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 Города – ключевые экономические, гео -
графические и административные едини-
цы современного мира. Человечество в 
своей истории уже когда-то проходило 
стадию городов-государств – самодоста-
точных политических и экономических 
игроков на континентальных картах. Исто-
рия, как известно, повторяется по спирали, 
и сегодняшние мегаполисы во многом 
снова становятся такими игроками.

Крупнейшие мировые города по ко-
личеству населения превышают, иногда 
во много раз, целые страны и становятся 
аренами для невероятных трансформа-
ций. Стремительная урбанизация и тем-
пы роста городов меняют подход к плани-
рованию и развитию их инфраструктуры. 
В качестве небольшого примера: по дан-
ным Международной организации ми-
грации (МОМ), каждую неделю в города 
мигрирует 3 млн человек – эквивалент но-
вого Мадрида или Буэнос-Айреса. Разви-
тие строительных технологий позволило 
перейти к вертикальной пространствен-
ной экспансии. Значительно уплотнил-
ся транспортный трафик, увеличилась 
информационная нагрузка и уменьши-

лось доступное жизненное пространство 
(available living space) на одного жителя. 
При этом, уровень потребностей жителей 
не просто вырос – он качественно изме-
нился и расширился. 

В результате города и агломера-
ции сталкиваются с новыми вызовами, а 
у их жителей, наряду с новыми потреб-
ностями, появляются и новые ожидания. 
Мегаполисы учатся предоставлять до-
полнительные услуги своим жителям, пы-
таясь сделать их жизнь легче, безопаснее 
и комфортнее. 

Данная комбинация факторов привела 
к необходимости поиска новых решений, 
новых парадигм взаимоотношения города 
с его населением. Города вынуждены пе-
рейти от формата обезличенной «терри-
тории для выживания и удовлетворения 
базовых потребностей жителей» к форма-
ту самоидентификации, как «живого су-
щества»; признать жителей как субъектов, 
а не объектов городской жизни; создать 
интерактивную коммуникацию с ними, 
как с коллективным дифференцирован-
ным разумом. Другими словами, превра-
титься в «умный» город, в Smart City.

«Умный» город «слышит» 
своих жителей

Алина Бугар
Аналитик
EY Start-up Accelerator в Украине

Алексей Имас
Ассоциированный директор
Лидер EY Start-up Accelerator в Украине
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Эта трансформация, по мере появ-
ления новых технологических решений, 
чаще всего происходит органически, в 
локальных масштабах, как результат слу-
чайного совпадения финансовых возмож-
ностей города или его отдельных адми-
нистративных единиц с пожеланиями и 
потребностями различных стейкхолдеров 
в конкретной административной единице 
в конкретный момент времени.

В этом несомненная сила трансфор-
мации. Однако она таит в себе и крайне 
высокие риски – дисгармония и несовпа-
дение отдельных технологических реше-
ний в масштабе всего города. Это риски 
безопасности, тупиков логистическо-
го управления городскими потоками, на-
рушения баланса между комфортом жи-
телей и выполнением критичных задач в 
сфере обслуживания города.

Для минимизации этих рисков про-
цесс превращения в «умный» город дол-
жен проходить в соответствии с согласо-
ванным всеми стейкхолдерами средне- и 
долгосрочным планом, а непосредствен-
ная имплементация – на основе единой 
технологической платформы. Давайте по-
смотрим на теорию «умных городов» и 
существующие технологические решения 
чуть глубже.

«Умный» город – 
город, который 
«слышит» и 
подстраивается под 
потребности своих 
жителей
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Евгений Кражан,
Директор по развитию бизнеса на корпо-
ративном рынке компании «Киевстар»

Экологичнее, безопаснее, 
комфортнее

 В 1894 году газета Times предрекала 
Лондону скорый тотальный коллапс, вы-
званный все возрастающим количеством 
лошадей в городе. Таким был прогноз раз-
вития в существовавших тогда условиях. 
Реальность же оказалась совершенно 
другой. 

Прошло больше ста лет. Сегодня наши 
города парализованы многочасовыми 
пробками, погрязли в мусоре и поглоща-
ют огромное количество энергии. Но в 
отличие от лондонцев позапрошлого века 
у нас есть преимущество: мы знаем, как 
решить имеющиеся проблемы. 

Smart City или «умный город», предо-
ставляющий жителям больший комфорт, 
безопасность, экологичность, по сравне-
нию с современным мегаполисом, уже не 
просто выдумки мечтателей-фантастов. 
Это реальные концепты, отдельные эле-
менты которых внедряются в Нью-Йор-
ке и Сингапуре, Токио и Берлине, Чикаго 

и Киеве. Южная Корея достраивает пер-
вый «умный» город, спроектированный с 
нуля. И Сонгдо скоро откроет новую эру 
градостроения – эру «смартполисов». 

В фундаменте «умных» городов не-
сколько опор. Одна из них – телекомму-
никации. Такому городу нужна быстрая и 
надежная связь – только так его преиму-
щества могут быть реализованы. 

В конце прошлого – начале текуще-
го года «Киевстар» успешно протестиро-
вал NB-IoT, сеть для «интернета вещей». 
С ее помощью можно считывать показа-
ния датчиков движения муниципального 
транспорта, водо- и теплопотребления; 
регулировать освещенность в зависимо-
сти от времени суток и погоды; перена-
правлять трафик во избежание пробок; 
следить за состоянием окружающей сре-
ды; повышать безопасность на улицах. 
Это пока только первые шаги к Smart Сity, 
но главное, что они уже делаются. 
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Глобальные пред-
посылки концеп-
ции «умного»  
города
Согласно прогнозам ООН, к 2050 году в 
городах будет проживать 68% населения 
планеты. Для сравнения: сейчас в городах 
проживает 55% населения – 4.2 млрд жи-
телей. При этом 90% роста ожидается за 
счет Африки и Азии.

Тенденция по уменьшению количе-
ства населения, живущего в сельской 
местности, обусловлена как рядом при-

чин стремительной урбанизации, так и 
увеличением населения мира в целом. К 
2030 году, по прогнозам, появится 43 ме-
гаполиса с населением более 10 млн че-
ловек. Большинство из этих городов будут 
находиться в развивающихся регионах.1

В 2000 году в мире насчитывался 
371  город, где количество жителей со-
ставляло или превышало 1 млн. В 2018-м 
таких городов было уже 548, а ожидаемое 
количество к 2030 году – 706.2 При этом 
топ-10 городов по скорости роста ВВП в 
период 2019–2035 годов будут в Индии.3

Города – современные экономиче-
ские центры. По подсчетам организа-

Теория решений 
«умного» города 
и возможности 
ее реализации  
на базе единой 
муниципальной  
платформы



6

ции ОЭСР, метрополии с населением 
более 500 тыс. формируют 55% ВВП и бо-
лее 60% экономического роста в стра-
нах-членах ОЭСР. Согласно прогнозам, 
эти показатели будут расти в ближайшие 
годы.4

Наблюдаются различия темпов роста 
ВВП отдельных территорий в зависимо-
сти от их расстояния до крупных городов, 
что подчеркивает значительное влияние 
больших городов на экономику.

Помимо производительности и эко-
номических выгод, города предоставля-
ют важную платформу для устойчивого 
и сбалансированного роста. Они игра-
ют важнейшую роль в обеспечении более 

высокого уровня благосостояния их жи-
телей, в том числе путем доступа к при-
обретению навыков и возможностям тру-
доустройства, социальной и гражданской 
активности, а также экологической устой-
чивости. Это отражено в 11 Цели ООН в 
области устойчивого развития – «обеспе-
чение открытости, безопасности, жизне-
стойкости и экологической устойчивости 
городов».5

Наряду с высокими темпами урбани-
зации, растущими ожиданиями резиден-
тов и глобальной конкуренцией со сто-
роны мегаполисов за привлечение новых 
жителей, городские власти сталкиваются 
с обширным набором проблем.
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Экология – отдельный серьезнейший 
вызов росту городов. Увеличение коли-
чества жителей в городах, интенсифика-
ция дорожного движения и индустриаль-
ного производства, изменение климата 
в целом актуализировало вопрос эколо-
гии в урбанистических местностях и уже 
имеет реальные последствия. Исследова-
ние Всемирной Организации Здравоохра-
нения (ВОЗ), проведенное в более 4 300 
городах мира, показало, что только 20% 
опрошенного городского населения про-
живают в районах, которые соответству-
ют нормативным уровням ВОЗ по каче-
ству воздуха для PM2.5 (мелкодисперсные 
частицы). Во многих развивающихся горо-
дах средний уровень загрязнения воздуха 

в 4–15 раз превышает рекомендации ВОЗ 
по качеству воздуха.6

Первым крупным городом, в котором 
закончится вода, может стать Кейп таун. 
Города также начинают планировать 
долгосрочные последствия повышения 
уровня моря, которые в будущем обе-
щают быть еще более разрушитель-
ными. Глобальный опрос 350 городов, 
проведенный Массачусетским техноло-
гическим институтом (MIT), показал, что 
у 75% городов есть планы по смягчению 
последствий изменения климата и адап-
тации к ним; но 78% из них отметили, что 
отсутствие финансирования для реали-
зации этих планов является серьезной 
проблемой.7

Участники жизни города
Небывалый ранее уровень урбанизации 
принесет одновременно возможности 
и риски для бизнеса, органов государ-
ственного управления и общества в це-
лом. «Умный» город сегодня – это устой-
чивый город, который должен функциони-
ровать эффективно не только в обычное 
время, но и в случае потрясений различ-
ного характера.

