
Круглый стол редакции «ВС»

В мире растет спрос на умные города. 
Например, только в Китае объем рынка 

решений Smart City к 2025 году превысит 
80 млрд долларов. Беларусь также 

не стоит в стороне от этого процесса. 
За последнюю пятилетку создан 

серьезный инфраструктурный задел 
в сфере цифровизации. Еще в 2021 году 
на уровне правительства был одобрен 

план мероприятий по реализации проекта 
будущего – «Умные города Беларуси». 

Ключевым инструментом его воплощения 
в жизнь является Государственная 

программа «Цифровое развитие Беларуси» 
на 2021–2025 годы.

Пока в стране окончательно 
не осуществлена ни одна комплексная 

концепция умного города, но уже четко 
видны города – потребители умных 

технологий. В рамках международного 
форума МСЭ «Умные устойчивые 

города: социальная, экономическая 
и управленческая составляющие», который 

недавно прошел в Минске, эксперты 
поделились своими рекомендациями 

по повышению рационализации 
и управляемости современных городов 

на основе активного проникновения   
IT-технологий. Мнения участников сошлись 

на том, что все умные решения прежде всего 
должны быть направлены на улучшение 

городской среды и инфраструктуры, то есть 
на обеспечение качества жизни людей. 

Ряд участников форума МСЭ откликнулся 
на предложение «ВС» поделиться мыслями 
по актуальным вопросам создания умного 

города. В результате их выступления, 
комментарии и мнения легли в основу 

виртуального круглого стола редакции, 
который мы представляем в этом выпуске.

Слагаемые  
целого города 
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Цифровая перезагрузка 
городов и регионов

Елена ШОРР, 
зам. начальника 
управления 
реализации 
государственных 
ИКТ-проектов 
и закупок Минсвязи

Предложенная редакцией 
«Веснiка сувязi» тема 
круглого стола «Цифро-

вая перезагрузка городов и ре-
гионов» сегодня очень акту-
альна. Для Министерства связи 
и информатизации это означает 
проводимую в стране последо-
вательную работу по внедрению, 
развитию и  интеграции умных 
решений в рамках проекта «Ум-
ные города Беларуси».

Работа по тематике умных го-
родов, комплексному цифровому 
региональному развитию нача-
лась несколько лет назад с ини-
циативы Министерства связи 
и  информатизации как регуля-
тора единой государственной по-
литики в области связи и инфор-
матизации в республике и на се-
годняшний день переросла 
в масштабный страновой проект 
«Умные города Беларуси».

Сегодня с принятием Указа 
Президента Республики Бела-
русь № 136 «Об органе государ-
ственного управления в сфере 
цифрового развития», направ-
ленного на  совершенствова-
ние управления процессами 
цифрового развития, Мин-
связи получены дополнитель-
ные механизмы и инструменты 
для его успешной плановой 
реализации. 

При этом все базовые условия 
в направлении внедрения и раз-
вития технологий умных городов 
в республике уже созданы – это 
достаточная инфраструктурная 
и информационная основа, сфор-
мированные и  нормативно за-
крепленные планы дальнейшего 
движения, встроенные в систем-
ный комплексный подход и коор-
динирующиеся с единой полити-
кой цифровизации. 

Инфраструктурная основа  – 
развитая национальная инфор-
мационно-коммуникационная 
инфраструктура, создающая мно-
жество новых возможностей для 
всестороннего и  устойчивого 
развития, в том числе и преодо-
ления цифрового разрыва между 
городом и регионом. 

Информационная основа  – 
это сформированная за  по-
следние несколько лет доста-
точная теоретическая база 
в  направлении развития тех-
нологий умных городов. Мини-
стерство связи и  информати-
зации, начиная с  разработан-
ной в  2019 году обобщенной 
типовой концепции развития 
умных городов, в которой схе-
матично очерчены основные 
направления движения в  на-
правлении к  умным городам, 
на сегодняшний день в активе 
имеет результаты нескольких 
научно- исследовательских ра-
бот по данной тематике. В про-
цессе их выполнения также 
корректировались и сверялись 
подходы к  комплексному вне-
дрению умных решений в  ре-
спублике. Сформированы учеб-
ные программы для повышения 
уровня компетенций руководи-
телей и специалистов местных 
администраций, разработана 
и ожидает апробации методика 
оценки уровня цифрового раз-
вития умного города, совмести-
мая с методикой оценки уровня 
цифровизации предприятий 
(организаций) и отраслей эко-
номики, разрабатываются тех-
нические нормативные пра-
вовые акты по тематике умных 
городов, проводится работа 
по формированию нормативно- 
п р а в о в о г о  о б е с п е ч е н и я 
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проекта, в  том числе в  рамках 
реализации принятого указа.

Сегодня проект будущего 
«Умные города Беларуси» яв-
ляется одной из  составляю-
щих процесса цифровой транс-
формации страны в целом, на-
правленного на  достижение 
поставленной цели по  разви-
тию ІТ-ориентированного го-
сударства. По  сути, с  утверж-
дением Государственной про-
граммы «Цифровое развитие 
Беларуси» на 2021–2025 годы на-
чалась практическая реализа-
ция проекта будущего, которым 
предусмотрено комплексное 
и  последовательное внедре-
ние умных цифровых решений 
на  основе информационно- 
коммуникационных технологий.

Основной ориентир про-
екта – создание в регионах рав-
ных возможностей для достиже-
ния высокого уровня и качества 
жизни населения, устойчивой 
городской инфраструктуры, 
обеспечение комфортных усло-
вий проживания. Минсвязи раз-
работан и утвержден на уровне 
правительства страны План 
мероприятий по  реализации 
«Проекта будущего», который 
на первых этапах включает  себя 
спектр основных мероприятий, 
предусматривающих комплекс-
ную и  последовательную реа-
лизацию: системообразующие 
и инфраструктурные меропри-
ятия, пилотные и эксперимен-
тальные проекты, мероприя-
тия по нормативно- правовому 
и  научному обеспечению, ор-
ганизационные, образователь-
ные и  популяризационные 
мероприятия. 

