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«УМНЫЙ ГОРОД» 
Статья посвящена актуальной проблеме создания механизмов реализации 

приоритетного национального проекта «Умный город» на территории города 
Челябинска применительно к вопросам градостроительства и архитектуры. 

Цель работы – провести исследование и выявить «smart»-методы целепола-
гания, планирования и реализации, используемые в мировой и отечественной 
практике градостроительства, определить первоочередные мероприятия для 
реализации «умного» градостроительства на территории города Челябинска.

В соответствии с поставленной целью основными задачами рассматрива-
ются определение успешного инструментария формирования и развития «ум-
ного» градостроительства в мировой и отечественной практике, выявление 
механизмов внедрения технологий «Smart City» в системы управления разви-
тием Челябинска с учетом национальных стратегий и приоритетов, а также 
требований по формированию комфортной, безопасной и благоустроенной го-
родской среды.

Методика исследования базируется на последовательном использовании 
принципов и методов анализа и теоретического обобщения положительных 
примеров мирового и отечественного опыта внедрения технологий «Smart City» 
в сложившуюся городскую среду, требований, предъявляемых к реализации при-
оритетного национального проекта «Умный город», особенностей внедрения 
«умных» технологий в архитектурно-планировочную систему Челябинска.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые систематизиро-
ваны «smart»-методы формирования и развития «умного» градостроительства 
с учетом закономерностей теории систем. Практическое значение полученных 
результатов исследования связано с возможностью их использования при вне-
дрении «smart»-технологий в системы управления развитием Челябинска как 
градостроительной системы, а также других муниципальных образований; 
с использованием выявленных «smart»-методов при разработке документов 
территориального и стратегического градостроительного планирования, ма-
стер-планов развития города, при составлении нормативов и регламентов про-
ектирования, при подготовке документов по планировке территорий.

Ключевые слова: «умное» градостроительство, «Умный город», «Smart City», 
«smart»-технологии, «smart»-методы, управление, «Умный Челябинск».
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Прорывное усовершенствование Челя-
бинска напрямую связано с реализацией на 
территории города приоритетных нацио-
нальных проектов и программ социально-э-
кономического и пространственного разви-
тия. Успешная реализация прогрессивных 
изменений должны вывести его на передо-
вую позицию в качестве одного из 20 основ-
ных центров экономического роста России с 
лидирующей конкурента-способной эконо-
микой, центра с объектами мирового уровня 
в области инноваций (научных исследований 
и образования) [1,2]. При этом новые изме-
нения должны быть также направлены на 

формирование нового уникального и узнава-
емого облика города, на реализацию приори-
тетов по формированию комфортной, безо-
пасной и благоустроенной городской среды 
[3,4].

Для решения вышеуказанных задач од-
ним из основных проектов, который должен 
быть успешно реализован на территории му-
ниципального образования до 2024 года, вы-
ступает «Умный город» (или «Smart-City»), 
реализация которого предусмотрена в рам-
ках национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и национальной программы 
«Цифровая экономика». Челябинск является 
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FORMATION PROBLEMS OF URBAN DEVELOPMENT 
IN CHELYABINSK AS A MECHANISM 

IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY NATIONAL 
PROJECT “SMART CITY”

The article is devoted to the urgent problem of creating implementation mechanisms of 
the priority national project “Smart City” on the city of Chelyabinsk territory in relation 
to urban planning and architecture.

The purpose of the work is to conduct a study and identify “smart”- methods of goal-
setting, planning and implementation, which are used in the world and domestic practice 
of urban planning, to identify priority measures for the implementation of “smart” urban 
planning in Chelyabinsk.

In accordance with the purpose, the main tasks are considered to determine the 
successful tools for the formation and development of “smart” urban planning in world 
and domestic practice, to identify mechanisms for introducing Smart City technologies 
into the development management systems of Chelyabinsk, taking into account national 
strategies and priorities, as well as the requirements for creating a comfortable, safe and 
well-maintained urban environment.

The research methodology is based on the consistent use of the principles and methods 
of analysis and theoretical generalization of positive examples of world and domestic 
experience of implementing Smart City technologies in the current urban environment, 
the requirements for the implementation of the priority national project “Smart City”, 
and the specifics of introducing “smart” technologies in architectural and planning system 
of Chelyabinsk.

