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Цифровые возможности

  Цифровые технологии всего за пару 
десятилетий полностью поменяли образ 
жизни миллиардов человек. Компьютеры, 
смартфоны, бытовая электроника, информа-
ционные системы стали неотъемлемой ча-
стью работы и быта. 
 Стремительное развитие цифровых 
технологий открывает огромный спектр воз-
можностей  в разных областях, и в том числе 
для решения экологических проблем — от 
создания сервисов по эффективному управ-
лению отходами, систем мониторинга и сбо-
ра данных, наблюдений за климатическими 
изменениями, поиска зарядных станций для 
электромобилей до создания систем, помо-
гающих предотвратить экологические нару-
шения и предсказать природные катастро-
фы.
 В 2018 году указом Президента Рос-
сийской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
были утверждены национальные проекты 
России, среди которых в отдельные проек-
ты были выделены «Цифровая экономика» 
и «Экология». И, несмотря на то, что в на-
стоящее время идет работа по пересмотру 
национальных проектов с учетом изменив-
шихся обстоятельств  вызванных пандеми-
ей COVID-19, важно, что была организована 
основа для создания инноваций, рынков, ре-
сурсов, инфраструктуры, в том числе и про-
ектов, направленных на цифровизацию эко-
логической отрасли. 
 Кроме того нарастающий интерес к  
экологическим проблемам мирового сооб-
щества, государства, граждан формирует 
предпосылки для создания и внедрения про-
ектов, способных эффективно и быстро ре-
шать, как локальные экологические пробле-
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мы, так и глобальные проблемы, связанные с 
климатическими изменениями, вызванными 
деятельностью человека. 
 По сути, мы становимся свидетелями 
и непосредственными участниками гонки 
цифровизации, как на российском, так и ми-
ровом уровнях. И в этой гонке особенно важ-
но удержать фокус на устойчивом развитии,  
при котором природные ресурсы, направле-
ние инвестиций, развитие цифровых техно-
логий,  институциональные изменения будут 
согласованы друг с другом и помогут нашим 
городам стать более экологически чистыми и 
комфортными для жизни.

 

«Цифровизация экологии 
неизбежна. Это будет 

происходить вне зависимости от 
желания чиновников и корпораций. 

Это требование времени, это 
глобальная повестка, это тренд,

который неизбежен. 
Нам нужны данные, которые мы 

смогли бы читать без 
специального образования. 

Это запрос общества и 
журналистов».

Рашид Исмаилов 
Председатель Российского 

экологического общества

«Цифровая экономика  это не отдельная 
отрасль. По сути, это основа, которая 

позволяет создавать качественно новые 
модели бизнеса, торговли, логистики, 

производства, изменяет формат 
образования, здравоохранения, 

госуправления,  коммуникаций между людьми, 
а следовательно, задает новую парадигму 

развития государства,  экономики и всего 
общества.  В этой логике мы будем строить 

нашу экономическую и технологическую 
политику, промышленность,  

инфраструктуру, формировать открытую, 
свободную деловую среду и гибкий рынок 

труда, решать задачи, которые позволят 
обеспечить долгосрочный рост».

В.В. Путин
Президент России
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 Основными задачами, поставленны-
ми Правительством Российской Федерации, 
для отрасли твердых коммунальных отходов 
к 2030 году являются снижение показателей 
объема отходов, отправляемых на захороне-
ние, а также создание инфраструктуры 100% 
переработки отходов. 
 Одной из главных целей для реше-
ния этих задач является выстраивание пол-
ноценной, эффективной коммуникации и 
оперативного обмена информацией между 
участниками комплексной системы обраще-
ния отходов: федеральными структурами, 
некоммерческими и общественными орга-
низациями, региональными операторами, 
мусоровывозящими организациями и иными 
бизнес-компаниями. 
 Вместе с тем, необходима модерниза-
ция отрасли ТКО и переход на новые техно-
логии,  позволяющие быстрее и эффектив-
нее достигать целевых показателей.  

Цифровизация 
«мусорной» отрасли

• интеллектуальные сценарии реализации 
мероприятий раздельного сбора и пере-
работки отходов, с использованием тех-
нологий компьютерного зрения, систем 
искусственного интеллекта и предиктивной 
аналитики;

• стандарты и сервисы организации работы с 
медицинскими и опасными отходами;

• управление качеством данных при сборе и 
обработке информации при формировании 
Федеральной схемы обращения с отходами, 
интеллектуальное моделирование;

• технологическая стандартизация и осна-
щение системами мониторинга объектов 
обращений с отходами всех категорий;

• сервисная платформа повышения уровня 
обслуживания в бизнесе обращения с отхо-
дами;

• построение зональных, региональных ситу-
ационных центров.

Перспективные направления 
развития цифровых технологий в 
отрасли ТКО:

 «Умная» система управления отходами

«Большой населенный пункт 
может стоять на границе 

субъектов РФ, а станция
 размещения или сортировки 

отходов — в 17 километрах от 
него в другом субъекте. 

Из-за того, что 
территориальные схемы 

субъектов РФ не объединены, 
отходы везут не на эту 

станцию за 17 километров, а в 
рамках своего субъекта, но за 150 

километров. Из-за этих лишних 
133 километров время и деньги 

тратятся впустую».

Артем Седов, 
генеральный директор 

ООО «Большая тройка»

  С 31 декабря 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» от 31.12.2017 N503-ФЗ. В соответствии 
с ним, каждый регион должен разработать 
территориальную схему обращения с отхо-
дами, в том числе, с твердыми коммунальны-
ми отходами, с электронной моделью. Для 
упрощения работы в новом для регионов 
направлении компания «Большая Тройка» 
разработала решение «Программно-аппа-
ратный комплекс комплексная автоматизи-
рованная система управления «Управление 
отходами», который занимается построени-
ем прогнозов и математическим моделиро-
ванием ситуации в отрасли обращения с от-
ходами.
 В основе комплекса лежит матема-
тическая модель, которая использует алго-
ритмы оптимизации и работает с большими 
данными. Благодаря этому программно-ап-
паратный комплекс может целиком охватить 
отрасль обращения с отходами не только в 
отдельных регионах, но и в целом по стране.
 Программный продукт 
«Управление отходами» просчи-
тывает текущие нужды региона 
по обращению с отходами и раз-
рабатывает полную схему разви-
тия отрасли, предусматриваю-
щую потребность в современных 
объектах инфраструктуры: заво-
ды по сортировке и переработке 
отходов, мусороперегрузочные 
станции, полигоны, исключаю-
щие загрязнение почвы, и дру-
гие объекты, которые требуют 
долгосрочных инвестиций.