С одной стороны, глобальный взрыв-
ной технологический рост в сфере теле-
коммуникаций и соответствующий рост 
возможностей интернета вещей (IoT), 
сенсорных возможностей, межмашинно-
го общения, автоматизации и искусствен-
ного интеллекта позволяет создавать ра-
нее недоступные решения и огромные 
перспективы для города и его жителей. 
Использование аналитики больших дан-
ных (big data) позволяет создавать инфра-
структуру, способную к когнитивному 
восприятию, а также саморегулирующую-
ся среду. В 2017 году количество уникаль-
ных абонентов мобильной связи в мире 
достигло 5 млрд, создавая основу цифро-
вой экосистемы для беспрепятственно-
го обеспечения публичными сервисами.8 
Согласно исследованиям, до 2020 года в 
мире будет 20 млрд вещей, подключен-

ных к интернету. Речь идет не о смартфо-
нах и персональных компьютерах, а о тор-
говых машинах, автомобилях с сетевыми 
возможностями, «умных» холодильниках 
и других проявлениях IoT.9

С другой стороны, технологии сами 
по себе не могут решить социальные и 
логистические вопросы растущих горо-

Технологии 
позволяют 
обычным городам 
становиться 
«умными». 
Объединение всего 
технологического 
стека «умного» 
города на единой 
платформе может 
сделать его 
«городом будущего»
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дов, как и проблемы, связанные с окру-
жающей средой. Успешность сотрудни-
чества предпринимателей, корпораций и 
органов правления будет определять на-
сколько эффективно города могут транс-
формироваться. В EY мы называем это 
«Силой трех».10 Чтобы городские власти 
и бизнес успешно сотрудничали в вопро-
се «умных» и устойчивых решений гра-
достроительства, жители города должны 
быть в центре этих процессов.

Ни одна из перечисленных заинтере-
сованных сторон не существует в вакууме: 
органы правления, бизнес, предпринима-
тели – все являются резидентами городов 
и частями общества. Все стейкхолдеры за-
интересованы в достижении единого ре-
зультата: лучшего качества жизни, более 
продуктивного и процветающего города. 
В этой ситуации государственно-частное 
партнерство может стать основой разви-
тия городов.
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Города – это не просто набор зданий и 
инфраструктурных объектов. Это живые 
организмы, отличительный признак кото-
рых – люди, живущие и взаимодейству-
ющие внутри. Ключевая цель любой го-
родской технологической инициативы – 
улучшение условий жизни жителей и под-
держка этого состояния. Успех каждой из 
них в деле создания «умного» и устойчи-
вого города будет виден в практических 

вещах. Например, в сокращенном време-
ни стыковок в движении общественного 
транспорта, меньшем уровне загрязне-
ния, доступных социальных сервисах и др. 
Для успешности любой городской ини-
циативы, необходимо придерживаться 
принципов «умного» города, которые яв-
ляются базисом в создании и управлении 
всей «умной» инфраструктурой:

Компетенции «умного» города

Современные «умные» города ис-
пользуют возможности информационных 
и коммуникационных технологий для по-
вышения эффективности своих услуг. Они 
оцифровывают бумажную работу, повы-
шая ее эффективность, сокращая расхо-
ды и воздействие на окружающую среду. 

Цифровые каналы связи позволяют горо-
ду быть в курсе потребностей горожан и 
уменьшают необходимость жителей тра-
тить время на офлайн взаимодействие с 
городскими властями. Все эти усилия на-
правлены на повышение производитель-
ности, экономию времени и средств.



EY совместно с городом Вена работал 
над созданием публичных блокчейнов 
для проверки и защиты открытых дан-
ных города, которые включают такую ин-
формацию, как маршруты обществен-
ного транспорта, расписание поездов 
и результаты голосования окружающих 
общин.11

Проект является частью городской 
инициативы по диджитализации под 
названием DigitalCity.Wien. Вена ис-
пользует технологию блокчейна для 
упрощения и автоматизации админи-
стративных процессов, особенно для 
таких открытых данных города, как от-
четы об энергопотреблении и действи-
тельных регистрациях предприятий, 
которые необходимо регулярно обнов-
лять. Кроме того, сети блочных цепей 

помогают улучшить безопасность этих 
данных.

С момента запуска решения в декабре 
2017 года, было защищено около 350 мас-
сивов данных на основе технологии блок-
чейн-сетей. Сети, которые были запуще-
ны одними из первых в Европе, защищают 
официальные документы, сохраняя хеши 
наборов данных в общедоступных блок-
чейн-сетях, что позволяет городским слу-
жащим и жителям проверять подлинность 
документов, дату их создания, а также 
были ли изменены данные и когда.

Платформа была построена в течение 
четырех месяцев разработчиками из Вены. 
EY контролировал и помогал управлять 
проектом, а также интегрировал блок-
чейн-сети в муниципальную платформу 
открытых данных.

Кейс EY
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Для украинцев «умный» дом должен иметь 
три характеристики: безопасный, эконом-
ный, комфортный. Компания «Киевстар» 
вместе с партнером компанией «Охран-
ный Холдинг» создали новый уникаль-
ный IoT продукт в линейке «умного» дома 
для украинского рынка. Благодаря этому у 
украинцев появилась возможность охра-
нять свой дом с помощью беспроводных 
«умных» устройств, которые управляются 
с мобильного.

Подключение
• Необходимо зайти на сайт:  

https://kyivstar.ua/ru/safehome.
• Заполнить форму и отправить заявку 

в охранную фирму.
• Дождаться звонка и визита мастера,  

который установит оборудование.
• Установить приложение и управлять 

безопасностью дома по мобильному 
устройству.

• Чувствовать себя в безопасности.

Устройства
В бесплатный комплект входит два 
устройства, которые выполняют функ-
ции пяти: 
• Hub: GSM / GPRS система охраны.

• Датчик движения (с иммунитетом  
от животных).

• Сирена.
• Беспроводной магнитноконтактный 

датчик.
• Температурный датчик.

Приложение
После установки оборудования в кварти-
ре клиент может управлять охраной дома 
со смартфона. Для это необходимо:
• Скачать приложение с kyivsat.ua/

safehome или с AppStore / PlayMarket.
• Выбрать свой дом.
• Ставить и снимать охрану с помощью 

«свайпы».
• Добавлять камеру наблюдения просто 

сканируя QR-код.

Дополнительное оборудование
Сделать дополнительный заказ возмож-
но на сайте: https://ohholding.com.ua/
equipment/.
• Беспроводной датчик движения.
• Беспроводной датчик на двери / окна.
• Беспроводная сенсорная клавиатура.
• Беспроводная сирена.
• Беспроводная LED клавиатура.
• Беспроводной брелок.

Кейс Киевстар «SafeHome»

11
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Но это только первый шаг к по-насто-
ящему цифровой трансформации, кото-
рая раскрывает возможности, ранее не 
испытанные городами. Города будут «чув-
ствовать» посредством своих цифровых 
датчиков, понимать импульсы и автоном-

но реагировать на нужды жителей, пре-
вратившись в полисы будущего. 

По сути, города превращаются в полно-
ценных «живых существ», с полным набо-
ром органов чувств, способностью к пара-
доксальному мышлению и самообучению.

Система городов будущего схожа  
с сенсорной системой человека12

IoT сенсоры и датчики, которые различны-
ми способами измеряют городскую сре-
ду, можно фактически сравнить с систе-
мой чувств человека. Аналогично тому как 
человеческое тело развило свою воспри-
имчивость, IoT устройства становятся ре-
цепторами цифрового мира. С помощью 
сенсоров и датчиков мы можем масшта-
бировать, измерять, обнаруживать или 
сравнивать, создавая цифровое представ-
ление о реальном мире. Показания пере-
даются через взаимосвязанную систему 
подключенных объектов в «мозг» города 
будущего – городскую платформу.

