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Умный город: как открыть 
его возможности через 
световые решения
Сергей Боровков, 
генеральный директор компании 
«Лайтинг Бизнес Консалтинг», экс-
перт ПРООН, член НТС «Светотех-
ника», член Оргкомитета Премии 
«Золотой Фотон»

В России – бум умных городов. 
Формируются стандарты, попол-
няется список пилотных городов, 
бизнес предлагает всевозможные 
решения, а администрации рассчи-
тывают, как уложиться в ограни-
ченные бюджеты и продвинуться 
по этому пути. Что же подразуме-
вается под умным городом? И как 
светотехнические технологии 
могут стать тем самым ключом 
к умному городу, который откроет 
его возможности? Как участникам 
светотехнического рынка уже 
сейчас формировать альянсы, на-
целенные на новые рынки?

Определения умному городу да-
ются разные, но постепенно скла-
дывается общепринятое понимание. 
Умный город – это город, использу-
ющий инновационные, информаци-
онно-коммуникационные технологии 
в первую очередь для повышения 
качества жизни и комфорта жителей, 
обеспечения безопасности, мобильно-
сти. Это город, бережно относящийся 
к окружающей среде и вовлекающий 
жителей в процесс принятия решений.

Чем вызвано движение к умным го-
родам, в т. ч. в России? Предпосылка-
ми является целый ряд современных 
тенденций.
1. В результате продолжающейся 

урбанизации к 2050 г. в городах 
будет проживать уже около 70% 
мирового населения.

2. Растут требования к качеству и бла-
гоустройству городской среды 
и общественных пространств.

3. Следовательно, общественная 
и коммунальная инфраструкту-
ры требуют переформатирования 
в силу морального износа, а зача-
стую и модернизации вследствие 
физического износа.

4. Растет конкуренция между горо-
дами за ресурсы – человеческие, 
инвестиционные, инновационные, 
бюджетные.

5. Повсеместно обостряются проблемы 
транспорта и доступности внутри 
городов.

6. Все более актуальным становится 
ресурсосбережение.

7. Нарастают экологические пробле-
мы – загрязнения воздуха, воды, 
почвы, рост количества отходов.

8. При этом центр тяжести админи-
стративной ответственности пере-
мещается в ряде случаев на му-
ниципальный уровень – города 
получают больше возможностей 
для принятия решений.
Эти и, вероятно, другие проблемы 

ждут решения с помощью технологий 
умного города.

Аналитики компании Frost & 
Sullivan выделяют следующие сегмен-
ты рынка умного города:

 � умная энергетика;
 � умные здания;
 � умная мобильность;
 � умные технологии;
 � умное здравоохранение;
 � умная инфраструктура;

 � умное правительство и умное об-
разование;
 � умная безопасность;
 � умные граждане.

При этом аналитики Frost & Sullivan 
предлагают определять умный город 
как город, в котором реализованы 
или, по крайней мере, планируются 
к реализации проекты как минимум 
в пяти названных сегментах. Суммар-
ная рыночная стоимость умных горо-
дов к 2025 г., по данным этой компа-
нии, превысит отметку в 2 трлн долл., 
а по прогнозам McKinsey, другого 
аналитического агентства, к 2020 г. 
рынок умных городов будет оцени-
ваться в 400 млрд долл., в то время 
как к 2025 г. в мире появится около 
600 умных городов с объемом миро-
вого ВВП, равным 60%.

МНОгОуРОвНевая СиСТеМа
На технологическом уровне умным 

город делает комплексная система, 
состоящая из нескольких основных 
уровней.

Первый – технологическая база 
«вещей», подключенных к интерне-

По оценкам экспертов, в городах в на-
стоящее время проживают 55% населе-
ния Земли (в России – 75%); произво-
дится более 80% мировой добавленной 
стоимости; потребляется почти 2/3 энер-
гии; происходит более 70% глобальных 
выбросов парниковых газов.

В октябре 2018 г. Минстрой России заявил о разработке стандарта умного города, 
прописывающего четкие критерии отнесения городов в разряд «умных». По заявлению 
Министра строительства и ЖКХ В. Якушева, в городах России уже внедряются умные 
технологии и сервисы, например умное ЖКХ, электронные услуги, получение информа-
ции о движении общественного транспорта через мобильное приложение и др.
Проект «Умный город» нацелен на повышение эффективности управления городской 
инфраструктурой за счет внедрения цифровых технологий. К этой работе Минстроя уже 
подключились 37 городов из 33 регионов страны, которые готовы стать пилотными 
площадками для тестирования технологий.
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По мнению аналитиков McKinsey, 
использование приложений умного 
города способно привести к улучшению 
качества жизни граждан на 10–30% 
и на 70% повысить показатели устойчи-
вости городского развития.