 С помощью системы можно рассчи-
тать, как будет работать отрасль обращения 
с отходами в регионе, и спрогнозировать та-
рифы на 10–15 лет вперед, а также посмо-
треть, как повлияют на ситуацию любые из-
менения.
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Модуль 
«Региональный кадастр отходов» 

  В настоящее время в Белгородской 
области реализуется пилотный проект по 
организации оперативного контроля за дея-
тельностью в сфере обращения с отходами в 
режиме реального времени за счет сквозной 
автоматизации, в рамках которого до конца 
2021 года в регионе будут установлены 11,5 
тысяч датчиков для измерения наполняе-
мости мусорных контейнеров с раздельным 
сбором отходов. Все датчики будут подклю-
чены к автоматизированной системе управ-
ления «Управление отходами».
 Кроме того, к системе «Управление от-
ходами» подключат и все мусоровозы. Таким 
образом, в единой системе будут объедине-
ны все машины, осуществляющие вывоз му-
сора, и площадки для сбора твердых комму-
нальных отходов, оборудованные датчиками, 
что позволит в режиме реального времени 
формировать наиболее удобные маршруты и 
отслеживать проблемные ситуации. 

«Как часто на контейнерной площадке у вашего 
дома мусор вываливается из контейнеров? 

Или обратная ситуация — бак заполнился только 
до половины, а его забирает мусоровоз. 

В первом случае компания-перевозчик вывозит 
мусор слишком редко, и грязь, и плохой запах от 

площадки мешает жителям, а во втором —
 слишком часто, поэтому несет лишние 

транспортные расходы, не говоря уже про 
загрязнение воздуха и выбросы CO2. 

В обоих случаях проблему можно решить, если 
установить датчики наполнения контейнеров. 

Информация об уровне наполненности 
контейнера будет передаваться дежурному 

в режиме реального времени. Исходя из нее ПО  
прокладывает и оптимизирует маршруты дви-
жения мусоровозов. В итоге мусорные площадки 

будут чище, а машины не будут совершать 
холостой пробег».

Артем Седов, 
генеральный директор 

ООО «Большая тройка»

 При этом водителей мусоровозов обе-
спечат специальным мобильным приложени-
ем, которое как навигатор, проведет машину 
по заданному маршруту, подскажет точки 
сбора ТКО и сообщит о заполнении кузова. 
Водителю останется только сделать фото до 
уборки площадки и после. В свою очередь, 
оператор в режиме онлайн будет отслежи-
вать состояние мест накопления. Благодаря 
оперативной передаче информации у рего-
ператора появляется возможность быстро 
принимать решения о замене поврежденных 
баков или о более рациональной расстанов-
ке контейнеров.

Модуль 
«Редактор территориальных схем» 

Модуль 
«Управление отходами» 

позволяет собирать и обрабатывать данные о 
тех, кто создает мусор. Система в рамках это-
го модуля автоматически заполняет формы и 
выставляет штрафы за выявленные наруше-
ния законодательства, а также показывает 
актуальные и корректные данные об обра-
щении с отходами на территории региона.

учитывает актуальную информацию о распо-
ложенных в регионе мусорных контейнерах, 
полигонах, мусоровозах, мусоросжигатель-
ных заводах и станциях сортировки. Мате-
матический алгоритм прокладывает марш-
рут мусоровоза таким образом, чтобы сбор 
мусора проходил эффективнее, а также рас-
считывает загрузку объектов инфраструк-
туры, чтобы они проработали дольше. Так-
же модуль помогает определить наиболее 
подходящее место для строительства новых 
объектов и спрогнозировать, когда такая не-
обходимость возникнет.

инструмент для поддержки бизнес-процес-
сов регионального оператора или управ-
ляющей компании на полигоне или сорти-
ровочной станции. Модуль охватывает всю 
деятельность оператора от заключения до-
говоров до назначения ежедневных задач 
водителям мусоровозов. Также он позволяет 
автоматически прокладывать и оптимизиро-
вать маршруты, вести учет отходов на объек-
тах инфраструктуры.
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Технологичные мусорные контейнеры 

  Использование классических улич-
ных урн при сборе, накоплении и вывозе 
отходов из мест общественного пользова-
ния имеет ряд проблем, связанных с непре-
зентабельным видом в виду их устаревания, 
переполнением урн, повышенной пожаро-
опасностью, повышенной затратной частью 
эксплуатации, связанной с отсутствием си-
стемы контроля заполнения урн и «пустыми» 
прогонами мусоровывозящей техники, а так-
же отсутствием возможности сортировки му-
сора, что позволяет считать эту технологию 
устаревшей и требующей модернизации.
 Для  улучшения экологической ситу-
ации в городах компания Binology разрабо-
тала технологичные мусорные контейнеры 
SmartCity Bin, позволяющие кардинально 
улучшить существующие процессы сбора и 
транспортировки отходов. Это полностью от-
ечественная разработка, в которой изначаль-
но учтены особенности климата и специфика 
работы оборудования в уличных условиях. 
 «Умный» контейнер оборудован си-
стемой прессования отходов, которая по-
зволяет уменьшать размещенный мусор с 
коэффициентом 1:6-1:8 и, как следствие, 
многократно уменьшает ненужные затраты 
на проезд мусоровозов, заработную плату 
водителей и амортизацию транспорта и вы-
бросы СО2.
 Урна SmartCity Bin полностью авто-
номна, у нее нет необходимости присоеди-
нения к постоянному источнику энергии. 
Для зарядки емкого аккумулятора исполь-
зуется солнечная батарея, расположенной в 
верхней части устройства и защищенная ан-
тивандальным пластиковым щитом. Заряда 
аккумулятора хватает на беспроблемную ра-
боту и выполнение всех необходимых функ-
ций, заложенных в компьютер урны. 

 В целом вся конструкция умного кон-
тейнера SmartCity Bin имеет прочную анти-
вандальную конструкцию на основе метал-
лических листов и обшита пластиковыми 
панелями, на которых предусмотрена воз-
можность размещения рекламных проспек-
тов, в том числе с социальной рекламой.  
 Дополнительно в конструкцию урны 
встроены датчики атмосферного давления и 
датчики внешней температуры. Кроме того, 
урна ведет учет проходящих мимо людей. 
Данная информация пригодится для стати-
стики посещаемости парков, торговых цен-
тров, прочих объектов. 

