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П
родолжающийся беспрецедентный рост городов 
может считаться наиболее важным глобальным 
трендом этого тысячелетия. Особенно ярко он 

выражен в странах с развивающейся экономикой, где 
население городов растет на 1 млн человек в неделю. 
Эта тенденция стимулирует радикальные изменения в 
мировой экономике и окружающей среде и остро ставит 
на повестку дня задачу создания более безопасных, эко-
логически чистых и экономически конкурентоспособных 
мегаполисов. Решение этой глобальной задачи может 
быть достигнуто только путем внедрения инновационных 
проектов в области интеллектуальных зданий и постро-
ения нового типа городской инфраструктуры, получив-
шей название Smart City, или “Умный город”.

Что же такое Умный город? Концепция Smart City – 
это не только разработка отдельных интеллектуальных 
систем, это комплексный подход на всех этапах проек-
та, объединяющий в комплексном решении результаты 
работы команды архитекторов и инженеров, произво-
дителей оборудования и промышленных коммуникаци-
онных систем. Решения для построения умных городов 
все активнее входят в нашу повседневную жизнь, а их 
возможности наглядно доказывают, что переход от от-
дельных систем управления к Умному городу дает боль-
ше возможностей его жителям и делает среду обитания 
более комфортной. В русле такого подхода в настоящее 
время реализуются инновационные решения в сфере 
интеллектуальных зданий и Умного города от компаний 
Advantech и Microsoft.

Здания будущего от Advantech

Представьте себе картинку из недалекого будущего. 
Посетители делового центра въезжают на подземную сто-
янку. Никакой охраны на входе, въезд регулируется авто-
матическим барьером. После проезда барьера посетите-
ли видят на информационных табло номер парковочного 
места и стрелки с указанием направления движения. Выйдя 
из машины, они покидают территорию стоянки и поднима-
ются на лифте, а у выхода из лифта их сразу встречают. 

Такие инновационные решения уже существуют – 
они реализованы в новых кампусах компании Advantech 
в Куньшане в Китае и в Линкоу на Тайване (рис. 1–3).  
В них использованы и интегрированы следующие систе-
мы: распознавания регистрационного номера автомо-

Smart City – город будущего

Рис. 1. Кампус Advantech в Линкоу

Рис. 2. В холле здания в Линкоу

Рис. 3. В офисе нового здания Advantech
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биля, сопровождения к парковочному месту, иденти-
фикации посетителей.

Данный проект показал, что при разработке интел-
лектуального здания необходимо разбить здание на от-
дельные зоны, поскольку для каждой из них требуются 
различные системы управления. Например, в кампусах 
Advantech в Куньшане и Линкоу есть четыре зоны: пар-
ковка, приемная, конференц-зал и офис. Интеллектуаль-
ная система управления парковкой запускается сразу 
после того, как работник резервирует конференц-зал и 
вводит информацию о посетителе (номер автомобиля, 
сотовый телефон или адрес электронной почты). Систе-
ма автоматически посылает посетителю сообщение, 
включающее фотографию здания и карту маршрута. 
Номер автомобиля отправляется в систему распозна-
вания номеров, чтобы позволить ей опознать и пропу-
стить автомобиль гостя. В свою очередь, электронные 
указатели, интегрированные с освещением автостоян-
ки, проведут посетителя к нужному месту на парковке. 
Как только гость прибудет, сотрудникам компании будет 
автоматически отправлено сообщение, чтобы они мог-
ли подготовиться к встрече. 

Помимо въезда на парковку элементы системы 
распознавания номеров автомобилей установлены и 
на электронных указателях. Во-первых, это позволяет 
правильно отображать информацию о направлении 
движения к парковочному месту на основе номера ав-
томобиля. Во-вторых, помогает системе оптимизиро-
вать заполняемость автостоянки в случае парковки на 
неправильное место. 

