
Олег Саенко
osaenko@cisco.com

C I S C O

Построение цифровой платформы города

mailto:osaenko@cisco.com


Источник: Beecham Research, Pike Research, iSupply Telematics report, US DoT

•Умные счетчики
•Автоматика распредсетей
•Полевые сети
•Оборудование потребит.
•Электрозарядная инфр.
•Возобновляемые / 
распределенные ИЭ

500 млн – 1 млрд устройств

Энергетика и ЖКХ

•Навигация и телеметрия
•Платные дороги, управление 
трафиком
•Безопасность, предотвращение 
аварий
•Видеокамеры
•Аварийное реагирование
•Самодиагностика автомобиля
•Цифровая реклама

> 500 млн устройств

Транспорт

•Умное освещение
•Интеллектуальный транспорт
•Умные здания
•Электронное правительство
(электронные киоски, инфоматы)
•Здравоохранение
•Инфраструктурный менеджмент
•Умное водоснабжение
•Умные парковки

2 млрд устройств

Умный город

•Мобильные лаборатории
•Диагностика
•Хирургическое 
оборудование

•Имплантация
•Удаленный мониторинг
•Телемедицина

> 100 млн устройств

Электронное 
здравоохранение

Промышленность

Безопасность

•Управление активами
•Интеллектуальный ТоИР
•Умные насосы, компрессоры, 
клапаны
•Умные трубопроводы
•Интеллектуальное снабжение
•Безопасность (LAS)
•Smart-метки (NFC)
> 1 млрд устройств

•Видеонаблюдение, 
отслеживание
•Контроль доступа 
•Биометрия, сканеры
•Службы ЧС
•Контроль водных ресурсов
•Мониторинг окружающей 
среды
> 100 млн устройств

•Заправочные станции
•Игры, социальные события
•Автоматы с едой (вендинг)
•Супермаркеты
•Терминалы оплаты
•Кассовые терминалы
•Smart-метки

> 200 млн устройств

Торговля

50 млрд
подключенных по 

IP устройств в 
2020 году

Мировые тренды: «Интернет вещей», «Умный город»



Задача по обеспечению 
гарантированного качества жизни 
граждан в условиях стремительного 
роста их числа 

Зеленые технологии
Повышение энергоэффективности
Экологической и энергетической 
безопасности

Повышение индекса 
инновационности и 
привлекательности города для 
проживания, торговли, 
промышленности, привлечения 
талантливой молодежи и 
профессиональных сотрудников

Стремительная урбанизация

 > 69% городского населения Украины 
живет в городах

 6.3 млрд человек будут жить в городах к 
2050 году (рост на 70% c 3.6 млрд в 2010 
году)

Окружающая среда

 Города ответственны за 60-80% мировых 
энергетических затрат и парниковых газов

 Города потребляют 60% воды и теряют до 
20% на утечках

Экономические ограничения

 Рост ВВП развитых стран будет ограничен 
0-2% в 2013-2014 годах

 Восстановление экономики после 
последнего кризиса не способствовало 
пропорциональному росту рабочих мест

Макроэкономические тенденции

Способность планомерно развивать городскую инфраструктуру является критерием 
социально-экономического успеха властей

$39B
Water  

Managemnt

$62B
Video

Surveillance

$22B
Smart 

Lighting

$41B
Smart 

Parking

$18B
Traffic

$1.9T
Open Data/ 
Killer Apps

$3 триллиона – новая 
индустрия 

Smart Urban Services
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Каждая задача решается отдельно.

Это приводит к:

• Созданию выделенной инфраструктуры 

для каждой системы

• Отсутствию возможности по 

предоставлению информацию смежным 

системам

• Увеличению расходов и затраченных 

усилий

• Трудностям с управлением и 

масштабированием инфраструктуры

Комплексный подход к решению данных задач является наиболее эффективным 

и экономически обоснованным

Состояние 
улиц и уборка 

мусора

Состояние 
окружающей 

среды

Управление 

городским 

освещением

Физическая 
безопасность

Оптимизация 
парковочного 
пространства

Управление 

дорожными 

инцидентами
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Сетевая инфраструктура города

ISP 

Monitoring/control of 

applications

Дополнительные 

сервисы

Интернет

В городе

На улице

• Является основой для построения 
цифровой инфраструктуры города

• Помогает развитию малого бизнеса

• Предоставляет сервис по 
беспроводному доступу к сети 
Интернет для жителей

• Является источником аналитической 
информации для планирования 
городских ресурсов

В ЦОДе
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Smart Traffic Incident 
Management

Use Case 3:

Компоненты системы:

• Датчики встроенные в дорожное 

полотно;

• Система видеонаблюдения для 

визуального контроля над 

ситуацией

ДорогаДатчик

Городская 

сеть

Wi-Fi

Ситуационно-аналитический 

центр

T
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T

r

a

t

Сетевая 

инфраструктура 

для датчиков

T

r

a

T

r

a

t

T

r

a

T

r

a

t

Пример №1
Управление дорожными инцидентами

Преимущества от внедрения:

• Возможность сбора оперативной информации о 

состоянии дорожного движения;

• Сокращение времени обнаружения и 

классификации инцидента

• Сокращение времени реакции на инцидент
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Алгоритм работы системы

Обнаружение

• Сбор информации с 
дорожных сенсоров

• Генерация сообщения при 
превышении пределов

Подтверждение

• Просмотр видео в 
реальном времени с 
ближайшей камеры

• Подтверждение 
инцидента

• Определение типа 
инцидента

Реакция

• Передача информации 
специальным службам

• Запрос на выездную 
бригаду

• Координация действий 
между различными 
службами 



C97-718397-00 © 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 8

Пример №2:

• IP speaker/intercom

• Email to employee

• Text to security

• Voice call

• Paging

• Radio alert

• Digital signs

“Происшествие на углу 

улиц …..”

• Система видеонаблюдения

• Единая система оперативной связи

• Дополнительные приложения

Видеокамеры со 
встроенной аналитикой

• Безопасный город

Координация действий

Предотвращение правонарушений

Идентификация и обнаружение
• Безопасный аэропорт/вокзал

Центр 
управления 
безопасного 
городаРеагирование на происшествия
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Управление городскими парковками 
Пример №3:

Улица

Платежный 

терминал

Датчик потока
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Парковочный датчик

Городская 

сеть

Wi-Fi, 3G/4G, 

LoRa
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Сетевая 

инфраструктура 

для датчиков

Компоненты системы:

• Датчики наличия автомобиля;

• Платежный терминал;

• Видеокамера с аналитикой.

Преимущества от внедрения:

• Возможность сбора оперативной информации о 

наличие свободных мест;

• Контроль над платежами за парковку;

• Эффективная система для организации 

парковочного пространства в городе

Ситуационно-аналитический 

центр
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5

1

Система предоставляет 

информацию о свободных местах2

34

6

Каждое 

парковочное место 

оборудовано 

сенсором

Водитель 

занимает 

свободное место

Водитель оплачивает 

парковку через 

смартфон или 

терминал

Надзорные органы 

получают информацию о 

нарушениях правил

Городские службы 

получают статистику 

для улучшения 

сервиса
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Для жителей

• Экономия времени и 

горючего

• Уменьшение потока машин

Для городов

• Упрощение системы оплаты парковки и 

выписывания штрафов

• Полностью автоматизированная система

• Уменьшение количества сотрудников для 

контроля работы системы

Для контролеров

• Оптимизация работы

• Инструмент для решения 

спорных ситуаций

• Улучшение экологической обстановки за счет уменьшения выбросов

• Улучшение качества жизни за счет качественной работы сервиса

• Сбор аналитических данных для дальнейшего развития сервиса

Для всех
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Точка 

доступа

Уличный шкаф
Мониторинг и управление

Городская 

сеть

Wi-Fi

Беспроводное 

подключение

Модуль 

управления 

(МУ)
МУ МУ

Улица

Управление уличным освещением
Пример №4:

Мониторинг и управление

Компоненты системы:

• Модуль управления 

освещением;

• Сетевая инфраструктура для 

удаленного управления и 

мониторинга

Преимущества от внедрения:

• Улучшение контроля над городским освещением;

• Возможность гибкого управления;

• Низкая стоимость внедрения Центр управления
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Вывоз мусора
Пример №5

Улица

Беспроводное 

подключение

Городская 

сеть

Wi-Fi

Сетевая 

инфраструктура 

для датчиков

T
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Датчики 

наполнения и 

возгарания

Ситуационно-аналитический 

центр

Компоненты системы:

• Датчики в мусорных баках;

• Сетевая инфраструктура для 

удаленного управления и 

мониторинга

Преимущества от внедрения:

• Вывоз мусора может осуществляться по 

необходимости;

• Контроль над возгораниями;

• Новый высококачественный сервис
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Состояние окружающей среды
Пример №6

Сетевая 

инфраструктура 

для датчиков

Датчик 

освещенности

Датчик влажности 

и температуры

Датчик 

шума

Датчик чистоты 

воздуха

Городская 

сеть

Wi-Fi / LoRa

Центр сбора 

информации

Преимущества от внедрения:

• Сбор данных для анализа текущей ситуации и 

построения прогнозов
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Продукты компании Cisco Продукты партнеров

Оборудование для 
беспроводной сети

Магистральное 
оборудование

Сенсорные сети

Система 
видеонаблюдения

Серверное оборудование

Системы управления
IoT платформа

Датчики

Шлюзы для датчиков

Система управления для 
датчиков

Прикладное программное 
обеспечение



ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШИНА И СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ГОРОДСКОЙ WIFI, МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ СЕТЬ

Сети операторов 
связи

(2G/3G/4G/IOT-NB)

InternetГородская сеть 
передачи данных

МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПАРТНЕРОВ И ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ

Мониторинг
Ситуационные 

центрыLighting
Management

Safety and
Security

EnvironmentWaste
Management

P
Parking

Management
Water

Management
Transport

Management
Traffic 

Management

ДРУГИЕ 
СЕНСОРЫ И 

ДАТЧИКИ
Street

Lighting
Safety and

Security
EnvironmentWaste

P
ParkingWater Traffic

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА

People Street
Furniture

ЗДАНИЯ

CommercialResidential Industrial

ТРАНСПОРТ

Vehicles

Интегрированная цифровая платформа CDP



Сбор и агрегация данных от 
сенсоров и датчиков разного 
типа, независимо от среды 

передачи данных

Нормализация данных для 
представления в виде Smart 
City Common Data Model для 

построения цифровой модели 
города

Предоставление интерфейсов 
(API) для локальных и 

международных вендоров ПО, 
городских систем, мобильных 
приложений для управления 
городской инфраструктурой и 

предоставления сервисов

Принципы работы цифровой платформы



Жилая Промышл Коммерч

Здания

ВодаПаркинг
Мачты 

освещения Мусор Экология Люди
Уличная 

инфр.

Безопаснос
ть Трафик

Городская инфраструктура

Internet Edge WAN Agg

Мобильные 
операторы

(2G/3G/4G/LTE)

Интернет

Авто

Транспорт

Городская технологическая сеть 
передачи данных и выделенные 

каналы связи

Пример реализации городской цифровой платформы

Wired/Wireless AccessПроводная/беспроводная связь Поддержка IPv6 Обработка/ХраннениеБезопасность

Internet Edge WAN Aggregation

Mobility/Location Mgmt/CMX

Wireless/Wired Network Management

Video ManagementSession Management

Безопасность

Платформа City Digital Platform (интерфейсы API и наборы SDK)

Дорожное 
движениеМедицинаУборка мусораОсвещениеПарковки Водоканал

Пассажирский 
транспорт

Ситуационные
центры

Приложения и 
городские сервисы

Мобильные 
приложения

Apps

Security

Analytics

Городской WiFi

Cisco City WiFi

Ad Exchange

Городское 
планирование



Модели Pay-as-You-Grow и As-a-Service

Один домен 

Один производитель систем управления и 
сенсоров

Один домен 
Множественные системы и сенсоры от разных 
производителей

Различные домены
Множественные системы и сенсоры 
от разных производителей

Think Big

 Start Small 

Move Fast



Cisco Systems

Оператор связи

Оператор сервиса 
(организация заказчика)

Интегратор в 
регионе / 
консультант

Устройство
Поставщик
(пример)

Возможная 
стоимость

Ед. изм
Покрывает 
число мест

Сенсор
WorldSensing

либо местный 
производитель

130 $ 1

Шлюз (улица) Cisco 730 $ 200

WiFi точка (улица) Cisco 750 $ 200

Коммутатор (улица) Cisco 700 $ 200

Биллинг и 
мониторинг мест 

«как услуга»
Cisco 30

$/год/
место

1

Набор приложений
WorldSensing

либо местный 
разработчик

120
$/год/
место

1

Парковка «как услуга»

Пример: CapEx –145 $/место, OpEx – 145 $/место в год
Окупается в 1 год эксплуатации при цене 0,15 $/час и 50% утилизации



Мачта освещения – ключевой источник данных цифровой 
платформы города



Роутеры Cisco в шкафах управления 
освещением позволяют управлять 
не только освещением, но и более 

сложными системами

Более 1 000 шкафов 
управления

Управляемые светильники позволяют 
подключить 

к ним дополнительные устройства/датчики

Город - десятки тысяч  
светильников

Управляемые светильники создают сеть «Интернета вещей» 



Мониторинг 
транспортных 

потоков
Единая сеть

Умное освещение

Безопасный город

Экологический 
мониторинг

Десятки 
приложений:

Управление 
парковкой

Без прокладки 
дополнительных 
кабелей

CDP + FOG = Одна сеть, одна платформа, множество приложений

CCTV



Smart Lighting



https://cim.cisco.com

Smart City Map

Reset

9

Vehicle

Интеграция умного 
освещения и парковок
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Мониторинг 
погоды

Адаптация освещения в зависимости от дорожной обстановки и 
погоды

Система управления 
уличным освещением

Внезапное падение температуры и выпадение снега осложняют 
видимость (мерцание снега в свете ламп) и дорожную обстановку. 
Система уличного освещения снижает интенсивность освещения, 
чтобы предотвратить ослепление водителей или повышает в случае 
гололеда без снега, чтобы минимизировать риски дорожных аварий

1

5

Городская сеть 
Wi-Fi

Система управления 
дорожным движением

ГСПД

3

4 2
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Городская сеть 
Wi-Fi

Система управления дорожным движением Cisco Smart+Connected City 
Traffic Solution обнаруживает инцидент или аварию, информация 
поступает в единый ситуационный центр. На месте аварии уровень 
освещения автоматически увеличивается до 100%, в то время как 
ближайшие к месту аварии лампы начинают «мигать», предупреждая 
водителей о необходимости обратить внимание и снизить скорость.

3

Управление освещением на основании инцидента безопасности

ГСПД

1

2

Система управления 
уличным освещением

Система управления 
дорожным движением



 Комплексный проект «Умного и безопасного города» является самоокупаемым и будет представлять несомненный 
интерес для частных инвестиций и государственно-частных партнерств (PPP). При этом, в корне изменится 
традиционное бюджетное финансирование капитальных затрат: нагрузка на создание инфраструктуры может быть 
возложена на инвесторов, а город сможет использовать инфраструктуру в виде услуги на основании контракта с 
ежемесячными или ежеквартальными платежами. 

 Проекты «Умный и безопасный город» обеспечивают:
o Улучшение уровня безопасности
o Снижение транспортных заторов на 25% и более
o повысить эффективность использования общ. 

транспорта и удовлетворенность пассажиров на 12-40%
o снизить потери в сфере ЖКХ до 80%
o обеспечить снижение затрат на освещение города 

на 50-75%
o повысить энергоэффективность города в

целом на 9-25%
o повысить привлекательность города для жителей, 

предпринимателей и туристов

Результаты реализации программ Умный город



Сокращение затрат Доходы «с нуля» Доходы  «с нуля»
Доходы от рекламы 
и информирования

Умное 
освещение

Публичные 
парковки

Видеофиксация 
нарушений ПДД

WiFi, 
медиаэкраны

Энергосберегающие 
технологии

Взимание платы
за парковку

Выставление 
штрафов

Доступ в Интернет, 
информирование

Наличие источников дохода позволяет реализовать проекты в формате поэтапного ГЧП

все сервисы могут базироваться на сетях освещения
и управляться на единой ИКТ-платформе

Реализация проектов – энергосервис, концессия, сервисная модель
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Вариант №1

Вариант №3б

Энергосервисный
контракт

«Контракт 
жизненного цикла»

Генподряд + проектное 
финансирование

Энергосервисный контракт  с 
окупаемостью за счет 
экономии энергоресурсов 
(срок 5-10 лет)

Пример: уличное освещение, 
ЖКХ

Контракт жизненного цикла (аналог 
концессии) на модернизацию и 
обслуживание комплексной 
городской инфраструктуры –
затраты делятся равными долями 
на срок 15-25 лет, который обычно 
равен жизненному циклу 
инфраструктуры

Поставка и монтаж оборудования за 
счет кредитных средств российских 
банков или международных банков 
(например, ЕБРР)  

Срок реализации проекта 1-2 года

Кредит на 5-10 лет

Выделен 

бюджет на 

реализацию 

комплексного 

проекта?

Вариант №3а

ГЧП / МЧП / 
Концессия 

(revenue sharing model)

Вариант №4

Сервисная модель

Инфраструктура строится на 
деньги оператора 
городского сервиса, город 
оплачивает ежемесячно или 
ежеквартально как услугу
(например: 
видеонаблюдение как 
услуга)

Вариант №2

Вариант №5

Закупка по 
госконтракту

Государственные закупки 

товаров, работ, услуг для 

реализации проекта 

Нет Да

Частично

Платные дороги, платные 
парковки, системы фото и 
видеофиксации нарушений ПДД, 
городской Wi-Fi, Wi-Fi в метро –
новые источники дохода 
покрывают целиком или частично 
капитальные и эксплуатационные 
расходы по проекту

Схемы реализации городских проектов



Благодарю за внимание!