 Неотъемлемой частью решения яв-
ляется программная платформа Binology 
SmartCity Management, позволяющая уда-
ленно в режиме реального времени отсле-
живать параметры по всем установленным 
урнам SmartCity Bin, вести аналитику по сбо-
ру отходов, управлять работой персонала и 
специализированного транспорта. Благода-
ря работе системы оператор в режиме ре-
ального времени наблюдает за всеми по-
казателями установленных урн такими как 
месторасположение, тип урны, степень на-
полненности, уровень аккумулятора и т.п.  
 После обработки информации води-
тель каждого мусоровоза при помощи план-
шета или телефона получает задание с чис-
лом урн, которые ему необходимо вывезти. 
Для облегчения поставленной задачи, про-
грамма выстраивает оптимальный маршрут 
движения с учетом загруженности дорог. По 
окончании работы, водитель отмечает вы-
полнение работы при помощи устройства. 
По результату выполненной работы опера-
тор видит проделанный маршрут водителя, 
количество обслуженных урн. На основании 
полученных данных, оператор имеет воз-

можность сформировать различные отчеты.
 Кроме несомненных экологических 
преимуществ, установка «умных» контей-
неров позволяет до 8 раз снизить уровень 
хранимых отходов, до 19 раз уменьшить ФОТ 
водителей и затраты на перевозку, а так-
же предоставляет возможность реализации 
вторичного сырья.

• Чистота и отсутствие мусора вокруг урны  
• Хранение отходов в герметичном виде  
• Возможность предварительной сортировки 
• Отсутствие претензий со стороны проверя-

ющих органов  
• Отсутствие доступа животных и птиц  
• Возможность прессования отходов   
• Снижение выбросов СО2 в атмосферу  
• Питание от альтернативных источников  
• Эстетический внешний вид

Экологические преимущества 



1312

Геоинформационные системы 

  Развитие общества, усложнение его 
инфраструктуры требуют тщательного и 
продуманного управления ресурсами, овла-
дения новыми средствами и методами об-
работки информации, способами оператив-
ного решения задач управления, оценки и 
контроля изменяющихся процессов. Такими 
методами и средствами обладают геоинфор-
мационные системы (ГИС).
 ГИС активно используются для реше-
ния научных и практических задач, включая 
планирование и управление на городском, 
региональном и федеральном уровнях, ком-
плексное многоаспектное изучение природ-
но-экономического потенциала регионов, 
инвентаризацию природных ресурсов, про-

ектирование транспортных магистралей и 
нефтепроводов, экологический мониторинг, 
обеспечение безопасности человека и т. д.
 Особое место ГИС занимают в приро-
доохранной деятельности, являясь основной 
системой поддержки принятия решений.
 На сегодняшний день предлагается 
целый ряд специализированных программ 
для профессиональной деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды, реализу-
ющих элементы технологии ГИС1.

1 Информационные технологии в экологии и 
приро¬допользовании: учеб. пособие / А. В. Грачев, 
В. Ю. Ор¬лов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — 
Ярославль

Автоматизированная система наблюдений 
за экологической ситуацией в регионе

  В 2015 году Департаментом природо-
пользования и охраны окружающей среды г. 
Москвы  и  государственным природоохран-
ным бюджетным учреждением «Мосэкомо-
ниторинг» была внедрена автоматизирован-
ная система наблюдений за экологической 
ситуацией в регионе, основными задачами 
которой являются сбор, хранение, анализ 
актуальных данных об экологической обста-
новке в регионе для органов государствен-
ной власти и населения.
 Нужно сказать, что Единая система 
экологического мониторинга Москвы нача-
ла создаваться в 1995 году. За 25 лет система 
прошла не одну модернизацию и сегодня ра-
ботает с учетом требований Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) по дирек-
тивам Европейского союза. 
 В настоящее время Система монито-
ринга окружающей среды города Москвы яв-
ляется самой большой и современной в Рос-
сийской Федерации и включает:
• 60 автоматических станций контроля за-

грязнения атмосферного воздуха (18 млн 
измерений в год);

• автоматические системы контроля про-
мышленных выбросов на дымовых трубах 
(35 млн измерений в год);

• 5 автоматических станций контроля шума 
(276 тыс. измерений в год);

• 1300 площадок постоянного наблюдения 
за состоянием почв (7 тыс. измерений в 
год);

• 66 створов наблюдений за состоянием 
поверхностных водных объектов (32 тыс. 
измерений в год);

• 1 автоматическую станцию контроля за-
грязнения воды (259 тыс. измерений в 
год);

• систему наблюдений за опасными геоэко-
логическими процессами (543 тыс. изме-
рений в год);

• 130 площадок постоянного наблюдения 
за состоянием зеленых насаждений (200 
тыс. измерений в год).

 Система разделена на 10 подсистем 
экологического мониторинга по видам за-
грязнений.
• Воздух. Сбор данных по содержанию в 

атмосферном воздухе города загрязняю-
щих веществ. Анализ экологической об-
становки города согласно мировым стан-
дартам (AQI).

• Почва. Сбор данных о состоянии почв в 
городе. Автоматизация составления от-
четности по результатам исследования;

• Геологические процессы. Сбор, анализ и 
хранение данных о метеоусловиях. Кар-
тографическая привязка. Формирование 
аналитической отчётности.

• Метеоусловия. Сбор, анализ и хранение 
данных о метеоусловиях. Формирование 
аналитической отчётности.

• Шумовое воздействие. Сбор данных по 
звуковому загрязнению города. Анализ 
шумового загрязнения города в связке с 
метеоусловиями.

• Грунтовые воды. Сбор данных об уровне, 
химическом составе и температуре воды 
в скважинах и колодцах города. Постро-
ение статистических моделей на основа-
нии получаемых данных.

• Подземные воды. Сбор данных о хими-
ческом составе вод в открытых водоемах 
города. Ведение статистики превышений.

• Состояние зеленых насаждений. Веде-
ние справочников зеленых насаждений 
города. Мониторинг состояния объектов 
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наблюдения. Автоматизированная отчет-
ность по результатам исследований.

• Промышленные выбросы. Контроль со-
става и объемов промышленных выбро-
сов предприятий посредством автомати-
зированных устройств сбора данных.

• Мониторинг загрязнения окружающей 
среды. Автоматизация процесса получе-
ния результатов с мобильных станций. 
Обработка и хранение полученных дан-
ных.

 К примеру, только данные по возду-
ху анализируют 56 автоматических станций 
контроля загрязнения атмосферы, которые 
вычисляют порядка 20 загрязняющих ве-
ществ. Еще 140 веществ, при необходимости, 
определяются лабораторно после ручного 
отбора проб воздуха. 
 Система создавалась в соответствии с 
методологией ВОЗ, которая регламентирует 
выбор мест расположения станций, режим 
измерений и выбора перечня веществ, кото-
рые наиболее значимы с точки зрения вкла-
да в борьбу с заболеваемостью населения.
 Результаты экомониторинга ложатся 
в основу обоснования проверок компаний— 
потенциальных нарушителей природоох-
ранного законодательства.