Интеллектуальная система управления парковкой 
включает в себя также подсистему мониторинга воздуха, 
состоящую из множества датчиков, связанных с програм-
мой планирования и управления работой освещения и 
вытяжной вентиляции. Это позволяет исключить лишнее 
включение-выключение освещения в час пик, когда много 
машин. После часа пик система, ориентируясь на датчи-
ки, будет освещать дорогу только отдельным автомоби-
лям, что существенно экономит электроэнергию.

Компания Advantech разработала также системы 
интеллектуального управления для приемной, конфе-
ренц-зала и офисных помещений. Одна из самых рас-
пространенных проблем здесь – это невыключенные 
после ухода сотрудников осветительные приборы и кон-
диционеры. Для решения проблемы офисные помещения 
были разделены на небольшие зоны, где установлены 
датчики наличия персонала. Если помещение пустует 
более 10 минут, система переводит освещение и кон-
диционер в режим ожидания и включает оборудование 
только при появлении людей. Датчики качества воздуха 
регулируют работу кондиционеров для обеспечения 
наиболее комфортных условий для работы сотрудников.

В конференц-зале установлены электронные дис-
плеи для отображения расписаний конференций и 
совещаний. Эти же дисплеи могут использоваться для 
видеоконференций, презентаций, в качестве досок 
обсуждений и т.д. В приемной интерактивные дисплеи 
служат для отображения справочной информации для 
посетителей, схем прохода в конференц-залы и QR-
кодов продукции из каталогов.

На территории кампусов Advantech активно при-
меняются также разработанные компанией техно-
логии использования возобновляемых источников 
энергии. На крыше зданий установлены солнечные 
батареи, дождевая вода собирается и используется 
для полива зеленых насаждений и смыва в туалетах. 
Возвышенность возле кампуса Линкоу оказалась 
прекрасным местом для установки ветроэнергетиче-
ских установок, что позволило использовать решения 
Advantech для ветроэнергетики.

Разработанные в ходе автоматизации кампусов 
решения позволяют получить и экономические вы-
годы, это достигается за счет возможности отслежи-
вать и контролировать расход энергии в зданиях. Для 
этих целей в Advantech применяется разработанная 
на базе web-интерфейса система управления энер-
гопотреблением BEMS (Building Energy Management 
System). Она помогает сотрудникам даже без знания 
HVAC-систем (вентиляции, отопления и кондициони-
рования воздуха) управлять зданием, а также анали-
зировать и оптимизировать управление энергоресур-
сами с помощью простого графического интерфейса 
пользователя. 

Благодаря интеллектуальным решениям AiBS 
(Advantech intelligent Building Solution) системные ин-
теграторы могут сосредоточиться на требованиях кли-
ентов к организации работы оборудования здания, а 
также интегрировать все необходимые устройства в 
клиентские приложения. Такой подход не только по-
зволяет существенно сократить время системной инте-
грации, но и выводит автоматизацию зданий на более 
высокий уровень.

Системная интеграция  
нового поколения

Внедрение умных решений – отличный способ по-
вышения комфортабельности и энергоэффективности 
зданий, а также увеличения стоимости недвижимости. 
Однако достаточно ли добавить интеллектуальные 
устройства в здание, чтобы можно было назвать его 
интеллектуальным? 

Согласно рекомендациям тайваньской ассоциа-
ции интеллектуальных зданий, в таком строении должен 
быть обеспечен контроль энергоресурсов и управле-
ние ими, оно должно быть построено из экологически 
безопасных строительных материалов, обеспечивать 
безопасность и реагировать на изменения условий 
окружающей среды. То есть, интеллектуальное здание 
– это гораздо больше, чем просто решение в области 
информационных технологий, в нем требуется обеспе-
чить интеграцию различных взаимосвязанных систем 
для удовлетворения потребностей людей, прожива- 
ющих или работающих в здании. 

