, в котором в соответствии с принципами 
УР на базе цифровых и интеллектуальных систем налажены 
различные системы жизнеобеспечения, благодаря которым и 
достигается устойчивое развитие

Создание умного города - сложный  процесс преобразований 
городской среды, основанный на планировании и 
организации городского пространства в соответствии с 
принципами УР

Smart City (Умные города)



НОВЫЕ  УМНЫЕ ГОРОДА В РОССИИ

Объединенный центр управления городом, 
виртуальный сервис-провайдер, 
интеллектуальная электросеть, 
энергоэффективные технологии водо-
теплоснабжения, содержания ЖКХ

Онлайн-мониторинг ресурсов, использование 
ливневой воды, координация и интеграция 
транспортных потоков

Разветвленная инженерная, коммунальная и 
дорожно-транспортная инфраструктура, единая 
система управления ЖКХ, основанная на 
энергоэффективных технологиях и 
информатизации процессов

Проект Умные решения

Smart City Ульяновск

Иннополис (Казань)

Smart City Kazan

Инноград Сколково

Научно-технологический
комплекс по

коммерциализации новых

технологий

Новое городское пространство

для развития деловой, 
образовательной и научно-

исследовательской активности

Инновационный IT-наукоград
для IT- специалистов и

компаний

Smart City-проект в отдельно
взятом районе для проживания

работников авиационной

промышленности

Лучшие мировые практики в строительстве, 
энергосбережении и коммуникациях



ТИПЫ УМНЫХ ГОРОДОВ

U-City. Города, в которых присутствуют отдельные элементы умного
Города.

Города, не имеющие комплексного плана интеллектуализации.

City 2.0. Города, в которых внедрены комплексные платформы умного
города.
Внедрение полноценных платформ умного города в существующих городах на
основе комплексного плана, объединение разрозненных элементов U-city в
единую систему

City 3.0. Максимально устойчивые умные города.
Умные города, построенные с нуля по детально проработанному плану. Все
аспекты жизни города соответствуют характеристикам умного города, между
элементами умного города возникает синергетический эффект

Этапы развития «Умного города»

U-city City 2.0 City 3.0

Инноград Сколково
Smart City Kazan

Москва



ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ «УМНОГО ГОРОДА»

Мероприятие Эффект*

Установка «умных» счетчиков электроэнергии и 
потребления газа

Экономия до 30% ресурсов

Применение энергосберегающих ламп и датчиков
движения

Экономия до 70% на электроэнергии и обслуживании

Применение энергосберегающих технологий при 
строительстве 

Экономия до 30% капитальных и операционных затрат

Система управления и контроля за потерями в 
водоснабжении

Экономия электроэнергии до 30%

Сокращение потери воды до 40%

Организация системы раздельного сбора отходов Снижение расходов на утилизацию мусора до 30%

Внедрение системы видеонаблюдения, контроля за 
территорией

Экономия до 20% на содержание правоохранительных 
и спасательных служб

Применение систем контроля за трафиком и транзитом 
транспорта 

Сокращение времени движения транспорта на 20%, 
снижение ДТП на 30% ,сокращение выбросов 
загрязняющих веществ от транспорта

Все мероприятия Снижение нагрузки на окружающую среду на 20-40%

*Данные компании Bering Point по результатам внедрения зеленых инициатив в кампусах университетов 
Бристоля (Великобритания) и Карнеги-Меллон (США) 



ISO 37150 (2014 год)
«Smart community infrastructures - Review of existing activities 

relevant to metrics 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ISO 37101 (проект)
Устойчивое развитие административно-территориальных образований. 

Система менеджмента – Общие принципы и требования 

ISO 37102 (проект)
Sustainable development & resilience of communities – Vocabulary 

ISO/TR 37121 (проект)
Inventory & review of existing indicators on sustainable 

development & resilience in cities 
ISO/TR 37151 (проект)

Smart community infrastructure metrics - General principles & 
requirements 

ISO/TR 37152 (проект)
Smart community infrastructures -- Common framework for 

development & operation 

ISO 37120  (2014 год)
«Устойчивое развитие населенных пунктов - Показатели эффективности работы городских служб 

и качества жизни» 

ISO 18091 (2014 год)
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 в 

местном самоуправлении» 



