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Проект «Умный город» направлен на формирование эффективной системы управления 
городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан 
и повышение конкурентоспособности российских городов.



Проект реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» 
и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ведомственный 

проект
умный город



умного города
цели проекта
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Cоздание безопасных, 
доступных и комфортных 
условий для жизни

Формирование эффективной 
системы управления 
городским хозяйством

Повышение 
конкурентоспособности 
российских городов 
на глобальном уровне



Реализация Проекта на уровне субъектов и муниципалитетов 
Российской Федерации


В проекте участвуют административные центры субъектов РФ, города 
свыше 100 000 человек и города-пилоты, отобранные Минстроем 
России для участия и подписавшие соглашение по реализации 
пилотного проекта в рамках ведомственного проекта. Цели 
регионального проекта идентичны целям Проекта.


В региональном проекте определяются:


— цели, задачи, показатели реализации регионального проекта 
и города субъекта Российской Федерации, который участвует 
в проекте;


— мероприятия, направленные на создание умных городов в субъекте 
РФ, сгруппированные по отраслевым направлениям;


— взаимосвязь и интеграция с мероприятиями, проводимыми 
в рамках национальных проектов;


— ресурсное обеспечение реализации проекта;


— ответственные за реализацию регионального проекта и отдельных 
его мероприятий, за достижение целевых показателей и результатов.

умный город
участники проекта
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213 городов-участников
среди которых:

87
взявшие на себя обязательства досрочно выполнить 
стандарт умного города и реализовать комплекс 
дополнительных мер в соответствии с дорожными картами

городов-пилотов

участвующих в апробации и совершенствовании методики 
расчета индекса IQ городов

203 города

ежегодно реализуют мероприятия по цифровизации 
городского хозяйства в рамках проекта ФКГС

82 субъекта РФ
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Дорожная карта 
реализации 
концепции
умный город

Организационный механизм реализации Концепции до 2024 года

Ведомственный проект Минстроя России по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город»


Проект создан как основной инструмент поддержки развития умных городов 
в Российской Федерации. Он представляет собой постоянно действующую 
экспертно-методическую площадку для работы с субъектами РФ, 
муниципалитетами и иными заинтересованными лицами, в том числе 
на международном уровне.



Реализация Проекта на уровне субъектов и муниципалитетов Российской 
Федерации


В проекте участвуют муниципальные образования, подписавшие соглашение 
по реализации пилотного проекта в рамках ведомственного проекта (приказ 
Минстроя России от 4 февраля 2019 г. № 80/пр).



умного города
ДЕЯТЕЛЬНОСТь ведомственного проекта
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Создание портала умного города


Привлечение всех заинтересованных 
участников


Создание и функционирование в субъектах 
РФ центров компетенций 

Создание единого 
информационного поля

•
•

•

Анализ достаточностии качества правового 
регулирования


Разработка и принятие нормативных правовых 
актов


Создание условий для привлечения инвестиций

совершенствование 
законодательства

•

•

•

Стандарт Умный город


Индекс IQ городов:


   Фиксация базового уровня


   Оценка динамики изменений


   Поиск точек роста


контроль реализации 
мероприятий

•

•
•

Повышение квалификации


Работа с образовательными площадками


Проведение форумов и обмен опытом

Образовательные  
мероприятия

•
•
•

Проведение конкурсов


Методологические основы


Акселерационные программы


Развитие ГЧП


Поддержка


участников проекта

•
•
•
•

•
•

•

Национальных проектов


Региональных и муниципальных 
программ


Налаживание взаимодействия между 
ведомствами

Синхронизация  
мероприятий



СТАНДАРТ 
развития
умных городов

Стандарт «Умного города» — набор базовых и дополнительных 
мероприятий, которые предстоит выполнять всем 
городам-участникам ведомственного проекта цифровизации 
городского хозяйства «Умный город» в срок до 2024 года.


Мероприятия стандарта реализовываются в субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях, имеющих 
статус города с численностью свыше 100 тыс. человек, 
административных центрах регионов России и пилотных городах 
проекта «Умный город».


Срок внедрения мероприятий, предусмотренных стандартом, 
за исключением внедрения цифровой платформы вовлечения 
граждан в решение вопросов городского развития, определяется 
в паспорте регионального проекта и государственной программе 
субъекта Российской Федерации на основании проведенного 
анализа ключевых проблем городского хозяйства, решение 
которых возможно путем реализации указанных мероприятий.



умного города
СТАНДАРТ

городское 
управление

интеллектуальные 
системы 

общественной  
безопасности

умное ЖКХ

интеллектуальные 
системы  

экологической 
безопасности

инновации для 
городской среды

инфраструктура 
сетей связи

Умный городской 
транспорт

туризм и сервис



© УМНЫЙ ГОРОД

Для оценки эффективности мероприятий, реализуемых в рамках 
проекта и всего проекта целиком, совместно с МГУ был 
разработан интегральный индекс оценки хода и эффективности 
цифровой трансформации городского хозяйства («IQ городов»).