На первых этапах развития интеллектуальных 
зданий автоматизация была сосредоточена на внед- 
рении систем управления кондиционированием и 
контроля доступа. Затем, благодаря интенсивному 
техническому развитию в начале 80-х годов, в интел-
лектуальных зданиях стали появляться сервисы, ко-
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торые могли взаимодействовать с людьми, появились 
интеллектуальные жилые помещения, которые умели 
реагировать на потребности людей. В свою очередь 
это потребовало взаимно увязать большое количество 
различных подсистем, ранее работавших по отдель-
ности и не умевших взаимодействовать. Эта работа 
легла на плечи системных интеграторов и оказалась 
очень непростой. Компаниям не хватало информации и 
опыта в области новых коммуникационных технологий, 
из-за чего они несли большие финансовые потери, а 
проекты реализовывались очень долго.

Чтобы облегчить решение проблем системной инте-
грации, компания Advantech создала комплекс решений 
AiBS, который использует платформу WebAccess для 
интеграции подсистем и платформу IBS Director для по-
строения логики, необходимой для организации межсис- 
темных связей внутри здания. Поставщики решений для 
автоматизации зданий (BA – Building Automation) могут 
использовать два этих компонента для разработки про-
стых сценариев работы интеллектуального здания, в ре-
зультате чего можно быстро и недорого построить очень 
эффективную платформу управления зданием.

WebAccess имеет более чем двенадцатилетнюю 
историю развития и множество встроенных драйверов 
связи, в том числе для протоколов BACnet, Modbus и 
OPC, а также около 200 драйверов для оборудования 
различных производителей. Это позволяет подключить 
около тысячи типов самых разнообразных устройств, 
начиная от кондиционеров воздуха и заканчивая систе-
мами контроля доступа и видеонаблюдения. Любая под-
система может быть интегрирована в единую платформу 
WebAccess, позволяя администратору системы осущест-
влять централизованный мониторинг.

IBS Director, второй компонент решения AiBS, пред-
ставляет собой средство разработки сценариев управ-
ления зданием. Графический интерфейс позволяет соз-
давать сценарии работы комплекса систем, перемещая 
функциональные модули из каждой подсистемы на цен-
тральный экран. Далее определяется взаимосвязь меж-
ду модулями и выполняется генерация исходного кода,  

обеспечивающего функционирование комплекса сис- 
тем в соответствии с разработанным сценарием.

От интеллектуального здания  
к Умному городу

Согласно недавнему докладу британской исследо-
вательской фирмы BSRIA, в настоящее время в мире по-
строено 427 млн интеллектуальных зданий, к 2020 году 
это число достигнет 1,04 млрд, и в будущем тенденция 
роста сохранится. Хотя в разных странах существуют 
свои определения интеллектуального здания, все со-
гласны с тем, что оно должно обеспечивать комфорт и 
удобство проживания, а также реагировать на измене-
ния в окружающей среде.

В последние годы интеллектуальные здания пере-
жили техническую революцию. За счет развития ком-
пьютерных и сетевых технологий современные интел-
лектуальные здания сильно отличаются от построенных 
в 1980-х годах. Одно из основных отличий – это откры-
тость решений и новые возможности интеграции обо-
рудования и систем автоматизации. Интеллектуальное 
здание 1980-х годов представляло собой совокупность 
независимых систем – автоматика здания, контроль без-
опасности, видеонаблюдение, и каждая такая система 
имела собственную платформу управления. Но с раз-
витием сетевых технологий системы управления зданием 
стали двигаться в сторону открытой архитектуры и раз-
вития возможностей интеграции. 

Теперь интеллектуальные здания предоставляют 
более подробную информацию для обслуживающе-
го персонала и сведения о возможных услугах для 
жителей, например анализ потребления энергии за  
длительный период времени, сравнение потребления 
воды, электричества и газа. Системная интеграция так-
же помогает снизить затраты на строительство и экс-
плуатацию зданий. Ранее интеллектуальные здания 
требовали установки большого количества распреде-
лительных щитов и шкафов управления, которые зани-
мали немало места. В новых зданиях за счет примене-

Рис. 4. Категории решений CityNext
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ния современных электрических 
и коммуникационных модулей с 
высокой степенью интеграции 
экономится не только место, но и 
время для установки оборудова-
ния, а также повышается стабиль-
ность и надежность системы.