ISO 18091:2014* 
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 9001:2008 в 

местном самоуправлении» 

• Целостная и прозрачная система менеджмента органов местного самоуправления
• Выявление сильных и слабых сторон деятельности органов местного самоуправления
• Адекватность оказания услуг органами местного самоуправления конечным потребителям: 

гражданам и организациям
• Оценка четырех основных направлений развития муниципального образования, 

39 индикаторов

12 индикаторов

Развитие институтов 
управления

Устойчивое 
экономическое 

развитие

Всестороннее развитие 
социальной сферы

Устойчивое развитие 
окружающей среды

8 индикаторов

11 индикаторов

8 индикаторов

СТАНДАРТ ISO 18091

Три уровня оценки 
индикаторов

Низкий

Средний

Высокий

*http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=61386

http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=61386
http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=61386


ПОВЫШЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ РАБОТЫ. 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Выявление проблемных направлений  развития, актуализация 
стратегических документов и программ

Муниципальная 
администрация

Население

Местный бизнес

Федеральные и 
региональные власти

Повышение прозрачности деятельности властей,  возможность 
мониторинга эффективности их работы

Определение направлений для инвестирования, 
совершенствование процедур взаимодействия с органами власти 

Технологические 
компании

Выявление IT-приоритетов, разработка и внедрение IT-решений

Сопоставление и рейтингование муниципальных образований, 
выявление лучших практик, оценка эффективности деятельности 

местных органов власти

Общественные 
организации, СМИ, НКО

Повышение качества предоставления муниципальных услуг



ВОЗМОЖНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ 

…

… …

Мониторинг 
загрязнений

Система управления 
земельными 

ресурсами

Управление 
отходами

Управление 
водоснабжением и 

канализацией

Устойчивое развитие 
окружающей среды

Устойчивое экономическое
развитие

Интеллектуальная 
транспортная 

система

Туристические 
порталы

Экономическая 
аналитика

Эффективное 
управление 

активами

Развитие институтов
управления

Электронное 
правительство

Коммуникационные 
порталы

Системы контроля 
качества услуг

Налоговое и 
финансовое 

администрирование

Всестороннее развитие 
социальной сферы

Системы 
безопасности

Электронное 
образование

Система управления 
библиотеками

Мониторинг 
заболеваемости



УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ГОРОДОМ

Непрерывное повышение эффективности инфраструктуры

Сети связи и коммуникаций

Умная 
энергетика

Умный 
транспорт

Умное
водоснабжение

Умные 
услуги

Умные 
здания

Платформа управления городом
Распространение 

информации
Бизнес-аналитика Поддержка IT-

решений
Управление рисками

Администрация
Эффективное управление, прозрачность 

(подотчетность)

Заинтересованные стороны
Информация и услуги, обратная связь
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Экологический
Энергоресурсный
Городской безопасности 
…

2. Определение приоритетов 
смартизации города

4. Разработка долгосрочной 
стратегии внедрения 
элементов «Умного города»

3.1. Исследование 
социального самочувствия 
населения, его потребностей
3.2. Аудит качества управления  
и предоставления 
муниципальных услуг

5.Внедрение 
подсистем 

«Умного города»

1. Актуализация 
стратегии развития 
города

7. Разработка 
программ 
городского 
развития

on-line
актуальная информация о городе

6. Организация мониторинга

U-cityКалуга City 2.0

7. Накопление 
информации 

Обработка Big 
Data

8. Интеграция 
подсистем «Умного 
города»
Межведомственный 
операционный центр

8. Актуализация 
программ 
городского развития 
в соответствии с 
данными «Умного 
города»

ПРОЕКТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ СМАРТИЗАЦИИ КАЛУГИ

off-line
информация о городе с лагом 3-12 мес.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

Адрес: 119 019, г. Москва,
Нащокинский переулок, дом 5, стр. 5
Телефон: + 7 (495) 695 91 96
Факс: + 7 (495) 695 62 64
www.agencysgm.com

«Агентство Эс Джи Эм» приглашает к партнерству 
органы местного самоуправления, 
муниципальные ассоциации, органы 
государственной власти, исследовательские и 
образовательные центры, фонды, реализующие 
программы в области устойчивого развития