The scientific novelty of the work lies in the fact that “smart” methods for the formation 
and development of “smart” urban planning are systematized for the first time, taking 
into account the laws of system theory. The practical significance of the research results 
is related with the possibility of their use in the implementation of “smart” technologies 
in the development management systems of Chelyabinsk as a city-planning system, as 
well as other municipalities; using the identified “smart” methods in the development of 
territorial and strategic urban planning documents,  the city development master-plans, 
in the preparation of design standards and regulations, in the preparation of the territory 
planning documents.

Keywords: “Smart” urban planning, Smart City, “smart”-technologies, “smart”-
methods, project management, “Smart City Chelyabinsk”.
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одним из пилотных городов, взявших на себя 
обязательства по досрочному выполнению 
стандарта Минстроя России «Умный город» 
и реализации комплекса дополнительных 
мер в соответствии с дорожными картами. 

Проект «Умный город» направлен на по-
вышение конкурентоспособности россий-
ских городов, формирование эффективной 
системы управления городским хозяйством, 
создание безопасных и комфортных условий 
для жизни горожан [5]. При этом цифровиза-
ция связана с цифровой трансформацией го-
родской среды, где ключевым процессом вы-
ступает стратегическое управление данными 
всех сфер жизни города и его жителей [6-9].

Центр региональной науки Венского тех-
нологического университета определил ос-
новную цель «Smart City» как создание ус-
ловий для роста человеческого капитала и 
характеристики «умного» города: «умная» 
среда (природные ресурсы), «умный» образ 
жизни (качество жизни), «умные» люди (со-
циальный и человеческий капитал), «умная» 
экономика (конкурентоспособность), «ум-
ная» мобильность (транспорт и ИКТ), «ум-
ное» управление (участие) [10].

Национальный стандарт «Умный город» 
определяет базовые и дополнительные тре-
бования к умным городам по шести приори-
тетным направлениям – городское управле-
ние, умное ЖКХ, инновации для городской 
среды, умный городской транспорт, интел-
лектуальные системы общественной и эко-
логической безопасности, инфраструктура 
сетей связи, туризм и сервис. Отмечается, 
что информационные ресурсы должны стро-
иться на базе ГИС ОГД. 

В Челябинске на базе национального 
стандарта был разработан проект «Дорож-
ной карты реализации пилотного проекта по 
цифровицации городского хозяйства города 
Челябинска». Одними из приоритетных ме-
роприятий в нем выделены: разработка циф-
рового двойника города на базе различных 
электронных сервисов и ГИС ОГД; создание 
единой геоинформационной системы горо-
да; другие мероприятия в сфере градострои-
тельства и национального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Этот 
проект был рассмотрен на проектно-анали-
тической сессии «Умный город – Челябинск» 
(11-12.2019), в которой приняли участие 
представители органов власти, научно-обра-
зовательного сообщества и бизнес-структур. 
Результатом этой сессии стала выработка 
приоритетных направлений и мероприятий 
по реализации проекта «Умный Челябинск», 
а также заключение Меморандума между Ад-

министрацией города Челябинска и ЮУрГУ 
о создании системы управления этим проек-
том. Одним из ключевых направлений в этой 
сессии было выделено градостроительство.

Проект «Умный город» определяет необ-
ходимость перехода градостроительной си-
стемы на новый технологический уклад, что 
напрямую влияет на архитектурно-планиро-
вочную организацию этой системы [11-14]. 
Это положение подтверждают приоритетные 
направления развития фундаментальных 
научных исследований РААСН. Непосред-
ственно темой влияния технологий «умного 
развития» на территориально-простран-
ственную организацию города занимаются 
доктор архитектуры, академик РААСН Г.В. 
Есаулов, доктор технических наук, академик 
РААСН В.А. Ильичев, другие. Есаулов Г.В. 
отметает, что умные города «по-новому соче-
тают архитектурные формы и информацион-
но-коммуникационные технологии органи-
зации жизнедеятельности города XXI века». 
Значит для градостроителя исключительное 
значение имеет прогнозирование взаимосвя-
зей ИКТ и территориально-пространствен-
ной структуры градостроительной системы, 
поиск новых форм и способов простран-
ственной организации процессов новой тех-
нологической организации города [12,15-16]. 

