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ГОРОДАМ НУЖЕН СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»

«Умный город» представляет собой системный подход к 
использованию информационных технологий на основе анализа 
данных в реальном масштабе времени  для предоставления услуг по 
управлению природными, энергетическими и городскими ресурсами, 
способствующих устойчивому экономическому развитию и 
обеспечению высоких стандартов жизни.

Определение 
Европейского института 

по стандартизации в области 
телекоммуникаций 

(European Telecommunications 
Standards Institute)

Подходы к реализации концепции «Умный город»:

1. экспериментирование с множеством различных решений «Умного города»; 

2. реализация проектов «Умного города» для решения ключевых задач города;

3. реализация решений «Умного города» в соответствии с требованиями 
нормативных актов.



ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ У АДМИНИСТРАЦИЙ 
ГОРОДОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД»

✓ Как технологии «Умного города» позволяют решать задачи социально-

экономического развития города?

✓ Какой должна быть очередность внедрения технологий «Умного города»?

✓ Как системы «Умного города» должны взаимодействовать между собой?

✓ Как привлечь инвестиции на реализацию проектов «Умного города»?

Вопрос? Ответ!



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ «УМНОГО ГОРОДА»
ПОДХОД НИИТС

На вопрос «Как технологии «Умного города» позволяют решать задачи социально-

экономического развития города?» отвечает Стратегия «Умного города»



РАЗРАБОТКА ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
«УМНОГО ГОРОДА»

На вопрос «Какой должна быть очередность внедрения технологий «Умного города»?»

отвечает План реализации Стратегии «Умного города»

План реализации учитывает потребности муниципалитета, финансовые возможности,

сложность внедрения и готовность рынка



РАЗРАБОТКА СОГЛАСОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ «УМНОГО ГОРОДА»

Стратегия развития  «Умного города»

Согласовано

Согласовано

Техническое 
задание для 

платформы ЖКХ

Техническое 
задание для 

транспортной 
платформы 

Согласовано

На вопрос «Как системы «Умного города» должны взаимодействовать между собой?»

отвечает набор согласованных ТЗ для функциональных платформ «Умного города»



РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ «УМНОГО ГОРОДА»

На вопрос «Как привлечь инвестиции на реализацию проектов «Умного города»?»

отвечают бизнес-модели инвестиционных проектов «Умного города»

Варианты финансирования проектов «Умного города»:

- муниципальный/региональный/федеральный бюджет,

- привлечение инвестиций в рамках концессионного соглашения,

- привлечение инвестиций в рамках энергосервисного контракта.

- развитие систем «Умного города» частными компаниями.




