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По прогнозам ВОЗ, доля населения мира, которая 

проживает в городах, к 2050 году вырастет до 70 %. 

В 2018 г. этот показатель - 55% (4,2 млрд. чел),  

в 1950 г. - всего 751 млн. городских жителей.

По мере роста городов возрастает необходимость 

совершенствования управления всеми аспектами 

городской жизни, чтобы они могли: 

• устойчиво расширяться, 

• эффективно работать,

• поддерживать высокое качество жизни жителей. 

В связи с этим вопросы информационного 

обеспечения управления водными ресурсами 

возникают не только на уровне региона, но и особо 

остро стоят перед 

администрациями городов.

Концепция «Умного города» (smart city - SC)



Термин «Умный город»  (SC) применим тогда, когда используются 

современные технологии для улучшения результатов во всех аспектах 

городской деятельности и повышения качества услуг, которыми могут 

воспользоваться жители. 

«Умный город» - это городское поселение с правильно подключенными, 

грамотно управляемыми и оптимизированными ресурсами. Каждое 

устройство, являющееся компонентом умного города, должно 

взаимодействовать с другими для управления ресурсами этого города. Эти 

устройства должны взаимодействовать друг с другом, и именно здесь 

приходит IoT (Интернет вещей). 

Интернет вещей (IoT) - это экосистема физических объектов, которые 

взаимосвязаны и доступны через Интернет. IoT предлагает примерный 

образец набора интерактивных устройств, которые конструируют умные 

решения повседневных проблем и рассматриваются как ключ к созданию SС

«SC» собирает и использует открытые данные для принятия решений и 

создает сети партнеров между правительствами, предприятиями, НКО, 

общественными группами, университетами и больницами т.д.  

Цифровая инфраструктура «SC» обеспечивает доступ к данным, на базе 

которых формируется правильное управление городскими ресурсами с 

принятием более разумных решений планировщиками, группами населения 

и отдельными жителями.

Увеличение «умной» составляющей становится ключевой областью 

внимания при реализации различных городских проектов.  

Концепция «Умного города» (smart city - SC)

План развития умного города 

Наньша, Гуанчжоу

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83


2006 – Сингапур определил свою стратегию «Smart Nation», как ведущую 

для экономического и социального развития;

2009 – Япония разработала стратегию городского развития «I-Japan 

Strategy 2015»;

2010 – «The Europe 2020 strategy», в которой придается особое значение 

трем ключевым приоритетам: «умности», устойчивости и росту; 

2010 – в Китае запущен план развития, определяющий города Ухань и 

Шэньчжэнь как пилотные города в программе «SC»;  

2011 – в Амстердаме (Нидерланды) провозглашено развитие «SC» для 

достижения устойчивой жизни и транспорта;

2013 – в Китае создан «Промышленный альянс «SC» под эгидой 

Министерства Промышленности, Информации и Технологии. В течение 5-

летнего плана общие инвестиции в программу «SC» - до 500 млрд. юаней; 

2015 – Инициатива Правительство США нового «SC» включает проект 

«умного транспорта», «умной электросистемы» и «умной связи», для 

обеспечения которой планировались инвестиции - 160 млн. доллар. США; 

2015 – План Индии развить 100 «SC» : инвестиции в строительство «SC» 

в ближайшие 5 лет суммарно составят 7,5 млрд. долларов США;

2015 - План Ю.Кореи инвестировать  в  2016-19 гг. 350 млн. долл.США в 

развитие IoT экосистем со взаимосвязанными умными устройствами;

2016 - Огромные усилия Вьетнама по поддержанию индустрии, связанной 

с «SC»: в провинцию Kien Giang инвестировано 2,94 млн. долларов США.

Этапы реализации концепции «Умного города» (SC)



Объем инвестиций в «Умные города» по всему миру 

Объем инвестиций в «Умные города» по всему миру (http:// www.deloitte.com)

В 2010-20 гг.  города по всему миру инвестируют около 108 млрд. долларов США 

в инфраструктуру умных городов (https://www.navigantresearch.com): 

интеллектуальные счетчики и электросети, энергоэффективные здания и 

аналитику данных. 

http://www.deloitte.com/
https://www.navigantresearch.com/


Управление  в «Умных городах» 

В создании и реализации концепции «SC» могут участвовать: 

• руководители городов, 

• региональные органы власти, 

• транспортные округа, 

• корпоративные и некоммерческие партнеры, 

• государственные и федеральные агентства (в зависимости 

от модели финансирования).

Заинтересованные стороны должны 

• четко сформулировать свои обязанности,

• обеспечить передачу соответствующей информации 

лицам, принимающим решения, 

• создать механизмы для принятия своевременных 

решений, 

• установить ответственность всех участников процесса.