Наглядными примерами умных-городов с 
прогрессивными архитектурно-планировоч-
ными решениями и методиками планирова-
ния на базе «smart»-технологий выступают 
новые интеллектуальные мировые города 
– эко-город Масдар (ОАЭ), инновацион-
ный город Сонгдо (Южная Корея), зеленый 
мега-город Искандер (Малайзия, напротив 
Сингапура), эко-город Сино-Сингапур Тянь-
цзинь (совместный проект Китая и Синга-
пура, близ Пекина), сверхгорода будущего 
Неом и KAEC (Саудовская Аравия), эко-го-
род «Great City» (Китай), умный город PlanIT 
Valley (Португалия), частный город Лаваса 
(Индия), другие; российские умные города 
– Сколково (Москва), Иннополис (Казань) 
и «Смарт-сити Казань». Ко второму типу 
городов относятся существующие города, в 
сложившуюся градостроительную структуру 
которых внедряют смарт-технологии [17]. 

Вопросами формирования «Умного горо-
да» градостроительными средствами сегод-
ня активно занимаются многие отечествен-
ные научно-исследовательские институты 
– ЦНИИП Минстроя России, многие науч-
но-образовательные учреждения. Формиру-
ются проектные офисы реализации проекта 
«Умный город» при администрациях круп-
ных и крупнейших городов. Появляются но-



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 22 20196

вые проектно-аналитические центры, такие 
как Национальный центр компетенций «Ум-
ный город», подразделение «Smart City Lab» 
Департамента информационных технологий 
города Москвы, Лаборатория информацион-
ных технологий «Умного города» Санкт-Пе-
тербурга и другие. В Челябинске такими 
проектно-аналитическим центром может 
выступить перспективный «City Lab» на базе 
ЮУрГУ.

На сегодняшний день представлены от-
крытые интернет платформы лучших ми-
ровых и отечественных «смарт-практик» 
по реализации проекта - «Smart City»: «ICT.
Moscow» («Smart City Lab»), «Russiasmartcity» 
(Ростелеком) и так далее. «Смарт-практики» 
в области градостроительства ориентирова-
ны на разработку и внедрение трех основных 
блоков информационных систем. Первый 
блок - разработка и внедрение расширенных 
информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности, в том числе - 
автоматизированные ИС ОГД и имущества, 
единые модульные геоинформационные 
системы, интегрированные системы про-
странственной информацией, программные 
комплексы инвентаризации стационарных 
объектов, капитального и некапитального 
строительства, инвестиционные карты, т.д. 
Второй блок ориентирован на информаци-
онные системы планирования территорий на 
основе интеллектуального анализа Больших 
городских данных, например - информаци-
онно-аналитические комплексы поддержки 
принятия решений в сфере градостроитель-
ства, единые реестровые информацион-
но-аналитические системы управления тер-
риториями - цифровые двойники города, 
информационно-аналитические системы 
мониторинга и ситуационные центры, ин-
формационные аналитические комплексы 
анализа площадок «Активный горожанин», 
«Активный гражданин» и «Добродел», пло-
щадки диалога и обращений власти к граж-
данам, иные. Третий блок включают системы 
контроля за строительством объектов, на-
пример – программные комплексы цифро-
вого управления строительством, BIM-плат-
формы для управления жизненным циклом 
объектов инфраструктуры и капитального 
строительства, включая весь жизненный 
цикл объектов - проектирование, строитель-
ство и реконструкция, эксплуатация и вывод 
из эксплуатации и утилизация, информаци-
онно-аналитические комплексы обществен-
ного и гражданского контроля за строитель-
ством, иные. На этих интернет платформах 
представлен также опыт внедрения элемен-

тов умных городов из Челябинской области, 
в том числе – Челябинска и Сатки. 

Одним из лидеров применения успешных 
мировых «смарт-практик» в России является 
реализуемый Стратегический проект Мо-
сквы «Умный город - 2030» [18]. Этот проект 
определяет 6 основных направлений разви-
тия умного города - человеческий и соци-
альный капитал, городская среда, цифровая 
мобильность, городская экономика, безопас-
ность и экология, цифровое правительство. 
Направление «городская среда» включает 
раздел «градостроительство», где представ-
лены стратегические цели, направления и 
проекты в данной сфере. 