Ядром проекта является си-
стемообразующее мероприя-
тие по  созданию типовой ре-
гиональной государственной 
цифровой платформы «Ум-
ный город» и ее дальнейшему 
внедрению в  Минске, област-
ных центрах и  региональных 

городах с населением более 80 
тысяч человек.

– В  рамках проекта на  пер-
вых этапах, – продолжает Елена 
Шорр, – планируется также соз-
дание центра управления дви-
жением, информационной си-
стемы по  организации и  без - 
опасности дорожного движе-
ния, системы мониторинга 
окружающей среды, нацио-
нального гео портала. Также бу-
дет продолжена работа по соз-
данию и развитию волоконно- 
оптической инфраструктуры 
для дальнейшего цифрового 
развития отраслей экономики, 
технологической инфраструк-
туры для обработки данных 
в  целях предоставления услуг 
на ее основе, унифицированных 
систем управления, контроля, 
учета информации инженерных 
систем, интеллектуальных зда-
ний и объектов в концепции ум-
ного города. В части пилотных 
проектов запланированы орга-
низация в  Орше центров опе-
ративного реагирования, вне-
дрение и  масштабирование 
мобильного приложения «Мой 
город», реализация в Орше экс-
периментального проекта «Ум-
ный квартал».

Очевидно, что претворе-
ние в  жизнь проекта страно-
вого масштаба, являющегося со-
ставляющей процесса цифро-
вой трансформации республики 
в целом, в контексте очень ши-
рокого спектра решаемых задач, 
внедрения отдельных умных ре-
шений в различных сферах (го-
родское управление, энергосбе-
режение, транспорт, жилищно- 
коммунальное хозяйство и  др.) 
затрагивает как прямо, так и кос-
венно практически все сферы 
экономики, все отрасли респу-
блики, и требует консолидации 
компетенций и  участия широ-
кого круга участников.

Сегодня в  стране уже осу-
ществляется значительное 

количество умных цифровых 
решений, которые можно ин-
тегрировать в цифровую плат-
форму «Умный город». В  рам-
ках реализации проекта будет 
определен перечень государ-
ственных информационных си-
стем и  ресурсов, подлежащих 
интеграции в рамках создания 
и  внедрения платформы «Ум-
ный город». Кроме того, с этой 
целью планируется рассмотреть 
возможность использовать те-
оретические и  практические 
компетенции различных орга-
низаций – и  государственных, 
и негосударственных.

Необходимым условием со-
провождения процессов циф-
рового развития в  регионах 
является подготовка соответ-
ствующего кадрового ресурса 
для решения масштабных за-
дач цифровизации. При этом 
сегодня требуется подготовка 
не  просто отдельных специа-
листов, а  «цифровых команд» 
во главе с руководителем. Для 
этого принятым Указом № 136 
предусмотрено создание госу-
дарственных «офисов цифрови-
зации». Минсвязи уже на  дан-
ном этапе включило в  Госу-
дарственную программу ряд 
мероприятий по  повышению 
навыков в  ИТ-сфере, а  также 
по адаптации населения к циф-
ровым преобразованиям.

Поставлена задача  по   
построению IT-страны – и  она 
должна быть выполнена. Се-
годня очевидно, что, объеди-
нив компетенции и усилия, со-
вместно мы можем это сде-
лать значительно быстрее 
и эффективнее.

Все упомянутые нововведе-
ния и технологические условия 
повысят инвестиционную при-
влекательность регионов, обе-
спечат необходимую поддержку 
для их преобразования в реаль-
ные точки экономического ро-
ста Республики Беларусь.
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На пути к новой  
городской среде

Сергей ТУРОМША, 
заместитель 
генерального директора 
по экономике 
и коммерческим 
вопросам 
РУП «Белтелеком»

Удобное взаимодействие 
с городской средой, циф-
ровизация услуг и серви-

сов, повышение комфорта и каче-
ства жизни. Такие задачи легли 
в основу проекта «Мой город», ко-
торый развивают Министерство 
связи и информатизации Респу-
блики Беларусь и  РУП «Белте-
леком» в тесном сотрудничестве 
с городскими администрациями. 
Инициатива реализуется в рам-
ках Государственной программы 
«Цифровое развитие Беларуси».

«Мой город» – это мобиль-
ное приложение, которое ак-
кумулирует самые популяр-
ные услуги для конкретного 
региона. С  его помощью граж-
дане получают простой и удоб-
ный доступ ко  всей городской 
инфраструктуре. 

В феврале 2021 года пилотный 
проект стартовал в Полоцке. В те-
чение года добавились еще пять 
городов – Орша, Глубокое, Бара-
новичи, Браслав и  Пинск. Гото-
вятся к презентации Лепель, На-
ровля, Жодино, Сморгонь. Для 
каждого города создается своя 
версия приложения с уникаль-
ными данными. 

Запуску предшествует серьез-
ная работа: сервисы и  услуги, 
которые оказывают организа-
ции, нужно оцифровать и разме-
стить соответствующим обра-
зом на  платформе. Например, 
в Полоцке свои услуги и бизнес 
на  мобильной площадке пред-
ставляют более 200 компаний 
и  предприятий. Это государ-
ственные органы и организации, 
в том числе городская админи-
страция, учреждения образова-
ния и здравоохранения, объекты 
торговли, культуры и досуга. Все 
они структурированы по видам 

деятельности и  представлены 
в  отдельных модулях. Типовые 
модули – а их более 40 – могут 
гибко адаптироваться с  учетом 
востребованности тех или иных 
услуг в конкретном городе. 

По  статистке первого года 
работы платформы самыми по-
пулярными стали онлайн- услуги 
городских администраций, 
школ, детских садов и спортив-
ных объектов. Пользователи ре-
гистрировались на прием к ру-
ководству, получали консуль-
тации и  справки, записывали 
детей на факультативы, в кружки 
и секции. Кроме этого, востребо-
ваны сервисы предварительного 
бронирования.