Индекс, прежде всего, — инструмент анализа. Основной 
показатель эффективности цифровизации городского 
хозяйства — динамика изменения IQ. Города сравнивают себя 
с похожими городами — почему при более или менее одинаковом 
старте кому-то удаётся достичь больших результатов, 
а кому-то нет. Это возможность для анализа, поиска и внедрения 
уже доказавших эффективность решений.

индекс оценки и 
цифровой 
трансформации 
iq городов



Индекс IQ городов также может указать 
на эффективность работы местных 
властей — обратить внимание глав 
субъектов на ещё не проработанные 
направления и найти точки роста.

iq города
СУБиндексы
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47

30процентов

субиндексов

показателей

↑



динамика индекса IQ городов 
по отношению к 2019 году

8,44↑ процентов

iq городов 2020
Значение индекса
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динамика индекса IQ городов 
по отношению к базовому значению 

(2018 год)

33,35↑ процентов

44,17 баллов

среднее значение индекса цифровой 
трансформации IQ городов за 2020



Номинация «Модернизация городского хозяйства посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений 
(умный город)» была введена в 2020 году.


В числе требований, которые предъявляются к конкурсным 
проектам в номинации «Умный город» — соответствие одному 
из направлений «Базовых и дополнительных требований к умным 
городам (стандарт „Умный город“)», утвержденных Минстроем 
России. Поданная на конкурс практика должна соотноситься 
с национальными проектами и стратегией развития 
муниципального образования, способствовать решению 
конкретных острых проблем горожан, быть масштабируемой 
и с высокой технологической готовностью решения, 
интегрироваться с другими информационно-коммуникационными 
системами.

95заявок

с описанием практик по цифровизации городского 
хозяйства было подано в номинации умный город

39 субъектов РФ

72 города

разыгрывали призовой  
фонд в 150 млн рублей

21 сельское поселение

разыгрывали призовой  
фонд в 50 млн рублей

умный город

лучшая муниципальная 

практика
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Интеллектуальная система светового сопровождения людей и комбинированная 
статичная подсветка пешеходного перехода для предотвращения непредумышленного 
наезда на пешеходов на нерегулитруемых пешеходных переходах.



— Взаимодействие с системами “Умный город”

— Регулирование правонарушений за счет 
видеофиксации

— Снижение скорости автомобилей вдвое

Преимущества решения:

— Снижение количества ДТП с пострадавшими 
и человеческими жертвами

Лучшие практики в сфере 
“Умного ЖКХ” 

УМный пешеходный 
переход



Великий новгород



Автоматизированная

система

благоустройства 

кладбищ
Белгородская область

Стригуновское сельское 
поселение 

Единая база данных, содержащая всю информацию о кладбищах - система 
ведения учета захоронений, паспорта захоронений, согласованные документы 
и тд.


Преиммущества:


Тиражирование практики на урвоне района, а в дальнейшем и региона, 
позволит создать региональный интерактивный сервис ритуальных услуг


 - Уменьшение срока согласований захоронений с администрацией


 - Заказ услуг


 - Рост патриотически настроенных школьников, желающих опубликовать 
биографии всех односельчан, участников ВОВ


 - Возможность получения дополнительного заработка граждан, 
зарегистрированных на портале “исполнителем услуг”


 - Увеличение количества территорий, приведенных в порядок
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Лучшие практики в сфере 
“Умного ЖКХ” 
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в МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» реализован проект 
«Цифровое отопление».


В школе установлена энергоэффективная отопительная система - это 
децентрализованное прямое электрическое отопление, котороесостоит из системы 
энергоэффективных обогревателей и системыотопления на их базе. Такой тип 
отопления имеет интеллектуальноеуправление (алгоритмическое и программное 
обеспечение, мониторинг, диспетчеризация) и позволяет оперативно подстраивать 
систему отопления под нужды пользователя, в том числе - удаленно.


Установка системы позволила осуществить:


- постоянный мониторинг, контроль и независимое управление температурными 
режимами во всех помещениях школы;


- локализация тепла, т.е. обеспечение заданной температуры на отдельно выбранной 
площади, независимо от температурных режимов в соседних областях;


- сокращение объема потребляемой энергии на 30%, как следствиесокращение 
бюджетных расходов на оплату энергетических ресурсов.

Лучшие практики в сфере “Умного 
ЖКХ” (сельские поселения)

цифровое отопление



пашское сельское 
поселение



#ГородаМеняютсяДляНас

#УмныйГород


