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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ  

Аннотация: В статье анализируются инфрасруктурные инновации. 

Концепция «умного» города, если говорить о сфере строительства, 

подразумевает полный переход к BIM-технологиям при проектировании и 

эксплуатации зданий и сооружений. Также в градостроительстве строгое 

зонирование территории окончательно заменяется интеграцией торговых 

площадей, офисных зданий, рекреационных зон, небольших производств в 

жилую застройку, что сокращает внутригородские миграции.  
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Annotation: Infrasurvey innovations are analyzed in the article. The 

concept of a "smart" city, in terms of construction, implies a complete transition to 

BIM-technologies in the design and operation of buildings and structures. Also in 

town planning, strict zoning of the territory is finally replaced by the integration of 

retail space, office buildings, recreational zones, small industries into residential 

development, which reduces intraurban migration. 
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В 2016 году доля городского населения составляла 54,5%, к 2030 году 

прогнозируется её увеличение до 60% [6]. Города продолжают расти, так как 

способны удовлетворить любые потребности современного человека. 

Соответственно, растут занимаемые ими территории. В результате, близко 

расположенные населённые пункты срастаются в городские агломерации, 

слияние последних приводит к образованию мегалополисов, и в итоге, 

размеры городских территории становятся колоссальными. Города 

превращаются в сложные многокомпонентные системы, а проблема 

управления ими, поддержания их стабильности и жизнедеятельности 

становится всё острее. Также усложняется взаимодействие жителей и 

городских властей, что приводит к медленному реагированию последних на 

возникающие проблемы. Как следствие, возникает ситуация, при которой все 

предоставляемые городами блага перекрываются трудностью в получении 

этих благ. 

Решением сложившейся ситуации может являться реализация 

концепции «умного» города. Международная организация по стандартизации 

дает следующее определение данной концепции: 

«умный» город – это модель, основанная на применении новых 

информационных технологий, таких как Интернет вещей (т.е. единой сети, 

соединяющей окружающие человека объекты реального и виртуального 

мира), облачные вычисления, работа с большими объемами данных и на 

пространственно-географической информационной интеграции с целью 

облегчения планирования, строительства и управления службами городов [5]. 

Таким образом, «умный» город – это взаимодействие отдельных элементов 

города как единого целого за счет внедрения современных информационных 

технологий (система систем). 

Основными принципами данной концепции являются: удобство 

взаимодействия со сферой коммунальных услуг, гибкость городского  

управления,  сохранение  комфортной  жилой  среды, 
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«умная» инфраструктура, обеспечение долгосрочной эффективности 

сетевой безопасности [5]. 

Из принципов вытекают следующие направления, в которых 

реализуется данная концепция: 

- «умное» управление, что подразумевает участие граждан в 

принятии решений, связанных с жизнью и развитием города, развитие 

общественных и социальных сервисов, а также прозрачность работы 

институтов управления; 

- «умная» экономика, подразумевающая энергоэффективность, 

склонность к инновациям, гиб- кость рынка труда, высокий уровень развития 

предпринимательства и др.; 

- «умная» мобильность, т.е. возможность беспрепятственно 

добраться в любую точку города, открытость и доступность города на 

национальном и интернациональном уровнях, также здесь подразумевается 

создание устойчивой, инновационной и безопасной транспортной системы; 

- «умный» подход окружающей среде, т.е. уровень развития 

менеджмента устойчивого управления ресурсами, обеспокоенность 

экологической средой, переход к экологическому строительству; 

- «умные» люди (здесь подразумевается степень образованность и 

уровень квалификации граждан, а также способность и желание обучаться на 

протяжении жизни); 

- «умный» образ жизни, т.е. комплекс условий, формирующих 

жителей «умного» города: степень развития инфраструктуры культурного 

пространства, уровень индивидуальной безопасности граждан, качество мест 

проживания, уровень развития системы жилищно- коммунального 

комплекса, доступность и качество образовательных учреждений, 

социальное единение граждан. 

В результате работы по всем вышеперечисленным направлениям город 

становится абсолютно единой системой. Использование новейших 
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информационных технологий взаимоувязывает все компоненты, начиная от 

смартфонов, часов, микроскопических датчиков и до сложных систем 

жизнеобеспечения и управления городом, в единую сеть. Все подключенные 

к данной сети устройства передают данные в реальном времени, на их основе 

специальные программные комплексы проводят анализ текущей обстановки 

и делают прогнозы. 

Помимо этого, концепция «умного» города, если говорить о сфере 

строительства, подразумевает полный переход к BIM-технологиям при 

проектировании и эксплуатации зданий и сооружений. Также в 

градостроительстве строгое зонирование территории окончательно 

заменяется интеграцией торговых площадей, офисных зданий, 

рекреационных зон, небольших производств в жилую застройку, что 

сокращает внутригородские миграции. Отдельное внимание уделяется 

транспортным системам и их организации, делается акцент на использовании 

беспилотных автотранспортных средств. 