Технологии  «Умных городов» 

Технологии, необходимые для реализации концепции «Умного 

города», могут различаться в зависимости от уникальных 

потребностей каждого из городов.  

Все «Умные города» должны интегрировать технологическую основу 

своих усилий, включая системную архитектуру, управление 

данными, совместимость и кибербезопасность.

Для постоянного измерения и повышения производительности 

функционирования городских систем с помощью передовых 

технологий в «умных городах» должен применяться расширенный 

мониторинг и аналитика.

Города – это сложные экономические и культурные системы.  

Наиболее важные сектора жизни «умного города» 

• безопасность, 

• умная энергия, 

• умная интеграция, 

• умные общественные услуги, 

• умная мобильность (транспорт), 

• умные здания, 

• «умная» вода.



Проект «Умная вода» на базе совместной технологии Esri и IBM

обеспечивает интегрированное управление водными ресурсами 

с использованием смарт-технологий 

Термин «Умная вода» (SW) обозначает инфраструктуру 

водоснабжения и водоотведения, которая обеспечивает 

эффективное управление водными ресурсами и энергией, 

используемой для его транспортировки. 

«Умная система водоснабжения» предназначена для сбора 

значимых и действенных данных о расходе, давлении и 

распределении городской воды. Очень важно!!!  

Потребление и прогноз водопользования должны быть точными.

Система SW включает модели водоснабжения: геоинформационная 

система с загруженной в неё базой данных БД по всем элементам 

системы водоснабжения, и блок гидромоделирования, т.е. 

математического описания физических процессов. 

БД и блок гидромоделирования совместно описывают все события, 

происходящие в системе водоснабжения, правила обработки этих 

событий и задаваемые ключевые показатели эффективности. 

Объективные данные о событиях поступают в систему с помощью 

физических устройств (смарт-объектов), которые, с одной стороны, 

служат источниками сведений о конкретных событиях, а с другой –

могут исполнять команды по изменению режимов работы системы 

водоснабжения. При этом все SCADA-системы также интегрируются 

в рамках решения «Умная вода». 



Известные международные проекты «Умная вода»

1. Проект «Smart Water» в Валенсии (Испания) для мониторинга 

гидрологического цикла;

2.  Проект «Smart Water» в Сан-Франциско (США), который, помимо 

оптимизации водоснабжения, используется для управления 

качеством воды в водных объектах, а также был интегрирован с 

системами городских сервисных служб.

Основные результаты при внедрении проектов

• улучшение качества воды;

• снижение потерь при транспортировке;

• контроль эксплуатационных характеристик систем 

водоснабжения;

• снижение затрат на обслуживание в среднем на 30%;

• контроль и снижение расходов, связанных с противоправными 

действиями, в среднем на 20%;

• контроль утечек воды в домах;

• повышение информированности пользователей о расходах воды, 

что привело к сокращению потребления воды на 10%;

• увеличение срока службы оборудования за счет улучшения 

планирования средствами ГИС;

• уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации;

• повышение безопасности на объектах;

• экономия затрат на электроэнергию до 40%;

• снижение потерь в сетях распределения воды в среднем на 5-7%.



Известные международные проекты «Умная вода»

3. Проект «Smart Water» в Канаде 

http://iotsmart.ru/smart-water-technology-provides-safe-and-clean-water-to-indigenous-

communities-in-canada/ использует датчики, измеряющие расход воды и 

присутствие химических элементов. Эти данные отправляются по протоколу 4G

(SIM-карта предоставлена Sasktel) на Облачную платформу Aridea Terralytix Portal. 

Проект показал преимущества использования IoT-технологий для управления 

сточными водами. Система зарегистрировала множественные случаи 

аварийного слива сточных вод, которые и приводят к ухудшению качества воды 

в водопроводе. Канадский опыт свидетельствует об эффективности применения 

современных программно-аппаратных комплексов для решения задач 

прогнозирования высоких уровней содержания опасных веществ в водах,

поступающих на предприятия водоочистки, и информационного обеспечения на 

городском уровне.