 Наблюдение ведется 24 часа в сутки, 
поэтому отследить время начала неблаго-
приятной обстановки и ее локацию доста-
точно легко. Когда данные по веществам 
превышены, к месту происшествия выезжает 
передвижная экологическая лаборатория. 
Если нарушение установлено, сотрудники 
лаборатории оповещают об этом органы го-
сударственной власти, местного самоуправ-
ления и экстренные оперативные службы и к 
нарушителям примеряются санкции1. 
 Благодаря внедрению системы была 
создана удобная информационная база 
для государственного контроля предприя-
тий-загрязнителей и внедрения экономиче-
ских механизмов охраны окружающей среды, 
осуществлен контроль за развитием и состо-
янием экологической инфраструктуры горо-
да, создана единая база природопользовате-
лей с электронным ведением документации, 
оптимизирован бюджет региона в области 
охраны окружающей среды, сокращено вре-
мя принятия управленческих решений, реа-
гирования на жалобы населения, проверки и 
назначения штрафов.

1 Зачем контролировать воздух: как устроена 
система мониторинга в Москве? Будущее России. 
Национальные проекты.
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«Цифровая Земля»

  В 2017 году корпорация «РОСКОС-
МОС» заявила о наращивании возможно-
стей группировки спутников дистанционно-
го зондирования Земли и начале создания 
обновляемой цифровой модели поверхно-
сти планеты. Для этого была создана Единая 
территориально-распределённая информа-
ционная система дистанционного зондиро-
вания Земли — ЕТРИС ДЗЗ.
 ЕТРИС ДЗЗ обеспечивает управление 
целевым применением российских космиче-
ских аппаратов дистанционного зондирова-
ния Земли, прием информации, ее обработку 
и передачу потребителям. В систему входит 
13 центров, расположенных по всей России— 
от Калининграда до Хабаровска, включая ар-
ктическую зону. 
 Проект «Цифровая Земля», созданный 
на базе ЕТРИС ДЗЗ,  предполагает создание и 
регулярное обновление сплошного бесшов-
ного покрытия данными ДЗЗ территории все-
го земного шара с пространственным разре-
шением около одного метра, что позволяет 
определять изменения объектов с высокой 
детальностью. 
 Строится и поддерживается про-
ект «Цифровая Земля» преимущественно 
за счет данных отечественных спутников. 
Сегодня российская орбитальная группи-
ровка ДЗЗ насчитывает 12 космических ап-
паратов, в которую входят гидрометеоро-
логические спутники, радиолокационные 
спутники и природоресурсные спутники. 
Эти спутники обладают широким набором 
бортовой специальной аппаратуры, которая 
позволяет получать данные о поверхности 
Земли с различной детализацией и в широ-
ком спектральном диапазоне.
 Проект «Цифровая Земля» стал осно-
вой для создания целого семейства новых 
геоинформационных сервисов. Так на базе 

проекта созданы и создаются тематические 
и аналитические сервисы в интересах сель-
ского и лесного хозяйства, недропользова-
ния, экологии, мониторинга промышленной 
и транспортной инфраструктуры, городского 
планирования, страхования и многих других 
областей.
 К примеру, в сельском хозяйстве и 
землепользовании наблюдение из космоса 
позволяет на новом уровне контролировать 
целевое использование земель, оценивать 
состояние посевов на основе данных мно-
госпектральный съемки и вести анализ эф-
фективности внесения удобрений. Кроме 
того, данные космической съемки позволяют 
обеспечить компании достоверной инфор-
мацией по страховым случаям, связанным с 
природными явлениями (например, можно 
подтвердить или опровергнуть засуху, под-
топление, град или просто неурожай на ка-
ждом конкретном поле). 
 В лесохозяйственной деятельности 
данные ДЗЗ позволяют отслеживать границы 
участков, выделенных под вырубки. Особое 
значение приобретают эти данные в свете 
изменений в Лесном кодексе, вступившие в 
силу в 2017 году, которые обязывают арен-
датора лесного участка прикладывать к от-
чету об использовании леса материалы ДЗЗ, 
подтверждающие соблюдение границ выде-
ленного участка под вырубку.
 Кроме того, данные дистанционного 
зондирования Земли позволяют осущест-
влять надзор за соблюдением правил недро-
пользования, включающий контроль разме-
щения таких объектов, как отвалы горных 
пород, выемки грунта, вырубка деревьев, 
нарушение почвенного покрова, свалка и 
строительство технологических дорог. 
 Благодаря результатам спутниковой 
съемки и расшифровке данных возможно 

корректировать условия предоставления 
лицензий, к примеру, на разработку место-
рождений, а также оценивать общий вред на-
несенный недрам или использовать данные в 
качестве информационного подтверждения 
факта нарушений.

 Все сервисы, созданные на базе ЕТРИС 
ДЗЗ, позволяют планировать съемку, полу-
чать и обрабатывать информацию с косми-
ческих аппаратов комплексно и без привле-
чения дополнительных ресурсов.

Россия, Амурская область
13.09.2020 г.
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  Тема цифровизации экологических от-
раслей неотделима от концепции создания 
«Умного города» и цифровой трансформа-
ции объектов коммунальной инфраструкту-
ры и, в первую очередь, водопроводно-ка-
нализационного хозяйства.
 Концепция «Цифровой водоканал» 
является одной из составляющих «Умного 
города» и включает в себя автоматизацию 
и перевод в цифровой формат всех биз-
нес-процессов: от снятия показаний счетчи-
ков до выставления счетов.
 Водоканал представляет собой слож-
ную систему добычи водных ресурсов, их 
очистки, доставки питьевой воды до потре-
бителя, очистки канализационных вод с по-
следующим возвратом в природную среду. 
Обслуживание такой системы требует боль-
шого количества энергии, ресурсов, специ-
алистов. При этом нужно отметить, что ти-
пичный водоканал сегодня аналоговый, в то 
время как его клиенты уже цифровые. И к 
водоканалам, как к части экосистемы умно-
го города, предъявляются высокие требо-
вания и без современных технологий сегод-
ня и завтра уже не обеспечить эффективное 
управление бизнесом и достижение основ-
ного показателя – качества воды.
 Для повышения эффективности управ-
ления предприятиями и снижением потерь 
группа компаний «Росводоканал» внедри-
ла на своих предприятиях информационные 
клиентские сервисы, геоинформационные 
системы, гидравлические модели, порайон-
ное зонирование водоснабжения и канали-
зования, сервис консолидирующей анали-
тики инвестиций и платформы по работе с 
нетарифной деятельностью .