В результате, всё это приводит к появлению постоянно обновляемой 

модели города, несущей информацию о каждом его элементе. Создаются 

максимально комфортные условия жизни человека, минимизируется 

вероятность проявления негативных последствий человеческого фактора в 

управлении городом, рационализируется использование ресурсов, 

улучшается экологическая обстановка, что в купе способствует устойчивому 

развитию городской среды. 

В практическом плане (если говорить об области городского 

строительства) данная модель может помогать решать задачи городского 

планирования (к примеру, легко резервировать земли для дальнейшего 

инфраструктурного и социального строительства, выставлять земельные 

участки на аукцион с предоставлением требований к застройщику); 

облегчать процесс проектирования и согласования новых объектов (такой 

этап, как моделирование окружения станет ненужной стадией, т.к. окружение 
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будет существовать изначально); симулировать процессы и анализировать 

городскую территорию (симуляция распространения шума, ветровых 

потоков, инсоляционного режима, движения транспорта и людей); 

контролировать состояние инженерной инфраструктуры, в том числе 

подземной; распространять данные о городе в открытом виде (т.е. создавать 

различные оболочки и интерфейсы для разного рода потребителей с 

необходимым для них набором информации). 

В итоге, подобные инновации рождают совершенно новый тип 

городского пространства, ориентированного на тесное взаимодействие с 

человеком и с окружающей природной средой. Передовиками в этой области 

стали испанский город Барселона, город-государство Сингапур и 

международная экономическая зона Сонгдо в Южной Корее. В столице 

Каталонии были применены замурованные в асфальт сенсоры для 

совершенствования системы парковки, а также создана единая операционная 

система, сводящая вместе все существующие системы и сервисы города. В 

результате, ОС владеет полной картиной происходящего в городе и способна 

прогнозировать ситуации на основе аналитики поступающих данных. В 

Сингапуре правительством был запущен проект Smart Nation, объединяющий 

граждан, предпринимателей, ученых и чиновников с целью внедрения 

технологий в повседневную жизнь и создания прагматичной среды обитания 

жителей. Город Сонгдо является в отличие от предыдущих примеров 

проектом по созданию совершенно нового города, строительство которого 

было начато в 2005 году. Город занимает небольшую территорию, благодаря 

градостроительным решениям в любую его точку можно попасть за 15 минут 

езды на велосипеде. Также город оснащен огромным количеством датчиков, 

данные с которых поступают в центральный узел управления, где 

анализируются информация о состоянии улиц, дорог, домов и потребностях в 

энергии [4]. 
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Таким образом, создание «умного города» как на базе существующих 

поселений, так и с нуля дает ощутимые результаты и является качественно 

новой ступенью в развитии городских территорий, в будущем способной 

привести нас к целой сети «умных городов», объединенных между собой на 

глобальном уровне. Пока же мы можем видеть лишь первые шаги к 

полноценной реализации этой концепции. Частичное воплощение некоторых 

пунктов можно встретить в огромном количестве городов по всему миру, в 

том числе и в России. К примеру, в Москве был создан портал "Мобильные 

приложения и сервисы Правительства Москвы", где в одном месте собраны 

все официальные приложения для горожан, кроме того, разработчики могут 

зарегистрироваться на сайте и получить доступ ко всем интерфейсам 

программирования приложений, с помощью которых можно разрабатывать 

новые сервисы. Также в Москве осуществлена система бесконтактной 

оплаты проезда картой, мобильным телефоном, запущен каршеринг, порядка 

11,3 тысячи машин коммунальных служб подключено к системе ГЛОНАСС, 

что позволяет контролировать своевременность и качество уборки городских 

улиц [3]. Также примером служит реализация проекта 

«Умный и безопасный город Казань» [1] и внедрение сервисов 

«Яндекс. Такси», «Яндекс. Транспорт» и др. 

Применительно к нашей стране реализация данной концепции может 

помочь в разрешении транспортных, экологических, экономических проблем, 

дать толчок к развитию устаревающих моногородов, вывести на существенно 

новый уровень взаимодействие городских властей и жителей, повысить их 

компьютерную и информационную грамотность. И, разумеется, такие 

существенные изменения будут требовать целостного и разностороннего 

подхода к реализации данной концепции, включающего в себя привлечение 

инвестиций, профессионалов различных сфер, взаимодействие с гражданами 

и органами местного самоуправления, а также, что является одним из 
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наиболее важных параметров, - обеспечение безопасности как самих систем 

«умных городов», так и каждого человека в отдельности.  
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