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«Умные города» мира: подходы к классификации моделей создания
В зависимости от масштаба применения решений «умного города»:
1. Создание «умного города» (greenfield-проекты): Fujisawa (Япония), Масдар (ОАЭ)
2. Внедрение в городах элементов «умного города» (brownfield-проекты): Барселона, Амстердам, Берлин
3. Создание «пилотных» площадок и кластеров для разработок  и внедрения технологий и привлечения 

стейкхолдеров: проект 22@ (квартал «Побленоу», Баселона), 
Royal Seaport (портовый квартал Стокгольма).

В зависимости от этапа развития:

В зависимости от подхода внедрения «умных» решений:
1. Технологический подход: основополагающая роль в развитии всех сфер городского хозяйства 

отведена сфере ИКТ (подход IBM, CISCO, Google и др.). 
2. Комплексный подход: интегрирует технологические и социальные инновации, город как «система 

систем».

Smart city 1.0

• Повышение 
эффективности 
управления городом за 
счет получения доступа к 
интегрированным данным 
о состоянии сервисов, 
энергии, инфраструктуры 
в реальном времени

Smart city 2.0

• Развитие и управление 
городов на базе цифровых 
моделей инфраструктуры

• Включение стартапов и 
МСП в рыночные сегменты 
smart city

Smart city 3.0

• Smart city как стратегия 
развития городов с общим 
видением. Ключевая роль 
граждан в формировании 
облика города и 
взаимодействии с городской 
средой

• Формирование устойчивых 
инновационных экосистем на 
базе ИКТ



Глобальная повестка:
элементы smart-city для достижения целей устойчивого развития ООН* 

«Умное» управление водными 
ресурсами

«Умное» образование

«Умное» управление отходами

«Умное» управление 
энергетическими ресурсами Развитие инновационной инфраструктуры

«Умные» пространства и коммуникации

«Умная» окружающая среда
E-Government

*«Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года», приняты в 2015 году 193 государствами

Ликвидация нищеты

Цель устойчивого 
развития

Ликвидация голода

Хорошее здоровье и благополучие Качественное образование

Гендерное равенство Чистая вода и санитария

Недорогостоящая и чистая энергия Достойная работа и экономический  рост

Индустриализация, инновации 
и инфраструктура Уменьшение неравенства

Устойчивые города и 
населенные пункты

Ответственное потребление и 
производство

Борьба с изменением климата Сохранение морских экосистем

Сохранение экосистемы суши Мир, правосудие и 
эффективные институты

«Умные» транспортные системы

«Умное» видеонаблюдение, etc

«Умная» среда, «умное» здравоохранение



Свердловская область в системе smart-приоритетов

Глобальные цели устойчивого развития
• 17 целей ООН

Развитие цифровой экономики и сферы ИКТ
•Указ Президента РФ № 204
• Программа «Цифровая экономика РФ».
• Стратегия развития информационного общества в РФ на 
2017-2030 г.
• Национальная технологическая инициатива (ДК Технет).
• Стратегия Научно-технологического развития РФ до 2035 г.

Региональные цели развития
• Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016-2030 годы.
• Пятилетка развития Свердловской области на 2017-
2021 годы.
• Стратегия инновационного развития Свердловской 
области до 2020 г. 

Приоритеты развития муниципального уровня
• Стратегические документы муниципальных образований 
региона

Позиции Свердловской области в сфере цифровизации
63 место в рейтинге регионов по уровню информатизациии
Микомсвязи России (-55 позиций по сравнению с 2016 годом)
48 место в рейтинге субъектов Российской Федерации 
по степени внедрения и эффективности использования 
спутниковых навигационных технологий 
на базе системы ГЛОНАСС (по итогам 4 квартала 2017 года)*

Позиции Екатеринбурга в сфере 
цифровизации

4 место в рейтинге НИИТС по степени  
внедрения «умных» технологий (среди 15 
крупнейших городов России)
3 место в рейтинге цифровых городов России 
по данным маркетингового агентства "Zoom 
Market« (из 25 городов)





























Управление реализацией Программы

Совет при Губернаторе Свердловс-
кой области по приоритетным 

стратегическим проектам

Проектный офис
АНО «Агентство инновационно-

технологического развития»

Уполномоченный орган 
(Департамент 

информатизации и связи)

Проектный комитет по направлению 
«Умный регион»

ПРИОРИТЕТНАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММАИОГВ – участники Программы

Внешние участники 
Программы

Общественно-деловой совет

Экспертные группы

(Учредители: технопарк «Университетский» и Уральский федеральный университет)

• Разработка нормативной документации
• Обеспечение деятельности органов

управления программой
• Мониторинг реализации программы
• Создание и развитие информационной

платформы программы

Сбор и экспертиза проектов
Сопровождение портфеля проектов
Мониторинг реализации проектов 

Продвижение и брендинг




