
вых коммуникаций Николая Никифорова, было решено 
сосредоточиться на базовых направлениях, а отраслевую 
повестку добавить позже.

Но Ростелеком как потенциальный провайдер сетей 
5G не собирался сдаваться. Уже 17 октября 2017 года 
представители Минкомсвязи, Росатома, Ростелекома, 

Больше,  
чем «Безопасный»

The development of municipal territories in Russia will receive the format of «Smart cities». Key supervisors, the Ministry of Construction, 
the Ministry of Emergency Situations and Rostelecom, have already outlined their vision for such operations. A «road map» until 2024 was 
drafted, the first pilot territories were identified. However, preparations for a breakthrough in the digital future are overshadowed by some 
uncertainty - what to do with the results of «Safe city» implementation. The answer is needed, as the pace of smart-city development and 
volumes of forthcoming financing will depend on this. Nobody wants to start over.

More than «Safe» / By Stanislav Tarasov, Mikhail Dineev

Развитие муниципальных территорий в России получит формат «Умных городов». 
Основные кураторы  — Минстрой, МЧС и «Ростелеком»  — уже обозначили свое 
видение такой работы. Сформирована «дорожная карта» до 2024 года, определены 
первые пилотные территории. Правда, приготовления к прорыву в цифровое 
будущее омрачает некоторая неясность — что теперь делать с результатами 
внедрения элементов АПК «Безопасный город». Ответить крайне необходимо — 
от этого будут зависеть и темпы развития smart-city и объемы предстоящего 
финансирования. Начинать с нуля никому не хотелось бы.

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» — 
ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ
Первый проект программы «Цифровая экономика» 
разработало Минкомсвязи (ныне упразднено и пере- 
именовано в Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации) и 
представило его в правительстве в мае 2017 года. Первый 
замглавы аппарата правительства Максим Акимов (в на-
стоящее время — заместитель председателя правитель-
ства РФ, курирующий вопросы «цифровой экономики») 
даже оценил тогда необходимый для реализации объем 
финансирования — 570 млрд рублей.

Среди целевых показателей программы «Цифровая 
экономика» значится: «успешное функционирование не 
менее 10 отраслевых (индустриальных) цифровых плат-
форм для основных предметных областей экономики (в 
том числе для цифрового здравоохранения, цифрового 
образования и «умного города»)», а также устойчивое 
покрытие сетью 5G в городах-миллионниках. 

Центр компетенций направления «Информационная 
инфраструктура» тогда же возглавил Борис Глазков, ви-
це-президент ПАО «Ростелеком», он руководит в компа-
нии направлением «Умный город».

Первоначально проект программы содержал раздел 
«Умный город», разработанный ПАО «Ростелеком». Одна-
ко в итоговый вариант «Цифровой экономики», утверж-
денный правительством РФ 28 июля 2017 года, раздел не 
вошел. По словам тогдашнего министра связи и массо-

• Кадры и образование
• Информационная инфраструктура
• Информационная безопасность
• Научно-технический задел
• Нормативное регулирование

При этом, в силу комплексности программы, в утвержденном варианте «Умный 
город» звучит громким эхо. Сквозные технологии программы почти полностью 
совпадают с технологиями, присущими «Умному городу». 
Программа выделяет:
• большие данные;
• нейротехнологии и искусственный интеллект;
• системы распределенного реестра;
• квантовые технологии;
• новые производственные технологии;
• промышленный интернет;
• компоненты робототехники и сенсорика;
• технологии беспроводной связи;
• технологии виртуальной и дополненной реальности.

Разделы программы «Цифровая экономика»

Текст: Станислав Тарасов, Михаил Динеев
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Санкт-Петербургского национального исследователь-
ского университета информационных технологий, ме-
ханики и оптики (ИТМО) и МГУ им. М.В. Ломоносова 
подписали меморандум о создании Национального кон-
сорциума развития и внедрения цифровых технологий 
в сфере городского управления. 

Своей приоритетной задачей участники консорци-
ума определили разработку концепции «Умные города 
России». 

«Концепция предполагает опережающее развитие 
50 городов нашей страны. В них будет сконцентриро-
ван основной капитал цифровой экономики — высоко-
квалифицированные специалисты», — пообещал тог-
да президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. 
А пресс-служба Минкомсвязи в официальном сообщении 
на сайте ведомства подчеркнула: «Работа по созданию 
«Умных городов» идет в рамках реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Однако и на этот раз судьба не улыбнулась националь-
ному провайдеру.