Большая заслуга в  том, что 
за  относительно короткий пе-
риод приложение стало настоя-
щим помощником горожан, при-
надлежит администрациям горо-
дов и активным пользователям, 
которые направляют свои идеи 
по его улучшению. «Мой город» 
обновляется, расширяется его 
функционал, добавляются но-
вые опции. Так, с момента релиза 
стало возможным проведение 
интерактивных опросов, онлайн- 
оплаты, появились рубрики 
«Важные новости», «Сделаем го-
род лучше» и  другие. Дорабо-
таны функции онлайн- доставки, 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ. 

Полоцк лидирует по числу 
скачиваний приложения: 
его установили более 
10 000 пользователей. 
За год полочане заказали 
более 1500 услуг. 
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Синергетика – 
нескончаемая мозаика 
умного города

Борис ПАНЬШИН, 
профессор 
экономического 
факультета 
Белгосуниверситета

Каждому государству ну-
жен большой проект. 
Масштабный план дей-

ствий становится локомотивом 
экономики. Вокруг новой точки 
роста формируется инноваци-
онный сектор. Как показывает 
история, на роль такого проекта 
вполне подходят инициативы 
в  архитектуре, строительстве, 
устройстве системы управле-
ния и  инфраструктуры, что ле-
жит в основе законов синерге-
тики. Судит сами.

В  словосочетании «умный 
город» главное слово «город» – 
сложная живая постоянно раз-
вивающаяся система, а  осталь-
ные характеристики – лишь при-
лагательные. Многие города 
на земле намного старше госу-
дарств и возникли, живут и будут 
жить по законам синергетики – 
самосборки и самоорганизации.

В  практическом плане при-
чиной обращения к  синерге-
тике являются различные ирра-
циональные явления в развитии 

онлайн- записи на  конкретные 
день и время, внедрен кабинет 
оператора онлайн- услуг. 

Здесь также размещается са-
мая нужная справочная инфор-
мация – события, новости, акции, 
контакты. Горожане могут запи-
саться на прием, узнать режим 
работы магазинов и спортивных 
объектов, вызвать аварийную 
бригаду, забронировать номер 
в гостинице или столик в кафе, 
запланировать визит в  сервис-
ный центр или спортивный клуб. 

Все услуги под рукой – доста-
точно лишь скачать приложение 
на смартфон! 

Приложение «Мой город» 
можно установить на  Android 
и iOS.

СПРАВКА
Разработанная в  рамках про-

екта «Мой город» цифровая плат-
форма получила дальнейшее раз-
витие. Мобильное приложение 
«Мой университет» оцифрует ос-
новные услуги и сервисы для вузов. 
С  его помощью абитуриенты смо-
гут узнавать информацию о  всту-
пительной кампании, студенты – 
знакомиться с расписанием, полу-
чать задания от  преподавателей, 
записываться на курсы и онлайн- 
консультации, преподаватели – ком-
муницировать со студентами, про-
водить опросы. Пилотный проект 
реализуется на базе Минского го-
сударственного лингвистического 
университета, Белорусского нацио-
нального технического универси-
тета и Белорусской государствен-
ной академии связи. Планируется, 
что презентация приложения состо-
ится на TIBO-2022.
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городов, не всегда поддающиеся 
четким определениям и объяс-
нениям. В результате фактиче-
ская реализация планов разви-
тия городов в среднем состав-
ляет только 20–30 %, а остальные 
70–80 % обусловлены, каза-
лось  бы, стихийно возникаю-
щими факторами. Основной 
причиной этого является недо-
статочное внимание к культур-
ной составляющей преобразо-
ваний. Поэтому архитекторы 
и градостроители все чаще при-
меняют синергетический метод 
проектирования для прогноза 
и  преобразования хаотичных 
явлений в  градостроительные 
планы. 

Главное в синергетике – само-
организация элементов сложных 
систем при достижении опреде-
ленного многообразия элемен-
тов и связей между ними, а также 
наличие определенной степени 
свободы участников городской 
жизни для возникновения и раз-
вития этих связей. 

Применительно к городу под 
самосборкой понимается про-
цесс объединения компонен-
тов городской жизни в горизон-
тальные структуры. А под само-
организацией – возникновение 
качественно новых структур 
(бифуркация) в результате мно-
жественных взаимодействий 
компонентов более низких ие-
рархических уровней города, 
то есть, многостадийная и мно-
гомасштабная самосборка. Та-
ким образом, город – это синер-
гетический механизм адаптации 
человека и его инфраструктуры 
к  новым технологиям, который 
работает на  основе объектив-
ных принципов самоорганиза-
ции и  самосборки по  модели 
«центр – периферия». 

В более упрощенном кибер-
нетическом представлении го-
род  – это «живая платформа», 
работающая по алгоритмам са-
мосборки и  самоорганизации 

путем динамического формиро-
вания культурной среды и куль-
турного кода. При таком под-
ходе к рассмотрению развития 
города (градостроительной си-
стемы) появляется возможность 
анализировать не только форму, 
но и содержательную часть раз-
вития городов в прошлом, полу-
чать объяснение причин и про-
гнозов развития современных 
мегаполисов. 

Термин «умный город» явля-
ется, вероятно, недостаточно точ-
ным для описания проблем, ко-
торые им охватываются. В боль-
шей степени это обобщающее 
понятие для обозначения про-
исходящих изменений в  са-
мых различных сферах город-
ской жизнедеятельности вслед-
ствие масштабного применения 
цифровых технологий. То  есть 
«умный город» – это зонтичный 
термин, обозначающий слож-
ный комплекс решений по при-
менению устройств, техноло-
гий и  цифровых платформ для 
совершенствования систем 

жизнедеятельности и  управле-
ния городской жизнью.

Современная интеллектуа-
лизация городской жизни – это, 
по сути, цифровая трансформа-
ция города – технологические, 
организационные, операцион-
ные и  культурные изменения 
жизнедеятельности и  системы 
управления городской жизнью 
посредством интеллектуальной 
интеграции цифровых техноло-
гий, процессов и  компетенций 
на всех уровнях и по всем зве-
ньям цепочек городской среды. 
Согласно Кембриджскому сло-
варю, понятие «трансформация» 
означает изменение внешнего 
вида или характера  чего-либо 
или  кого-либо к  лучшему. 
И в этом таится множество нео-
пределенностей и проблем. Осо-
бенно, в части интеллектуализа-
ции, которая очень сложна в силу 
комбинаторики бизнес- моделей, 
инструментов и  высокой дина-
мичности их совершенствования 
и обновления. По этой причине, 
по данным McKinsey, более 70 % 
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усилий по цифровой трансфор-
мации терпят неудачу. 