Зрение
Видит, как меняется город с помощью 

моделирования, построенного на допол-
ненных, реальных и многослойных пото-
ках данных c датчиков и счетчиков.

Слух
Слышит потребности резидентов бла-

годаря устройствам, которые они ис-
пользуют, и сервисам, через которые они 
взаимодействуют.

Обоняние
Привносит дополнительное измере-

ние к восприятию, поддерживая зрение, 
вкус и осязание. 

Раскрывает атмосферу «умного» го-
рода через контакты в IoT экосистеме.

Вкус
Анализирует состояние воды, воздуха 

и почвы, определяя, как люди и промыш-
ленность влияют на окружающую сре-
ду в отношении загрязнения и истощения 
ресурсов.

Осязание
Чувствует любое незначительное из-

менение в городской IoT экосистеме, так-
же как человек ощущает пальцами разли-
чия в структуре поверхностей, к которым 
он прикасается.

Мозг
Анализирует импульсы от нервной 

системы «умного» города, настраивает 
свою чувствительность, реагирует под-
сознательно или путем обучения, наби-
рает опыт путем когнитивного анализа 
данных.

Нервная система
Соединяет и передает информацию с 

сенсорных нейронов через слой связи го-
родской IoT экосистемы.

Спинной мозг
Передает сигналы от мозга к телу и 

от чувствительных нейронов в мозг че-
рез центральный канал спинного мозга, 
обеспечивая прием, внесение и обработ-
ку данных, а также управление датчиками 
через городскую платформу.
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Внутренняя взаимосвязанность  
«умного» города

В EY мы верим в использование ком-
плексного и интегрированного подхода 
для проектирования городов будущего. 
Мы определяем «умный» и устойчивый 
город, как такой, который основывает-
ся на архитектуре поддержки техноло-
гий, объединяющей физическую инфра-
структуру и технологические датчики. 
Взаимосвязанность «умного» города мо-
жет быть структурирована на четырех 
уровнях, начиная со слоя базовой ин-
фраструктуры и вплоть до приложений и 
предоставлений услуг.

Слой 1. Базовая инфраструктура яв-
ляется основным фактором, способ-
ствующим развитию «умного» города. 
Этот слой включает в себя телекомму-
никации, транспорт, энергетику, обще-

ственное освещение, водоснабжение и 
водоотведение.

Слой 2. Отправная точка для развития го-
родской IoT экосистемы. Это чувствительный 
и измерительный слой, в котором поведение 
пользователя и межмашинное взаимодей-
ствие собираются с помощью подключен-
ных датчиков, объектов и устройств.

Слой 3. На этом уровне «облачная» 
платформа анализирует и конкретизирует 
большие данные, созданные в других сло-
ях, обеспечивая полезной информацией 
и закладывая основу для улучшения или 
создания услуг.

Слой 4. Приложения и услуги, через 
которые проходит контакт с конечными 
пользователями и предоставляются услу-
ги по запросу.
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Необходимость единой платформы  
«умного города»

Стремительное развитие «умных» тех-
нологий значительно обгоняет возмож-
ности бюрократического аппарата го-
родов по планированию развития тер-
риторий. Как следствие – технологиче-
ский стек даже очень «умного» города 
достаточно фрагментирован. В этом 
кроется значительный риск как долго-
срочного развития, так и недополучения 
максимальной ценности от используе-
мых технологий. 

Города и поставщики технологий не-
способны извлечь всю ценность данных, 
если они хранятся в разрозненных систе-
мах и базах данных с ограниченным до-
ступом и разными стандартами. Созда-
ние «умного» города зависит от того, 
насколько хорошо организации могут 
делиться и анализировать огромное ко-
личество генерируемых данных. Без воз-
можности обмениваться ключевой ин-
формацией в режиме реального времени 
предприятия, работающие как в част-
ном, так и в государственном секторе, не 
могут разрабатывать приложения, под-
держивающие автоматизацию, а также 
программные решения, которые форми-
руют «умные» возможности города и его 
инфраструктуры.

Кроме того, каждый новый тип датчи-
ка часто требует новой базы данных, кото-
рая в свою очередь зависит от процесса 
закупок в городе. Эти системы зачастую 
не общаются друг с другом конструктив-
ными или интуитивно понятными спо-
собами, что делает почти невозмож-
ным извлечение практичных инсайтов из 
информации.

Также существуют вполне конкрет-
ные вопросы долгосрочной безопасности 
жизнедеятельности города. Например, 
имплементация энергораспределитель-
ных и энергоэффективных технологий в 
отдельно взятом районе города наряду 
с использованием старых энергосетей и 
центрального энергообеспечения может 
привести к дисбалансу и перегрузке си-
стемы в «старых» районах. А технологи-
ческое несовпадение систем управления 
«умными» светофорами и контроля тра-
фика с данными оповещения водителей о 
транспортной загрузке в городе (если эти 
системы устанавливались в разное вре-
мя, разными поставщиками услуг и исхо-
дя из разных технических заданий) может 
привести к концентрации трафика в «уз-
ких горлышках», а не к его эффективно-
му распределению. Как следствие – рост 
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По оценке исследовательского агент-
ства Navigant Research, в подобные инте-
грированные платформы в течение следу-
ющего десятилетия города вложат более 
$4 млрд.13 Это значительная цифра, одна-
ко крайне невелика по сравнению с об-
щими ожидаемыми инвестициями в мо-
дернизацию городов с использованием 
технологий «умных» городов – $41 трлн 
за следующие 20 лет.14

В идеальном варианте расходы на 
установку такой платформы несет не го-
род, а крупный корпоративный поставщик 
одного из ключевых элементов «умной» 

инфраструктуры, например, «умного» 
уличного освещения, совмещенного с об-
щегородской широкополосной коммуни-
кационной сетью. 

Задача города – поддержка платфор-
мы и ее масштабирование под все новые 
«модули» архитектуры «умного» города. 
В результате, в случае применения всех 
вышеперечисленных подходов к страте-
гическому планированию и построению 
архитектуры «умного» города, всеобъ-
емлющая модель города может вы-
глядеть иначе (см. рис. на следующей 
странице).

Архитектура такой платформы выглядит примерно так:

аварийных ситуаций, снижение эффек-
тивности публичного транспорта, город-
ских служб и т.д.

Для решения этой проблемы необхо-
димо желание городских властей создать 
и управлять единой технологической 
платформой, оперирующей сигналами и 

данными в одном стандарте, с взаимосвя-
занными базами и потоками данных. Для 
этого необходимо, чтобы такая платфор-
ма имела открытые API (прикладные про-
граммные интерфейсы), и все новые «ум-
ные» решения в городе подключались к 
платформе только через них.
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Давайте рассмотрим несколько наибо-
лее популярных направлений развития 
«умного» города.

«Умное» публичное освеще-
ние (Smart Lighting)
Решение
• Ключевые задачи «умного» освещения: 

экономия энергии за счет светодио-

дов, уменьшение светового загрязнения, 
централизованное управление отдель-
ными опорами освещения, внедрение 
регулировки интенсивности света в за-
висимости от потребностей местности 
и конкретных ситуаций.

• «Умное» освещение имеет универсаль-
ную функциональность, включающую 
управление интенсивностью света, мо-
ниторинг качества воздуха, анализ зву-
ка, двустороннюю экстренную связь, 
видео наблюдение, Wi-Fi покрытие и 
многое другое.

• «Умное» освещение предоставляет ин-
тегрированное решение для дополни-
тельных услуг «умного» города, таких 
как мониторинг парковочных мест и до-
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рожного движения (автомобильного, ве-
лосипедного и пешеходного) и инфра-
структура электронной мобильности 
(e-mobility), а именно, станции зарядки 
электровелосипедов и электромобилей.

• Создание инфраструктуры интеллекту-
альной сети освещения позволяет соби-
рать ценные и специфичные для место-
положения наборы данных, обеспечива-
ющие эффективное и устойчивое управ-
ление городом.

• Энергоэффективность должна быть ос-
новной движущей силой инвестиций, со-
ставляющих значительную часть общих 
затрат, а также экономически оправдан-
ной в течение срока службы проекта.

• Проект должен быть неотъемлемой ча-
стью местного городского развития.

• «Умное» освещение может принести 
косвенную монетизацию за счет сни-
жения эксплуатационных расходов или 
совокупной стоимости владения, по-
вышение операционной эффективно-
сти и улучшение комфорта для конечных 
пользователей в сочетании с прямыми 
доходами от монетизации сгенериро-
ванных наборов данных.

