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Ключевые технологии для 

умного города и региона. 

Примеры использования



Технологические 

тренды открывают 

новые возможности

Государство
Граждане имеют больше

информации и способов доступа к ней

Мобильность
Социальные 

сети
Облака

Большие данные 

и аналитика

Мобильность Социальные 

коммуникации

«Интернет вещей»

Открытые данные и 

вовлечение граждан

Интегрированные 

госуслуги и 

взаимодействие 

Операционная  

деятельность и гос. 

услуги

Эти технологические тренды определяют «Цифровое Правительство» – следующую фазу после «Электронного

правительства» (2000), «Интегрированного правительства» (2005) и «Открытого Правительства» (2010).

Фокус «цифрового правительства» на информации и данных, а не на процессах и услугах (как это было в начале 

волны «электронного правительства») (Gartner Group)

Данные, в частности большие массивы данных (big data), генерируемые «интернетом вещей» и 

операционными устройствами – это то, что делает города «умными городами» (Gartner Group)
Кибербезопасность

Анализ информации и 

прогнозирование

Электронное 

правительство

Интегрированное 

правительство
Открытое 

правительство
Цифровое 

правительство



Сервисы интеллект. 
устройств: IoT

Большие данные и 
предсказательная 

аналитика

AI: Персональные 
помощники

Cloud ML: Машинное 
обучение на основе 
облачных платформ

HPC: Высокопроизво-
дительные

вычисления

Автоматический
перевод



Принятие решенийБольшие данные, 

аналитика, предсказание

ОблакаМобильность, устройства,

«интернет вещей», 

сообщества
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Организационные 
механизмы реализации 

умных городов

Умный 
транспорт

Умные 
здания

Умные гос. 
сервисы

Умное 
образование Умное 

здраво-
охранение

Безопас-
ность

Умное ЖКХ (вода, 
электроэнергия, 

тепло)

«Модель» умного города/региона

До 70% инвестиций в 
проекты «умных городов» 

















Обобщенное представление решений для «умных городов»

Сбор данных Агрегирование и анализ данных
Реализация оптимального 

набора действий

Операционные 
устройства (IoT):

RFID, умные 
датчики, видео-

Информация от 
граждан

Внешние источники 
данных:

Прогнозы погоды, 
«112», ГИСы, БД, пр. 

ПО 
обработки 

событий

Предсказа-
тельная 

аналитика

Интеграци-
онное ПО

Аналитика 
состояния 

систем, 
производи-
тельности

Бизнес-
аналитика

Бизнес-
правила

Оптимиза-
ция процес-

сов
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Автомати-
зированная 

реакция

Правила и 
процедуры: 

новые 
бизнес-

процессы

Взаимодей-
ствие 

городских 
служб и 

информа-
ция для 
граждан

Контроль и измерение результатов

Оптимизация процессов и алгоритмов

Всеобъемлющая широкополосная сеть передачи данных
Здания, подключенные по IP-Сети; школы; дороги; городской транспорт; ЖКХ (электро-, водо-, тепло-

снабжение),  остановки, станции, вокзалы и пр.



Microsoft CityNext – Цифровые города и регионы будущего

Туризм, 
отдых, 

культура

Гос. Админи-
стрирование

Образование

Здравоохра-
нение и соц. 

помощь

Общественная 
безопасность, 
юстиция

Доверенная Платформа для устройств и услуг

Современное образование

Безопасные города

Здравоохранение

Современные цифровые города

ЦОДы и Облачные технологии Средства продуктивной работы Windows и Устройства

Безопасность и Защита данных

Устойчивое развитие города

Транспорт

Энерго- и водо-
снабжение

Здания, гор. 
инфраструктура, 
планирование



Москва (МФЦ) - Автоматизированная система 
государственных и муниципальных услуг и функций 
(АСГУФ)

0

2

4

6

8

10

12

14

1 кв. 

2014

2 кв. 

2014

3 кв. 

2014

4 кв. 

2014

1 кв. 