Трансформация общества, 
городов и  экономики никогда 
не прекращается и происходит 
по  причине появления новых 
технологий и  их применения 
в производстве, быту, обществен-
ной деятельности. Массовое при-
менение особо значимых техно-
логий приводит к  промышлен-
ным и социальным революциям 
и возникновению новых понятий. 

Применительно к  городу 
прилагательное «умный» явля-
ется прямым следствием рево-
люции информационных техно-
логий и характеризуется массо-
вым использованием мобильных 
устройств, искусственного интел-
лекта и средств автоматического 
обучения. В этом процессе про-
исходит культурно-психологи-
ческая притирка людей и город-
ской инфраструктуры к  новым 
технологиям и превращение их 
в  жизнесберегающий фактор. 
В первую очередь это касается 
ключевых элементов городской 
инфраструктуры  – энергетики, 
транспорта, водообеспечения, 

утилизации отходов, которые соз-
дают мультипликативный эффект 
и определяют весь ход развития 
города и общества в целом. 

В конечном счете город обе-
спечивает безопасное освоение 
технологий, сохранение и разви-
тие новых производств и опыта 
путем формирования общности 
(общины, гильдии, корпорации).
Чем многочисленнее общность 
людей, соблюдающих выработан-
ные правила, тем большим полу-
чается синергетический эффект 
взаимодействия людей по осво-
ению и применению новой тех-
ники. По мере появления новых 
технологий и их освоения – цикл 
повторяется – прошлые общно-
сти распадаются и  рождаются 
новые формы взаимодействия 
и управления. 

Для ускорения самосборки 
и  самоорганизации, суть кото-
рых состоит в  переходе сооб-
ществ и общества в целом на но-
вый уровень развития, важно 
не  допускать чрезмерного до-
минирования тех или иных участ-
ников городской жизни к ресур-
сам и технологиям. Поэтому чем 

более сложной становилась го-
родская система, тем более ква-
лифицированное требовалось 
управление, сложность органи-
зации которого растет в квадра-
тичной зависимости от числа вза-
имодействующих объектов.

Задачей центра (управля-
ющего компонента городской 
жизни) является выработка 
и оформление правил совмест-
ной деятельности: разрешение 
конфликтов в  доступе к  ресур-
сам, формирование обществен-
ных пространств и  транспорта 
для коммуникаций жителей го-
рода и предоставления больших 
возможностей для образования 
и самоактуализации жителей. Та-
ким образом, главной задачей го-
родского менеджмента являются 
организация и поддержание ди-
алога жителей с менеджментом 
для их вовлечения в  решение 
общих проблем самоорганиза-
ции. В современных условиях это 
осуществляется посредством го-
родских цифровых платформ для 
оказания различных услуг и вза-
имодействия жителей между со-
бой и городским управлением.
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В настоящее время и в пер-
спективе самыми распростра-
ненными в  городах становятся 
цифровые системы, предназна-
ченные для управления город-
ской жизнью и взаимодействия 
горожан с  различными серви-
сами. Как показывает практика, 
основным движителем само-
сборки и самоорганизации ста-
новится искусственный интел-
лект, от  уровня развития кото-
рого зависят экономический 
рост и качество жизни. 

К примеру, финскими эконо-
мистами подсчитано, что отста-
вание в развитии искусственного 
интеллекта и  сосредоточение 
внимания на развитии и повыше-
нии эффективности текущей дея-
тельности будет увеличивать ВВП 
ежегодно на 0,8 %, а чистая заня-
тость способна снижаться на 0,5 % 
до 2030 года. В то же время, если 
активная деятельность на основе 
искусственного интеллекта будет 
сосредоточена на развитии и ро-
сте в новых областях, то ВВП Фин-
ляндии с  учетом на  одного че-
ловека будет расти на 3 % в год 
до 2030 года, а занятость приба-
вится на 5 % и выше. 

Такой эффект достигается 
за  счет создания больших воз-
можностей для самосборки и са-
мореализации людей посред-
ством искусственного интеллекта 
и цифровых платформ. Появля-
ется активность взаимодействия 
жителей города: каршеринг – 
«каждый каждому таксист», ко-
ливинг – «каждый каждому оте-
льер», краудфандинг – «каждый 
каждому банкир», социальные 
сети – «каждый каждому медиа» 
и  «каждый каждому эксперт» 
и т. д. Искусственный интеллект 
ускоряет эти процессы, в то же 
время общество выдвигает по-
вышенные требования к среде 
и культуре взаимодействий.

По  данным экспертов, вне-
дрение ИТ приносит пользу как 
жителям города, так и бизнесу, 

Установка умных счетчиков электроэнергии 
и потребления газа Экономия до 30 % ресурсов

Применение энергосберегающих ламп и датчиков 
движения Экономия до 70 % на электроэнергии и обслуживании

Применение энергосберегающих технологий при 
строительстве Экономия до 30 % капитальных и операционных затрат

Система управления и контроля за потерями 
в водоснабжении

Экономия электроэнергии до 30 % 
Сокращение потери воды до 40 %

Организация системы раздельного сбора отходов Снижение расходов на утилизацию мусора до 30 %

Внедрение системы видеонаблюдения, контроля 
за территорией

Экономия до 20 % на содержание правоохранительных 
и спасательных служб

Применение систем контроля за трафиком и транзитом 
транспорта

Сокращение времени движения транспорта на 20 %, 
снижение ДТП на 30 %, сокращение выбросов 

загрязняющих веществ от транспорта

Все мероприятия Снижение нагрузки на окружающую среду на 20–40 %

Экономические эффекты внедрения элементов умного города

а  также повышает эффектив-
ность городской жизнедеятель-
ности. Например, установлено, 
что рост проникновения широ-
кополосного доступа в интернет 
на  10 % приводит к  росту ВВП 
на  1  %, а  каждая 1000 подклю-
чений способствует созданию 
80 новых рабочих мест. Кроме 
этого, рост широкополосных ка-
налов связи приводит к таким со-
циальным эффектам, как сниже-
ние преступности – 20 %; сниже-
ние числа пробок – 20 %; затраты 
на обучение 1 студента в месяц – 
на  1 долл. США; стоимость 1 ви-
зита к врачу – 1 долл. США.