Качество реализации проекта «Умный 
город», в том числе направления «умное» 
градостроительство, требует использования 
методик оценки таких городов с учетом их 
уникальных особенностей и конкурентных 
преимуществ [19-20]. Сегодня существует 
большое количество международных и об-
щероссийских рейтингов «умных» городов. К 
международным рейтингам относятся – сер-
тификация города по международным стан-
дартам ISO 37120:2014 и 37151:2015 (между-
народный реестр WCCD), признание статуса 
«Smart City» включением в перечень Между-
народного клуба устойчивых и умных горо-
дов (ISSCC), рейтинги Forbes, PwC, Juniper 
Research, EasyPark, IESE и другие. Критерием 
оценки часто устанавливается «умное» гра-
достроительство, как например в IESE Cities 
in Motion Index 2019 [21]. В России в 2015 году 
введен ГОСТ Р ИСО 37120-2015 «Устойчивое 
развитие сообщества. Показатели городских 
услуг и качества жизни» идентичный между-
народному стандарту ИСО 37120:2014. 

Согласно мировых рейтингов лидерами 
«умного» развития являются – Сингапур (1 
место присвоено Juniper Research), Лондон 
(Великобритания, 1 место согласно версии 
IESE), Нью-Йорк (США, 1 место по версии 
PwC), Барселона (Каталония, Испания, 1 
место – Forbes), Копенгаген (Дания, 1 место 
– EasyPark). В числе умных городов также 
отмечены Осло (Норвегия), Бостон (США), 
Цюрих (Швейцария), Стокгольм (Швеция), 
Шанхай (Китай), Амстердам (Нидерлан-
ды), Ницца (Франция), Париж (Франция), 
Рейкьявик (Исландия), Мельбурн (Австра-
лия), Женева (Швейцария), Сан-Франциско 
(США), Токио (Япония), Вена (Австрия), 
Берлин (Германия), другие города. Из рос-
сийских городов в рейтинг IESE / ST-509-E 
вошли Москва (86-е место), Санкт-Петер-
бург (121-е) и Новосибирск (156-е) [21].

Методикой оценки реализации проекта 
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«Умный город» в российских городах явля-
ется Индекс качества городской среды и IQ 
городов. Как отметил Министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
В.В. Якушев «При сравнении IQ городов мы 
будем смотреть не только на величину пока-
зателя, но и на динамику ее изменений, так 
как очевидно, что у городов разные исходные 
данные». 

Индекс качества городской среды учиты-
вает 36 индикаторов со значением от 0 до 10 
баллов. Индикаторы индекса городов ориен-
тированы на 6 пространств (жилье и приле-
гающие пространства, общественно-деловая 
инфраструктура и прилегающие простран-
ства, улично-дорожная сеть, социально-до-
суговая инфраструктура и прилегающие 
пространства, озелененные пространства, 
общегородское пространство) и 6 критериев 
оценки (безопасность, комфортность, эколо-
гичность и здоровье, идентичность и разноо-
бразие, современность и актуальность среды, 
эффективность управления). Индекс Челя-
бинска сегодня составляет 160 баллов из 360 
возможных, в связи с чем город относится к 
категории «с неблагоприятной городской сре-
дой». Для сравнения по УрФО, индекс Екате-
ринбурга – 191, Тюмени – 212, Кургана – 165, 
Салехарда – 193, Ханты-Мансийска – 187. 

IQ городов будет оцениваться на основе 
«федерального перечня показателей рейтин-
га IQ» (проект) по 10 показателям – городское 
управление, инновации для городской среды, 
интеллектуальные системы общественной 
безопасности, инфраструктура сетей связи, 
умное ЖКХ, умный городской транспорт, 
интеллектуальные системы экологической 
безопасности, туризм и сервис, интеллекту-
альные системы социальных услуг, экономи-
ческое состояние и инвестиционный климат.

Индикаторы умных городов также были 
предложены НИИТС в 2017 году. Всего они 
использует 26 индикаторов уровня развития 
умного города, на основании которых выде-
лено 4 стадии умного развития – начинаю-
щие, развивающиеся, эффективно-развива-
ющиеся и лидеры. Среди индикаторов мож-
но отметить - уровень развития документов 
стратегического планирования и информа-
ционных систем управления градострои-
тельства. Челябинск отнесен к категории раз-
вивающихся умных городов [22].

Смоляр И.М. градостроительное плани-
рование представил системой – «Прогнози-
рование — Программирование — Проек-
тирование» [23]. Сегодня в теории сложных 
систем, какими являются градостроитель-
ные системы, выделяют также три основных 

группы закономерностей систем – целепола-
гания, построения и реализации [24]. Следо-
вательно, «умное градостроительство» долж-
но включать «смарт»-методы (механизмы) с 
учетом пяти блоков: целеполагание – плани-
рование (прогнозирование – программиро-
вание – проектирование) – реализация. 

