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Умный город — система управления 
городскими ресурсами, предназначенная для 
повышения качества жизни горожан, качества 
городского управления и формирования 
конкурентоспособного экономического 
пространства для ведения хозяйственной 
деятельности за счет повсеместного разумного 
использования передовых интеллектуальных 
информационных технологий.

Внедрение технологий «умного города»  
является способом противостояния вызовам 
городскому развитию за счет использования 
современных интеллектуальных технологий 
с учетом культурных и исторических 
особенностей города и социума.

Умный город 
Smart City
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Рост городского 
населения

Расширение городских 
территорий

Потеря территориями города 
изначального функционального 
назначения

Вызовы

Повышение стрессовых факторов 
существования людей

Переход городских процессов  
в цифровую сферу

Усложнение процессов 
управления городом

Сопутствующие цели «Умного Санкт-Петербурга»: 

• обеспечение устойчивого развития  
Санкт-Петербурга;

• обеспечение эффективного управления  
городскими ресурсами и процессами;

• повышение инвестиционной  
привлекательности Санкт-Петербурга;

• обеспечение достижения целей Стратегии  
социального и экономического развития  
Санкт-Петербурга до 2030 года.

Цель

Умный город – это 
город, где живут 
счастливые люди

Принципы

Комфортная 
городская среда 
для всех

Координация и 
взаимодействие

Дополнительное 
назначение 
городской 
инфраструктуры

Устойчивое развитие, 
основанное на 
мониторинге, анализе 
и прогнозировании 
городских процессов

Формирование 
цифровой среды 
самоорганизации 
жителей и бизнеса

Основной целью «Умного Санкт-Петербурга» является 
обеспечение высокого качества жизни населения. 
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Масдар (ОАЭ), 
Сонгдо (Ю.Корея) 
Демонстрация и 
внедрение высоких 
технологий «с нуля»

Нью-Йорк
Устойчивый  
и жизнестойкий

Лондон 
Предоставление 
данных в виде 
сервисов, усиление 
роли инноваций

Вена 
Город равных  
возможностей для 
всех групп горожан

Концепции городов мира

Копенгаген 
Низкоуглеродистая 
экономика

Берлин
Экономический  
и деловой хаб

Москва 
Единое 
информационное 
пространство

Барселона 
Технологический 
суверенитет, 
расширение 
возможностей 
горожан  
в цифровой среде

Дубай
Город счастливых 
людей, 
безбумажный 
документооборот, 
блокчейн

Токио 
Наиболее удобная 
транспортная  
инфраструктура  
в мире

Сингапур 
Человеко-
ориентированный 
подход- разумное 
использование 
технологий для 
решения задач

Гонконг 
«Всемирный  
город Азии»

Международные стандарты Дорожные карты и показатели

• Mapping Smart Cities in the EU 
• Fujitsu Smart Cities and Energy Management
• Microsoft CityNext
• ITU (Международный союз электросвязи)

Исторические тренды

1990 — 2000 2000 — 2010 2015 — н.в.

Концепции городов мира

2010 — 2015

Интеграция 
больших 

объемов данных 
на основе единых 

платформ

Глубокая 
цифровизация 

отдельных 
отраслей, фокус 

на экологии, 
экономии

Создание 
экосистем сервисов 
и технологий, фокус 
на взаимодействии

Искусственный 
интеллект города, 

формирующий 
индустрию 4.0

Подходы к внедрению умных городов
1. Построение умных городов «с нуля»
2. Интенсивное внедрение новых (цифровых) технологий в существующих городах 
3. Организация технологий  умного  города вокруг «центральной идеи»

Тренды Подходы к внедрению

U-City City 
2.0

City 
3.0 

City 
4.0 
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Общие ожидания от умных городов

Умные города способствуют развитию новых форм экономической 
деятельности, а так же обеспечению высокого качества жизни

Улучшение экологической 
ситуации

Беспрепятственное перемещение 
по территории города

Повышение уровня благоустройства 
города и развитие 

общественных пространств

Информационное взаимодействие 
с горожанами

Укрепление здоровья населения 
и увеличение качественной 
продолжительности жизни

Управление городом, 
основанное на мониторинге

Информационное взаимодействие 
органов власти при 

координации действий

Упрощение взаимодействия 
людей с городской средой
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Структура «Умного Санкт-Петербурга»
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Процедура прохождения экспертизы проектами 
при их включении в состав «Умного Санкт-Петербурга»

Формальная проверка

Экспертиза соответствия концепции

Содержательная экспертиза

Экспертиза на предмет интеграции 
в существующую инфраструктуру

Экспертный совет

Согласование на проектном офисе

Представление перечня проектов  
Губернатору Санкт-Петербурга

1

2

3

4

5

6
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Процесс внедрения
Цикл развития «Умного Санкт-Петербурга»

Определение приоритетных 
областей внедрения 
составляющих умного города

Реализация и внедрение  
проектов в состав  
умного города

Проведение мониторинга  
целевых показателей  
эффективности внедрения 
умного города и его  
составляющих  