УМНЫЕ «СТРОИТЕЛИ» 
24 января 2018 года при Министерстве строительства 
и ЖКХ была создана рабочая группа по запуску проекта 
«Умный город».

Рабочую группу Минстроя возглавил замминистра 
Андрей Чибис. А наряду с чиновниками министерства 
в ее состав вошли представители Ассоциации «ЖКХ и 
городская среда», ООО «Большая Тройка», АО «Швабе» 
(входит в Ростех), АО «Концерн Автоматика», ГК «Рос-
атом», ПАО «Россети», группы «Роснано», ТК 194. Пригла-
сили участвовать в рабочей группе и ПАО «Ростелеком».

Именно «строители» предлагают придать направ-
лению «Умный город» статус основополагающего (ба-
зового) — это позволит включить его в программу 
«Цифровая экономика» и претендовать на бюджетное 
финансирование (по экспертным оценкам, финанси-
рование направления «Умный город» потребует около 
100 млрд рублей). 

21 марта 2018 года Михаил Мень сообщил, что заявка 
на включение «Умного города» в программу «Цифровой 

экономики» получила одобрение на заседании подко-
миссии правительственной комиссии по использованию 
цифровых технологий. 

И хотя документа, «реабилитирующего» «Умный го-
род» в федеральных программах, до настоящего момента 
не появилось, 5 апреля 2018 года рабочая группа Мин-
строя утвердила план мероприятий («дорожную карту») 
по реализации проекта «Умный город» и согласовала пе-
речень пилотных муниципальных образований. 

Параллельно министерство планирует сформировать 
пакет методических документов и «базу знаний», для об-
мена опытом будет создан специальный портал. 

КАКИМИ ВИДИТ «УМНЫЕ ГОРОДА» 
МИНСТРОЙ
Еще до всех решений на уровне федеральных документов 
Минстрой уже объявил о собственной «дорожной карте» 
построения «Умного города» и планах по цифровизации 
городского хозяйства. Например, масштабная работа за-
планирована по изживанию «человеческого фактора» из 
теплоэнергоснабжения.

Министерство предлагает уже в 2019 году начать 
устанавливать в многоквартирных домах счетчики с 
функцией дистанционной передачи показаний (финан-
сирование — из средств фонда капитального ремонта). 
Причем без «умных счетчиков» застройщики не смогут 
вводить дома в эксплуатацию. А вся информация, сни-
маемая с приборов учета, должна будет храниться на 
территории РФ.

Для уменьшения потерь энергии на стадии генера-
ции министерство планирует в том же 2019 году начать 
внедрение систем оперативного мониторинга и контро-
ля технического состояния объектов генерации и рас-
пределения теплоэнэргоресусов (ТЭР) и коммунальных 
ресурсов в целях применения хозяйствующими субъек-
тами систем предиктивной аналитики. А с 2021 года в 
планах Минстроя — внедрение элементов концепции 
«безлюдного производства» с применением киберфизи-
ческих систем и технологий индустриального интернета 
на объектах генерации и доставки ТЭР, водоснабжения 
и водоотведения.

Важно — в «дорожной карте» «строителей» есть ме-
сто и для систем безопасности. На начало 2019 года за-
планирована разработка и утверждение концепции ин-
тегрированной цифровой платформы для управления 
городскими ресурсами, услугами и безопасностью. А с 
начала 2020 года все застройщики будут обязаны предус-
мотреть возможность интеграции объектов капитально-
го строительства с региональными и муниципальными 
«Системами-112» и Комплексной системой экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН). В чет-
вертом квартале 2020 года предполагается интегриро-
вать АПК «Безопасный город» и КСЭОН с цифровыми 
платформами управления городскими ресурсами в пер-
вых 10 городах.

Не обошел Минстрой вниманием и безопасность 
транспортной инфраструктуры. В первом квартале 
2019 года — гласит «дорожная карта» министерства — 
будут разработаны рекомендации по внедрению техно-
логий интеллектуальных транспортных систем, вклю-
чающих в себя датчики, стационарные видеокамеры и 

Минстрой	предлагает	
уже	в	2019	году	
начать	устанавливать	
в	многоквартирных	
домах	счетчики	
с	функцией	
дистанционной	
передачи	показаний
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подвижные видеокамеры на общественном транспорте. 
Во втором квартале 2020 года должны быть разрабо-
таны и утверждены стандарты по внедрению техноло-
гий межмашинного взаимодействия подвижного соста-
ва и транспортной инфраструктуры (V2I, в том числе 
«умные дороги», радиометки, адаптивные светофоры 
и т. п.). А с 2024 года, по планам Минстроя, на дорогах 
появятся беспилотные частные и общественные транс-
портные средства.