Еще больший эффект дадут 
комплексные и универсальные 
цифровые платформы для вза-
имодействия горожан в  соот-
ветствии с концепцией цифро-
вой экономики. Ярким примером 
является китайская платформа 
WeChat.

…Очевидно, что рост городов 
продолжится, пока не будет до-
стигнута точка сингулярности, 
когда объединение искусствен-
ного и естественного интеллекта 
приведет к формированию неко-
его гибрида, способного сменить 
экономический уклад и  выйти 
на новый виток развития обще-
ства. При этом потребуется соот-
ветствующее развитие цифровой 

культуры для решения проблемы 
перехода правил онлайна в оф-
лайн как одной из  главных за-
дач современного этапа разви-
тия общества.

Очевидно, что на  смену по-
стиндустриализму приходит ме-
тамодернизм, требующий пе-
ресмотра моделей развития го-
рода на новом уровне сложности 
и  вызванный критическим ро-
стом числа взаимодействующих 
людей и оцифрованных процес-
сов. В связи с этим резко возрас-
тает актуальность устремленной 
в  будущее совместной работы 
гуманитариев и естественников 
в определении путей формиро-
вания цифровой культуры и ин-
новаций в  организационном 
управлении процессами разви-
тия городского сообщества.

В  целом сегодня можно го-
ворить о  том, что практически 
все крупные города в мире на-
ходятся в  той или иной стадии 
строительства умной системы 
управления городской инфра-
структурой. И  этот процесс ни-
когда не может быть завершен. 
На очереди – появление все но-
вых и новых проектов. При этом 
важно понимать, что все они – 
необходимые кусочки мозаики, 
из которой складывается живая 
система умного города.

Источник: данные компании Bering Point по результатам внедрения зеленых инициатив в кампусах университетов 
Бристоля (Великобритания) и Карнеги- Меллон (США).
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Информационное 
моделирование городов,
или Цифровые двойники

Сергей ПОЛОВЕНЯ, 
зав. кафедрой 
телекоммуникационных 
систем

УО «Белорусская 
государственная 
академия связи»

Татьяна РАДИШЕВСКАЯ, 
аспирант

УО «Белорусская 
государственная 
академия связи»

Сегодня очевидно, что раз-
витие умных городов свя-
зано и напрямую зависит 

от инновационного проникнове-
ния IT-технологий в систему ус-
луг. В ходе международного фо-
рума МСЭ в  Минске эксперты, 
в  том числе представители на-
учного сообщества, IT-компаний 
и городского хозяйства, подели-
лись своими рекомендациями 
относительно повышения раци-
онализации и  управляемости 
городов. 

Судя по  всему, в  настоящий 
период для умных городов не-
обходимы новые эффективные 
инструменты, которые позволят 
предоставлять более качествен-
ные городские услуги и сделать 
городскую среду более пригод-
ной и устойчивой для жизни. 

Определенный опыт исследо-
ваний инновационного развития 
управления умного города при-
обретен специалистами нашей 
академии связи. Речь идет об ар-
хитектурной модели распреде-
ленных телекоммуникационных 
систем умных городов.

В  середине 2021 года спе-
циалисты IoT Analytics опу-
бликовали прогноз развития 
платформ «интернета вещей» 
(Internet of Thing – IoT) на 2021–
2026 годы. Его данные заметно 
отличаются от прогноза преды-
дущих пяти лет. Сегодня плат-
форму IoT определяют как раз-
новидность программной циф-
ровой платформы, которая 
предназначена для создания 
и  управления решениями IoT 
и  имеет широкие возможно-
сти настройки и  расширения 

функционала,  превосходя-
щие возможности традицион-
ных платформ разработки. Ны-
нешние платформы IoT опре-
деляют 4 слоя, разбитые на 24 
подкомпонента. Нижний слой, 
который часто называют слоем 
зондирования, предоставляет 
платформам IoT возможности 
по  удаленному контролиро-
ванию, настройке и  управле-
нию устройствами IoT, включая 
функции обновления встроен-
ного программного обеспече-
ния по беспроводным каналам 
связи. Фактически в нем должен 
производиться анализ данных 
от устройств IoT и прогнозиро-
вание их возможного поведе-
ния, что можно сделать с  ис-
пользованием технологии циф-
ровых двой ников. 

Слой зондирования, макси-
мально приближенный к  дат-
чикам и устройствам управле-
ния IoT, также должен обеспе-
чивать приведение различных 
протоколов и различных форма-
тов данных к одному программ-
ному интерфейсу при гаранти-
рованной потоковой передаче 
данных.

Здесь на  помощь приходит 
концепция цифровых двой ников 
(Digital Twin) – синхронизирован-
ных с заданной частотой и точно-
стью виртуальных моделей физи-
ческих или социальных объектов, 
позволяющих оптимизировать 
процессы создания и  управле-
ния объектами в  зависимости 
от их назначения. 

Различия между цифровой 
моделью, цифровой тенью и циф-
ровым двой ником заключаются 
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только в способе обмена инфор-
мацией между объектами реаль-
ного мира и их виртуальными ко-
пиями. Если у цифровой модели 
данные переносятся вручную, 
а цифровая тень считывает дан-
ные с физического объекта авто-
матически и передает команды 
в  ручном режиме, то  у  цифро-
вого двой ника обмен данными 
в  обоих направлениях идет 
автоматически.

Цифровые двой ники допол-
няют технологическую прак-
тику городского информацион-
ного моделирования, которая 
используется для оказания по-
мощи градостроителям при раз-
работке умных городов, которые 
будут устойчивыми, безопас-
ными и пригодными для жизни.