ту, – большое количество сенсоров, 
датчиков, камер и устройств сле-
жения. Они считывают информацию 
о погоде, качестве воздуха, потре-
блении коммунальных ресурсов, тра-
фике людей и транспорта, наличии 
свободных мест на парковках, без-
опасности и любых других показате-
лях ежедневной жизни города.

Второй уровень – высокоскорост-
ные и проходимые каналы связи, обе-
спечивающие сбор и передачу данных 
от датчиков до соответствующих сер-
веров, где эти данные накапливаются 
в структурированном виде.

Следующий уровень – серверы 
с базами данных. К данным в умном 
городе особые требования по досто-
верности, сопоставимости, структури-
рованности.

Наконец, верхний уровень всей 
системы – это конкретные прило-

жения, разработанные в интересах 
пользователя. Они в режиме реаль-
ного времени запрашивают, возможно, 
из разных баз данных, обрабатывают, 
консолидируют и анализируют нужные 
данные, предлагая пользователям но-
вые сервисы на основе информации. 
В эту область и приходят поставщики 
различных технологий и разработчики 
приложений.

ОБЗОР ОСНОвНых НаПРавЛеНий
Из мирового и российского опыта 

можно сделать определенные выводы 

о функциях, приоритетно развиваю-
щихся в умных городах. На этой ос-
нове профильный бизнес может соз-
давать консорциумы и встраиваться 
в технологические цепочки умного 
города.

Охрана и общественная 
безопасность

К этому направлению относятся 
мониторинг общественной безопас-
ности, картирование преступлений 
в реальном времени, системы смарт-
наблюдения, распознавания лиц 
и чрезвычайных событий, отслежива-
ние трафика людей и транспорта, тех-
нического состояния зданий и объек-
тов инфраструктуры.

Обработка этих данных позволяет 
оптимизировать время реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, фор-
мировать ранние предупреждения 

Концепция умного города
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о стихийных бедствиях и авариях, 
использовать персонифицированные 
оповещения и переходить к техно-
логиям проактивной правоохра-
ны. Согласно расчетам, города, где 
комплексно используется несколько 
технологий, могут уменьшить число 
погибших от убийств, ДТП и пожа-
ров на 8–10%, количество нападе-
ний, грабежей и краж со взломом 
на 30–40%, а время реагирования 
на чрезвычайные ситуации сократить 
на 20–35%.

Собираемые данные обрабатыва-
ются разными методами – статистиче-
ским анализом, с помощью нейросетей 
и т. д., в результате чего возможен эф-
фект предиктивной аналитики вплоть 
до предсказания преступлений.

Так, в Нью-Йорке специальные 
сенсоры улавливают вибрацию от вы-
стрела из огнестрельного оружия 
и передают информацию в отделение 
полиции. В целом полицейские ис-
пользуют разную информацию – пу-
бличные данные отчетов, камер ви-
деонаблюдения, сведения очевидцев, 
данные окружающей среды и разных 
мероприятий, чтобы предсказать по-
тенциальные угрозы общественной 
безопасности. Время реагирования 
экстренных служб уменьшилось.

В Барселоне работает приложе-
ние, позволяющее гражданам в ре-
жиме реального времени размещать 
информацию об инцидентах в городе. 
В Лондоне отдельное приложение 
анализирует около 60 типов дан-
ных, прогнозируя возможность воз-
никновения пожара, что позволяет 
осуществить превентивные работы. 
В Москве умные камеры видеонаблю-
дения в тоннелях и на дорогах города 
отправляют сигналы в специальные 
службы при непредвиденных ситуа-
циях – появлении человека на дороге, 
выброшенных предметах. Умные све-
тофоры позволяют отслеживать но-
мера проезжающих машин для иден-
тификации нарушителей, угнанных 
автомобилей и т. д.

Здравоохранение
Удаленный мониторинг пациентов, 

в т. ч. на основе носимых устройств, 
информация о качестве воздуха в ре-
жиме реального времени, эпидемио-
логический надзор за инфекционны-
ми заболеваниями и другие методы 

сбора первичных данных позволяют 
реализовать целый ряд полезных сер-
висов. К ним относятся уведомления 
о необходимости оказания первой 
помощи, мероприятия по санитарии 
и гигиене, технологии телемедицины, 
сервисы типа онлайн–поиска персона-
ла по уходу за пациентами.