Влияние
Энергоэффективность
• Снижение значительных затрат на го-

родское освещение за счет автоматиза-
ции регулирования освещения.

• Более редкий ремонт и обслуживание.
Окружающая среда
• Снижение светового загрязнения благода-

ря регулируемой и контролируемой интен-
сивности света (меньше выбросов CO2).

• Мониторинг параметров окружающей 
среды и предоставление, например, 
прогнозов погоды.

Социум
• Развлечения и информационные воз-

можности.
• Повышенная безопасность для жителей.
• Распознавание необычных звуков, таких 

как сирены или выстрелы.
Качество жизни
• Сбор данных для мониторинга парко-

вочных мест, частоты движения автомо-
билей и пешеходов.

• Обеспечение связи.
• Информационная поддержка для жите-

лей и туристов.
• Улучшение настроения/создание атмос-

феры.
Функционал
• Освещение.
• Прогнозирующее обслуживание и точ-

ная обратная связь.
• Безопасность.
• Мониторинг и оптимизация дорожного 

движения.
• Стоянка.
• Мониторинг уровня загрязнения.
• Мониторинг наводнений.
• Мониторинг уровня шума.
• Маркетинг.
• Зарядные станции для электромобилей.
Обеспечивающие технологии
• Светодиодные лампы.
• Оптоволоконная инфраструктура.
• Энергетическая инфраструктура.
• Беспроводные сети.
• Облачные мониторинговые платформы.
• Мобильные устройства для выездных ра-

ботников.
• Блок датчиков и другие устройства (дат-

чики загрязнения и климата, датчики 
шума и движения, трафик, видео).

Пример успешной реализации:  
проект NEWLIGHT
Целью проекта NEWLIGHT является ре-
конструкция и модернизация обществен-
ного освещения в 57 городах и муници-
палитетах Хорватии (Загребском и Кра-
пинско-Загорском округах). Техническая 
помощь (подготовка всей проектной до-
кументации) финансировалась за счет 
средств Европейского Инвестиционного 
Банка по программе ELENA (90%), осталь-
ное финансирование обеспечивалось из 
бюджета двух округов. Стоимость фак-
тической работы была запланирована на 
уровне около €20 млн при расчетной эко-
номии энергии 60% или 35 ГВтч в год.



19

«Умные» дома (Smart Housing)
Решение
• Цель «умных» домов состоит в созда-

нии устойчивой многофункциональ-
ной системы эффективного и цифро-
вого управления зданиями для измере-
ния, оценки и оптимизации базовых зна-
чений, энергопотребления, освещения, 
температуры посредством внедрения 
соответствующих технологических ре-
шений, а также инновационного подхо-
да к предоставлению услуг для создания 
комфортных для жизни и работы мест, 
управления ресурсами и затратами наи-
более эффективным способом.

• Фактические допущения предполагают 
экономию денежных средств от 13 до 
66% на энергопотреблении, 24–32% на 
внедрении адаптивной системы вентиля-
ции и ожидаемую экономию от объеди-
нения всех соответствующих технологий.

• Создание необходимого набора техно-
логий для эффективного мониторинга, 
отчетности и оптимизации производ-
ства и потребления энергии с исполь-
зованием возобновляемых источников 
энергии и технологий утепления, систем 
управления отходами и водой, газом и 
вентиляцией.

• Создание интегрированных систем по-
зволяет собирать, анализировать и хра-
нить огромное количество данных, ко-
торые можно превратить в реальные 
данные для прогностических целей и 
фактические значения для принятия ре-
шений.

• Энергоэффективность должна быть ос-
новной движущей силой инвестиций, 
составляющих значительную часть об-
щих затрат, и быть экономически оправ-
данной (на основе качественной или ко-
личественной оценки) в течение срока 
действия проекта.

• Проект должен быть неотъемлемой ча-
стью местной стратегии развития горо-
дов.

• Инвестиции обычно окупаются в тече-
ние одного-двух лет, обеспечивая эко-
номию энергии и эффективность техни-
ческого обслуживания.

Влияние
Энергоэффективность
• Мониторинг и оптимизация потребле-

ния.
• Снижение потребления энергии, расхо-

да тепла и светового загрязнения.
• Снижение эксплуатационных расходов.
• Увеличение стоимости активов, что спо-

собствует возврату инвестиций.
Окружающая среда
• Снижение воздействия на окружающую 

среду за счет рационального потребле-
ния энергии и расхода тепла.

• Уменьшение растрат воды, оптимизация 
сортировки и переработки отходов.

Социум
• Повышение осведомленности жителей 

о потреблении коммунальных услуг.
• Образовательные программы о колос-

сальном потреблении энергии зданиями.
• Повышенная безопасность благодаря 

установке датчиков.
Качество жизни
• Повышенный комфорт для жителей.
• Более эффективное управление зданиями.
• Снижение затрат за счет оптимизации 

управления энергоснабжением.
• Улучшение качества рабочих мест и про-

изводительности.
Функционал
• Мониторинг и оптимизация энергопо-

требления.
• Модели технического обслуживания.
• Управление рядом систем здания (ото-

пление, кондиционирование, освеще-
ние, охрана и т.д.).

• Подключение и интеграция строитель-
ных систем.

• Проактивное обслуживание оборудова-
ния.

• Отслеживание и мониторинг движения.
• Навигация и распределение людей/по-

сетителей.
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• Экологическое управление и устойчи-
вость.

Обеспечивающие технологии
• Датчики потребления и окружающей 

среды.
• Видеонаблюдение, сигнализация, про-

пускная система.
• Навигационные системы, беспроводные 

сети.

• Дополненная и виртуальная реальность, 
чат-боты.

• Аналитические инструменты измерения 
качества энергии.

• IoT шлюзы и облачные системы.
• Считыватели и исполнительные устрой-

ства.
• Контроллеры коэффициента мощности.

Кейс EY
Одним из клиентов и участников стар-
тап-акселератора EY Accelerator в Украине 
является команда AZIOT (компания «Дата 
Менеджмент Ай Джи). AZIOT создали ком-
плексную систему умного дома, разрабо-
тав собственный хаб-концентратор, гиб-
кое универсальное мобильное прило-
жение и ряд датчиков. К концу 2018 года 
AZIOT завершила установку такой систе-
мы «умного» дома в новом апарт-отеле в 
г. Киев по ул. Красноткацкая, 93. В данном 
комплексе оборудовано 130 апартамен-
тов – студий, которые сдаются в долго-
срочную аренду. В целом на объекте было 
размещено 130 хабов системы «умного» 
дома AZIOT и более 1000 «умных» датчи-
ков. По требованию заказчика реализова-
ны дополнительные функции:
• установлена многофункциональная ме-

теостанция для передачи точной погод-
ной информации вблизи дома на смарт-
фоны жителей;

• считывание показаний счетчиков воды и 
электричества с отображением в личный 
кабинет жителя в приложении AZIOT;

• нотификация о срабатывании датчика 
дыма системы пожарной сигнализации 
дома;

• трансляция изображений с видеокамер, 
размещенных на общих площадках дома, 
в приложение AZIOT;

• установка в подъездах дома домофонов 
компании 2N с уникальной возможно-
стью вызова на телефон жителя с двух-
сторонней аудио связью, видео изобра-
жением гостя и удаленным открытием 
дверей.

Реализация системы «умного» дома 
AZIOT позволила жителям дома на 15% 
экономнее использовать электричество и 
воду, избегать затопления апартаментов, а 
также иметь возможность управлять ком-
фортом и безопасностью арендованного 
жилья. 

Интегрированные транспорт-
ные системы
Решение
• Цель состоит в предоставлении инте-

грированного механизма транспорт-

ных систем для эффективной навигации 
и распределения трафика в городах, ин-
теграции информационных и коммуни-
кационных технологий для повышения 
эффективности транспортной системы, 
включая улучшение интермодальных со-
единений, и гибкого управления трафи-
ком, которое учитывает загруженность 
дорог в реальном времени.

• Интеллектуальные транспортные систе-
мы способствуют оптимизации пере-
движения людей и товаров, улучшая эко-
номику, общественную безопасность и 
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окружающую среду, а также преобразуя 
опыт и меняя логистическую отрасль.

• Умные транспортные системы автома-
тизируют автомобильные и железные 
дороги, а также авиационные линии, 
преобразуют опыт пассажиров и изме-
няют способ отслеживания и доставки 
грузов и товаров.