Развитие умных городов яв-
ляется сложным процессом. Он 
включает множество физиче-
ских объектов, технических и со-
циальных систем с различными 
типами данных и наборами ин-
формации, с искусственным ин-
теллектом и IoT. Искусственный 
интеллект используется в  вы-
числительном представлении 
физического объек та или про-
цесса, а слой зондирования IoT 
обеспечивает искусственный ин-
теллект данными с высокой ча-
стотой синхронизации физиче-
ского объекта и виртуальной мо-
дели и с определенной частотой 
передачи команд управления. 

Таким образом, цифровой 
двой ник – это не просто статиче-
ская модель предыдущего поко-
ления, такая, как проект здания 
или градостроительный план, 
а синхронизированная модель, 
основанная на  данных телеме-
трии реального времени от дат-
чиков слоя зондирования IoT. Ис-
кусственный интеллект в  циф-
ровом двой нике предоставляет 
более глубокое описание сущно-
сти объектов и процессов, что по-
зволяет предсказывать будущее 
состояние не  только объектов 

и процессов, но и всей системы 
в целом. «Прозорливость» циф-
ровых двой ников отличает их 
от  традиционных систем мо-
ниторинга текущего состояния 
объектов.

Концепция цифрового двой-
ника достаточна для реализа-
ции различных вариантов его 
использования. Примером могут 
являться датчики температуры 
и  влажности в  жилом/офисном 
помещении или датчики осве-
щения и движения в системе ос-
вещения городских улиц. Но в от-
личие от систем с центральным 
узлом опроса такие цифровые 
двой ники являются киберфизи-
ческими системами, постоянно 
контролирующими свои пара-
метры и  публикующими поль-
зовательские отчеты (темпера-
тура в градусах, влажность в про-
центах, освещенность в люксах, 
движение о  ответе «Есть/Нет») 
для всех служб, которые на них 
подписались.

Составной цифровой двой-
ник – это набор атомарных циф-
ровых двой ников, которые об-
разует собой объект более вы-
сокого уровня. Например, 
в  концепции умного офисного 
здания умный конференц-зал 
является составным цифровым 
двой ником из  атомарных циф-
ровых двой ников: датчика при-
сутствия людей в  помещении, 
датчиков температуры, влаж-
ности, концентрации CO2. Такой 
цифровой двой ник описывает 
конференц-зал на более высоком 
уровне абстракции и может отве-
тить на вопрос «Можно ли прово-
дить в зале совещание?» просто 
«Да», или «Зал занят», или «Вы-
сокая концентрация CO2». В та-
ком случае умное здание пред-
ставляет собой объект, цифро-
вой двой ник которого состоит 
из  составных цифровых двой-
ников помещений и  цифровых 
двой ников служб, этим объектом 
управляющим.

Иерархический набор ато-
марных цифровых двой ников 
может быть собран в цифровой 
двой ник помещения. В  свою 
очередь набор цифровых двой-
ников помещений может быть 
собран в цифровой двой ник ум-
ного здания, а набор цифровых 
двой ников умных зданий может 
быть собран в  цифровой двой-
ник административного района 
и так далее.

Данные являются ключевой 
составляющей в разработке ум-
ных решений для городов. Пер-
вым шагом в этом процессе яв-
ляется использование датчиков 
всей городской инфраструк-
туры для сбора исходных дан-
ных, которые затем передаются 
через коммуникационные сети, 
проводные или беспроводные. 
Датчики включены в  города 
для сбора данных измерений 
в  сфере энергетики, водоснаб-
жения, транспорта, зданий и си-
стем в  режиме реального вре-
мени, а  также сбора информа-
ции для управления службами 
и инфраструктурами. 

Цифровые двой ники помо-
гают решить проблему хранения 
данных с  моделью взаимодей-
ствия «издатель – подписчик». 
Цифровой двой ник выполняет 
функцию «издателя», который 
централизованно собирает дан-
ные для каждого объекта, а за-
тем делает эту информацию до-
ступной для различных обла-
стей бизнеса для конкретных 
приложений путем публикации 
их на брокере. Это улучшает про-
цесс принятия решений благо-
даря общему пониманию рабо-
чего состояния и снижает общие 
затраты на эксплуатацию и тех-
ническое обслуживание объекта 
в течение жизненного цикла. Та-
кой подход объединяет модели 
городов с динамическими дан-
ными, собранными с  помощью 
датчиков, что позволяет нам 
лучше понять наши города.
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Умный регион как новая 
планета
Из опыта работы Глубокского райисполкома 

Татьяна ТАРАСЕВИЧ, 
зам. председателя 
Глубокского 
районного 
исполнительного 
комитета,
Витебская область

Почти год назад мобильное 
приложение «Мой город» 
пополнилось городом Глу-

бокое. Это случилось благодаря 
усилиям администрации нашего 
района совместно со специали-
стами «Белтелекома» по привле-
чению организаций для размеще-
ния информации, а также рекламе 
приложения. На данный момент 
в приложении представлено 100 
организаций района.

Понятно, что в масштабе боль-
ших индустриальных центров по-
добное решение можно отне-
сти к  повседневности. Однако 
для жителей Глубокого этот шаг 
имеет особое значение. 

Глубоччина – не просто адми-
нистративно-территориальная 
единица Витебской области. Это 
славный край с богатой историей 
и культурой, значительным эко-
номическим потенциалом, в ос-
нове которого – живущие на ней 
трудолюбивые люди, которые не-
изменно задумываются над тем, 
каким должен быть город Глу-
бокое в современных условиях? 
В городе и на территории рай-
она проживает 19 тысяч жителей. 
В основном это труженики агро-
промышленной отрасли произ-
водства и  социального обслу-
живания. Возникает вопрос: что 
можно сделать в рамках цифро-
визации в малых городах, у кото-
рых гораздо меньше возможно-
стей, чем у столицы или других 
крупных городов?

Первые системные шаги к ум-
ному городу мы сделали без ма-
лого год назад на  платформе 
решения VI Всебелорусского 
народного собрания по укрепле-
нию и развитию регионов, одо-

бренной Программы социально- 
экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 
годы. Основой для нас стала Госу-
дарственная программа «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021–
2025 годы.