С ростом числа интеллекту-
альных зданий естественным об-
разом встает вопрос об объеди-
нении их инфраструктуры между 
собой и о создании нового клас-
са мегаполисов – Умных городов. 
На значимость вопроса влияет 
также рост экологических проб- 
лем, включая глобальное потеп- 
ление и климатические анома-
лии. Исследования показывают,  
что основная доля потребления 
энергии во многих странах мира 
приходится на здания. Напри-
мер, потребление электроэнер-
гии и отопления в зданиях в Великобритании состав-
ляет 60% национального объема выбросов CO

2
, а 

доля энергии, потребляемой зданиями в США, до-
стигает 40%, причем энергоэффективность старых 
зданий в меньшей степени зависит от поведения жи-
телей, гораздо более важно отсутствие в этих зда-
ниях систем управления энергоресурсами, наличие 
старых электросетей и устаревшего оборудования. 
Оптимизация энергопотребления в зданиях и сни-
жение потребления других ресурсов приведет к со-
кращению выбросов углекислого газа и улучшению 
экологических показателей. 

Кроме того, с увеличением населения планеты 
все больше возрастает нагрузка на инфраструктуру, 
обеспечивающую работу транспорта, здравоохра-
нения, образования и общественной безопасности. 
Заменить всю существующую инфраструктуру нере-
ально как из-за стоимости, так и больших временны ´х 
затрат, поэтому наши города должны стать умнее, 
более интегрированными с инженерными системами 
инфраструктуры. Только это позволит обеспечивать 
жизнь и работу экосистемы города на необходимом 
уровне безопасности и с должной энергетической эф-
фективностью, а также дает возможность предоста-
вить жителям больше удобств и комфорта.

Глобальная инициатива  
Microsoft CityNext

Корпорация Microsoft объявила о запуске гло-
бальной инициативы под названием CityNext (рис. 4), 
направленной на развитие Умных городов. Проект 
охватывает восемь главных направлений: здравоох-
ранение, образование, электронное правительство, 
транспорт, туризм, энергетика, строительство и без-
опасность. Методы создания CityNext, предложен-
ные компанией Microsoft, отличаются актуальностью 
и ориентированностью на интересы потребителей, 

программа разработана специально для того, чтобы 
улучшить город, сделать его надежным, экологичным и 
пригодным для комфортной жизни его обитателей. 

Инициатива также способствует активному вза-
имодействию граждан, компаний и органов власти. 
Например, люди смогут с легкостью находить инфор-
мацию и обмениваться ею при помощи своих мобиль-
ных устройств и социальных сетей, что позволяет 
 обеспечить большую вовлеченность и участие жите-
лей в жизни города. Социальные сети и мобильные 
устройства могут использоваться для оповещения 
жителей о проблемах безопасности и чрезвычайных 
ситуациях в городе. В свою очередь органы власти 
могут быстрее обрабатывать запросы и отзывы и в 
сотрудничестве с населением создавать для него но-
вые полезные услуги.

В рамках инициативы Microsoft CityNext для 
трансформации деятельности города предостав-
ляется много новых средств, включая облачные вы-
числения, мобильные устройства, социальные сети и 
аналитику больших данных. Эти инновации позволят 
обмениваться важными сведениями как городским 
жителям, так и бизнесу, государственным структурам 
и прочим организациям. Обеспечение качественно-
го образования, создание условий для роста нового 
поколения инновационно мыслящих предпринимате-
лей, включая тех, кто организует высокотехнологич-
ные стартапы, повышение компьютерной и цифро-
вой грамотности жителей города – вот необходимые 
условия для того, чтобы начать инновационные про-
цессы в градостроительстве. Все перечисленное – 
важные составные элементы глобальной инициативы 
Microsoft CityNext (рис. 5).