Мировой опыт показывает, что 
в случае успеха используемый Все-
мирной организацией здравоохра-
нения комплексный показатель DALY 
(Disability-adjusted life years), пред-
ставляющий собой сумму лет жизни, 
утраченных из-за преждевременной 
смерти и нетрудоспособности, можно 
сократить на 8–15%.

Основу систем дистанционного 
мониторинга пациентов с хрониче-
скими заболеваниями составляет 
упреждающий и профилактический 
подход к лечению. В целом, они мо-
гут снизить бремя здравоохранения 
в городах с высоким уровнем доходов 
более чем на 4%. Носимые устройства 
контролируют показатели жизненно 
важных функций, по которым можно 
судить о состоянии организма чело-
века (температуру, частоту пульса 
и дыхания, артериальное давление 
и др.). Полученные данные дистан-
ционно анализируются, обеспечивая 
раннее вмешательство, предотвращая 
осложнения и необходимость госпи-
тализации.

Кроме того, данные и аналитику 
на их основе можно использовать 
для взаимодействия с отдельными 
группами риска для вакцинации, са-
нитарных мероприятий, антивирусной 
терапии и т. д.

Так, в Нью-Йорке собирают и ана-
лизируют информацию с фитнес-брас-
летов и других специализированных 
устройств. Отслеживание истории здо-
ровья людей позволяет ставить более 
точные диагнозы и прогнозировать 
тренды в сфере здоровья населения.

В Москве используются электрон-
ные медицинские карты с комплек-
сом электронных данных обо всех 
результатах обследований и лечения 
пациента, благодаря которым врач 
получает доступ к долговременной 
и оперативной медицинской информа-
ции, накопленной у пациента за время 
посещений врачей разных специали-
заций. На базе московской городской 
больницы № 64 для удаленного на-

блюдения за пациентами с тяжелыми 
хроническими заболеваниями работа-
ет «электронный госпиталь». Пациен-
ты носят браслеты, измеряющие пульс, 
артериальное давление, частоту серд-
цебиения и уровень сахара в крови. 
Дежурный врач в больнице наблюда-
ет за состоянием пациентов в режиме 
реального времени.

Мобильность
Информация об общественном 

транспорте в режиме реального вре-
мени, мониторинг автомобильных за-
торов позволяют развивать сервисы 
вызова транспорта, автомобильную на-
вигацию, с участием умных светофоров 
оптимизировать городской трафик и бо-
роться с пробками, регулировать рабо-
ту общественного транспорта с учетом 
спроса. Система цифровых платежей 
дает дополнительные преимущества 
участникам транспортного рынка. 
Смарт-паркинг помогает быстрее на-
ходить свободные парковочные места, 
снижая нагрузку на дороги и окружа-
ющую среду. Развиваются автономные 
транспортные средства, сервисы кар-
шеринга и байкшеринга. Транспортную 
инфраструктуру на основе датчиков 
состояния можно обслуживать профи-
лактически, проводя ремонты по требо-
ванию, а не по графику.

В целом, мобильность в городе 
растет, ежедневные поездки стано-
вятся более быстрыми и приятными, 
а значит, развивается экономика. 
Подсчитано, что к 2025 г. города, ко-
торые внедряют приложения смарт-
мобильности, могут сократить время 
поездок на работу в среднем на 15–
20%. Интеллектуальная синхрони-
зация светофоров может сократить 
среднее время поездки более чем 
на 5% в тех городах, где большинство 
людей передвигается на автомобиле 
или автобусе.

Например, в Хьюстоне и Лондоне 
общественный транспорт, пользуясь 
цифровыми платежами, уходит от ис-
пользования билетов, а мобильное 
приложение Helsinki’s Whim взима-
ет ежемесячную плату за неограни-
ченное использование любого вида 
общественного транспорта, а также 
определенное количество поездок 
на такси.

Москва внедрила целый ряд 
интеллектуальных инструментов 
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управления дорожным движением. 
В сочетании с серьезными вложени-
ями (в т. ч. в развитие общественного 
транспорта) и с новыми правилами 
парковки это дало эффект: несмотря 
на то, что на дорогах Москвы количе-
ство частных автомобилей увеличи-
лось на один миллион по сравнению 
с 2010 г., средняя скорость передви-
жения по городу увеличилась на 13%. 
Работает прогнозирование пробок 
на основе информации с датчиков 
на дорожном полотне о количестве 
машин на дорогах.

