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ПРОЕКТ "УМНЫЙ 
ГОРОД" В РОССИИ*

*широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в 
городской инфраструктуре

Федеральный закон №261- ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности»



ГОРОДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
КАК ФУНДАМЕНТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 В основе производства цифровой экономики 
лежат данные в цифровой форме

 Уличное освещение - элемент ее фундамента
 На сегодня даже в мегаполисах уличное

освещение нуждается в модернизации

Энергосервисный контракт не 
требует привлечения 
бюджетных средств Заказчика



ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

1 Освещение все более 
становится IT-продуктом

Растет внимание к системам интеллектуального 
управления работой освещения

2 Освещение становится 
частью рынка IoT

Светильник превращается в умное устройство 
с возможностью беспроводной передачи данных

3
Освещение интегрируется 
с другими сервисами
smart city

Базирование на инфраструктуре освещения: 
паркинга, видеонаблюдение, эко-датчики и др.

4
Города передают 
управление  освещением на 
аутсорсинг

Модернизацию и обслуживание системы 
освещения осуществляет эффективный частный 
оператор



РЕШЕНИЕ РОСТЕЛЕКОМ

Эффективные 
светильники

Интеллектуальная 
система управления 

Энергосервисная модель с возвратом инвестиций 
из средств, полученных за счет фактически 

достигнутой экономии

100% КОНТРОЛЬ
 Управление по группам или каждым светильником
 Своевременное выявление аварийных ситуаций на всех 

уровнях  системы
 Онлайн-мониторинг всех параметров работы системы 

освещения
 Формирование визуальной среды  оператора системы 

(диспетчера)

65% ЭКОНОМИИ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 Снижение потребляемой системой мощности
 Автоматическое отключение части светильников
 Диммирование: снижение яркости  при падении 

транспортного потока

45% ЭКОНОМИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Выявление конкретных точек аварий
 Возможность прогнозировать выход светильников из строя
 Сокращение расходов по замене, утилизации, обслуживанию



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СЕРВИСОВ УМНОГО ГОРОДА

Сети освещения охватывают всю площадь города

Опоры подходят для размещения различных 
«умных» устройств (камеры, датчики и т.д.)

На сетях освещения есть доступ к энергоснабжению 
для энергопитания «умных» устройств

Появилась возможность сохранять питание на опорах в течение 
всего дня (отключение светильников через диммирование)



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭНЕРГОСЕРВИСЕ

Вся инфраструктура передается на баланс 
Заказчику сразу по факту выполнения работ

Работы
«Под ключ»

Поставка,
ПИР/СМР,

ПО,ЗИП, пр.
Инвестиции

Энергосервисная
компания

Производители,
Исполнители

Возврат
инвестиций

(по факту экономии)

Заказчик

 ЭКОНОМИЯ
электроэнергии > 65%

 СОВРЕМЕННАЯ АСУНО
входит в состав ГК

 ГАРАНТИЯ
на весь срок ГК (до 7 лет)

НЕ требует привлечения
доп. бюджетных средств

~10%
в бюджет 

~90%



ПРОЕКТЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Работы 

• замена 1 454 светильников
• замена 49 шкафов управления
• внедрена автоматизированная
система мониторинга и управления

• снижение затрат 3 млн руб. в год
• экономия 65% электроэнергии

• поставка и монтаж >1000 
современных светодиодных 
светильников различной конфигурации

• замена электрических осветительных 
сетей с заменой электрощитов и 
кабельных коробок

• сокращение затрат на электроэнергию
• повышение эффективности 
производства

• замена 11 739 светильников
• замена 204 шкафов управления
• внедрена автоматизированная 

система мониторинга и управления
• установка 1000 светильников с 

индивидуальным управлением

• экономия 70% электроэнергии 
• снижение затрат  > 40 млн руб. в 

год

Эффект

Псковская область
г. Остров
Модернизация сети наружного 
освещения

Архангельская область
г. Северодвинск
Реконструкция сети освещения на 
судоремонтном заводе 
«Звездочка»

г. Псков
Комплексная 
модернизация сети наружного 
освещения города 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ИНВЕСТОР

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

РАЗЛИЧНЫЕ СЕТИ ПД
LORA, NB IoT, 3G

РОСТЕЛЕКОМ
ОПЕРАТОР РЕШЕНИЙ УМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ВНЕДРЯЕМ СЕРВИСЫ 
УМНОГО ГОРОДА



ИНЕСТИЦИИ В

РАЗВИИЯ ЦИФРОВОЙ
Алексей Нестеров

Директор по проектам 
Макрорегионального филиала Северо-Запад

ПАО «Ростелеком»
Aleksey.Nesterov@RT.RU

Мы гарантируем надежную работу
инфраструктуры и интеграцию 
проверенных инноваций
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