2015

Общее количество 

обслуживаний
3 388 9683 644 5713 788 3874 629 5834 851 887

Среднее время 

ожидания (мин.)
13,33 8,33 6 4,66 4,66
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2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000o 103 центра во всех округах 
Москвы

o Все госуслуги в едином месте 
с 8:00 до 20:00 7 дней в 
неделю

o 151 услуга и более 200 видов 
документов

o Более 4 тысяч сотрудников

o Более 40 тысяч посетителей 
ежедневно



Objectives Strategy

Хельсинки
Эффективная транспортная система

Городская автобусная 

компания Helsingin

Bussiliikenne Oy (HelB) 

должна оставаться 

конкурентоспособной

• CGI - партнер Microsoft –

расширил возможности 

хранилища данных

• Функционал сбора, 

хранения и анализа 

данных от датчиков 

автобусов

“Использование технологий Microsoft позволило на 5% сократить потребление горючего, 

повысить производительность труда водителей и увеличить степень 

удовлетворенности пассажиров на 7 %”

— Майкл Андерсон, Технический Директор, Helsingin Bussiliikenne

Results

• Уменьшение потребления горючего 

на 5%

• Улучшенная производительность 

водителей

• Более эффективные маршруты

• 7% - улучшение удовлетворённости 

пассажиров

Трансформация

Городская автобусная компания Хельсинки использует технологию больших данных для экономии горючего и улучшения 

качества обслуживания

Microsoft Partner

Цель Стратегия Результат



Objectives Strategy

IssyGrid в городе Исси-ле-Мулино, Франция
Уменьшение потребления электроэнергии за счет данных в реальном времени

Для решения проблемы 

высокого потребления 

электроэнергии Issy-les-

Moulineaux реализовала 

проект предоставления  

домовладельцам 

информации о потреблении

• Microsoft Azure для 

хранения данных

• Microsoft SQL Server 2012 

для глубокого анализа 

данных и понимания 

трендов

“IssyGrid доказала, что когда домовладельцы имеют полную и своевременную информацию 

о потреблении энергии, они предпринимают шаги по уменьшению потребления – и 

счетов – на 10-20%.”

— Guillaume Parisot, Директор по инновациям, Bouygues-Immobilie

Results

• Уменьшение счетов на 10-20%

• Анализ данных в реальном 

времени для оптимизации 

потребления

Вовлечение

Город во Франции построил первую в стране «умную систему энергоснабжения на основе вовлечения домовладельцев»

Цель Стратегия Результат
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Цель: уменьшение расходов на энергию, воду и эмиссию 
CO2 от транспорта на 50% относительно средних по 
стране к 2030 г. .**

Округ 2030 Сиэтла: ~8,4 млн. кв.м. зданий.* 

На Отопление/Кондиционирование и Освещение приходится до 

67% расходов электроэнергии коммерческих зданий

Источники:

* http://www.luciddesigngroup.com/news/lucid-partners-with-seattle-2030-district-to-dramatically-reduce-commercial-

building-energy-usage-in-downtown-seattle.php

**http://2030district.org/seattle/district-goals

Диаграммы из “Seattle City Light Conservation Potential Assessment”, 29 мая, 2012

Большая часть 

потребления 

электроэнергии приходится 

на коммерческие здания

Коммерческие; 
54%

Промышл.; 12%

Жилые; 33%

Освещение; 1%

Отопл./Вент.; 34%

Освещ.; 33%

Вода; 4%

Пища; 4%

Холодильники; 7%

Офисн.оборуд.; 
11%

Прочее; 7%

http://www.luciddesigngroup.com/news/lucid-partners-with-seattle-2030-district-to-dramatically-reduce-commercial-building-energy-usage-in-downtown-seattle.php
http://2030district.org/seattle/district-goals


Почему такое 

высокое 

потребление и 

как его 

понизить?

Полностью автоматизированные с-мы

Где пиковые 

нагрузки и 

когда?

С-мы управления энергопотреблением 

в реальном времени

Портал для 
клиентов

Анализ интенсив-
ности потребления

Упр-ие в 
реальном 

времени (Real 
Time EMS)

Автоматизир.

с-мы запуска / остановки 
и предсказатель-ные

модели идентификации 
проблем (облака)

100% жителей, 

коммерческих и пром. 

зданий

3-4%

3-6%

20-25%

# пользователей Экономия

1-2%

Copyright © 2012 Accenture. All rights reserved.

На чем 

фокусироваться?

Анализ 

энергопотребления

Как 

информировать и 

добиться активного 

использования?

Портал для клиентов

100% жителей, 

коммерческих и пром. 

зданий

~70-80%

комм. и пром. 