Пока будет решаться судьба направления «Умный го-
род» в рамках «Цифровой экономики», министерство го-
тово в рамках собственных расходов профинансировать 
создание тиражируемого (коробочного) решения по ком-
плексному внедрению smart-технологий в муниципаль-
ных образованиях. На эти цели предусмотрено выделе-
ние денежных средств в рамках приоритетного проекта 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 
(общий бюджет проекта 41 млрд рублей до 2020 года).

А ЧТО ЖЕ «РОСТЕЛЕКОМ»? 
В ожидании решений регуляторов ПАО «Ростелеком» не 
теряет времени и уже предлагает для «Умных городов» 
все, что связано с автоматизированным учетом, город-
ским освещением, работой с дорожным трафиком, «ум-
ными домофонами». Но прежде всего провайдера ин-
тересует развитие инфраструктуры передачи данных.

Совместно с Nokia и Фондом «Сколково» эксперты 
ПАО «Ростелеком» ввели первую в стране открытую 
опытную зону сети 5G на территории инновационно-
го центра «Сколково». Опытная зона позволит показать 
возможности новейших технологий связи на основе 5G 
для их дальнейшего использования.

Тем более что в самой программе «Цифровая эконо-
мика» в рамках направления «Информационная инфра-
структура» на 2018 год правительство заложило ряд ме-
роприятий, касающихся сетей 5G. 

В частности, должен быть определен частотный ре-
сурс для развертывания сетей, утверждена генераль-
ная схема размещения центров обработки данных и 
создана система льгот и преференций, создающих ус-
ловия для частных инвестиций во все объекты инфор-
мационной инфраструктуры (сети связи, в том числе 
спутниковые, центры обработки данных, «сквозные» 
цифровые платформы и инфраструктура простран-
ственных данных).

Провайдеру удалось занять заметное место в планах 
Минстроя — «Ростелеком» признан центром компетен-
ций, в том числе по отбору типовых решений для буду-
щих «Умных городов». Заместитель министра строитель-
ства Андрей Чибис в интервью журналу RUБЕЖ назвал 
это «банком умных решений».

Кроме того, «Ростелеком» встроился в норматив-
но-техническое регулирование «Умных городов». ПАО 
входит в ТК 194 «Киберфизические системы» — данный 
технический комитет разрабатывает национальные 
стандарты по таким темам, как IoT, BigData, искусствен-
ный интеллект. И, конечно, «Умные города».

ЗАЯВКА НА ГЛОНАСС
Еще один (похоже, уже бывший) претендент на влияние 
на «Умные города» — куратор АПК «Безопасный город» 
экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин. До объявления циф-

ровизации у него был собственный сценарий развития 
концепции после 2020 года.

Так, 27 марта 2018 года стало известно о распоряже-
нии вице-премьера проработать вопрос объединения 
call-центров «Системы-112», системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и АПК «Безопасный город» в единую систему. 

Оператором будущего «Умного города» (именно к его 
появлению вело предложенное слияние информацион-
ных и навигационных аппаратно-программных плат-
форм) должно было стать АО «ГЛОНАСС». Компания 
обладает самой мощной в России инфраструктурой для 
решения задач транспортной телематики. С 2017 года 
установка устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязатель-
ной для всех новых автомобилей в России, на такой базе 
вполне логично развивать беспилотное движение. У ак-
ционерного общества также есть опыт кооперации для 
создания уникальных решений. 

В апреле 2018 года вице-премьер высказал свою идею 
открыто на рабочей встрече с президентом.

«Это будут единые call-центры, единые возможности 
перехода «Безопасного города» к «Умному городу». То 
есть ГЛОНАСС будет внедрен, в том числе, в эти техноло-
гии», — сказал Дмитрий Рогозин. Президент инициативу 
одобрил. Но ни о каких дальнейших распоряжениях с 
его стороны либо со стороны заместителя руководителя 
правительства ничего не известно.

РУИНЫ ИЛИ ФУНДАМЕНТ?
На стыке перехода к концепции «Умных городов» в не-
простое положение попали главные кураторы преды-
дущей стадии — АПК «Безопасный город». В 2020 году 
истекает срок, отведенный президентом России на раз-
вертывание аппаратно-программных комплексов в му-
ниципалитетах. Уже сейчас понятно — начальную идею 
воплотить не получилось. «Безопасный город», по при-
знанию многих, кто работал над его внедрением, остался 
концепцией на бумаге. Федерального статуса проект не 
получил, финансирования из госбюджета — тоже, равно 
как и единого технологического решения. 

