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«Пирамида» А. Маслоу человеческих потребностей 

Духовные  
познание, 

самоактуализация, 
самовыражение, 

самоидентификаци
я 

Престижные 
самоуважение, уважение, 
признание, достижение 

успеха и высокой 
оценки, служебный рост 

Социальные 
социальные связи, общение, 

привязанность, забота о другом 
человеке и внимание к себе, 

совместная деятельность 

Потребности в безопасности 
комфорт, постоянство условий жизни 

Физиологические 
голод, жажда, половое влечение и т. д. 
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Устойчивое развитие и создание безопасных городов 

Безопасность – 

неотъемлемый 

фактор устойчивого 

развития 

Города как 

системообразующие 

элементы для 

устойчивого развития 

 В соответствии с позицией ООН, устойчиво развивающимся может считаться 

город, в котором достижения в общественном, экономическом и физическом 

развитии постоянны.  

 Во всех направлениях местной политики следует основываться на общих 

принципах устойчивости и, учитывая сильные стороны каждого конкретного 

города, разрабатывать местные стратегии устойчивого развития.  

 Устойчивое развитие города обеспечивается безопасностью его населения и 

высоким качеством жизни. 
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Создание безопасных интеллектуальный городов 

 Города – системообразующие элементы для устойчивого развития 

 Город – современная многоуровневая система 

 Увеличение масштабов городского хозяйства приводит к усложнению инфраструктурных 

подсистем и интенсификации взаимодействия между ними 

 

 

инфраструктурные 
подсистемы 

• транспортная 

• телекоммуникационная 

• электро-, газо- и водоснабжения 

городские службы 

• муниципального управления 

• медицинская 

• экстренного реагирования 

• общественной и дорожной безопасности 

организации, 
учреждения 

• предприятия 

• компании 

• ВУЗы 

• НИИ 

• Библиотеки 

• Магазины 

• культурно-развлекательные центры 

Интеллектуальная подсистема 

Г
  
О

  
Р

  
О

  
Д

 

подсистемы 

• нервная 

• кровеносная 

• опорно-двигательная 

интеллект 
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Реализация БИГ- проектов как глобальная 
перспектива инновационного развития 

 Современный уровень ИТ позволяет создавать муниципальные интеллектуальные 

системы 

 

 

 

 

 

 Основное содержание БИГ-проектов – внедрение интеллектуальных технологических 

комплексов (ИТК) 

ИТ 
Муниципальный 

интеллектуальный 

комплекс 

создание 

Безопасный 

интеллектуальный 

город (БИГ) 

БИГ-проект 

БИГ-проект 

Инновационное  

направление 

деятельности 
 внедрение ИТК 

внедрение ИТК 

Глобальная тенденция 

инновационного развития 
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Зарубежные БИГ- проекты и их социально-значимый эффект 

Компания Город БИГ-проект 

Huawei г. Шэньчжэнь 

Китай 

2011 г. 

Эффективная система видеонаблюдения для 

Всемирной универсиады. 

Thales г. Мехико 

Мексика 

2009-2011 гг. 

Установка  системы из 8000 видеокамер, 

контролирующих соблюдение 

общественного порядка. 

В первый год удалось дополнительно 

задержать около 13 000 правонарушителей. 

IBM г. Рио-де-Жанейро 

Бразилия 

2012 г. 

Строительство государственного центра 

управления информацией, главной задачей 

которого является консолидация данных от 

различных городских систем для 

визуализации, мониторинга и анализа 

ситуации в городе в режиме реального 

времени.  
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Трехуровневая платформа БИГ 

Ситуационный центр 

Телекоммуникационная 
платформа 

Подсистема сбора первичных 
данных 
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Аналитический центр управления дорожным движением в 
Гуанчжоу (Китай) – центр визуализации аналитических данных 
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Аналитический центр управления дорожным движением в 
Гуанчжоу (Китай) – сравнительный анализ дорожного потока 
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Аналитический центр управления дорожным движением в 
Гуанчжоу (Китай) – центр обработки данных 
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Аналитический центр управления дорожным движением в Гуанчжоу 

(Китай) – визуализация обстановки (спутниковая съемка + 3-D графика) 
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 координация деятельности участников Консорциума при совместной разработке и реализации 

проектов БИГ 

 создание условий и механизмов для эффективного совместного сотрудничества 

 представление общих интересов участников Консорциума в госсекторе и общественных 

организациях, ответственных за общественную безопасность 

Участники и 

стратегические 

партнеры 

Цель 

Консорциума 

«Безопасный город» 

июль 2011 г. Дата старта проекта 

Задачи Консорциума 

объединение компетенций, консолидация усилий российских и 

иностранных компаний по реализации концепции «Безопасный 

интеллектуальный город» 

 

ОАО «РТИ» - головная организация Консорциума  Инициатор создания 

Иностранные 
компании 

Российские 
компании 

Стратегические партнеры Участники 

IBM, Thales, Siemens, Nokia-Siemens, ZTE, 
SAFRAN, Cisco, BunkerSec, NEC, AGT, 

Fraunhofer 

НИС ГЛОНАСС, Фонд Сколково, РОСНАНО, 
Химавтоматика, СЛОТ, Квант, ИАЦ 

правительства СПб, Метрострой 

Авангард, Ватком, 
ИИГ, ИТМО, КБСТ, 

КБОР 

Huawei, EADS, 

Accenture, Мicrosoft  
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Перспективы развития Консорциума «Безопасный 
город» 

Перспективные 

проекты 

• Интеллектуальная транспортная система (ИТС) 

• «Безопасный квартал» 

• Проект «оператор созданной системы БИГ– элементов системы  (ЦОД, СЦ)» 

Поиск и завоевание новых 
рыночных ниш 

•Анализ возможностей участников и стратегических партнеров Консорциума и   

активизация работы компаний 

•Проект «Безопасный город», как совокупность отдельных продуктов и решений 

•Проект «Интеллектуальное здание РТИ в Сколково», как научно-практическая 

лаборатория и инкубатор идей 

Создание новых продуктов и 

технологических решений 

• «Точка входа»: предварит. аудит, консалтинг (как в рамках отдельных 
функциональных проектов, так и в целом, как  системного интегратора), 
распределение заказов 

• Проекты «Сколково» (ЦКУБ, ИТС, эл.карты), «Большая Москва», «Безопасный 
квартал», «ФИФА 2018», «Зеленоград» 

Представительство центра 
компетенций 

• Проекты «Безопасный квартал», «ФИФА 2018», «Интеллектуальное здание» 

• Возможна реализация как коммерческого направления («+» и «-») Разработка концепций, ТЗ 

• Разработка подходов по созданию национального «добровольного» стандарта БГ 
или БИГ (рейтинг районов, городов и регионов) 

• Разработка и технических требований и отраслевых стандартов для предприятий Стандартизация 

 

Вектор развития 
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Факторы, благоприятствующие инновационному развитию 

Благоприятствующие факторы 

 Повышенное внимание государства, общества и 

социально-ответственного бизнеса 

 Разработка общегосударственной стратегии 

создания БИГ 

 Гармонизация технического регулирования 

 Разработка национального и международного 

безопасного интеллектуального стандарта БИГ 

 

 

«Безопасный 

Интеллектуальный 

город» 

Инновационная 

среда общества 

БИГ как составная 

часть среды 

Вклад 
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