зданий



Умный кампус Microsoft
Решения в области умного управления зданиями и электроэнергией
Как Microsoft построила «город будущего» за счет использования собственных технологий



Инженерная инфраструктура



Архитектура систем умного кампуса Microsoft



http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2014/02/25/windows-azure-microsoft-dynamics-and-enterprise-services-earn-a-place-on-the-podium-at-the-winter-games.aspx

Технологический павильон Microsoft



РешениеПроблема Полученные результаты
Tдепартамент транспорта Большого 
Манчестера сделал публичными свои 
данные и использовал Windows 
Azure для создания и хостинга 
платформы открытых данных 
реального времени. Третьи фирмы 
используют эту платформу для 
создания широкого спектра 
приложений, которые делают 
использование транспортной сети 
более легкой в использовании, а 
поездки боле приятными.

Руководство Большого 
Манчестера хотело улучшить 
транспортные  услуги за счет 
создания мобильных 
приложений, которые 
пассажиры могли бы 
использовать, чтобы лучше 
планировать и реализовывать 
свои поездки. 

100+ приложений создано и находится в 
разработке

Более быстрый, легкий в использовании и удобный 
транспорт для жителей и гостей

Проект создания Системы Открытых данных 
реального времени был первым шагом Большого 
Манчестера по использованию облачных 
технологий

Городская транспортная компания 

отдает свои данные в публичное 

использование для создания 

приложений для пассажиров
Джон Гарнер (John Garner), Руководитель Отдела ИТ-сервисов, 

Транспортный департамент Большого Манчестера

Используя Windows Azure, мы смогли создать первоклассное 

решение по публичному использованию информации о 

транспорте всего за 6 недель и из «отстающих» практически 

моментально перейти в ранг «передовиков»



Вроцлав (Польша): облачное решение по мониторингу и 
экономии водных ресурсов
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Заказчик
г.Вроцлав, 4-й по величине в Польше (650,000 жителей)

Проблема

Мониторинг в реальном времени состояния системы водоснабжения с целью повышения качества и 

экономии. Раньше проблема идентифицировалась либо при обращении граждан, либо после инцидентов

Решение
Соединение c помощью Azure IoT всех датчиков, гидрантов, вентилей и пр. Возможность строить 

аналитические и иные приложения. Высокая масштабируемость и простота использования.

IoT - Azure IoT Hub, IoT - Azure App Service, Data Insights - Stream Analytics, IoT - Machine Learning 

Приложение «Монитор потерь»:

• Web-приложение (не надо инсталлировать ПО локально

• Визуализация инцидентов на карте города

• Интеграция с системами насосных станций

Масштаб системы

• 2037 км. Водных коммуникаций

• Диаметры труб: до 48 дюймов

• Количество коннекторов: 41,000

• Количество подключенных гидрантов: 15,500

• Количество вентилей: 65,000

• Количество подключенных измерительных датчиков: 47,000



Microsoft 

Consulting Services

TotalCare Service

Эффективность операционной деятельности за счет «интернета 

вещей» и доступа к информации о состоянии двигателей

Р Е Ш Е Н И Е :  Уп р а в л е н и е  то п л и в о м и П р е д с к а з а те л ь н а я  а н а л и т и к а

Azure IoT

Suite
Power BI

Cortana 

Analytics

Azure 

SQL

Трансформация бизнес-моделей через инновации



Управление топливом
Топливо - фактор #1 эксплуатационных затрат 

авиакомпаний

Идентификация проблем
Предупреждение проблем еще до их возникновения

Глубокая аналитика обеспечивает интегрированную 
операционную деятельность



Использование контекстных данных в персонифицированные услуги

Р Е Ш Е Н И Е :  П Е Р С О Н А Л И З А Ц И Я

Cortana 

Intelligence

Suite

Dynamics 

CRM

Трансформация взаимодействия с потребителями услуг 
через инновации

Azure IoT

Suite
Power BI



Глубокая аналитика cоздает возможности для 

персонифицированных услуг

Превентивное лечение
Лечение пациента с учетом данных о состоянии здоровья 

пациентов аналогично группы, местоположения, 

возраста

Персонифицированные услуги 

здравоохранения

Безопасность, мониторенг и помощь пациентам в 
реальном времени



Компоненты платформы Microsoft для 
публичных, гибридных, частных облаков

Microsoft Enterprise Mobility SuiteМОБИЛЬНОСТЬ

SAAS РЕШЕНИЯ Microsoft Dynamics

Azure + Azure Stack + Operations Management SuiteОБЛАЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Visual Studio Family + Azure App Service
РАЗРАБОТКА И 
ПУБЛИКАЦИЯ

SQL Server + Cortana Analytics Suite + HDInsight + ML SuiteДАННЫЕ И АНАЛИТИКА

Azure IoT SuiteИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ



• 5-е поколение архитектуры
• 24 региона
• 200+ сервисов
• 100+ датацентров
• 1+ млн. серверов
• 2,3 миллиона км оптики
• $15B инвестиций в датацентры
• Эффективность использования 