• Массовый сбор и анализ данных позво-
ляет более рационально планировать 
маршруты и бизнес-процессы, способ-
ствуя увеличению доходов при относи-
тельно небольших затратах в дополнение 
к увеличению доходов за счет использо-
вания электронных билетов и платежей.

• Решения умных транспортных систем 
обеспечивают интегрированный под-
ход к дополнительным услугам «умно-
го» города, таким как парковочные ме-
ста, мониторинг движения (автомоби-
листов, велосипедистов и пешеходов) в 
реальном времени и управление на ос-
нове интеллектуального прогнозирова-
ния, а также отслеживание использова-
ния маршрутов.

• Инвестиции являются частью комплекс-
ных (устойчивых) планов городской мо-
бильности.

Влияние
Окружающая среда
• Уменьшение заторов и вредных выбро-

сов транспортных средств.
• Снижение расхода топлива за счет опти-

мизации маршрута.
• Сокращение времени в пути и времени 

ожидания, что приводит к снижению за-
грязнения.

• Повышение удобства и экологичности 
перевозок.

Социум
• Увеличение использования мультимо-

дальных перевозок, в том числе обще-
ственного транспорта и велосипедов.

• Улучшение экосистемы услуг мобильно-
сти и безопасности.

• Поддержка развития услуг, в том числе 
новые бизнес-модели.

Качество жизни
• Повышение комфорта граждан в сфере 

мобильности и общего обслуживания.

• Качественное улучшение транспортно-
го потока для обеспечения эффективно-
го передвижения своих жителей.

• Предоставление информации в реаль-
ном времени об услугах общественного 
транспорта.

Функционал
• Прогнозируемое управление трафиком.
• Ситуативно-переменные дорожные зна-

ки.
• Мониторинг маршрутов и плотности 

движения в режиме реального времени.
• Камеры фиксации нарушений скорост-

ного режима, соблюдение правил и 
ограничений.

• Автоматическое распознавание номер-
ного знака.

• Подсчет количества велосипедистов, 
пешеходов, автомобилей.

• Тепловые карты и прогнозируемая плот-
ность и загруженность движения.

• Оценка общего использования отдель-
ных маршрутов, а также типов транс-
портных средств, присутствующих на 
маршрутах.

• Мультимодальные системы мобильно-
сти и централизованного управления, 
включая платежные системы.

• Ограничение и оптимизация логистики 
поставок.

Обеспечивающие технологии
• Мобильные приложения, интерактивные 

информационные дисплеи.
• Сетевая инфраструктура.
• Система видеонаблюдения.
• Системы управления движением.
• Инструменты динамического контроля 

трафика .
• Аналитические инструменты (статисти-

ческий анализ).
• Единые информационные системы.

Пример успешной реализации:
Город Загреб создал свой геопортал – 
веб-портал, обеспечивающий доступ к ге-
ографической информации. Важный раз-
дел геопортала – обзор трафика. Также 
на портале видны общественные стоян-
ки, велосипедные дорожки, пешеходные 
зоны, стоянки такси, соседние стоянки 
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велосипедов (общественная система со-
вместного использования велосипедов), 
общественные парковочные места для ве-
лосипедов и камеры наблюдения. Жите-
ли города и туристы могут получить точ-
ные данные о трафике в Загребе. Геопор-
тал поддерживается городским управле-
нием по стратегическому планированию 
и развитию города.

«Умная» парковка

Решение
• Интеллектуальная парковка – полезная 

составляющая интеллектуальных систем 
управления транспортом, нацеленная 
на достижение устойчивой мобильно-
сти муниципалитетов и, в частности, на 
уменьшение пробок и заторов в город-
ских центрах и зонах с интенсивным дви-
жением. Также система «умных» парко-
вок призвана уменьшить негативное воз-
действие того факта, что треть движения 
по городу обусловлена поиском водите-
лями парковочных мест. Кроме того, это 
уменьшает загрязнение, увеличивает до-
ходы от парковки и экономит ресурсы.

• Интеллектуальные системы парковки 
основаны на датчиках, видео или ра-
даре для определения занятости пар-
ковочного места и передачи этой ин-
формации находящемуся поблизости 
водителю с целью оптимизации ис-
пользования пространства и парковоч-
ных средств, а также для существен-
ного уменьшения заторов, вызываемых 
транспортными средствами, ищущими 
свободные парко-места.

• Сбор и предоставление исчерпывающей 
информации для планирования управле-
ния стоянками и рационализации парко-
вок, увеличения доходов за счет динамиче-
ского определения стоимости парковки.

• Внедрение систем, которые выявляют 
и направляют водителей на свободные 
места, помогают в отслеживании нару-
шений и позволяют осуществлять мо-
бильные платежи.

• Инвестиции являются частью комплекс-
ных (устойчивых) планов городской мо-
бильности.

Влияние
Окружающая среда
• Устранение лишнего движения транс-

портных средств, связанного с парковкой.
• Уменьшение заторов и выбросов от 

транспортных средств, а также коррек-
тирование транспортного потока.

• Уменьшение количества пройденных ки-
лометров за счет использования интел-
лектуальных знаков парковки.

• Снижение расходов топлива.
Социум
• Мониторинг нарушений парковки.
• Уменьшение стресса и дискомфорта, 

связанных с поиском места для парковки.
• Использование вакантных парковочных 

мест для взаимной выгоды.
• Увеличение доходов для города или 

райо на благодаря усовершенствованно-
му механизму сбора платежей.

Качество жизни
• Повышение удобства благодаря помощи 

водителям в поиске парко-мест и опла-
ты с помощью мобильного устройства.

• Обеспечение оптимального использо-
вания городских парковок и экономия 
времени.

• Сбор и предоставление данных об эко-
номической активности, а также инфор-
мации о дорожном движении.

Функционал
• Мониторинг парковочных мест: анали-

зирует, находится ли объект на парко-
вочном месте, его размер и положение.

• Обзор занятости парковки в режиме 
реаль ного времени и в исторической 
перспективе.

• Автоматизированное соблюдение пра-
вил и ограничений в режиме реального 
времени.

• Прозрачный обзор занятости и продол-
жительности парковки.
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• Интеграция платежных возможностей и 
изменения тарифов на парковку в режи-
ме реального времени в системы.

• Мониторинг движения, информация о 
водителе через приложение.

• Станции зарядки электромобилей.
Обеспечивающие технологии
• Оптоволоконная инфраструктура.
• Беспроводные сети.
• Облачные мониторинговые платформы.
• Мобильные приложения.
• Датчики парковки и видеонаблюдения.
• Дополнительные датчики (окружающая 

среда, шум, движение и др.).
• Инфраструктура зарядки электромоби-

лей.

Пример успешной реализации: 
Умные парковки в Загребе
ZagrebParking является дочерней компа-
нией в рамках холдинга Zagreb, который 
отвечает за все общественные парковоч-
ные места в городе. Она предоставляет 
мобильное приложение, которое позво-
ляет приобретать все виды парковочных 
билетов по коммерческим и льготным це-
нам (для горожан, проживающих в центре 
города). Общественные стоянки оснаще-
ны камерами, позволяющими распозна-
вать автомобильные номера и проверять, 
была ли осуществлена оплата за гараж – 
если это так, ворота открываются автома-
тически. Приложение также предоставля-
ет информацию о наличии парковочных 
мест на общественных парковках.

Системы распределения 
энергии (Smart Grid)
Решение
• Одним из наиболее привлекательных 

аспектов «умного» управления энерго-

ресурсами города является избежание 
гегемонии централизованной распреде-
лительной системы и возможность сде-
лать электроэнергию более локальной, 
поскольку инфраструктура распреде-
ленной энергии может повысить устой-
чивость системы, позволяя ей удовлет-
ворять растущие потребности в энерго-
снабжении. Автоматизация должна быть 
внедрена во всей сети.

• Решения охватывают аспекты проекти-
рования и реализации, производства 
энергии, ее использования и сбере-
жения, интеллектуального управления 
и мониторинга безопасности анализа 
данных, а также целостности активов.

• Энергоэффективность должна быть ос-
новной движущей силой инвестиций, 
составляющих значительную часть об-
щих затрат, и должна быть экономиче-
ски оправданной (на основе качествен-
ной или количественной оценки) в тече-
ние срока действия проекта.

• Проект должен быть неотъемлемой ча-
стью местной стратегии городского раз-
вития.

Влияние
Энергоэффективность
• Обеспечение оптимального использо-

вания и снабжения энергией.
• Эффективное использование возобнов-

ляемой энергии.
• Создание более устойчивого подхода к 

потреблению энергии.
• Повышение операционной эффектив-

ности.
• Уменьшение потерь энергии при пере-

даче и распределении.
Окружающая среда
• Снижение сырьевых расходов для про-

изводства энергии и, как следствие, 
уменьшение выбросов парниковых га-
зов.