4. Коммерческий проект «Smart Water» в Китае, 2017 г.  Компания Shenzhen Water

установила около 1,2 тыс. «умных счетчиков» потребления воды на базе 

технологии узкополосного Интернета (NB-IoT) в Southern Pearl Garden и жилых 

кварталах м/р Яньтянь в Шэньчжэне. Данная система SW – это программно –

аппаратный комплекс, включающий умные домашние счетчики водопотребления и 

системы выявления утечек, и программу на базе решения E-Cloud 3.0, 

содержащую модели водопроводящей сети и источников 

водоснабжения/водоотведения. Данная система позволяет избежать убытков в 

сфере коммунальных платежей, вызванных неточностью или отсутствием 

показаний счетчиков, а также утечками воды.

http://iotsmart.ru/smart-water-technology-provides-safe-and-clean-water-to-indigenous-communities-in-canada/
http://www.libelium.com/development/waspmote/documentation/4g-networking-guide/
https://www.terralytix.com/


Дорожная карта для водоснабжения и водоотведения 

(Белая книга, 2019,  IWA&Xylem,  https://iwa-network.org/wp-content/uploads/2019/06)

1. Установить цели на уровне генеральных директоров и советов директоров: руководители 

коммунальных предприятий повсеместно отмечают, что поддержка и лидерство исполнительной 

команды руководства является критическим ускорителем внедрения цифровых технологий.

2. Создать целостную цифровую дорожную карту и четкую бизнес-стратегию: коммунальные 

предприятия должны создать внутренний консенсус о том, как цифровое «путешествие» будет 

развернуто, поддержать клиентов и деловые результаты в качестве координационных центров на 

протяжении всего процесса оцифровки и обучения ключевых заинтересованных сторон 

(потребители, политики, акционеры, менеджмент и сотрудники). 

3. Формировать инновационную культуру: коммунальные операторы, ИТ-персонал, финансисты, 

техники, руководители и другие должны быть проводниками для появления новых технологий. 

Чтобы стимулировать адаптацию, коммунальные предприятия должны сосредоточиться на 

создании обширной любознательности и требуемой компетентности персонала для охвата 

цифровых инноваций. 

4. Использовать пилотные проекты для гибкого мышления: пилотные проекты предлагают знание 

как исследовать новые технологии, наращивать темпы и создавать более целостное понимание их 

физического и финансового воздействия на операции перед совершением крупномасштабной 

реализации.

5. Разработать архитектуру для оптимизации использования данных: разработка баз данных, где 

оперативные наборы данных становятся доступными для финансовых, инженерных и ИТ-

специалистов, которые могут использовать их для оптимизации бизнес-процессов, что имеет 

решающее значение для создания ценности из данных и эффективно оцифровывать 

коммунальную инфраструктуру и связь.  



Дорожная карта для водоснабжения и водоотведения

6. Культивировать свою цифровую экосистему: Коммунальные службы должны 

использовать информацию о цифровой миграции от коллег, отраслевых 

ассоциаций, академических и технологических центров - лидеров технологии, тех 

кто впереди по усвоении Цифровой Водной технологии.  

7. Охватить значимость и ценность цифровой воды: Использование цифровой 

воды в коммунальных предприятиях и окружающих сообществах, разнообразное и 

трансформированное в долгосрочном плане, приводит к ускоренному развитию. 

Общественные, управленческие, финансовые и другие выгоды, созданные 

цифровыми технологиями, генерируют экспоненциальный рост для коммунального 

хозяйства.

8. Водный сектор должен объединиться вокруг решения ключевых проблем 

(вызовов): Ключевые проблемы, такие как совместимость, правила, культура и 

кибербезопасность должны решаться отраслью в целом. Любая платформа для 

принятия цифровых технологий коммунальными предприятиями должна 

начинаться с глубокого понимания этих технологий, осознания конкретных 

проблем, стоящие перед ними, и принятия на себя обязательств выбора стратегии 

решения этих проблем с помощью новых и инновационных технологий и практик. 

Важно помнить, однако, что технологии будет меняться, и что сами технологии не 

являются решением. Скорее, их реализация и различные способы, которыми они 

увеличивают ценность для предприятия станет решением для некоторых из 

важнейших проблем (например, не приносящие доход воды, ливневые и сточные 

воды и т. д.) . 



Перспективы системы «Умная Вода» (SW)

• Система «SW» должна быть оснащена возможностями мониторинга и сетевого 

взаимодействия с другими критическими системами города для получения детальной 

информации об их работе и взаимодействии. 

• Дополнительный эффект достигается, когда отдельные департаменты могут 

оперативно обмениваться актуальной и полезной информацией. Например, 

департамент по управлению водосборным бассейном может автоматически получать 

информацию о результатах моделировании ливневых вод, которая указывает 

вероятные зоны затопления и время, основываясь на прогнозируемом уровне 

осадков. 

• По современным представлениям об «SW», она должна использоваться в циклах или 

каскадах, возможно, с разделением источников различных потоков, чтобы облегчить 

обработку и повторное использование. Различные источники воды (дождевые воды, 

поверхностные воды, подземные воды) должны быть интегрированы в городскую 

структуру, а не просто безопасно отведены, чтобы обеспечить воду для потребления, 

для экосистем и экосистемных услуг. 