В условиях все большего проникновения ИТ в жизнь 
горожан важно на практике создать инфраструктуру, 
которая способна поддерживать и обеспечивать до-
бавление новых систем с самой низкой стоимостью. 
Сегодня для этого все чаще предлагаются облачные 
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Города сталкиваются с проблемой,
как обеспечить новые общественные

услуги для удовлетворения
потребностей быстро
растущего населения

Внедрение в городе человеко-ориентированных инноваций позволит
руководству города найти новые пути решения для следующих проблем

1. Изменение процессов
обслуживания и инфраструктуры

для большей связности,
результативности

и эффективности города

2. Привлечение граждан
и бизнеса к обсуждению

вопросов в режиме
реального времени

3. Ускорение внедрения
инноваций

и возможность использовать
потенциал всех граждан

Рис. 5. Новые возможности города в рамках инициативы Microsoft CityNext
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технологии. Например, в Париже “облака” используют-
ся для управления системой городских парковок, в Кейп-
тауне с их помощью объединили деятельность различных 
городских департаментов. 

В современных условиях крайне важно также обес- 
печить доступ населения к информации и государствен-
ным сервисам, для чего нужны цифровые средства и 
удобные интерфейсы взаимодействия.

С помощью приложений, открывающих доступ к об-
щим данным для физических и юридических лиц, города 
повышают прозрачность информации и устанавливают 
эффективное двустороннее взаимодействие. В городах 
выполняется сбор огромных объемов данных – показа-
телей различных датчиков, ежедневных бизнес-процес-
сов, отзывов горожан. Теперь граждане и органы власти 
могут получать аналитику по накопленным данным и го-
товить инициативы для внедрения новых решений, улуч-
шающих качество жизни. Новые технологии общего или 
частного облака, API-интерфейсы, информационные 
панели и средства анализа данных помогают правитель-
ству улучшить общий доступ к информации.

Концепция города будущего также предусматри-
вает расширенное применение средств бизнес-анали-
тики, учитывает растущее использование гражданами 
мобильных устройств, уделяет особое внимание орга-
низации их социального взаимодействия посредством 
сетевых технологий. Инициатива Microsoft CityNext уже 
сегодня предлагает пользователям около 400 тысяч 
разнообразных технологий и сервисов. Из них каждый 
город может внедрять то, что необходимо его гражда-
нам в первую очередь, а затем уже добавлять другие 
элементы. 

На данный момент уже большое количество горо-
дов изъявили желание сотрудничать с Microsoft и ее 
партнерами в рамках инициативы Microsoft CityNext. 
В их число входят Москва (Россия), Барселона (Испа-
ния), Буэнос-Айрес (Аргентина), Манчестер (Велико-
британия), Филадельфия (США), Окленд (Новая Зе-
ландия), провинция Хайнань и город Чжэн чжоу (Китай), 
Гамбург (Германия).

Информационные системы  
на базе инициативы Microsoft CityNext 

В России уже активно внедряются информационные 
системы, построенные в соответствии с инициативой 
Microsoft CityNext. Так, в правительствах Московской и 
Ярославской областей установлена автоматизирован-
ная информационная система мониторинга эффектив-
ности и результативности государственного управления 
в регионе (АИС “Мониторинг”). Она предназначена для 
информационного обеспечения оперативной деятель-
ности правительства, органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления регионов. Система 
обеспечивает всесторонний анализ текущего состояния 
дел субъекта, включая оценку эффективности и резуль-
тативности деятельности региональных органов испол-
нительной власти. 

В основе АИС “Мониторинг” лежит гибко настра-
иваемая сбалансированная система индикативных 
показателей, которая дополняется графическими, 
картографическими, фото- и видеоматериалами, позво-
ляющими быстро выявлять проблемы и акцентировать на 
них внимание руководства. Автоматическое выявление 

Рис. 6. Москва-Сити
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проблемных зон обеспечивает поддержку принятия 
управленческих решений и комплексный оперативный 
контроль состояния дел региона на всех уровнях вла-
сти. Открытый сегмент системы является инструментом 
обратной связи власть–общество и обеспечивает до-
ступ граждан к необходимой информации.

