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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

Посвящена проблеме совершенствования методологических и методических 
основ градостроительной деятельности в части включения требований «умно-
го» планирования и управления развитием города с учетом национальных стра-
тегий и приоритетов, а также требований по формированию комфортной, без-
опасной и благоустроенной городской среды.

Актуальность темы определяется необходимостью разработки научных 
основ перехода системы градостроительного планирования и управления раз-
витием городского пространства на модель «умного» города, которая в теории 
градостроительства не получили своего развития.

Цель работы заключается в определении положений целеполагания модели 
«умного градостроительства» применительно к городу Челябинску.

 В соответствии с поставленной целью задачами исследования являются – 
изучение и систематизация мирового и отечественного опыта «умного градо-
строительства», определение целевых установок внедрения градоинформацион-
ной площадки «цифровой двойник» Челябинска и платформы «умное градостро-
ительство» в Челябинске, проектного офиса и лаборатории информационных 
технологий или центра компетенций «умного» города.

Методика исследования базируется на использовании закономерностей и 
принципов теории градостроительства и теории систем к формированию мо-
дели «умного градостроительства» в системе планирования и управления раз-
витием города, привлекаются некоторые принципы системного, цивилизацион-
ного, стратегического подходов, а также методы сравнительного анализа.

Практическая значимость работы заключается в возможности использова-
ния полученных результатов исследования в системе градостроительного пла-
нирования и управления развитием городского и регионального пространства, 
при разработке документов территориального и стратегического градостро-
ительного планирования муниципальных образований, в образовательном про-
цессе по направлениям подготовки специалистов, бакалавров и магистров «Ар-
хитектура» и «Градостроительство».

Ключевые слова: «умное градостроительство», «умный город», «цифровой 
двойник» города, градостроительное планирование и управление развитием, 
«Умный» Челябинск, комфортная и благоустроенная городская среда.
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PROBLEMS OF “SMART URBAN PLANNING” 
TECHNOLOGY IPLEMENTATION IN CHELYABINSK
Devoted to the improvement of methodological and methodical bases of urban 

development in the inclusion of requirements for “smart” planning and development 
management of the city taking into account national strategies and priorities as well as 
requirements to establish a comfortable, safe and well-maintained urban environment.

The relevance of the topic is determined by the necessity to develop the scietific basis 
for the transition of the system of urban planning and urban development management 
to the model of “smart” city, which has not received its development in the theory of 
urban planning.
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Современные тенденции и вызовы Рос-
сии диктуют условия успешного развития 
городов-лидеров с устойчивой конкурен-
тоспособной экономикой, благоприятной 
и комфортной средой проживания его жи-
телей. Такими условиями являются ин-
новационный технологический прогресс, 
модернизация и цифровизация городских 
ресурсов, формирование уникальной, бла-
гоустроенной и безопасной городской среды 
[1-3]. Эффективному развитию Челябинска 
как одному из 16 городов-миллионников, 
обладающему характерными проблемами 
и особенностями, богатым историческим и 
современным материальным наследием, не-
обходим незамедлительный переход на такое 
развитие. При этом формирование продви-
нутой системы планирования и управления 
развитием Челябинска напрямую связано с 
реализацией приоритетного национального 
проекта «Умный город».

Об этом говорит и то, что Челябинск во-
шел в список пилотных городов, взявших на 
себя обязательства по досрочному выпол-
нению стандарта Минстроя России «Умный 
город». Для реализации этой цели между 
Администрацией города Челябинска и Юж-
но-Уральским государственным университе-
том (ЮУрГУ) заключен Меморандум о соз-
дании системы управления и лаборатории 
информационных технологий «CityLab» по 
реализации данного проекта, где одним из 
основных направлений «умного» планирова-
ния и управления определено «умное градо-
строительство». Переход системы градостро-
ительного развития городского простран-
ства Челябинска на модель «умного» города 

связана с изучением и систематизацией оте-
чественного и зарубежного опыта внедрения 
технологий «умного градостроительства», 
с развитием теоретических и методических 
основ внедрения этих технологий примени-
тельно к индивидуальным особенностям Че-
лябинска, с разработкой методик и методов 
«умного» градостроительного анализа суще-
ствующего состояния и «умного» моделиро-
вания прогрессивного развития городской 
градостроительной системы.