Энергия и водные ресурсы
Поквартирный учет энергоресурсов, 

автоматизация электросетей в кварти-
рах и целых зданиях, распределенная 
генерация и технологии умных энерго-
систем, новые динамические принципы 
ценообразования на энергию – далеко 
не полный перечень новых возмож-
ностей для города. Учет потребления 
воды и мониторинг ее качества, обна-
ружение и контроль утечек, интеллек-
туальные системы орошения и другие 
возможности придают новое качество 
городским услугам.

По расчетам, системы автомати-
зации зданий могут снизить потре-
бление энергии на 3%, если они вне-
дрены в большинстве коммерческих 
зданий, и еще на столько же, если 
установлены в жилых зданиях. По-
требление воды может сократиться 
на 15% в городе с ее высоким рас-
ходом. Установка датчиков и исполь-
зование аналитических инструментов 
позволяет сократить потери в трубо-
проводах до 25%.

В Нью-Йорке специально установ-
ленные сенсоры передают информа-
цию о качестве воды из источников 
и хранилищ. Данная информация ис-
пользуется для контроля над каче-
ством воды, используемой жителями 
города, а также для оперативного 
устранения возникающих отклонений.

утилизация отходов
Как минимум с этой целью можно 

использовать датчики наполняемости 
контейнеров, цифровой мониторинг 
структуры отходов для дифференци-
рованного ценообразования и опти-
мизацию маршрутов сбора отходов.

В Нью-Йорке на основании инфор-
мации с сенсоров, определяющих уро-

вень мусора в контейнерах в разных 
частях города, определяются маршру-
ты мусороуборочных машин и необхо-
димая частота сбора отходов.

Электронные услуги и занятость
На экономику города и прямо, 

и опосредованно влияют многие фак-
торы, в т. ч. из числа технологий умно-
го города. В первую очередь, следует 
назвать электронные государственные 
и муниципальные услуги – онлайн-ли-
цензирование определенных видов 
деятельности, подача налоговой от-
четности, программы переподготовки, 
персонифицированное образование, 
центры и платформы по трудоустрой-
ству, электронную трудовую книжку 
и профиль компетенций, разнообраз-
ные базы данных.

В целом, новые цифровые техноло-
гии играют немалую роль в повыше-
нии эффективности местной экономи-
ки, поддержке экономического роста 
и цифровой грамотности населения. 
Считается, что подобные технологии 
могут увеличить занятость на 1–3%, 
а внедрение цифровых технологий 
в государственные функции поможет 
освободить предприятия от бюрокра-
тии, способствуя более эффективному 
предпринимательскому климату.

Социальная активность 
и взаимодействие

Обязательным атрибутом умного 
города называют увеличение роли 
горожан в его жизни, в принятии ре-
шений о городском развитии. Этому 
способствуют социальные приложе-
ния и специальные платформы, спо-
собствующие социальной интеграции 
и повышающие социальное взаимо-
действие горожан.

Многие городские организации 
поддерживают активное присут-
ствие в социальных сетях, а некото-
рые из них разработали собственные 
интер активные приложения для граж-
дан. Помимо распространения инфор-
мации, эти каналы позволяют жителям 
сообщать о проблемах, собирать дан-
ные или решать ежедневные вопросы.

Например, Париж подготовил бюд-
жет при участии граждан, пригласив 
их опубликовать идеи проектов, а за-
тем провел онлайн-голосование, что-
бы решить, какие из них заслуживают 
финансирования.

Такие приложения как Meetup по-
могают пользователям формировать 
группы с общими интересами, а затем 
организовывать оффлайновые встре-
чи. Большинство приложений, которые 
способствуют личным связям, могут 
заметно изменить жизнь в городе.

В Москве действует геоинформа-
ционный портал «Наш город», позво-
ляющий горожанам сообщать о про-
блемах в сфере городского хозяйства 
и получать обратную связь в виде 
отчетов о решении данных проблем. 
Датчики для мониторинга количе-
ства пешеходов и велосипедистов 
на улицах города помогают выявить 
наиболее привлекательные места для 
улучшения инфраструктуры и плани-
рования новых маршрутов.

Окружающая среда
По мере урбанизации, индустриали-

зации и роста потребления возрастает 
негативное влияние на окружающую 
среду. Использование приложений ум-
ного города может сократить выбро-
сы на 10–15%, снизить потребление 
воды на 20–30% и уменьшить объем 
твердых бытовых отходов на душу на-
селения на 10–20%.

Датчики качества воздуха не устра-
няют причины загрязнения, но могут 
выявить его источники. Так, в Пекине 
сокращено количество смертельно 
опасных загрязнителей воздуха при-
мерно на 20% менее чем за год бла-
годаря тщательному отслеживаю ис-
точников загрязнения, регулированию 
движения и строительства.