Наша основная ставка была 
на  молодежь. Так, весной 2021 
года в Глубоком прошел научно- 
практический форум «Интеллек-
туальная молодежь: от  SMART-
инициативы к  SMART-городу». 
В его работе принимали участие 
представители Палаты предста-
вителей Национального собрания 
Республики Беларусь, Министер-
ства связи и информатизации, Со-
вета молодых ученых Националь-
ной академии наук Беларуси. 
В числе участников были специ-
алисты Китайско- Белорусского 
индустриального парка «Вели-
кий камень», а также молодежь 
из трех соседних районов. 

Наш форум явился нагляд-
ным примером того, как моло-
дые люди на равных со старшим 
поколением активно включа-
ются в решение актуальных за-
дач социально- экономического 
и  общественно- политического 
развития страны, ищут новые 
подходы, предлагают креатив-
ные идеи. Мы обсудили темы, 
касающиеся цифровой транс-
формации, отечественного и за-
рубежного опыта в этой области, 
разработки, внедрения и исполь-
зования необходимых техноло-
гий и  оборудования, способов 
повысить уровень цифровой гра-
мотности молодежи. 

По  результатам данного фо-
рума была принята резолюция, 
которая стала определенным 
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планом действий и дала толчок 
к развитию. Созданы и успешно 
работают группы «Интеллек-
туальная молодежь: от  SMART-
инициативы к  SMART-городу» 
в «Фейсбуке» и «Телеграме», где 
размещается информация, свя-
занная с цифровизацией и раз-
витием технологий.

Затем заинтересованная 
группа молодежи района была 
приглашена в  Национальную 
академию наук для участия в ре-
спубликанском молодежном фо-
руме «Беларусь интеллектуаль-
ная» и  знакомства с  выставкой 
достижений современной науки.

Благодаря поддержке Мин-
связи, в  Глубоком прошел оф-
лайн-тренинг «Умные города Бе-
ларуси – пути к развитию»! Прак-
тические вопросы внедрения 
концепции умного города моло-
дежь обсуждала с заместителем 
министра связи и информатиза-
ции, ведущими специалистами 
министерства, сотрудниками 
ОАО «Гипросвязь», РУП «Белте-
леком», РУП «Белпочта». 

Проведение тренинга рас-
крыло рамки понимания в соз-
дании концепции умного города/
региона. В  числе участников 
были представители исполко-
мов районов, где в перспективе 
также предусмотрена разработка 
концепции умного города. 

В продолжение мероприятия, 
а также для повышения уровня 
цифровой грамотности жите-
лей Глубоччины была органи-
зована выставка «Космические, 
авиационные и информационно- 
коммуникационные техноло-
гии для умных городов (реги-
онов)». Мероприятие явилось 
уникальной региональной пло-
щадкой по  продвижению ин-
новаций, где участвовали рези-
денты Китайско- Белорусского 
индустриального парка «Вели-
кий камень», представители Со-
вета молодых ученых Националь-
ной академии наук, Витебского 

Госуниверситета имени П. М. Ма-
шерова, РУП «Белтелеком», 
РУП «Белпочта» и другие.

В рамках форума состоялась 
презентация мобильного прило-
жения «Мой город», разработан-
ного РУП «Белтелеком». Проект 
вызвал живой интерес населе-
ния, что, несомненно, способ-
ствовало внедрению приложе-
ния в жизнь региона. 

Учитывая аграрную направ-
ленность региона, следует особо 
отметить, что одним из направ-
лений деятельности, предло-
женным резолюцией научно- 
практического форума, было из-
учение умного земледелия. Мы 
смогли открыть Центр точного 
земледелия на базе УО «Глубок-
ский государственный профес-
сиональный лицей». Это удалось 
сделать при поддержке боль-
шого числа инициативных лю-
дей, особенно сотрудников ком-
пании «Технологии земледелия». 
Благодаря им в центре точного 
земледелия прошел семинар 
«Преимущество использования 
технологий точного земледелия 
в сельском хозяйстве» для руко-
водителей сельскохозяйствен-
ных организаций района.

Мы приняли участие в совмест-
ной работе ОАО «Гипросвязь» 
по анкетированию среди районов 
в целях выполнения в дальней-
шем научно- исследовательской 
работы «Научное обоснование 

системных устройств и разработка 
проектов основных положений, 
определяющих внедрение, функ-
ционирование и развитие единой 
системы умного города» и разра-
ботки Концепции развития умных 
городов для Глубокского района 
до 2025 года.

Кроме этого, была проведена 
диалоговая площадка «Вопросы 
регионального цифрового раз-
вития» со  специалистами всех 
служб, задействованных в  раз-
витии цифровизации и  созда-
нии умного города. Полагаясь 
на цифровые ресурсы, мы про-
вели опросы жителей по  ряду 
актуальных проблем. По итогам 
обсуждения данной тематики 
со специалистами были опреде-
лены направления, в которых уже 
заложены элементы цифровиза-
ции, а также те сферы, где еще 
данная работа не проводилась. 
На  страницах районной газеты 
знакомили жителей региона 
с имеющимися возможностями.

Тематику регионального циф-
рового развития поддержали 
на  заседании Молодежной па-
латы Глубокского района, где уже 
молодежь знакомила с тем, какие 
элементы умного города можно 
увидеть в нашем районе, и само-
стоятельно анализировала эле-
менты цифровизации в образо-
вании. Данные мероприятия 
показали, что у  молодежи есть 
желание изучать и знакомиться 
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с IT-сферой, правом, экономикой. 
В перспективе планируется со-
трудничество Глубокской район-
ной гимназии и Полоцкого госу-
дарственного университета. 

Для поиска новых идей 
в  реализации концепции ум-
ного города мы приняли уча-
стие в  республиканском кейс-
чемпионате «АГРО 4.0», который 

«Белагропромбанк» проводит со-
вместно с ЗАО «Техника и комму-
никации», в социальной номина-
ции Smart city. 

В рамках таких мероприятий 
мы информируем население 
о возможностях цифровизации, 
подготовили контент наполне-
ния дорожной карты реализа-
ции концепции умного города, 

продемонстрировали моло-
дежи возможности своего реги-
она и его дальнейшее развитие.