электроэнергии (PUE: Power usage
effectiveness): 1,125 – 1,05

Облачная инфраструктура Microsoft
Сеть ЦОДов Microsoft является одной из самых больших в мире



Ваше собственное облако: Microsoft Azure Stack
Microsoft Azure Stack – новая платформа частных и гибридных облаков, которая позволяет 
организациям предоставлять сервисы облака Azure из собственных ЦОДов



Azure IoT Suite                                                                                  Cortana Analytics Suite 

Люди

Автономные
устройства

От первичных данных к оптимальному решению

Бизнес-
приложения

Пользова-
тельские
сервисы

Устройства и 
сенсоры

ДАННЫЕ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ



Узнайте больше. Смотрите. Давайте вместе обсуждать. Пробуйте.

Контакты
Данилин Александр,

adanilin@microsoft.com

Дополнительная 

информация
• microsoft.com/enterprise/ru-ru

• http://www.microsoft.com/ru-

ru/citynext

• www.microsoft.com/citynext

• https://customers.microsoft.com

Узнайте больше

• Конференция и выставка 

“Smart City Expo World 

Congress” (г.Барселона, 

15-17 ноября 2016 г. ) –

стенд Microsoft и 

партнеров
http://www.smartcityexpo.com/en/

Пробуйте
Приходите к нам в 

Технологический 

Центр Microsoft (MTC) 

в Москве около 

м.«Белорусская»

Цифровое правительство. На перекрестке приоритетов государства 

и технологических трендов.



 Использование облачных сервисов из дата-центров 
партнеров, расположенных на территории РФ, имеет 
преимущества при следующих сценариях использования:






 IaaS-сервисы
 Виртуальные машины на базе Hyper-V 2012 R2 (Windows/Linux)

 Виртуальные сети, site-to-site VPN

 Шаблоны виртуальных машин (VM Roles)

 PaaS-сервисы
 Веб-сайты, SQL Server as a Service, MySQL as a Service

 Решения для продуктивной работы
 Набор сервисов для коллективной работы, включающий:

 Hosted Exchange 2013

 Hosted Lync 2013

 Hosted SharePoint 2013

 Средства для управления

 Внедрение согласно всем рекомендациям Microsoft (референсная архитектура)

 Решение Hosted Dynamics CRM 2015 в российском 
облаке



Время (в месяцах) до момента, когда технология 
станет применяться активно (мейнстрим)

0-12 12-24 24-36

Источник: IDC FutureScape: Worldwide Government 2015 Predictions (2 декабря 2014 г.)
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Комментарий: размер круга отражает сложность/стоимость реализации

Характер 
взаимодействия 

граждан и 
государства

Реакция на 
ЧС

Совместная работа, 
управление 
знаниями в 
госорганах

Облака в 
госсекторе

Постоянный 
доступ, 

мобильность
Данные как 

стратегический 
актив

Анализ 
Больших 
Данных

Анализ угроз

Предсказательная 
аналитика для 
обслуживания 

инфраструктуры

«Интернет вещей» 
для «умных 

городов»

10 наиболее важных областей с точки зрения 
планирования развития ИТ в госсекторе
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Технологии обеспечивают новые возможности

Социальные

коммуникации

Департамент Образования
Белгородской обл. – «Сетевой
класс Белогорья» 
Обмен материалами и опытом
учителей, общение с родителями…

Центр Инновационного
Развития Москвы
1 100 инновационных идей по
развитию города

Мобильность

Станции скорой медицинской
помощи Пилотные проекты по

оснащению бригад СМП мобильными
Windows-компьютерами

Новгородский госуниверситет
им.Ярослава Мудрого
С помощью Office, Lync/Skype, Exchange 

8,000 студентам и преподавателям
предоставлен доступ к учебным
материалам, средствам коммуникаций, 

видеоконференций и сов-местной работы с
личных мобильных устройств и ПК, 

компьютеров в учебных классах

Большие данные 

и Интернет 

вещей

г.Хельсинки
Автобусная компания города
уменьшила на 5% расход
горючего и повысила
удовлетворенность пассажиров
на 7% за счет технологий
анализа данных и «интернета
вещей»

г.Сиэтл
Поставил цель 25% экономии
электроэнергии за счет
технологий больших данных и
«интернета вещей»