Опыт внедрения технологий «умного 
градостроительства» и «цифрового двой-
ника» города в мировой практике богат, 
но индивидуален [4-5]. К таким успешным 
практикам относятся: программа «Умных 
гигабитных сообществ» Сан-Диего (Smart 
Gigabit Communities - SGC programme), на-
правленная на решение острых проблем го-
рода в областях планирования, транспорта, 
социально-депрессивных территорий; об-
новление плана «OneNYC» Нью-Йорка [6] 
(2019, Update To OneNYC), ориентирован-
ного на обмен идеями с жителями города, 
общественными лидерами и экспертами по 
всему миру в области планирования; про-
грамма «Полюби свой квартал» Нью-Йорка 
(Love your Block) - благоустройство на основе 
инициатив жителей и их активное вовлече-
ние в работу; программа по использованию 
неэксплуатируемых пространств и помеще-
ний Хельсинки и внедрению бизнесмодели 
их предоставления в аренду (Smart Space 
Network); проект создания цифрового рай-
она для академии технологий в Сингапуре 
[7-8] (Punggol Digital District) на основе под-
держки инициатив и сотрудничества бизне-

The purpose of the work is to determine the provisions of the goal setting of the “smart 
urban planning” model in relation to the city of Chelyabinsk.

 In accordance with the goal objectives of the exploration are the study and 
systematization of world and domestic experience in “smart urban planning”, 
determining target indicators for the implementation urbandata platform “digital twin” 
of Chelyabinsk and the platform of “smart urban planning” in Chelyabinsk, project office 
and information technology laboratory or “smart” city competence center.

Research methodology is based on the use of the laws and principles of city planning 
theory and systems theory to create a model of “smart urban planning” in the planning 
system and development management of the city, involved some principles of systemic, 
civilizational, strategic approaches and methods of comparative analysis.

The practical significance of the work is the possibility of using the results of the study in 
the system of urban planning and management of urban and regional development, in the 
development of documents of territorial and strategic urban planning of municipalities, 
in the educational process in the areas of training specialists, bachelors and masters 
“Architecture” and “Urban planning”.

Keywords: “smart urban planning”, “smart city”, “digital twin” of city, “Smart” 
Chelyabinsk, comfortable and well-maintained urban environment.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 23 202022

са, академии, жителей-специалистов этого 
района; создание трехмерной карты Сеула 
(3D city map) с помощью дронов и 3D скани-
рования в целях анализа текущей ситуации, 
новых строительных проектов и прогнози-
рования; программа реновации нежилых 
объектов Сеула под общественное социаль-
ное жилье для молодых (Seoul-type apartment 

remodeling project) в целях улучшения жи-
лищных условий граждан; программа умного 
устойчивого района «Garfield Green» в Чика-
го (Garfield Green project) - проект-победи-
тель международного конкурса «Reinventing 
Cities»; расширение программы «зелёной» 
инфраструктуры Нью-Йорка (Expansion of 
Green Infrastructure Program); проект пер-
спективного города Амаравати в Индии на 
базе информационной модели 3D-города 
(рис. 1); и многие другие. 

Подробные и наиболее примечательные 
модели внедрения технологий «умного гра-
достроительства» в России предложены при-
менительно к Москве [9-11] и Санкт-Петер-
бургу [12-13] на открытых платформах обме-
на лучшими мировыми практиками и компе-
тенциями в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий. В апреле 2019 года на 
II Международной конференции «Цифро-
вая трансформация: Фокус на IP (Intellectual 
property)» Московская городская телефон-
ная сеть (МГТС) продемонстрировала кон-
цепцию «цифрового двойника» Москвы как 

AI-платформы Больших данных [14]. Авто-
рами концепции отмечается, что цифровая 
модель градостроительного развития горо-
да – это виртуальная копия всех физических 
объектов и систем города, которая выступает 
новейшим инструментом для моделирова-
ния, испытания и анализа любых техниче-
ских систем. 

Для создания такой модели необходимо 
внедрение специального «Центра обработки 
данных» (ЦОД), обрабатывающего три уров-
ня данных: «поставки» или технологической 
базы, включающей в себя критическую мас-
су бесперебойных смартфонов и датчиков; 
«аналитики» - анализа и преобразования 
необработанных данных для дальнейших 
действий, связанных с «обогащением», опо-
вещением, созданием прогнозных моделей и 
пр.; «использования» в виде приложений и 
сервисов потребителей данных для исполь-
зования в инфраструктуре умных городов, 
бизнеса и жителей. Важно, что в рамках этой 
конференции был заключен договор о со-
трудничестве между МГТС и Федеральным 
институтом промышленной собственности 
(ФИПС) - подведомственным учреждением 
Роспатента об оказании поддержки в сборе 
и анализе статистики по будущим проектам, 
связанным с технологией «цифровых двой-
ников». Внедряемые технологии «умного 
градостроительства» и модель «цифрового 
двойника» Москвы представлены на офи-

Рис. 1. Пример «цифрового двойника» города Амаравати, Индия
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циальном интернет-портале Мэра Москвы 
(mos.ru). 