• Адаптация к изменениям окружающей 
среды.

• Избежание необходимости строитель-
ства новых распределительных линий.

Социум
• Способствование интеграции различ-

ных технологий (возобновляемые источ-
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ники энергии, сеть электронных транс-
портных средств, умные дома).

• Поддержка децентрализованного про-
изводства энергии и, где позволяет за-
конодательство, внедрение P2P торгов-
ли энергоресурсами.

Качество жизни
• Обеспечение лучшего планирования  

реагирования на неисправности и вос-
становления.

• Повышение безопасности энергоснаб-
жения за счет автоматического обнару-
жения и децентрализации.

Функционал
• Распределение доступной мощности 

там, где это необходимо.
• Динамическая реакция на спрос/пред-

ложение.
• Своевременный сбор данных и связь 

между центральной диспетчерской и 
датчиками, коммутаторами, контролле-
рами и т.д.

• Режим кооперативного использования 
энергоресурсов.

• Планирование потребления и обмена 
энергией.

• Быстрое восстановление услуг после 
неблагоприятных погодных явлений.

• Автоматизированные распределитель-
ные сети, обнаружение неисправностей 
и интегрированная передовая измери-
тельная инфраструктура.

Обеспечивающие технологии
• Распределительные сети.
• Системы управления мощностью.
• Широкополосные высокоскоростные 

соединения.
• Система датчиков, умных счетчиков 

(AMI), переключателей и контроллеров.
• Автоматизация сети и управление рас-

пределением.
• Измерительные датчики.
• Программное обеспечение для жителей 

и управляющих компаний.

Экологичная мобильность 
(Eco-mobility)
Решение
• Основная цель состоит в создании аль-

тернативы перевозкам на общественных 
и частных транспортных средствах, ко-
торые используют топливо, и в создании 
соответствующей инфраструктуры для 
транспорта, использующего электроэ-
нергию, а также в удовлетворении ра-
стущих потребностей в энергии.

• Высокие экономические выгоды вне-
дрения таких инициатив предполагают-
ся благодаря снижению негативного воз-
действия транспорта на окружающую 
среду, а также генерации денежных пото-
ков за счет продажи СПГ и / или монети-
зации использования зарядных станций.

• Использование энергии или метана, ге-
нерируемых муниципалитетом или са-
мой компанией (предпочтительно из воз-
обновляемых источников), является от-
личным способом дальнейшего увеличе-
ния отдачи от эксплуатации такого парка 
и уменьшения загрязнения. Решения для 
использования возобновляемых источ-
ников энергии для зарядки общественно-
го транспорта включают использование 
солнечных батарей или метана.

• Зарядные станции предоставляют инте-
грированное решение для дополнитель-
ных услуг «умного» города, таких как 
мониторинг дорожного движения и ме-
ханизм тревожной и охранной сигнали-
зации.

• Сокращение выбросов газа, снижение 
затрат за счет перехода муниципальных 
транспортных компаний на более деше-
вый источник энергии и новые источни-
ки доходов от оплаты на зарядных стан-
циях должны стать основными фактора-
ми инвестиций.
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• Инвестиции в более чистые транспорт-
ные средства и соответствующую ин-
фраструктуру должны обеспечить эконо-
мическую отдачу и стать частью целост-
ных планов городской мобильности.

Влияние
Окружающая среда
• Уменьшение выбросов парниковых газов 

в густонаселенных районах.
• Уменьшение шумового загрязнения.
• Уменьшение потребления ископаемого 

топлива.
• Использование источников энергии, 

сгенерированных на местном уровне.
Социум
• Стимулирование использования альтер-

нативных транспортных средств.
• Создание образовательных программ, свя-

занных с воздействием ископаемого топли-
ва и традиционных транспортных средств.

Качество жизни
• Повышение качества жизни за счет эко-

логических и социальных воздействий.
• Снижение эксплуатационных расходов.
Обеспечивающие технологии
• Двигатели на альтернативном топливе 

(газовые, гибридные, электрические).
• Общественная инфраструктура заряд-

ных станций.
• Энергетическая сеть.
• Мобильное приложение, в том числе, 

интегрированная платежная система.

Управление общественным  
пространством и ревитализация
Решение
• Благодаря развитию интеллектуальных 

и сетевых технологий и услуг горожа-
нам открываются новые возможности, 
поэтому общественное пространство 
играет важную роль в улучшении каче-

ства жизни жителей, например, созда-
вая умные зоны отдыха, парки для детей 
и специальные парки для выгула собак.

• Целью интеллектуальных цифровых се-
тей общественных пространств являет-
ся не только их доступность, эстетика и 
преимущества использования, но и луч-
шее понимание поведения людей, живу-
щих в городе, посредством сбора дина-
мических данных.

• Дополнительные индивидуальные ре-
шения «умного» города, которые ин-
тегрированы в управление обществен-
ным пространством, включают «умную» 
уличную мебель, интеллектуальное ос-
вещение, возобновляемые источники 
энергии, совместное использование ве-
лосипедов, мультимодальные перевоз-
ки, общественные остановки, спорт и 
отдых, и могут быть разработаны далее 
с использованием других партнерских 
продуктов и услуг для создания уникаль-
ных решений.

• Развивающаяся инфраструктура обще-
ственного пространства и платформы 
позволяют создавать ценные и специ-
фичные для местоположения наборы 
данных, которые помогают эффектив-
ному и устойчивому управлению горо-
дами, совместному принятию решений 
(геймификация) и увеличивают возмож-
ности для рекламы.

• Проект должен быть неотъемлемой ча-
стью местной стратегии развития го-
рода.

Влияние
Энергоэффективность
• Разработка интеллектуальных модуль-

ных систем, которые генерируют соб-
ственную энергию.

• Снижение энергопотребления за счет 
внедрения инновационного освещения.

Окружающая среда
• Повышение устойчивости города благо-

даря встроенным элементам безопасно-
сти.

• Улучшение городской среды и качества 
жизни.

• Мониторинг и анализ данных об окружа-
ющей среде.
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Социум
• Поддержка местной культуры, спорта и 

развлечений.
• Мотивирование жителей и гостей горо-

да к взаимодействию и общению в об-
щественных пространствах.

• Предоставление жителям возможно-
сти участвовать в ревитализации обще-
ственного пространства.

Качество жизни
• Оптимизация услуг для жителей и гостей 

города.
• Обеспечение привлекательности про-

странств в густонаселенных городах.
• Эффективное управление объектами на 

основе данных и создание данных для 
дальнейшего анализа.

Функционал
• Свободная подключаемость пользова-

телей.
• Генерация энергии.
• Мониторинг и хранение данных в режи-

ме реального времени для эффективно-
го проектирования и управления обще-
ственными пространствами.

• Зарядные станции для электронных ав-
томобилей, электровелосипедов и элек-
трических устройств.

• Централизованное управление обще-
ственным пространством через сенсор-
ный мониторинг и административные 
платформы.

• Двухстороннее общение между гражда-
нами и муниципалитетами для сбора от-
зывов и предоставления информации.

• Создание умных зон отдыха, парков для 
детей и специализированных парков для 
собак.

• Поддержка местной бизнес-экосистемы.
• Использование умных общественных 

элементов в образовательных целях.
Обеспечивающие технологии
• Сенсорная сеть.
• Умное и энергосберегающее освещение 

с помощью зарядных устройств.
• Интегрированное мобильное приложе-

ние для жителей.
• Зарядные устройства для электронных 

транспортных средств (электронные ав-
томобили, велосипеды).

• «Умные» мусорные баки.
• Информационные панели, подключен-

ные к городским системам.
• Общественный Wi-Fi.

Пример успешной реализации: 
«Умный Парк» в Праге
«Умный Парк» был спроектирован как 
концепция компактной городской среды, 
построенной на принципах «умного» го-
рода. Его цель состоит в обеспечении ка-
чественного отдыха в парке для всех по-
сетителей и в достижении высокой эф-
фективности управления, эксплуатации и 
технического обслуживания парка. Город-
ской район Праги был разработан как ре-
витализация зеленого пространства с ис-
пользованием концепции «умного» парка 
и подходящих технологических решений. 
Он объединяет множество умных элемен-
тов в областях общественного освеще-
ния, управления отходами и использова-
ния воды, широкополосной связи, безо-
пасности и удобства жизни.

Возобновляемые источники 
энергии
Решение
• Электроэнергия пользуется огромным 

спросом в густонаселенных городах: 
здесь потребляется две трети мировой 
энергии и производится аналогичная 
доля глобальных выбросов углерода.