В Барселоне сенсоры, подключен-
ные к Wi-Fi-сети, в режиме реального 
времени собирают данные по темпе-
ратуре, уровню шума, влажности, за-
грязнению воздуха. Собираемая ин-
формация используется для анализа 
эффекта предпринимаемых мер и для 
планирования новых.

Контролируют качество воздуха 
и в Москве. Соответствующая инфор-
мация поступает с автоматических 
станций контроля, что позволяет пла-
нировать природоохранные меропри-
ятия, развитие районов, транспортных 
систем, а также информировать обще-
ственность.

ПеРСПеКТивы дЛя БиЗНеСа
Как видим, умный город генериру-

ет большие массивы данных и на ос-
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нове их анализа предлагает новые 
возможности бизнесу и горожанам. 
В результате меняются поведенче-
ские привычки жителей городов, биз-
нес-модели и цепочки добавленной 
стоимости.

На рынок технологий и решений 
умного города приходят новые игро-
ки, обеспечивающие целостность всех 
упомянутых уровней его экосистемы. 
Чаще всего компетенций, имеющихся 
в том или ином сегменте, оказывает-
ся недостаточно, чтобы предложить 
комплексное решение администрации 
и городу. С этой целью они дополня-
ются в консорциуме.

Как показывает уже и российский 
опыт, модернизация городского и вну-
треннего освещения может стать хо-
рошим примером для реализации ум-
ного города и отдельных зданий.

Такая роль городского освещения 
в технологиях умного города вызва-
на спецификой – мачты освещения 

образуют каркас, охватывающий весь 
город. К ним проведено электриче-
ство, а в ряде случаев, если умное 
освещение управляется по радиока-
налам, и дополнительные средства 
коммуникации. В дальнейшем осна-
стить мачты датчиками, которые будут 
признаны приоритетно необходимыми, 
уже несложно – база создана.

Таким образом, светотехнические 
компании могут предлагать свои ре-
шения по модернизации освещения 
в качестве предварительного этапа 
на пути дальнейшего развития умно-
го города.

Другой вариант – оснащать све-
тильники дополнительными датчиками 
и функциями. Такие решения уже пред-
лагаются на российском рынке, есть 
и совместные команды разработчиков.

Наверняка в ближайшие пару лет 
мы увидим и новые варианты бизнес-
взаимодействия, изделий и решений 
с участием светотехнических техно-

логий и отраслевых компетенций, на-
правленных на удовлетворение по-
требностей в умном городе.

«ЗОЛОТОй ФОТОН» –  
выСТавКа Лучших

Мы надеемся увидеть яркие про-
екты и в рамках нового сезона про-
фессиональной премии «Золотой Фо-
тон». В Премии существует номинация 
по лучшим проектам уличного освеще-
ния, где мы будем рады познакомить-
ся с инновационными и перспективны-
ми решениями.

Первый сезон «Золотого Фотона» 
показал, что Премия является эффек-
тивным средством, помогающим ко-
нечным заказчикам в выборе лучшей 
светотехнической продукции и пар-
тнеров для сотрудничества, а стату-
этка является рекомендацией и гаран-
тией качества. В новом сезоне будет 
расширено отраслевое присутствие: 
теперь Премия охватит и электро-
техническую отрасль. Декоративное 
и техническое освещение, технологии 
умного дома, автоматизация зданий, 
светодиодные технологии и электро-
техника – такое сочетание отражает 
актуальные тенденции на рынке.

Новый сезон продлится до но-
ября 2019 г., когда в рамках вы-
ставки Interlight Moscow Powered by 
Light+Building состоится торжествен-
ная церемония подведения итогов 
и награждения победителей Евразий-
ской премии «Золотой Фотон» по све-
тотехнике и электротехнике.

Интеллектуальное уличное освещение – современная концепция, в соответствии с ко-
торой для освещения городских улиц предлагается использовать специализированные 
осветительные установки, управляемые интеллектуальными платформами. Так можно 
динамически подстраивать интенсивность света под внешние условия освещенности 
или с учетом наличия пешеходов и машин. В результате уменьшаются затраты на улич-
ное освещение, снижается воздействие генерации электроэнергии на окружающую 
среду. Систему умного уличного освещения можно использовать и для оповещения 
горожан о возникновении экстренных ситуаций.
В Барселоне дистанционная система управления уличным освещением на основе 
информации с датчиков о количестве прохожих позволяет улучшить эффективность 
приборов уличного освещения и повысить уровень безопасности на улицах за счет 
качественного освещения, а также значительно экономить ресурсы.