Наиболее развернуто модель «цифрового 
двойника» города продемонстрировал ПАО 
«МегаФон» [15] на Петербургском между-
народном экономическом форуме (ПМЭФ) 
в июне 2019 года. Данная модель была раз-
работана в рамках соглашения компании с 
Правительством Санкт-Петербурга, где пи-
лотной территорией для внедрения высту-
пил Кронштадт. Авторы модели «цифрового 
двойника» города определили ее как ком-
плексную аналитическую геоинформаци-
онную платформу, построенную по модуль-
ному принципу, которая в будущем может 
стать главным инструментом эффективного 
управления социально-экономическим и 
территориальным развитием города. 

Следует отметить, что принципами вне-
дрения «умных» цифровых технологий в 
Санкт-Петербурге определены - комфортная 
городская среда для всех; устойчивое разви-
тие города: мониторинг и прогнозирование; 
координация и взаимодействие; формирова-
ние цифровой среды самоорганизации жи-
телей и бизнеса; дополнительное назначение 
городской инфраструктуры; умный город - 
это город, где живут счастливые люди.

В рабочем состоянии «цифровой двой-
ник» Санкт-Петербурга авторы определили 
в качестве 3D-копии города, которую можно 
использовать для градостроительных целей 
планирования развития городских терри-
торий, для выявления нецелевого исполь-
зования земельных участков и незаконно-
го строительства в целях увеличения роста 
налогооблагаемой базы и доходов местного 
бюджета, оптимизации городских инфра-
структур и транспортной сети, прогнозиро-
вания влияния различных факторов на со-
стояние жителей. Возможности этой модели 
направлены на оптимизацию и повышение 
комфортности существующей городской 
среды, на оптимизацию расположения дорог, 
социальных объектов и коммуникаций, на 
оценку перспектив и визуализацию построй-
ки новых объектов с учетом доступности ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, 
выявления и прогнозирования возникнове-
ния ЧС, на ускорение межведомственного 
взаимодействия и получения достоверной и 
целостной информации (не по ведомствен-
ному принципу) высшим должностным ли-
цом. Перспективные планы по внедрению 
технологий «умного градостроительства» в 
Санкт-Петербурге связаны с цифровым мо-
делированием развития территорий, с систе-
мой учета состояния и мониторингом целе-

вого использования территорий и объектов, 
с расширением возможностей геопорталов, 
систем аналитики и оперативного монито-
ринга, систем прогнозирования. 

Отмечается, что создание 3D-копии 
Санкт-Петербурга осуществляется за счет 
обработки ортофотосъемок, полученных 
при помощи дронов, а также анализа и диа-
гностики состояния всех городских систем, 
жилищно-коммунального хозяйства, город-
ской инфраструктуры, исходных данных и 
атрибутов объектов с ГИС-привязкой. Ана-
литическая геоинформационная платформа 
агрегирует эти получаемые данные и спо-
собна выдавать необходимую информацию 
в требуемом виде для принятия управленче-
ских решений.

Другим примером внедрения технологий 
«умного градостроительства» в систему пла-
нирования и управления развитием россий-
ских городов и регионов выступает пилот-
ный проект – внедрение «умных технологий» 
в Уфе [16] в рамках соглашения о сотрудни-
честве между правительством Республики 
Башкортостан и SUEZ. Цель соглашения - со-
здание интегрированной платформы управ-
ления сервисами «умного города», включая 
создание экологического мастер-плана и 
плана мероприятий по экологическому раз-
витию республики. 