Проведение конкурсного  
отбора проектов для  
включения в состав умного  
города по приоритетным  
направлениям

Эксперты

Экспертные оценки

1 этап 

2 этап 

3 этап 

4 этап 
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Оценка
эффективности

Граждане

Бизнес-
организации

Потребности

Общественные
обсуждения

Идеи

Проекты / 
предложения

«Умные 
решения»

Принятие 
решений 
по отбору

Потребности / запросы

Органы государственной 
власти

Реестр 
проектов и 
инициатив 

Умного 
города

Контроль
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Достижение высокого качества жизни населения в «Умном Санкт-Петербурге» 
обеспечивается за счет учета потребностей и удовлетворения ожиданий горожан, 
формирования поведенческих установок и оптимальных сценариев для жизни 
всех категорий населения.

Обоснование и оценка достижения главной цели

14

Уровни

В городе не обеспечиваются  
базовые потребности  
населения

Ожидания населения носят 
негативный характер  
или отсутствуют

Жители не понимают 
перспектив проживания в 
городе и ориентируются на 
отъезд

Потребности

Ожидания

Установки

В городе обеспечиваются  
базовые потребности  
основной (работающей)  
части населения

Ожидания населения носят  
преимущественно негативный  
характер или отсутствуют

Понимание перспектив  
проживания в городе  
краткосрочное, жители  
ориентируются на отъезд  
из города (отъезд детей)

2

3

В городе обеспечиваются  
потребности большей 
части населения, включая 
нуждающиеся социальные 
группы

Жители преимущественно  
имеют положительные 
ожидания от проживания в 
городе

Перспективы проживания 
понимаются (наиболее 
состоятельной) частью 
населения

В городе обеспечиваются 
потребности всего населения

Жители имеют четкие  
и положительные ожидания  
от проживания в городе

Перспективы проживания  
носят позитивный характер  
и понятны большей части  
населения
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Достижение основной цели «Умного Санкт-Петербурга» требует фокусировки  
на отдельных социальных и демографических группах населения города,  
для которых могут различаться потребности, ожидания и поведенческие установки.

Группы населения с детьми и лица моложе  
трудоспособного возраста 

• Дети дошкольного возраста 
• Родители с детьми дошкольного возраста 
• Дети школьного возраста
• Родители с детьми школьного возраста
• Беременные женщины и лица с детьми до 1 года 
• Многодетные семьи 
• Дети-сироты 
• Одинокие матери 

Группы населения  
трудоспособного возраста 

• Население трудоспособного возраста 
• Студенты и учащиеся 
• Предприниматели 

Группы населения с ограничениями  
мобильности 

• Лица с инвалидностью по зрению
• Лица с ограниченными возможностями передвижения  

1

2

3

Обоснование и оценка достижения главной цели
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Население старше трудоспособного возраста 

• Неработающие пенсионеры
• Одинокие пенсионеры

Лица, нуждающиеся в социальной поддержке 

• Беженцы и вынужденные переселенцы 
• Лица без определенного места жительства 
• Лица, освободившиеся из мест заключения 

Туристы 

• Туристы в составе организованных групп 
• Неорганизованные туристы
• Приезжие к мероприятиям (футбольные фанаты)

4

5

6
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Проекты устанавливаются в соответствующую ячейку, при условии обоснования 
соответствия целям умного города

Подход к формированию образа «города будущего» 
и дорожной карты на пути к нему

Проекты,  
обеспечивающие  
решение текущих  
проблем города

Проекты, нацеленные  
на формирование  
положительных  

ожиданий жителей

Проекты, нацеленные 
на создание 

перспективного задела 
развития города

2020 г. 2025 г. 2030 г.
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Проектный офис «Умный Санкт-Петербург»
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Регламент прохождения 
предложений по 

технологиям «умного 
города» и порядок их 
включения в реестр 

проектов, рекомендуемых 
к реализации и методики 

их отбора.

Персоналии

Проектный офис создан 
распоряжением Губернатора 

Санкт-Петербурга  
Г.С. Полтавченко

Руководитель:  
Ректор Университета 
ИТМО, В.Н. Васильев

Заместитель руководителя: 
Специальный 

представитель Губернатора 
Санкт- 

Петербурга по вопросам 
экономического развития 

А.И. Котов
Цифры

Старт работы 
рабочих групп

Заседания Проектного 
офиса и обсуждение 

вопросов

5 
рабочих 

групп

• Группа по проектированию
• Группа по техническому, 

правовому обеспечению 
процесса внедрения

• Группа по методологи- 
ческому обеспечению

• Группа по информаци- 
онному обеспечению

• Экспертно-технологический 
совет

2017 
август

2 
раза в 
месяц

Основные рассмотренные вопросы

Предложения ОГВ 
об использовании 

технологий «умного 
города» для решения 

задач городского 
развития.

Варианты 
использования 

городских 
информационных 

ресурсов для решения 
задач городского 

развития и т.д.

? ? ?



Проектный офис
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Умный город — город комфортный для всех

www.petersburgsmartcity.ru