«Цифровой 
водоканал»

 Неотъемлемой составляющей процес-
са трансформации предприятий стало вну-
треннее тренерство, позволяющее «подтя-
нуть» знания сотрудников до нужного уровня 
владения базовыми технологиями, исполь-
зуя минимальные денежные вложения. 

 «Развитие геоинформационных 
систем и гидравлических моделей 
позволяет нам выявлять в систе-

ме водоснабжения зоны 
с наибольшими потерями ресурса, 
как по техническим причинам, так 

и из-за незаконного потребления 
воды. Это дополнительный 

инструмент в борьбе 
с незаконными врезками, 

а также для выстраивания 
«умных систем» учета в зонах 

с большими потерями».

Сергей Прокофьев,
 коммерческий директор 

ГК «Росводоканал»

 В рамках концепции «Цифровой водо-
конал» в 2019 году Нижегородский водока-
нал внедрил в свою работу информационные 
системы «Мобильный инспектор» и «Пре-
тензионно-исковая работа», направленные 
на оптимизацию работы с абонентами.  
 Информационная система «Претен-
зионно-исковая работа» полностью авто-
матизирует работу компании с дебиторской 
задолженностью, как на этапе досудебной 
работы, так и в судебном порядке. На пер-
вом этапе система формирует и рассылает до 
1200 смс в месяц, 5300 электронных писем, 
5000 звонков в режиме автодозвона, чтобы 
напомнить абонентам о задолженности пе-
ред Нижегородским водоканалом. В случае 
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если долг не погашен, система через Почту 
России рассылает до 7600 претензий в месяц. 
В случае со злостными должниками форми-
руются претензионные документы для суда, 
в месяц направляется порядка таких 450 ис-
ков.  
 Приложение «Мобильный инспектор» 
автоматизирует бизнес-процессы инспек-
ционной службы, работающей по заявкам 
абонентов, за счет создания полноценного 
рабочего места инспектора на смартфоне. С 
помощью программы сотрудник компании 
может удаленно получить задание на выезд 

 «Сейчас мы занимаемся 
внедрением современных 
технологий во все процессы, 
начиная от цифровизации сетей, 
заканчивая работой 
с клиентами. Наш подход 
подразумевает не только 
использование современного 
программного обеспечения 
и высокотехнологичного 
оборудования, но также измене-
ния в отношении базовых вещей, 
таких как корпоративная куль-
тура, менеджмент, внешние ком-
муникации. Уже сегодня мы видим 
результаты: повышается произ-
водительность подразделений и 
каждого сотрудника в частности, 
уровень клиентоориентирован-
ности компании и в последствии 
удовлетворенности абонентов 
повышается».

Александр Ермольчев, 
директор по информационным 
технологиям 
АО «Нижегородский водоканал»

к абоненту, осуществить передачу и согласо-
вание данных, не возвращаясь для этого на 
рабочее место. 
 Оптимизация процессов позволила 
сократить в три раза время работы с або-
нентом. В будущем, по прогнозам разработ-
чиков, внедрение продукта обеспечит трех-
кратный рост производительности труда 
инспекционного управления.
 Кроме того, совершенствуются и сер-
висы, позволяющие населению быстро и с 
максимально удобно передавать данные о  
потреблении. Так «Росводоканал Омск» уже 
сейчас предлагает для передачи данных о 
расходовании воды использовать собствен-
ный и партнерские сайты, специальное мо-
бильное приложение. Передавать данные по 
телефону помогает специальный голосовой 
помощник. Дополнительно данные можно 
сообщить через электронную почту, sms-со-
общением, в квитанции омского водоканала, 
через терминалы и при посещении офисов 
обслуживания населения. Благодаря элек-
тронным сервисам процесс загрузки данных 
в систему производится автоматически, а 
процесс подачи показаний жителями зани-
мает не более 1-2 минут.
 Говоря об эффективности реализо-
ванных проектов модернизации объектов за 
счет внедрения современных цифровых ре-
шений нужно отметить, что уже в первый год 
сокращаются потери и эксплуатационные 
расходы, повышается качество поставляе-
мой воды и сокращается время устранения 
аварий. 
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  Зеленые насаждения играют неза-
менимую роль в жизни городов, особенно 
крупных мегаполисов. Роль озелененных 
территорий в городских условиях сложно 
переоценить, они способны в значительной 
степени смягчать неблагоприятные для че-
ловека факторы природного и техногенного 
происхождения.
 Зеленые насаждения выполняют раз-
ные функции в формировании городской 
среды: санитарно-гигиеническую, эстетиче-
скую и культурную.
 Выступая в роли своеобразного 
«фильтра», городские растения очищают 
воздушные массы от тосинов, служат эффек-
тивным шумопоглощающим щитом вдоль 
магистралей, формируют микроклимат в го-
роде и обеспечивают защиту человека от не-
благоприятных климатических воздействий 
(увлажняют и обогащают кислородом атмос-
феру городов, изменяют температурный ре-
жим, снижают силу ветра).
 Законом города Москвы «О защите зе-
леных насаждений» и Правилами создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений и 
природных сообществ города Москвы, уста-
новлено, что все зеленые насаждения неза-
висимо от организационно-правовой формы 
собственности и ведомственной принадлеж-
ности подлежат инвентаризации, с после-
дующим занесением в автоматизированную 
информационную систему «Реестр зеленых 

Интерактивные 
системы учета 
зеленых насаждений

насаждений Москвы».
 АИС «Реестр зеленых насаждений» 
предназначен для использования государ-
ственными учреждениями, образовательны-
ми учреждениями, медицинскими учрежде-
ниями, коммерческими объектами.
 Задачами системы являются:
• систематизация, анализ и обобщение ин-

формации о результатах инвентаризации 
территорий зеленого фонда города Мо-
сквы;

• мониторинг состояния и количества зе-
леных насаждений и озелененных терри-
торий города Москвы;

• обеспечение предоставления информа-
ции, необходимой для принятия решения 
об уточнении границ объектов озелене-
ния;

• предоставление экологической инфор-
мации, полученной по результатам ин-
вентаризации территорий зеленого фон-
да города Москвы (в том числе путем 
публикации такой информации в Единой 
городской картографической основе Мо-
сквы).