Сотрудничество Правительства России 
с французской компанией SUEZ осущест-
вляется с июля 2018 года на базе совместной 
Российско-Французской рабочей группы 
«Устойчивые и умные города», действующей 
при Российско-Французском Совете по эко-
номическим, промышленным и торговым 
вопросам. На официальном сайте компа-
нии отмечается, что компания SUEZ в рам-
ках международных соглашений выполняет 
консалтинговые, пространственно-плани-
ровочные и инженерные задачи по проекти-
рованию и созданию «умных» городов буду-
щего, созданию устойчивых инфраструктур 
и моделей оптимизации экономических и 
экологических решений на базе цифровых 
технологий. Их проектами создания «умных» 
городов и территорий выступают – организа-
ция «зеленого города» Мандалай в Мьянме, 
«умное» водоснабжение Пномпень в Камбод-
же, «умная» система водоснабжения и сани-
тарии дельты реки Нигер в Нигерии, «умная» 
городская трансформация и мультимодаль-
ная транспортная инфраструктура района 
«Большая Москва», передовые цифровые 
модели по оптимизации использования ре-
сурсов и устойчивости к экстремальным 
погодным явлениям «sponge city» Чунцина в 
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Китае (рис. 2), Мюлуза во Франции, Синга-
пура. Одной из своих миссий компания SUEZ 
видит в переосмыслении городов и представ-
лении их будущего как «умных», устойчивых, 
находчивых, основанных на сотрудничестве, 
инклюзивных, ресурсосберегающих и ори-
ентированных на потребности жителей го-
родов будущего.

Анализ мировых и отечественных кон-
цепций и успешных практик по направлению 
«умное градостроительство» представлен 
также в статьях «Проблемы формирования 
градостроительства в Челябинске как ме-
ханизма реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Умный город» и «Цифро-
вой двойник» города как механизм планиро-
вания и управления развитием Челябинска» 
[17-18].

Отечественный и зарубежный опыт ор-
ганизации работы по внедрению технологий 
«умного» города и его «цифрового» двой-
ника показывает необходимость форми-
рования проектного офиса и лаборатории 
информационных технологий или центра 
компетенций «умного» города, координиру-
ющих и интегрирующих интересы органов 
власти, бизнеса, научно-образовательных и 
общественных институтов, жителей горо-
да. Ярким примером выступает Проектный 
офис «Умный Санкт-Петербург» и Лаборато-
рия информационных технологий «Умного 
Санкт-Петербурга» - «SCITLab» (Laboratory 
of Smart-City Information Technologies, «scit» 
- лат., знать). Важным является активное 
участие научно-образовательных организа-
ций в реализации проекта «Умный город», 
при этом лаборатория информационных 
технологий «умного» города или центр ком-

петенций как правило формируется на базе 
этих организаций. Так в Москве активное 
участие в реализации проекта принимают 
Московский городской университет управ-
ления Правительства Москвы» (МГУУ) и 
Национальный исследовательский институт 
технологий и связи (НИИТС); в Санкт-Пе-
тербурге «SCITLab» организован на базе На-

ционального исследовательского универси-
тета информационных технологий, механи-
ки и оптики (ITMO University) и Института 
дизайна и урбанистки (Institute of Design & 
Urban Studies); в Екатеринбурге таким вузом 
выступает - областной институт энергосбе-
режения им. Н.И. Данилова; в Тюмени - На-
учно-производственный Центр «Компетен-
ций Интернета вещей и Smart City» [19-20] 
сформирован на базе Тюменского индустри-
ального университета. В Челябинске такой 
лабораторией информационных технологий 
или центром компетенций «умного» города 
выступает формируемый цент «CityLab» на 
базе ЮУрГУ.

С учетом вышеизложенного, общая кон-
цепция платформы «Умного» Челябинска по 
направлению «умное градостроительство» 
должна опираться на следующие положения. 
Отечественный и зарубежной опыт внедре-
ния технологий «умного градостроитель-
ства» основывается на необходимости раз-
работки «цифрового двойника» города с ис-
пользованием ГИС-систем, геопривязанной 
3D-модели или 2D-модели города на основе 
топографических данных и данных дистан-
ционного зондирования (лазерного воздуш-
ного, наземного, мобильного сканирования, 
аэро-фото или космических съемок, тепло-
визорной сьемки) [21-23]. Сама платформа 

Рис. 2. Проект «умного города» Чунцин, Китай
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«цифрового двойника» города должна пред-
ставлять собой комплексную аналитическую 
геоинформационную платформу (по ПАО 
«МегаФон») или AI-платформу Больших 
данных (по МГТС), основанную на ГИС-тех-
нологиях и «векторных» ГИС-программах, 
включающих системы анализа и агрегации 
картографических, имущественных, терри-
ториальных и пространственных данных, 
связанных с градостроительным планирова-
нием и реализацией проектных предложений 
по развитию города и его систем. Цифровые 
градоинформационные системы ИСОГД и 
ГИСОГД могут стать базовой площадкой 
для накопления и систематизации цифровых 
Больших градостроительных данных.