• Основная цель решения заключается в 
разработке и создании самодостаточ-
ных систем возобновляемой энергии с 
соответствующей емкостью хранения, 
которые дают возможность использо-
вать локальные энергетические схемы, 
автоматизировать и подключать источ-
ники возобновляемой энергии и позво-
ляют сообществам или отдельным ли-
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цам продавать свою собственную воз-
обновляемую энергию обратно в сеть 
или друг другу.

• Малогабаритные системы распреде-
ляемой возобновляемой генерации 
(Distributed renewable generation smaller-
scale systems) представляют собой но-
вую бизнес-модель для электричества, 
которая позволяет генерировать энер-
гию для подачи в сеть и гарантирует са-
мообеспечение энергией объектов жи-
лья и инфраструктуры.

• Интеграция решений в области возоб-
новляемых источников энергии, таких 
как солнечные и ветровые решения. Ре-
шения различаются по масштабу: от не-
больших фотоэлектрических электро-
станций на крыше для семейных домов 
или ветрогенераторов на крыше мно-
гоквартирных зданий, технологий ло-
кальной генерации энергии (таких как 
«солнечные» жалюзи) до фотоэлектри-
ческих солнечных парков и тоннельных 
ветрогенераторов на многополосных 
дорогах.

• Проект должен быть неотъемлемой ча-
стью местной стратегии развития горо-
дов.

• Проекты в области энергетических ак-
тивов являются эффективным способом 
компенсации ежегодных расходов на 
коммунальные услуги и инфраструктуру.

Влияние
Энергоэффективность
• Обеспечение сбалансированной элек-

троэнергии в электрической сети пу-
бличного пользования.

• Потребление и распределение энергии 
на местном уровне.

• Преодоление вызова постоянно расту-
щих потребностей в энергии в городах.

Окружающая среда
• Снижение потребления энергии полез-

ных ископаемых и, следовательно, вы-
бросов парниковых газов.

• Уменьшение уровня загрязнения воздуха 
и шума.

• Обеспечение реализации устойчивых 
энергетических решений.

Социум
• Энергетическая самообеспеченность.
• Понимание объема потребляемой энергии.
• Развитие образовательных программ о 

том, как создать децентрализованную и 
устойчивую энергию.

Качество жизни
• Снижение затрат на коммунальные ус-

луги.
• Уменьшение зависимости от централи-

зованных поставщиков энергии.
• Создание самостоятельно обеспечиваю-

щихся городов с нулевым загрязнением.
Функционал
• Оптимизация различных источников 

возобновляемой энергии (ветер, вода, 
солнце, тепло, биомасса).

• Аналитика и прогнозы по оптимизации 
производства.

• Централизованные платформы управле-
ния распределительными взаимосвязан-
ными микросетями.

• Режим кооперативной генерации и P2P 
торговли энергоресурсами.

Обеспечивающие технологии
• Ветровые турбины, фотоэлектрические 

панели, гидроэлектростанции.
• «Умные» cети.
• Системы распределения энергии.
• Механизм анализа данных в реальном 

времени на основе искусственного ин-
теллекта.

• Блокчейн решения.
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Результаты опроса EY «Понимание  
жителями концепции «умного города»

Команда EY Start-up Accelerator провела 
опрос среди жителей городов Украины 
с целью определить глубину понимания 
ими концепции «умного города», того, ка-
кие компоненты, по их мнению, являют-
ся составляющими этой концепции, и ис-
пользуют ли они уже доступные в местах 
их проживания преимущества «умного» 
города.

В онлайн-опросе, который проводил-
ся с 8 по 28 февраля 2019 года, приняло 
участие 208 человек. Абсолютное боль-
шинство среди респондентов состави-
ло население в возрасте от 18 до 40 лет 
(92%). Больше ответов получено от жен-
щин – 58 %.

Предлагаем рассмотреть ключевые 
результаты опроса.

Вопрос 1. Что для вас, в пер-
вую очередь, означает «ум-
ный» город?
Каждый из респондентов имел возмож-
ность выбрать 5 приоритетных вариан-
тов, которые, по его мнению, больше все-
го подходили под определение понятия 
«умный город». Предложенные вариан-
ты включали как конкретные проявления 
«умного» города (например, «умная» пар-

ковка или «умное» освещение), так и бо-
лее широкие категории этого понятия 
(IT-инфраструктура, аналитика больших 
данных и др.). Кроме того, респонденты 
могли указать свой вариант.

Наиболее популярными среди пред-
ложенных вариантов ответов оказались 
«умная» утилизация отходов и энергоэф-
фективность. Далее по частоте ответов: 
IT-инфраструктура, «умное» освещение 
и «умное» измерение использования ре-
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сурсов, которые получили практически 
равные результаты.

Можно предположить, что популяр-
ность варианта «умная утилизация отхо-
дов» обусловлена ростом осведомлен-
ности населения о проблемах экологии 
и сортировки отходов. Обсуждения этой 
проблемы ведутся как на государствен-

ном (принятие законопроекта о сорти-
ровке отходов, постепенный отказ от 
пластика, развитие возобновляемых 
источников энергии на замену истори-
чески основному – атомной энергетике), 
так и на глобальном уровне (борьба с за-
грязнением Мирового океана и воздуха, 
отказ от пластика). 

Соотношение ответов мужчин и 
женщин на вопрос: «Что для вас, в пер-
вую очередь, означает «умный» город?»

Согласно соотношению количества 
выбранных пунктов, мужчины активнее 
предлагали свои варианты ответов. Сре-
ди них звучали: система государственных 
электронных услуг, автоматизированные 
коммунальные службы, возможность без-
наличного расчета.

Также, в категории «Другое», один из 
респондентов указал, что «умный» город 
– это комбинация высокоэффективного 
менеджмента с использованием IT-техно-
логий (hard и soft составляющих), IоT-ин-
фраструктуры, операционного контроля 

и аналитики данных в режиме реального 
времени.

Некоторые предложенные варианты, 
напротив, не касались проявлений «умно-
го» города: наличие дорог без ям, разви-
тая транспортная инфраструктура города, 
социальные программы.

Женщины активнее выбирали вариан-
ты, которые относятся к более экономно-
му и разумному использованию ресурсов, 
соответствию экологическим нормам 
(утилизация отходов, измерения исполь-
зования воды и электроэнергии, систе-
мы аварийного резервирования ресурсов, 
датчики загрязнения) и готовности города 
к вызовам.



30

Мужчины выбирали более широкие 
категории: энергоэффективность, IT-ин-
фраструктура, аналитика больших данных.

Наибольший разрыв в ответах среди муж-
чин и женщин обнаружили варианты «готов-
ность города к вызовам» (почти в 2 раза боль-
ше голосов женщин) и «аналитика больших 
данных» (преимущественно мужчины).

Практически в одинаковом соотноше-
нии представители обоих полов выбира-
ли категории, которые касаются исполь-
зования местной инфраструктуры. Это 

может объясняться похожими образами 
жизни и единым пространством разме-
щения таких элементов (системы цифро-
вых табло, публичные оповещения, «ум-
ное» освещение).

Подавляющее большинство мужчин- 
респондентов (8 из 9) старше 40 лет от-
метили важность утилизации отходов. Две 
трети мужчин этой же возрастной катего-
рии выбрали приоритетными энергоэф-
фективность и возможность города реаги-
ровать на вызовы.

Вопрос 2. Какими цифровыми 
сервисами «умного» города 
вы уже пользовались в своем 
населенном пункте?
Наиболее популярный ответ – «опре-
деление времени прибытия транспор-
та». Возможно, популярность этого ва-
рианта обусловлена тем, что он не тре-
бует дополнительных действий со сто-
роны респондента. Это также может 
быть связано с наличием легких в ис-

пользовании специальных мобильных 
приложений. 

Среди других популярных ответов: 
услуги электронного администрирова-
ния, электронные петиции и электронный 
билет.

Все респонденты, которые выбрали в 
предыдущем вопросе один или несколько 
вариантов ответов: «умная» утилизация 
отходов» (95 человек), «энергоэффектив-
ность» (90 человек) и «IT-инфраструкту-
ра» (67 человек) отметили, что они поль-
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зуются сервисами определения времени 
прибытия общественного транспорта.

Наименее популярная категория – 
«безопасный город» (видеонаблюдение). 
Это можно объяснить отсутствием специ-

альной открытой платформы, доступной 
каждому. Пока большинство камер в го-
родах – это частные системы видеона-
блюдения, которые недоступны для про-
смотра каждому физическому лицу.