 Создание информационных систем 
по учету зеленых насаждений в городе по-
зволяет  отслеживать состояния деревьев, 
эффективно планировать посадки и уборку 
сломанных/погибших деревьев,  оптимизи-
ровать расходы, а также учитывать данные 
об имеющихся зеленых насаждениях при вы-

даче разрешений на строительство и выпол-
нение различных работ на городской терри-
тории.
 Нужно отметить, что интерактивные 
карты городских деревьев и сервисы учета 
городских растений создаются в различных 
уголках мира.
 Самая точная и подробная кар-
та городских деревьев была составлена в 
Нью-Йорке. Всего на карту нанесено 685 781 
уличных деревьев Нью-Йорка (15% от обще-
го числа городских растений).
 На интерактивной карте каждое дере-
во имеет свой идентификационный номер. 
Можно узнать диаметр ствола дерева, ухажи-
вают ли за ним и экологические заслуги де-
рева перед городом. Пользователи сервиса 
могут не только просматривать информацию 
о деревьях, но и могут записывать данные об 
уходе за деревом.
 Создатели интерактивной карты го-
родских деревьев чешского города Брно 
пошли еще дальше, оснастив городские де-

ревья датчиками, которые показывают, до-
статочно ли дереву влаги или его необходи-
мо полить. Это совместный проект городских 
властей и университета Менделя в Брно.
 Датчики расположены в почве непо-
далеку от корней деревьев, они измеряют не 
только влажность почвы, но и температуру. 
Ученые изучают, как состояние почвы влия-
ет на рост деревьев, а городские власти ис-
пользуют эти данные для улучшения ухода за 
деревьями, особенно во время жары.
 Отдельно нужно отметить, что данные 
о необходимости полива доступны не только 
специальным городским службам, но и всем 
желающим. Показатели датчиков дополняют 
карту городских деревьев. Благодаря этому 
сервису любой горожанин может увидеть ну-
ждается ли дерево рядом в дополнительной 
влаге и при необходимости полить его. 
 Сейчас на сайте есть информация о 
количестве деревьев в Брно, об их породе и 
возрасте.
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  На юге Дальнего востока находятся 
одни из наиболее ценных лесов умеренного 
пояса Азии. Долгое время такие леса почти не 
подвергались рубкам и пожарам, став прию-
том для множества уникальных растений и 
животных, таких как амурский тигр и дальне-
восточный леопард. Сейчас самой большой 
угрозой для сохранности этих мест являются 
массовые незаконные рубки деревьев.
 В ведении одного дальневосточно-
го лесника находится в среднем 336,5 тысяч 
гектаров леса. Это больше чем территория 
Москвы. Лесники регулярно проверяют свои 
угодья, выезжая в рейды. Но за пару дней 
группа из четырех человек успевает объехать 
не более 15% территории, после чего эффект 
внезапности пропадает. Большую часть неза-
конных рубок удается обнаружить уже после 
того, как лесорубы покинули место вырубки, 
нанеся природе непоправимый ущерб. Для 
большей эффективности рейдов нужно знать 
заранее, где происходит рубка. Для решения 
этой проблемы по инициативе Всемирного 
фонда дикой природы при поддержке Мини-
стерства по развитию Дальнего Востока и ап-
парата полномочного представителя Прези-
дента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе разработана система космического 
мониторинга лесоизменений «КЕДР». 
 Данная система позволяет выявлять 
незаконные рубки в кедрово-широколи-
ственных лесах. В ее основе лежат алгоритмы 
автоматического анализа разновременных 
спутниковых снимков растрового формата с 
разрешением 30 метров на пиксель, которые 
поступают на диспетчерский пункт в режиме 
онлайн. Таким образом, 1 пиксель результи-
рующего растра изменений равен квадрату 
с длинной стороны 30 метров и площадью 
0,09 га.

Система космического мониторинга
лесоизменений 

 Снимки делаются раз в неделю и поме-
щаются в облако данных Google Earth Engine. 
Там каждый свежий снимок сопоставляется 
со снимками предыдущих дней.
 Алгоритм системы «КЕДР» не просто 
сравнивает два последовательных снимка. 
На первом этапе он образует комбинирован-
ный набор из всех снимков, доступных для 
данной территории, и создает набор данных, 
устанавливающий различные статистиче-
ские значения цветности и его отклонения 
от медианного значения для каждого участ-
ка/пиксела. На втором этапе — производит 
сравнение наборов данных со статистически 
обработанным оперативным снимком. Это 
позволяет убирать «шумы» при автоматиче-
ском сравнении снимков и значительно по-
вышает точность фиксации изменений. 
 Стоит отметить, что в системе «КЕДР» 
используется для анализа данных одна си-
стема, но применяются при этом различные 
алгоритмы, учитывающие разные критерии 
для вегетационного и снежного (безлиствен-
ного) периода.
 В условиях юга Дальнего Востока и ке-
дрово-широколиственных лесов, где значи-
тельную часть состава древостоя, а тем более 
проекционного покрытия крон, занимают 
лиственные листопадные породы, автомати-
ческое сравнение разновременных снимков 
ограничено двумя периодами: вегетацион-
ным и снежным. На протяжении каждого из 
этих периодов отдельно взятое насаждение 
характеризуется относительно низкой вну-
тренней изменчивостью, при условии отсут-
ствия нарушений целостности полога древо-
стоя.
 В вегетационный период система бо-
лее чувствительна к изменениям, т.к. боль-

шая часть пиксела снимка занята проекциями 
крон и при изменении целостности полога 
древостоя (например, вырубке дерева) цвет-
ность пиксела значительно изменяется, что 
позволяет выявлять даже рубку отдельных 
деревьев. В снежный (безлиственный) пери-
од листопадные деревья значительно умень-
шают свою площадь проективного покрытия, 
вследствие чего порог фиксации изменения 
значительно меньше.
 Анализ полученных данных осущест-
вляется на основе уникального алгоритма, 
разработанного в Мэрилендском универси-
тете (США).
 Затем обработанные снимки авто-
матически загружаются на специальный 
web-ресурс, созданный на базе платформы 

российской компании «СканЭкс». Удобный 
интерфейс позволяет быстро анализировать 
и интерпретировать данные. Например, об-
ратившись к разрешительным документам 
можно делать выводы о легальности рубки.
 Уникальность системы «КЕДР» заклю-
чается в полной автоматизации космическо-
го мониторинга, что позволяет держать под 
наблюдением огромные территории и с ми-
нимальной задержкой замечать малейшие 
подозрительные изменения.
 Данные проекта являются открытыми, 
и любой неравнодушный человек может вы-
явить факт незаконной рубки и помочь спа-
сти Дальневосточную природу.
 Кроме того, неотъемлемой частью си-
стемы «КЕДР» является мобильное прило-
жение «Лесной инспектор».
 Приложение обменивается картами, 
данными и документами с сервером. При 
прекращении доступа в интернет данные, 
собираемые в приложении, накапливаются и 
затем отправляются при появлении сети. До-
кументы, создаваемые в этом приложении, 
сохраняют в себе координаты.
 Пользователь в мобильном приложе-
нии может:
• создавать акт о лесонарушении;
• создавать отдельные ведомости пересчё-