Задачи, на решение которых может быть 
направлена градоинформационная площад-
ка «цифровой двойник» Челябинска: 

1) повышение эффективности и прозрач-
ности принятия управленческих решений 
по обеспечению жизнедеятельности и раз-
вития муниципального образования, его 
инфраструктур, использования городских 
ресурсов; синхронизация работы различных 
муниципальных служб; получение достовер-
ной и целостной информации (не по ведом-
ственному принципу) высшим должностным 
лицом;

2) обеспечение регулярного анализа фак-
тических данных о кадастровой информа-
ции, объектах недвижимости и видах их 
фактического использования; проведение 
инвентаризации имущественного фонда го-
рода, в том числе в целях выявления неце-
левого использования земельных участков и 
объектов; эффективное администрирование 
налоговых поступлений по итогам инвента-
ризации объектов недвижимого имущества;

3) инвентаризация инженерной и транс-
портной инфраструктур города; оптимиза-
ция инженерной инфраструктуры и транс-
портной сети; инвентаризация объектов 
социальной инфраструктуры, анализ обеспе-
ченности жителей города этими объектами, 
их загруженности и доступности; оптимиза-
ция обеспеченности жителей города соци-
альной инфраструктурой;

4) оценка перспектив постройки новых 
объектов на существующей инфраструктуре 
города, формирование реестра перспектив-
ных к освоению земельных участков – инве-
стиционной карты города, включающей ин-
формацию об обеспеченности этих участков 
инженерной и транспортной инфраструкту-
рой;

5) 3D и 2D-моделирование и визуализа-
ция планируемой застройки и объектов бла-

гоустройства в существующей архитектур-
но-планировочной среде; визуализация пла-
нируемых предложений по ревитализации 
существующих планировочных элементов, 
реорганизации и реновации заброшенных 
производственных территорий, ветхого и 
аварийного жилья, рекультивации нарушен-
ных территорий;

6) инвентаризация объектов благоустрой-
ства и формирование моделей оптимизации 
и повышения комфортности существующей 
городской среды; доступности для маломо-
бильных групп населения; синхронизация 
проведения муниципальных работ с ин-
вестиционными программами и планами 
муниципальных и частных коммунальных 
служб;

7) инвентаризация объектов истори-
ко-культурного и природного наследия, их 
зон охраны, объектов туризма и достоприме-
чательных мест города; туристическая марш-
рутизация и информатизация; разработка и 
продвижение цифровых карт для жителей и 
гостей города, информационных справочни-
ков об объектах города социального, тури-
стического и иного назначения; цифровых 
карт доступности городской среды и объек-
тов для маломобильных групп населения;

8) инвентаризация объектов капитально-
го и некапитального ремонта; обеспечение 
контроля сроков проведения работ по капи-
тальному ремонту объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, 
жилого фонда;

9) инвентаризация и оптимизация объ-
ектов некапитального строительства, малых 
архитектурных форм и так далее;

10) прогнозирование влияния иных фак-
торов на состояние городских жителей; си-
стематизация информации для градострои-
тельных и архитектурных проектов; выявле-
ние и прогнозирование возникновения ЧС.

Иными задачами платформы «умное гра-
достроительство» в Челябинске могут рас-
сматриваться: проведение фокус-групп и 
проектно-аналитических сессий по вопро-
сам «умного градостроительства» с участи-
ем представителей образовательных, на-
учных и бизнес сообществ, общественных 
организаций [24-25]; создание и продвиже-
ние аналитической информационной базы 
инициатив архитектурно-планировочного 
развития города по типу «Активный горо-
жанин», «Активный гражданин»; активное 
использование общественных советов об-
суждения инициатив по архитектурному 
и градостроительному развитию города на 
базе информационных площадок; научно-ис-
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следовательская деятельность по внедрению 
актуальных и успешных «smart» («умных») 
методик, методов и технологий по «умному 
градостроительству»; внедрение и продви-
жение BIM-технологий в строительстве; вне-
дрение элементов систем контроля за строи-
тельством объектов на территории города, в 
том числе видео и фото контроля.

Заключение
В результате проведенного исследования 

был проанализирован опыт внедрения тех-
нологий «умного градостроительства», нако-

пленный за последнее десятилетие. Этот боль-
шой и разносторонний опыт требует своего 
осмысления и систематизации в целях фор-
мирования теоретических основ разработки 
новейших технологий применительно к инди-
видуальным особенностям Челябинска. При-
кладным научным результатом такой работы 
должна стать разработка методик и методов 
«умного» градостроительного анализа суще-
ствующего состояния Челябинска и «умного» 
моделирования прогрессивного развития го-
родской градостроительной системы. 
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