Эксперты отмечают слабую степень программной ин-
теграции «Безопасных городов» с другими системами  

Совместно	
с	Nokia	и	Фондом	
«Сколково»	эксперты	
ПАО	«Ростелеком»	
ввели	первую	в	стране	
открытую	опытную	зону	
сети	5G	на	территории	
инновационного	центра	
«Сколково»
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Основы госполитики по защите населения. Главные постулаты

Нормативно-правовую базу основ составляют Консти-
туция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, федеральные законы, Стра-
тегия национальной безопасности Российской Федерации, 
иные документы стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
дерации, а также нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Текущие тенденции:
• совершенствование способов управления рисками в 

чрезвычайных ситуациях с учетом вызовов и угроз на-
циональной безопасности Российской Федерации;

• совершенствование функционирования комплексных 
систем обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения;

• совершенствование подготовки населения по вопросам 
культуры безопасности жизнедеятельности.

Целью государственной политики в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций является обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития Российской Федерации, 
а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятель-
ности населения в чрезвычайных ситуациях.

Одной из задач государственной политики в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций опреде-
лено внедрение комплексных систем обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения, а приоритетными на-
правлениями при ее решении являются:
• совершенствование организационного, технического и 

методического обеспечения мониторинга и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций;

• использование современных технических систем пред-
упреждения, информирования и оповещения населения 
об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

• включение мероприятий по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций в соответствующие го-
сударственные программы субъектов Российской Феде-
рации и муниципальные программы;

• разработка и реализация механизмов привлечения не-
государственных финансовых, материальных и иных 
ресурсов.

Задачи на международном уровне: 
• реализация Сендайской рамочной программы по сни-
жению риска бедствий на 2015-2030 годы, принятой на 
Третьей Всемирной конференции ООН по снижению риска 
бедствий.

Что входит в компетенцию МЧС
Мониторинг и оценка текущего состояния защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций осущест-
вляются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий с участием фе-
деральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
в пределах их компетенции Результаты мониторинга и 
оценки отражаются в ежегодном государственном докла-
де о состоянии защиты населения и территорий Россий-
ской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, подготовленном Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

общественной безопасности, например с «Систе-
мой-112». На условиях анонимности один близкий к 
теме эксперт так прокомментировал ситуацию: «Совет 
главных конструкторов АПК БГ так и не удосужился уни-
фицировать требования к взаимодействию систем. Нет, 
например, универсального протокола, который приняли 
бы за основу взаимодействия. Поэтому и нет нормальной 
интеграционной платформы ни у кого».

В большинстве регионов реализация АПК БГ свелась 
к внедрению простейших элементов, нацеленных в пер-
вую очередь на окупаемость (фотовидеофиксация, ве-
согабаритный контроль и контроль парковочных про-
странств). А вместо единых интегрированных систем 
мониторинга и безопасности в городах возникли «зоо-
парки оборудования», что в масштабах страны привело к 

так называемому «цифровому феодализму» — в каждом 
городе своя автономная система.

На это не могли не обратить внимание в межведом-
ственной комиссии (МВК) по АПК БГ, где председатель-
ствовал Дмитрий Рогозин. 4 декабря 2017 года на за-
седании МВК Совет генеральных конструкторов АПК 
«Безопасный город» получил задание — до 1 марта 2018 
года предоставить отчет о реализации концепции в каж-
дом субъекте Федерации. Кроме того, вице-премьер обя-
зал руководство МВК подготовить предложения, в том 
числе, в части изменения подходов по согласованию тех-
нических заданий на построение правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город». 

Попутно на федеральном уровне было принято ре-
шение провести проверку итогов внедрения АПК и от-
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дельно — деятельности Совета генеральных конструкто-
ров. Согласно открытой статистике, опубликованной на 
сайтах региональных органов МЧС России, технические 
задания смогли согласовать не более 10% всех муници-
палитетов, где планируется развертывание АПК. 

Проверяющим назначили Олега Онищенко — на-
чальника департамента контроля в области безопас-
ности и международной деятельности Контрольного 
управления Президента Российской Федерации, кадро-
вого офицера ФСБ. 

Тем временем депутат Госдумы Ирина Яровая взяла 
на себя разработку перечня необходимых изменений 
в действующее законодательство с целью улучшения 
эффективности построения сегментов АПК «Безопас-
ный город».