Облака

Центральная городская
публичная библиотека
им.В.В.Маяковского (Санкт-
Петербург)
Снизила расходы на создание
инфраструктуры в 100 раз

Карьерный портал
Сбербанка («Сбербанк
талантов»)
Облако «Ростелеком» (партнер
Microsoft Cloud OS Network Russia), 
технологии .Net и Microsoft SQL Server 

Enterprise Edition

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=14757
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=7808
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=571
https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=2611


Транспортная система Лондона (TfL -Transport for London)
• TfL обеспечила доступ к своим данным  для партнеров и других 

организаций, заинтересованных в разработке приложений

• Система, использующая облачные технологии, была создана Microsoft 
Consulting Services за 6 недель. Этот подход сэкономил миллионы 
фунтов стерлингов 

• Граждане получают актуальную информацию о вариантах 
использования городского транспорта в масштабе реального 
времени: метро, автобусы, дорожный трафик, аренда велосипедов

• 2,3 миллиона обращений к данным на портале с различных устройств 
и мобильных приложений



Пример сбора, анализа, визуализации данных



• Мы повышаем прозрачность наших продуктов: в России компания Microsoft 
предоставляет возможность уполномоченным органам удостовериться, что 
«внутреннее устройство» продуктов Microsoft не содержит «потайных 
дверей». 

• При этом это не означает, что госорганы тем самым получают доступ к 
частным данным пользователя или его контенту.

• Это позволяет создавать ИТ- инфраструктуры, отвечающие требованиям 
максимальной безопасности.

• Все продукты Microsoft отвечают особым национальным требованиям и 
проходят обязательную в РФ сертификацию по информационной 
безопасности. На сегодня сертифицированы уже более 60 продуктов.

Trustworthy Computing
- стратегия построения защищенных информационных систем.

Реализуемая с 2002 года.



Платформа и 
приложения для 

устройств

Облачные сервисы
Публичные 

облака

Частные 
облака (On 
Premises)

Гибридная 
модель

Все варианты облачных 
сервисов (облако на ваших 

условиях)

Сообщения 

(messaging)

Голос и 

видео

Управление 

контентом и 

документами

Социальные 

коммуникации

Отчеты и 

аналитика

Единый, удобный, привычный 
интерфейс и стиль работы на 

всем спектре устройств

Партнерские 
облака



Единые средства управления устройствами и приложениями в гибридной 

инфраструктуре

Централизованное, основанное на 

политиках/правилах управление 

людьми, устройствами, приложениями 

и данными

Управление всеми типами устройств: 

от Windows до MAC OS, IOS и 

устройств Android и интеграция со ср-

вами управления 3-х поставщиков

Проактивное, контролируемое Вами 

установка ПО и обновления на все 

устройства, для соответствия Вашим 

профилям и стандартам безопасности

Устройства и Платформы

IT

Единая 
консоль 
упр-ия

Windows PCs/Tablets

(x86/64, Intel SoC),

Windows To Go

Windows Phone,

IOS, Android

Microsoft Desktop 

Optimization Pack (MDOP) 

UE-V, App-V, MBAM 

Enterprise 

Management Suite



Платформа 
Microsoft

Неограниченная 
масштабируемость

1,8 млрд. пользователей
Публичное облако с доступом по 
всему миру.

Решения на условиях 
заказчика

Поддержка глобальных, 
национальных, партнерских и 
корпоративных облаков, а также 
гибридных сценариев.

Высокая 
эффективность

Поддержка сложных бизнес-
процессов.
Надежность и безопасность.
Партнерская экосистема.

Уникальные 
возможности

Лучшие решения в своих классах.
Удобный интерфейс.
Большие данные,  машинное обучение 
и элементы искусственного интеллекта.
Интернет вещей (IoT)

Ориентация на 
пользователя

Ключевые приложения на всех 
платформах – Windows, Android, 
OS X, iOS и даже WatchOS.
Устройства без компромисов.
Поддержка сценариев BYOD.



Открытые данные в г. Загреб

“MyZagreb application is offering 

citizens the opportunity to report 

irregularities and thus the power to 

influence the City’s operations.”

Sinisa Gavrilov

Omega Software



The Urban Institute utilizes 

urban data via cloud

"Our platform Urbanpulse leads the 

different data sources that are already 

collected in different parts of a city, such 

as Sensor data on traffic signals. By 

bringing together on one platform for 

the data applications are made available. 

This will allow value-added services for 

the administration of a city or directly as 

a service to citizens. “

Christian Müller

Urban Institute