Основные цели нашей ра-
боты – обеспечение стабильно-
сти, рост благосостояния граж-
дан за счет развития технологий, 
создание комфортных условий 
для самореализации.

Минск – Глубокое

Ученые способны сделать 
умный дом безопасным 
для здоровья

Сергей ГРАБЧИКОВ, 
главный научный 
сотрудник НПЦ 
академии наук 
по материаловедению 
доктор физико-
математических наук

Беларусь в последние годы идет семимильными шагами 
по пути развития собственной энергетической системы. Начало 
работы атомной станции позволило генерировать огромное 
количество электрической энергии. Теперь избыточные 
мощности можно направить на экспорт или применить у себя 
дома, но с умом при помощи современных технологий. Одним 
из  таких решений могут стать умные дома. В  республике 
активно строятся жилые дома, но как их сделать не просто 
бетонными коробками среди безликих «человейников», знают, 
пожалуй, только ученые – и белорусские не исключение. 

Какую роль сегодня они готовы сыграть для смены 
технологического уклада нашей экономики, разбирался 
корреспондент Sputnik Станислав Андросик.

Умный дом – это насыщен-
ное современными интел-
лектуальными системами 

помещение, где человек может 
пользоваться всеми благами ин-
формационных технологий с ши-
роким потреблением электро-
энергии, когда все приборы свя-
заны в  одну сеть и  ими можно 
управлять на расстоянии, – вво-
дит в  курс дела главный науч-
ный сотрудник НПЦ академии 
наук по материаловедению док-
тор физико- математических наук 
Сергей Грабчиков.

По его словам, современные 
технологии позволяют создавать 
индивидуальные условия для 
проживания каждого человека. 

В академии наук есть даже спе-
циальный институт жилищно- 
коммунального хозяйства. Там 
и разрабатываются пути внедре-
ния в нашу жизнь системы умного 
дома. Такое современное техноло-
гичное жилье должно быть бук-
вально «нашпиговано» датчиками 
и сенсорами, которые способны 
выдавать полную информацию 
об обстановке. Центр обработки 
информации, основываясь на этих 
данных, будет регулировать пара-
метры до нужных хозяину дома.

По словам Сергея Грабчикова, 
сейчас НПЦ по материаловеде-
нию предлагает проект, кото-
рый связан с широким примене-
нием электроэнергии, потому что 
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умный дом потребляет ее в 5 раз 
больше привычного.

– К умному дому подводятся 
только вода и электричество. За-
тем вода нагревается для теплого 
водоснабжения и  отопления. 
При этом в нем еще уйма других 
устройств, которые потребляют 
электричество. Естественно, что 
с  таким уровнем потребления 
энергии идет излучение элек-
тромагнитного поля. Именно 
этой проблеме и посвящен науч-
ный проект, – констатировал уче-
ный. – Потому что по нормативам 
предельно допустимый уровень 
электромагнитного поля – 5 ми-
кротесла с промышленной часто-
той 50 герц.

– Такое поле состоит из двух 
компонент – электрической 
и  магнитной. Электрическая 
компонента очень легко экра-
нируется: любой металлический 
корпус практически полностью 
экранирует электрическое поле, 
которое от  источника исходит. 
Магнитное поле обладает высо-
кой проникающей способностью, 
и только отдельные материалы, 
так называемый класс магнито-
мягких материалов, экранирует 
эту составляющую, – объясняет 
Сергей Грабчиков. По его словам, 
организм человека подвергается 
воздействию переменной маг-
нитной составляющей. На  про-
тяжении всей эволюции наши 
предки жили под воздействием 
постоянного магнитного поля 
около 60–65 микротесла. В таких 
условиях сформировалась вся 
система жизнедеятельности че-
ловека. Если подвергнуть чело-
века воздействию переменного 
магнитного поля в 50 герц, то это 
сказывается на кровеносной си-
стеме, потому что в крови содер-
жится железо, а оно восприим-
чиво к магнитному полю.

Нервная система управля-
ется под воздействием электри-
ческих импульсов, которые могут 
искривляться в магнитном поле 

и не доходить до конечного полу-
чателя в виде человеческого ор-
гана. Получается, что магнитное 
поле способно комплексно влиять 
на весь организм человека – при-
чем негативно. Поэтому белорус-
ские ученые предлагают специ-
альный проект, в рамках которого 
все проекты домов с  повышен-
ным энергопотреблением будут 
изучаться при помощи специаль-
ных приборов. После проведе-
ния диагностики станет понятно, 
где нужны системы защиты, чтобы 
снижать интенсивность магнит-
ного поля до допустимого уровня.

Гигиенический норматив 
у  европейских медиков – 0,2–
0,3 микротесла. По мнению уче-
ного, это  безопасный уровень 
для жизни человека. Тем не ме-
нее обязательно нужно прово-
дить диагностику, какое магнит-
ное поле излучают в  квартире 
электрокотлы, бойлеры, конвек-
торы, электроплиты…

Благодаря накопленным 
в  научно- практическом центре 
компетенциям сейчас можно по-
добрать материалы с защитными 
свой ствами под любое излуче-
ние. Поскольку это решение будет 
масштабироваться, оно должно 

быть оптимальным по  стоимо-
сти, что также возможно. Для того 
чтобы начать реализовывать этот 
проект «в железе», белорусским 
ученым нужна поддержка на са-
мых разных уровнях, в том числе 
в  министерстве здравоохране-
ния и министерстве архитектуры 
и строительства.

В свою очередь замгендирек-
тора по экономике и производ-
ству НПЦ по материаловедению 
Александр Козлов особо отме-
тил, что научные решения в этой 
сфере относятся к 6-му и 7-му тех-
нологическим укладам, потому 
что они обеспечивают безопас-
ную среду для жизни человека. 

Здесь важно понимать, что 
 научный и  технический про-
гресс будет идти вперед незави-
симо от того, будет в нем прини-
мать участие Беларусь или нет. 
Однако, создавая собственные 
решения и реализуя их на прак-
тике, наше общество будет 
не только демонстрировать вы-
сокий уровень развития, но и, что 
немаловажно, тратить деньги 
на это внутри страны, а не заку-
пая зарубежные ноу-хау.

г. Минск
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