та;
• создавать акты полевых мероприятий;
• создавать заметки;
• просматривать карту;
• просматривать созданные документы, 

выбирая их на карте;
• просматривать точки целеуказаний.
 Нужно отметить, что мобильное при-
ложение «Лесной инспектор» является ра-
бочим инструментом лесного инспектора, 
работающего в системе «КЕДР» и недоступ-
но для рядовых пользователей.
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  Во всем мире умные города — неотъ-
емлемая часть идеологии устойчивого раз-
вития общества. В настоящее время Россия 
ведет активную работу по достижению це-
лей устойчивого развития, принятых Генас-
самблеей ООН в 2015 году. Москва является 
лидером этого направления в стране.
 Концепция «Умный город — 2030» 
определяет приоритеты, цели и задачи госу-
дарственного управления и развития в сфе-
ре цифровых технологий в Москве до 2030 
года1. Согласно концепции предполагает-
ся, что современные технологии к 2030 году 
сделают Москву умным городом с комфорт-
ной, развивающей, культурной и безопасной 
городской средой для каждого человека.
 Вообще «умный город» — это не толь-
ко повсеместный Wi-Fi и мобильные прило-
жения для заказа такси. Главное в этой кон-
цепции — возможность собирать городские 
данные и на основе их анализа принимать 
решения о том, что действительно нужно 
жителям. Кроме того цифровизация столицы 
будет достигаться за счет применения сквоз-
ных технологий — искусственного интеллек-
та, блокчейн, интернета вещей, технологии 
связи 5G, нейроинтерфейсов, виртуальной, 
дополненной и смешенной реальности, ис-
пользования больших данных и предиктив-
ной аналитики, а также 3D-моделирования, 
сканирования и печати.
 Одним из принципов «Умного города» 
Москвы является внедрение зеленых цифро-
вых технологий, с помощью которых плани-
руется выстроить умные модели управления, 
повысить качество анализа городской систе-
мы в целом, а также сократить объемы отхо-
дов и выбросов и добиться максимального 

1 Москва «Умный город   — 2030»

Зеленые цифровые технологии
Москва 2030

повторного использования ресурсов.
 Точкой приложения усилий станет не 
ликвидация последствий, а прогнозирова-
ние и предотвращение неблагоприятных и 
чрезвычайных ситуаций. Создание единой 
платформы для сбора, мониторинга, контро-
ля и обработки данных сократит время ин-
формирования и оповещения населения, ре-

агирования экстренных служб, ликвидации 
последствий.
 На текущий момент в Москве уже име-
ется система мониторинга окружающей сре-
ды, а также разработана и готовится к вводу 
в эксплуатацию автоматизированная инфор-
мационная система «Электронная модель 
территориальной схемы обращения с отхо-
дами», предназначенная для автоматизации, 
планирования и контроля процессов сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения отходов, а 
также реализации функций органов государ-
ственной власти в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и обращения с отходами 
города Москвы.
 Кроме того, планируется, что уже в 
ближайшем будущем комфортную экологи-
ческую обстановку в городе будут обеспечи-
вать:
• комплексная система мониторинга состо-

яния окружающей среды;
• элементы «зеленой» архитектуры;
• электрический транспорт и цифровые 

сервисы на основе принципов совмест-
ного использования.

 Прогнозируется, что внедрение циф-
ровых технологий в городские системы и 
сервисы поможет улучшить экологическую 
ситуацию в городе, повысить эффективность   
использования природных ресурсов Москвы, 
а также адаптироваться к климатическим из-
менениям.

• Развитие платформы экологического мониторинга и 
прогнозирования, которая позволит в режиме реального 
времени получать информацию об экологическом состо-
янии в различных районах города, а также будет способ-
на прогнозировать метеорологические и техногенные 
процессы.

• Создание инфраструктуры и механизмов поддержки 
внедрения транспортных средств совместного исполь-
зования и «нулевого выброса».

• Популяризация, автоматизация и роботизация техноло-
гий раздельного сбора мусора и использования вторич-
ного сырья.

Стратегические проекты
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Глоссарий

Блокчейн  — технология, объединяющая ряд 
математических, криптографических и эко-
номических принципов, которые поддер-
живают существование распределенного 
между несколькими участниками реестра. 
Особенности технологии заключаются в не-
возможности изменить или подделать дан-
ные, в прозрачности производимых транзак-
ций, децентрализованной проверке данных, 
избыточности узлов сети и особенностях ве-
рификации с помощью цифровых подписей.

Большие данные (Big data) — информация 
огромного объема и разнообразного соста-
ва, весьма часто обновляемой и находящей-
ся в разных источниках. Работа с большими 
данными производится в целях увеличения 
эффективности работы, создания новых про-
дуктов и повышения конкурентоспособно-
сти.

Виртуальная реальность — созданный тех-
ническими средствами мир (объекты и субъ-
екты), передаваемый человеку через его 
ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание 
и другие. 

Геоинформационная система — автомати-
зированная система, функциями которой яв-
ляются сбор, хранение, интеграция, анализ и 
графическая интерпретация пространствен-
но-временных данных, а также связанной 
с ними атрибутивной информации о пред-
ставленных в ГИС объектах.

Государственная наблюдательная сеть — 
наблюдательная сеть специально уполномо-
ченного федерального органа исполнитель-
ной власти в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. 

Государственный экологический монито-
ринг — комплексные наблюдения за состо-
янием окружающей среды, в том числе ком-
понентов природной среды, естественных 
экологических систем, за происходящими в 
них процессами, явлениями, оценка и про-
гноз изменений состояния окружающей сре-
ды. 

Инновационная экосистема — совокупность 
субъектов, взаимодействующих в процес-
се коммерциализации инноваций и их вза-
имосвязей, аккумулирующая человеческие, 
финансовые и иные ресурсы для интенсифи-
кации, оптимизации и обеспечения эффек-
тивности коммерциализации инноваций.

Мониторинг окружающей среды (экологи-
ческий мониторинг) — комплексная система 
долгосрочных наблюдений за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогноза из-
менений состояния окружающей среды под 
воздействием природных и антропогенных 
факторов.