«Смарт»-методы целеполагания градо-
строительного развития «Умного Челябин-
ска» определяются на базе «Дорожной карты 
реализации пилотного проекта по цифрови-
цации городского хозяйства города Челябин-
ска», построенной на базе Национального 
стандарта «Умный город». Информационные 
аналитические комплексы анализа площадок 
«Активный горожанин» и «Активный граж-
данин», площадки диалога и обращений вла-
сти к гражданам. Проектно-аналитическим 
центром для этих целей может выступить 
перспективный «City Lab» на базе ЮУрГУ.

Одним из примеров информационного 
анализа инициатив и потребностей жителей 
выступает анализ восприятия уровня ком-
фортности города на основе «шкалы эмоци-
онального восприятия территорий» (нефор-
мальных городских районов с названиями) 
с учетом «агрегированной эмоциональной 
оценки жителей» [25]. Данный пример был 
предложен ИТП «Град» (Омск) и представ-
лен на национальной площадке поддержки 
развитию градостроительства и архитектуры 
в России «Архитекторы.рф», созданной по 
типу «Лидеры России». Материалы этого ана-
лиза и мастер-плана развития города Омска с 
жителями города должны лечь в основу Гене-
рального плана города и градостроительных 
регламентов [25]. 

Следует отметить, что Минстроем России 
предложена анкета «Умный город», на осно-
ве которой проводится экспертная оценка 
инициатив как сформированных и обосно-
ванных потребностей в решениях «умный 
город», оформленных планов и проектов 
«умного» развития города. Критерий «го-
товность инфраструктуры муниципального 
образования (города) к «умному» развитию» 
включает раздел «проекты, реализованные в 
градостроительном комплексе муниципаль-
ного образования (города)» - применение 
цифровых моделей города (оцифровка гене-
рального плана, схем и прочих материалов) 
в управлении градостроительством и циф-
ровых моделей зданий и сооружений (типа 
BIM).

Смарт-методы прогнозирования и про-
граммирования градостроительного разви-
тия города опираются на два первых блока 
смарт-практик, представленных выше, - раз-
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работка и внедрение расширенных ИС ОГД 
и информационные системы планирования 
территорий на основе интеллектуального 
анализа Больших городских данных. Приме-
ром смарт-метода проектирования умного 
города может выступать проект, реализуе-
мый в Москве, - планирование территорий 
на основе интеллектуального анализа Боль-
ших городских данных и технологий Искус-
ственного интеллекта. Такое планирование 
собираются сопровождать разработкой циф-
ровой трехмерной модели города. Предусмо-
трена разработка альтернативных сценариев 
развития города, учитывающая множество 
различных параметров, обсуждение и рефе-
рендумы по вопросам городского развития 
на платформе цифровой демократии.

Смарт-методы реализации разви-
тия города представлены в третьем блоке 
смарт-практик – это системы контроля за 
строительством объектов, где наиболее пер-
спективными рассматриваются BIM-плат-
формы для управления жизненным циклом 
объектов инфраструктуры и капитального 
строительства. 

Заключение
Основными механизмами внедрения тех-

нологий «Smart City» в системы градострои-
тельного управления развитием Челябинска 
с учетом национальных стратегий и приори-

тетов, а также требований по формированию 
комфортной, безопасной и благоустроенной 
городской среды, могут выступать следу-
ющие: 1) формирование единой цифровой 
базы градостроительных данных и модели го-
рода - «Цифрового двойника Челябинска»; 2) 
включение задач градостроительства и архи-
тектуры в работу перспективного «City Lab» 
на базе ЮУрГУ; 3) проведение фокус-групп 
и проектно-аналитических сессий по вопро-
сам «умного» градостроительства с участием 
представителей образовательных, научных и 
бизнес сообществ, общественных организа-
ций; 4) создание и продвижение аналитиче-
ской информационной базы инициатив архи-
тектурно-планировочного развития города 
по типу «Добродел» («Активный горожанин», 
«Активный гражданин»); 5) организация ар-
хитектурно-градостроительного и архитек-
турно-художественного профессиональных 
советов с использованием «smart»-техноло-
гий; 6) активное использование обществен-
ных советов обсуждения инициатив по архи-
тектурному и градостроительному развитию 
города, в том числе на базе информационных 
площадок; 7) внедрение актуальных и успеш-
ных «smart» методик, методов и технологий, 
предлагаемых научными и образовательны-
ми организациями в рамках научно-исследо-
вательской деятельности.
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