23 апреля 2018 года пресс-служба депутата сообщи-
ла, что Яровая разработала законопроект по правовому 
обеспечению построения единой унифицированной сис-
темы комплексной безопасности «Безопасный город» и 
по формированию единого алгоритма взаимодействия 
всех органов власти. Документ передан для проработки 
в профильные ведомства. 23 мая в пресс-службе депута-
та Яровой журналу RUБЕЖ пояснили, что документ пока 
недоступен, проходит внутреннюю проработку между 
ведомствами.

МЧС ПОЙДЕТ ДРУГИМ ПУТЕМ
МЧС России, с 2014 года отвечавшее за координацию ра-
бот по построению и развитию АПК «Безопасный город», 
довольно быстро сориентировалось в новых условиях. 
При подведении итогов по АПК «Безопасный город» в 
2017 году МЧС форсировало тему построения Комплекс-
ных систем обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти (КСОБЖН) на уровне региона (приказ МЧС России 
от 2 марта 2017 года № 102).

Нормативной базой построения КСОБЖН стали «Ос-
новы госполитики в области защиты населения и терри-
торий России от чрезвычайных ситуаций до 2030 года», 
принятые в январе 2018 года. Этот проект дает МЧС 
шанс перерасти — во всех смыслах — негативный опыт 
внедрения АПК БГ. Система обеспечения безопасности 
жизнедеятельности с самого начала — проект федераль-
ного уровня, «Безопасные города» будут лишь одним из 
ее элементов. Концепция КСОБЖН должна быть пере-
работана к середине 2018 года. Основными сегментами 
в КСОБЖН будут являться: сегмент защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
правоохранительный сегмент и сегмент безопасности 
среды обитания.

Главными компонентами коммуникационной и ин-
формационной инфраструктуры КСОБЖН станет реги-
ональный интеграционный центр обработки данных и 
региональная цифровая платформа, обеспечивающие 
сопряжение взаимодействующих систем, консолида-
цию их информационных ресурсов и предоставление 
пользователям комплексных информационно-комму-
никационных услуг обеспечения безопасности по сер-
висной модели. Предполагается, что всю информацию 
в КСОБЖН будут передавать существующие и перспек-
тивные федеральные, региональные, муниципальные 
и объектовые системы безопасности, в том числе АПК 
«Безопасный город». 

По мнению экспертов, это означает, что проект реали-
зации АПК БГ, скорее всего, будет перезапущен — с дру-
гими кураторами, другими генеральными конструктора-
ми и, возможно, другой схемой финансирования. 

Что характерно, один из будущих участников изве-
стен уже сейчас. 4 декабря 2017 года МВК со ссылкой на 
поручение президента от 5 апреля 2016 года № Пр-602 
одобрила ПАО «Ростелеком» в качестве базовой орга-
низации, обеспечивающей унификацию технических 
решений с применением отечественных разработок 
для построения и развития АПК «Безопасный город» в 
субъектах Российской Федерации. До 1 марта компания 
должна была подготовить план типового технического 
развертывания АПК. В дальнейшем, утверждают разра-
ботчики концепции КСОБЖН, именно «Ростелекому» мо-
жет быть поручена разработка стека единых протоколов 
для сопряжения между собой региональных элементов. 

И СНОВА НА РАСПУТЬЕ 
На момент подготовки материала в ситуации вокруг ре-
ализации «Умных городов», будущего АПК «Безопасный 
город» вопросов оставалось больше, чем ответов. 

18 мая 2018 года был утвержден новый состав пра-
вительства. В правительство не вошли руководитель 
МЧС Владимир Пучков и министр строительства Миха-
ил Мень. Дмитрий Рогозин, куратор ГЛОНАСС, «Систе-
мы-112» и АПК «Безопасный город», лишился должности 
вице-премьера.

Глубокие преобразования коснулись Минкомсвязи — 
ведомство попало под реструктуризацию. Его возглавил 
руководитель Аналитического центра при Правитель-
стве Российской Федерации Константин Носков.

Собеседники журнала признают: единственное, о чем 
можно говорить в данный момент с определенностью, 
это ошибки, допущенные при реализации концепции 
«Безопасных городов», от нормативных пробелов до не-
продуманной модели финансирования. И выражают 
робкую надежду, что хотя бы в рамках «Цифровой эко-
номики», программы нового технологического уровня, 
эти ошибки будут учтены.

Основными сегментами в КСОБЖН будут являться: 
сегмент защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, правоохранительный сегмент 
и сегмент безопасности среды обитания
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