Интернет вещей —  концепция вычислитель-
ной сети физических объектов («вещей»), 
оснащённых встроенными технологиями для 
взаимодействия друг с другом или с внеш-
ней средой, рассматривающая организацию 
таких сетей как явление, способное пере-
строить экономические и общественные 
процессы, исключающее из части действий и 
операций необходимость участия человека.

Искусственный интеллект — наука и техно-
логия создания интеллектуальных машин, 
особенно интеллектуальных компьютерных 
программ; свойство интеллектуальных си-
стем выполнять творческие функции, кото-
рые традиционно считаются прерогативой 
человека.

Наблюдательная сеть — система стационар-
ных и подвижных пунктов наблюдений, в том 
числе постов, станций, лабораторий, цен-
тров, бюро, обсерваторий, предназначенных 
для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окру-
жающей среде, определения ее метеороло-
гических, климатических, аэрологических, 
гидрологических, океанологических, гелио-
геофизических, агрометеорологических ха-
рактеристик, а также для определения уров-
ня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробио-
логическим показателям, и околоземного 
космического пространства. 

Наилучшая доступная технология — тех-
нология производства продукции (товаров), 
выполнения работ, оказания услуг, опреде-
ляемая на основе современных достижений 
науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окру-
жающей среды при условии наличия техни-
ческой возможности ее применения.

Нормативы качества окружающей среды 
— нормативы, которые установлены в со-
ответствии с физическими, химическими, 
биологическими и иными показателями для 
оценки состояния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечивается благо-
приятная окружающая среда. 

Отходы производства и потребления — ве-
щества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребле-
ния, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом. 

Платформа — в широком понимании, комму-
никационная и транзакционная среда, участ-
ники которой извлекают выгоды от взаимо-
действия друг с другом.

Предиктивная аналитика — класс методов 
анализа данных, концентрирующийся на 
прогнозировании будущего поведения объ-
ектов и субъектов с целью принятия опти-
мальных решений.

Сквозные технологии —  передовые науч-
но-технические отрасли, наиболее сильно 
влияющие на развитие экономики.

Твердые коммунальные отходы — отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использо-
вания физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. 

Транспортирование отходов — переме-
щение отходов с помощью транспортных 
средств вне границ земельного участка, на-
ходящегося в собственности юридического 
лица или индивидуального предпринимате-
ля либо предоставленного им на иных пра-
вах. 
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Умный город — концепция интеграции не-
скольких информационных и коммуникаци-
онных технологий и Интернета вещей для 
управления городским имуществом.

Утилизация отходов — использование отхо-
дов для производства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказания услуг, включая 
повторное применение отходов, в том числе 
повторное применение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их возврат в про-
изводственный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), а также извлече-
ние полезных компонентов для их повторно-
го применения (рекуперация). 

Цифровизация — замена аналоговых (физи-
ческих) систем сбора и обработки дан¬ных 
технологическими системами, которые ге-
нерируют, передают и обрабатывают циф-
ровой сигнал о своем состоянии. В широком 
смысле — процесс переноса в цифровую сре-
ду функций и деятельностей (бизнес-про-
цессов), ранее выполнявшихся людьми и ор-
ганизациями.

Цифровая платформа — модель деятельно-
сти (в том числе бизнес-деятельности) заин-
тересованных лиц на общей платформе для 
функционирования на цифровых рынках; 
Площадка, поддерживающая комплекс ав-
томатизированных процессов и модельное 
потребление цифровых продуктов (услуг) 
значительным количеством потребителей; 
Информационная система, ставшая одним из 
лидирующих решений в своей технологиче-
ской нише (транзакционной, интеграцион-
ной и т.п.).
 

Цифровой продукт (услуга) — продукт (услу-
га), производимый и/или предоставляемый 
в цифровом пространстве; одно из свойств 
продукта (услуги), возникающее при осу-
ществлении цифровых процессов с образом 
продукта (услуги);  ценная информация или 
доступ к электронному сервису, за который 
покупатели согласны платить деньги.



3332

Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Книга
«Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году»

Описание:

 Мир стоит на пороге великих перемен. 
Изменение климата, баланса сил на между-
народной арене, усиление роли личности и 
образования, рост и развитие новых техно-
логий, старение населения – эти и многие 
другие тенденции несут в себе как новые 
возможности, так и опасности, с которыми 
ранее не сталкивалось человечество. В этих 
условиях особенно важным является пере-
ход к долгосрочному планированию и про-
гнозированию на уровне государства. 
 Книга «Будущее: рассекречено. Каким 
будет мир в 2030 году» написана аналитиком 
ЦРУ Мэтью Берроуз на основе «Глобальных 
тенденций (Global Trends), доклада Нацио-
нального разведывательного совета США, 
работой над которым автор занимался в те-
чение 10 лет. 
 Книга состоит из 3 частей: «Мегатен-
денции», «Поворотные моменты» и «Альтер-
нативные миры». В первых двух частях автор, 
приводя результаты различных исследова-
ний, опросов, проведенных им при подго-
товке «Глобальных тенденций», статистиче-
ских данных и оценочных расчетов говорит о 
наиболее влиятельных тенденциях и их вза-
имосвязях. В третьей части «Альтернативные 
миры» автор приводит возможные варианты 
развития будущего – как оптимистичные, так 
и пессимистичные. 

Автор:  М. Барроуз
Издательство: Манн, Иванов и Фербер
Год: 2015 г.

Книга

«Цифровизация. Практические рекомендации по перево-
ду бизнеса на цифровые технологии»

Автор:  MIT Sloan
Издательство: Альпина
Год: 2018 г.

Описание:

 В последнее время тема цифровиза-
ции стала очень популярна, но далеко не все 
отдают себе отчёт в том, что же это такое. Не 
надо думать, что простое внедрение новых 
цифровых инструментов или платформ по-
могут компании, их внедряющей, резко вы-
рваться в лидеры. Эти технологии либо про-
сто не будут использоваться, либо не окажут 
ожидаемого эффекта.
 Самое главное в цифровой транс-
формации — фундаментальные изменения 
стереотипов мышления, методов работы и 
управления компанией. 
 Книга «Цифровизация: Практические 
рекомендации по переводу бизнеса на циф-
ровые технологии» — сборник лучших ста-
тей журнала MIT Sloan Management Review. 
Авторы — действующие руководители, чьи 
компании претерпевают цифровые транс-
формации. Они делятся опытом в области 
разработки эффективных стратегий, рас-
сказывают, как перестроить работу биз-
нес-структуры с нуля и почему переход на 
цифровые технологии не всегда бывает по-
лезен.
 Книга будет полезна руководителям 
разного уровня, так как акцент здесь делает-
ся на то, как меняется менеджмент под влия-
нием новых технологий.
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