• В дальнейшем экосистемы будут развиваться в направлении предоставления услуг, 

которые в настоящее время уже часто используются на основе разнообразных 

технических средств. Так, питательные вещества, содержащиеся в бытовых сточных 

водах, возвращаются в почву и растениеводство. 

• Основные инвестиции следует направлять не на строительство или модернизацию 

канализационных систем и сетей электроснабжения, а на уровень домашнего 

хозяйства, постоянно повышая эффективность цикла использования для 

удовлетворения растущего спроса.



17.04, Москва – В рамках нефтегазового форума круглый стол «Проектные 

и инновационные решения для нефтегазовой отрасли». ВМ Тарбаева –

со-модератор, эксперт в области экологического  законодательства.

01-04.10 -В рамках IX Международного Конгресса «Энергосбережение и 

энергоэффективность – динамика развития» (Экспофорум) объединили 

усилия 4х организаций: провели конференцию «Водопользование –

инновации в законодательстве и технологиях», а также обсуждение в 

Северо-Западном научном Центре гигиены и общественного здоровья.

20-21.11. – международный конгресс "Энергоэффективность. ХХI век. 

Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология",СПб. Со-модератор 

секции "Перспективные направления успешного взаимодействия проектных 

организаций с производителями. Внедрение эффективных решений".

Наши конференции.   СПбРО РЭА, «Природоохранный союз»  –

со-организаторы



Экспертная и консультативная работа с населением по снижению 

социально-экологической напряженности 

Сентябрь-декабрь - Организация рабочих и выездных  совещаний по анализу 

социально-экономического и экологического положения в МО «Приморское» 

Выборгского района Ленинградской области с приглашением инициативной группы 

жителей города и руководителей администрации Приморского МО под эгидой 

Общественной палаты ЛО. 

Совещания организованы по материалам докладной записки, подготовленной по 

результатам общественных слушаний проекта «Строительства Приморского 

универсального перегрузочного комплекса (ПУПК)» с учетом мнения жителей МО 

«Приморское», высказанного позднее на общественной дискуссии в Выборге (2000 

подписей). ВМ Тарбаева провела экспертную оценку по итогам натурного 

обследования и сделала предварительные выводы, которые были доложены 

губернатору АЮ Дрозденко и на заседании. 

Создан наблюдательный совет северного побережья Финского залива, в состав 

которого вошли представители ОГВ, НКО, активной  общественности Приморского ГП 

и др., проведено заседание, разработаны рекомендации и план работы.



Экспертная работа по оценке магистерских диссертаций, отчетов НИР, 

финансируемых в рамках реализации ФЦП «Развитие ВХК РФ до 2020 г.» 

В мае-июне 2019 года академик РЭА, д.б.н., проф. ВМ Тарбаева

выступала в качестве рецензента 6 магистерских диссертаций 

кафедры Институт наук о земле (Санкт-Петербургский 

государственный университет) по основной  образовательной 

программе: ВМ.5531 «Экологический менеджмент».

В 2019 г. в рамках работы секции «Водные ресурсы» НТС 

Минприроды РФ ВМ Тарбаева выступала в качестве эксперта на 

соответствие результатов НИР условиям договора НИР/ФЦП-2018/2019 

на выполнение научно-исследовательских работ по темам, 

посвященным развитию водо-хозяйственного комплекса РФ и 

совершенствованию водного законодательства. Всего подготовлено 4 

экспертных заключения.

В  2019 г. в рамках работы секции государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего хозяйства НТС Минприроды РФ

член-кор. РЭА  Алексей Кожаев выступал в качестве эксперта по 

обсуждению проекты изменений в НПА в сфере охотничьего хозяйства, 

направленные На улучшение ключевых положений по учетам 

численности и нормированию добычи охотничьих животных.



Наши экологические акции,  направленные на реализацию 

мероприятий нацпроекта «Сохранение уникальных водных объектов»

• Акция «Чистый берег», которая реализуется под эгидой Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ,  осуществлена в рамках соглашения 

с ФГУ «Балтводхоз» на водных объектах: побережье Финского залива 

ООПТ «Комаровский берег» (15.05); пруды Фермского императорского 

парка (18.05), Светогорское водохранилище (21.06); озеро Карповское на 

ООПТ «Низовское болото») (07.07), побережье Ладожского озера (ж/д ст. 

«Ладожское озеро»),

• Акция «Речная лента» по очистке берега реки Сысола (в границах пос. 

Краснозатонский, Коми) (29.06)



Благодарю за внимание!  

Ждем Ваших инициатив в 2020 году 

МОО «Природоохранный союз»

СПбРО Российская экологическая академия

prirodasouz@yandex.ru

www.nature-union.ru

http://rosekoakademia.ru

mailto:prirodasouz@yandex.ru
http://www.prirodasouz.com/
http://rosekoakademia.ru/