В АИС “Мониторинг” возможен мониторинг состоя-
ния дел по выбранным направлениям и автоматическая 
индикация проблем с детализацией до уровня муници-
пальных образований, автоматизирован мониторинг 
СМИ и реализована обратная связь с гражданами.

Разработанная система имеет следующие возмож-
ности: настраиваемая иерархическая система индика-
тивных показателей; оперативные сводки, сообщения, 
индикация проблем для работы руководителей высшего 
звена; аналитические отчеты, статистика, рейтинги; па-
нель контроля приоритетных показателей. Предусмот- 
рен видеомониторинг контролируемых объектов, а так-
же интеграция с данными космомониторинга. Возмож-
на интеграция с базами общероссийских, отраслевых и 
ведомственных нормативно-правовых документов. Име-
ются приложения для планшетов и мобильных устройств 
на операционных системах iOS, Windows 8 и Android. 
Система АИС “Мониторинг” построена на базе об-
лачных технологий с централизованной системой обра-
ботки и хранения данных и использует промышленные 
ГИС и системы бизнес-интеллекта, что обеспечивает 
минимальные издержки на внедрение и сопровождение 
готового решения с типовыми настройками.

Умные города в России

Несколько лет назад в центре Москвы была раз-
вернута огромная строительная площадка, на ко-
торой началось строительство города будущего –  
Москва-Сити (рис. 6). В рамках Москва-Сити было 
создано единое информационное пространство, ис-
пользующее новейшие коммуникационные системы 
и сетевые технологии, ресурсосберегающие техно-

логии, автономные системы 
электро- и теплоснабжения и 
современную транспортную 
инфраструктуру. Все проект-
ные решения для данной тер-
ритории выполнены в рам- 
ках концепций интеллектуаль-
ного дома и Умного города. 
Экологические характерис- 
тики комплекса отвечают са- 
мым высоким международ- 
ным стандартам. Во всех зда-
ниях поддерживается специ-
альный микроклимат (без 
загрязнителей и аллергенов), 
при отделке используются 
только экологически безопас-
ные материалы. А реализа-
ция единого подхода к эксплу-
атации зданий и сооружений 
обеспечивает экологически 

благоприятную и безопасную работу как персонала, 
так и посетителей Москва-Сити. 

В данное время управляющая компания ОАО 
“СИТИ” привлекает к развитию территории ведущих 
российских и иностранных урбанистов, архитекторов 
и проектировщиков. В качестве ориентира выбраны 
успешные примеры деловых высотных кварталов в 
Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Сингапуре и Гонконге, 
в которых создана комфортная для обитателей этих 
конгломераций атмосфера. 

Другим примером Умного города в России является 
Сколково. Концепция иннограда Сколково изначально 
подразумевала возведение инновационных зданий, 
спроектированных и построенных с применением но-
вейших технологий. Первым таким зданием на терри-
тории города стал Гиперкуб (рис. 7), возведенный по 
принципам “4Э” (энергоэффективность, экологичность, 
экономичность, эргономичность).

Также в России проектируются или уже строятся 
Умные города в Казани (Смарт-Сити Казань), Санкт-
Петербурге (город-спутник Южный, Новый Берег), 
Сочи (Горки-город), Нижнем Тагиле и Сургуте.

Заключение

Город с внедренной концепцией Smart City – это бо-
лее гибкий и приспособленный к современным реалиям 
город. Он способен реагировать на природные явления  
и эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Он 
обеспечивает рациональное землепользование, а так-
же сотрудничество муниципальных властей с граждана-
ми для улучшения качества их жизни. Он хранит знания 
о своей деятельности и государственной политике, ста-
новится более устойчивым к негативным воздействиям, в 
том числе связанным с изменением климата. Smart City 
позволяет повысить привлекательность города для пред-
принимательства и упростить внедрение инноваций.

Сергей Солдатов
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Рис. 7. Гиперкуб в Сколково