Распределение ответов на вопрос: 
«Какими цифровыми сервисами «умно-
го» города вы уже пользовались в своем 
населенном пункте?»

Исследование показало, что мужчи-
ны в возрасте 18-40 лет немного активнее 
используют услуги электронного билета, 
услуги электронного администрирования 
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и электронные петиции. Женщины, в свою 
очередь, чаще определяют время прибы-
тия общественного транспорта и пользу-
ются услугами онлайн-записи городских 
учреждений (услуги, которые больше на-
правлены на сохранение времени и упро-
щают планирование дня).

Все респонденты в возрасте от 40 лет 
отметили, что пользуются сервисом опре-
деления времени прибытия транспорта. 
Только половина из них пользуется услу-
гами электронного администрирования 
(4 из 9), услугами онлайн-записи (5 из 9), 
е-петициями (5 из 9).

Вопрос 3. Используете ли 
вы мобильные приложения, 
которые касаются «умного» 
города?

Менее трети опрошенных пользуются от-
дельными мобильными приложениями.

Женщины и мужчины пользуются ими 
почти в равной степени. В основном пре-
обладают мобильные приложения, ка-
сающиеся общественного транспорта. 
Среди них респонденты указали програм-
му EasyWay и телеграмм-бот киевского 
метрополитена.

Некоторые из респондентов назва-
ли приложения, которые не являются эле-
ментами «умного» города (Google Maps, 
PayPass), что свидетельствует о неполном 
понимании концепции. Но, в любом слу-
чае, эти приложения имеют отношение к 
городской мобильности.

Лишь 1 респондент из 9, в возрас-
те старше 40 лет, отметил, что пользу-
ется соответствующими мобильными 
приложениями.

Вопрос 4. Заметили ли вы 
трансформацию вашего рай-
она в направлении «умного» 
города за последние 3 года?

Менее трети респондентов в возрасте 
от 18 до 40 лет положительно ответили 
на вопрос об изменениях своего района 
в направлении «умного» города. Немно-
го больше, исходя из количества ответов, 
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трансформацию города заметили жен-
щины. Лишь 1 респондент из 9, старше 40 
лет, заметил трансформацию своего рай-
она в направлении «умного» города.

Среди названных примеров наибо-
лее частыми были административные он-
лайн-услуги, возможность записи к врачу 
онлайн, табло прибытия общественно-
го транспорта, появление приложения 
EasyWay, LED-освещение улиц.

44 из 56 респондентов, которые в 
вопросе о понимании концепции «ум-
ный город» выбрали вариант «умный 
паркинг» (скорее всего, владельцы ав-
томобилей) отметили, что не замечают 
трансформацию района в направлении 
«умного» города. Многие из замеченных 
изменений связаны именно с обществен-
ным транспортом.

Вопрос 5. Чего вам не хватает 
для более комфортного про-
живания в городе?
Наиболее популярные ответы возрастной 
группы 18-40 лет – больший комфорт об-
щественного транспорта и увеличение 
количества онлайн-услуг.

Женщины больше внимания уделя-
ют вопросу экологического мониторин-
га и персональной безопасности. Муж-
чины, в свою очередь, говорят об умной 

информационной поддержке и улучше-
нии комфорта общественного транспор-
та (мужчины активнее используют е-билет 
и бесконтактные оплаты).

При этом, только 1 из 208 респонден-
тов написал о необходимости сортировки 
отходов, хотя в вопросе об определении 
понятия «умного города» этот вариант 
набрал наибольшее количество голосов. 
Вряд ли это можно объяснить наличи-
ем развитой системы сортировки мусо-
ра. Скорее всего, этот вариант выбирали 
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в связи с активным общественным обсуж-
дением этой темы в последнее время.

Две трети респондентов старше 

40 лет отметили больший комфорт об-
щественного транспорта и появление 
онлайн-услуг.

Исходя из результатов опроса, важ-
но отметить, что в определении понятия 
«умный город» из всех предложенных ва-
риантов жители предпочитают выбрать 
более узкие категории, которые находят-
ся на повестке дня в современном укра-
инском обществе. Меньшее количество 

ответов касается широкого внедрения 
технологий, позволяющих сделать город 
«умным». Можно предположить, что на-
селение в целом воспринимает понятие 
«умный город» как конкретные сервисы, 
которые они наблюдают и могут исполь-
зовать. Большинство жителей не замеча-
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ют проявлений «умного» города в сво-
ем районе. Сегодня на городском уровне 
это понятие в большей мере существует в 
плоскости дискуссий и требует более ак-
тивного внедрения.

Тем не менее, по мере появления и 
удешевления новых технологий, спрос на 
изменения возможностей города и повы-
шения комфорта жизненного простран-
ства нарастает лавинообразно. То, что 
сегодня выглядит как интересный экспе-

римент, в течение 3-5 лет станет отрас-
левым стандартом. Те города и агломе-
рации, которые не успеют за взрывным 
ростом технологических внедрений, про-
играют конкуренцию за жителей, за биз-
нес, за экономику. А выигравшие полу-
чат в свои руки уникальные инструменты 
и возможности экспоненциального раз-
вития всех сфер городской жизни. Не упу-
стите окно возможностей!

Над исследованием работали  
сотрудники компании EY в Украине:

Алексей Имас, Алина Бугар, Александра Храмцова, Наталья Летик,  
Евгений Цоуфал, Юлия Заверткина, Дмитрий Давыдов.

Заявление об ответственности
Обзор носит сугубо информативный характер и не предназначен для использования третьими лица-
ми. Компания EY, ее партнеры, сотрудники и представители не гарантируют и не заявляют, что ин-
формация, содержащаяся в Обзоре, является достаточной для целей третьих лиц и соответствует 
целям таких лиц, а также не предполагают, что третьи лица будут полагаться на информацию, содер-
жащуюся в Обзоре.

О КОМПАНИИ EY

 EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопрово-
ждения сделок и консультирования. Инновации и технологии преобразуют традицион-
ные услуги EY. Компания адаптирует свои традиционные и новые сервисные предложе-
ния для компаний различных отраслей, включая трудоемкие ручные процессы и иннова-
ции с использованием технологии блокчейн, искусственного интеллекта (AI) и роботи-
зированной автоматизации процессов (RPA).

EY является партнером Совета умных городов (Smart Cities Council)15 – крупнейшей 
в мире сети «умных» городов. Задача Совета – помогать городам использовать иннова-
ции и оставаться устойчивыми и безопасными для своих граждан и предприятий.

Фирмы-члены EY имеют большой опыт в предоставлении услуг для развития «умно-
го» города во всем мире, включая планирование и внедрение «умной» инфраструктуры, 
«умного» учета, цифровых, мобильных и энергетических технологий, а также поиске ин-
новационного финансирования.

EY также сотрудничает с инициативой 100 устойчивых городов (100 Resilient Cities)16, 
созданной Фондом Рокфеллера. Инициатива призвана помочь городам стать более 
устойчивыми к физическим, социальным и экономическим вызовам современности.

Основные направления деятельности EY Start-up Accelerator 

В эпоху технологических изменений, новых вызовов и возможностей, компании стре-
мятся к развитию, адаптируют свою деятельность на всех уровнях и применяют нестан-
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дартные подходы. EY поддерживает корпоративных клиентов во внедрении инноваций, 
в которых нуждается именно их бизнес.

Еще одно направление деятельности EY – консультирование, а также комплексная 
и системная поддержка высокотехнологичных стартапов. Разветвленная экспертиза EY 
в решении стратегических, налоговых, юридических и финансовых вопросов на каждом 
этапе развития компании в комбинации с уникальным международным опытом помо-
гают стартапам сосредоточиться на реализации бизнес-идей и стать лидером своего 
направления. 

Экосистема инноваций Украины имеет невероятный потенциал, требующий си-
стемного подхода для его раскрытия. Поэтому EY Start-up Accelerator готов к сотруд-
ничеству с компаниями и платформами по созданию совместных акселерационных и 
инкубационных программ, а также к предоставлению услуг диагностики готовности и 
внедрения инноваций, создания исследований и опросов в сфере инноваций, поиске 
инновационных решений для операционных и административных вопросов.

Отдельным направлением деятельности EY Start-up Accelerator является создание 
стратегий и администрирование внедрения инноваций и решений в рамках концепции 
«умный город». Верим в то, что только с помощью новых технологий, города будущего 
будут отвечать вызовам своих жителей.

Наши контакты:
Алексей Имас
Ассоциированный директор Тел.: +380 44 490 3049
Лидер EY Start-up Accelerator в Украине Oleksiy.Imas@ua.ey.com
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