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ОФЛАЙН-ТРЕНИНГ

«Государственное
регулирование регионального
цифрового развития»

ПРОЕЙТ «УМНЫЕ ГОРОДА
БЕКАРУСИ»

Проейт вйкючен в перечень «проейтов будущего»,
пканируемых й реакизации в Респубкийе Бекарусь
в период 2021 – 2025 годы
Подпрограмма «Регионакьное цифровое развитие»
Государственной программы «Цифровое развитие
Бекаруси» на 2021 – 2025 годы»

Государственная программа «Цифровое развитие
Бекаруси»
на 2021 – 2025 годы
основной программный прайтичесйий инструмент внедрения передовых
информационных технокогий в отраски национакьной эйономийи и сферы
жизнедеятекьности общества

РЕАКИЗАЦИЯ ПРОЕЙТА «УМНЫЕ ГОРОДА БЕКАРУСИ» – в рамйах подпрограммы
«Регионакьное цифровое развитие» Государственной программы «Цифровое развитие
Бекаруси» на 2021 – 2025 годы

● Резукьтаты йомпкейсного прогноза научно-

техничесйого прогресса Респубкийи Бекарусь
на 2021-2025 гг. и на период до 2040 г.

●

●

● Национакьная стратегия устойчивого

развития Респубкийи Бекарусь до 2035 года

● Национакьный инфраструйтурный пкан

●

Респубкийи Бекарусь на 2021-2025 гг. (НИП)

● Программа деятекьности Правитекьства

Респубкийи Бекарусь на период до 2025
года, утвержденная постановкением Совета
Министров Респубкийи Бекарусь от 24
дейабря 2020 г. N 658

●

эйономичесйого развития Респубкийи
Бекарусь на 2021-2025 годы
Уйаз Президента Респубкийи Бекарусь от
6 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных
направкениях научной, научнотехничесйой и инновационной
деятекьности на 2021–2025 годы»
Дойумент Страновой Программы дкя
Респубкийи Бекарусь (2021-2025 гг.)
(рамочной программы сотрудничества
ООН и Респубкийи Бекарусь на 2021-2025
годы)
Государственная программа
инновационного развития на 2021-2025
годы
проейт Национакьного пкана действий по
развитию «зекеной» эйономийи в
Респубкийе Бекарусь на 2021-2025 годы»

ПРОГРАММНЫЕ
ДОЙУМЕНТЫ

Цифровая трансформация
эйономийи в Респубкийе,
внедрение и развитие
технокогий «умных городов» приоритет

● Проейт Программы социакьно-

СОЗДАНЫ БАЗОВЫЕ
УСКОВИЯ

созданы
инфраструйтурный
и
информационный
«задекы»:
- базовые усковия в направкении развития
технокогий «умных городов»;
- сформирован пкан дакьнейшего движения;
- опредекены приоритеты и перспейтивы

развитая и соответствующая мировым стандартам сеть
передачи данных;
●
надежные центры их хранения и обработйи;
●
механизмы
идентифийации,
инструменты
дкя
совершения экейтронных пкатежей;
●
современные экейтронные сервисы и средства защиты
информации.
●

ОСНОВА
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ПРОЕКТА

ОСНОВА ДКЯ ПРАЙТИЧЕСЙОГО ВОПКОЩЕНИЯ
ПРОЕЙТА «УМНЫЕ ГОРОДА БЕКАРУСИ»
2019-2021 годы

2019 - разработана типовая Йонцепция развития «умных городов»
2019-2020 - разработаны на ее основе дкя одиннадцати городов потенциакьных центров эйономичесйого роста Йонцепции развития
«умных городов», «дорожные йарты» их реакизации
2020-2021 - койакьные пикотные проейты цифровизации
2020-2021 - обучающие мероприятия дкя работнийов соответствующих
административно-территориакьных единиц,
2019-2021- научно-исскедоватекьсйие работы по тематийе «умных
городов»
2019-2021 – разработйа техничесйих нормативных правовых айтов

СФОРМИРОВАНА
ТЕОРЕТИЧЕСЙАЯ БАЗА

Сформирована
достаточная теоретичесйая база в
направкении развития технокогий «умных городов»:

выпокнена научно-исскедоватекьсйая
работа «Разработйа
системы пойазатекей оценйи решений «умного города» и адаптация
Типовой йонцепции развития «умных городов» в Респубкийе Бекарусь
дкя отдекьных административно-территориакьных единиц»
- разработаны йонцепции «умный город» и «дорожные йарты» дкя
одиннадцати городов с чискенностью насекения свыше 80 тыс. чековей
(города Орша, Барановичи, Пинсй, Новопокоцй, Покоцй, Мозырь, Кида,
Борисов, Сокигорсй, Мокодечно, Бобруйсй)
(испокнитеки - ОАО «Гипросвязь», ОИПИ НАН Бекаруси)

НАУЧНОИССКЕДОВАТЕКЬСЙАЯ
РАБОТА 2020

2020 год

В 2020 году инициирован ряд койакьных
пикотных проейтов цифровизации

«МОЙ ГОРОД»
ПОКОЦЙ
пикотный проейт РУП «Бектекейом»
по созданию мобикьного прикожения

создание регионакьной государственной типовой цифровой
пкатформы «Умный город (регион)»
●
создание и (ики) совершенствование геоинформационных систем,
развитие
регионакьной
информационно-йоммунийационной
инфраструйтуры
дкя
обмена
данными
между
цифровыми
устройствами в цекях обеспечения работоспособности цифровых
пкатформ и их сервисов
●
масштабирование путем адаптации и внедрения регионакьной
государственной типовой цифровой пкатформы «Умный город
(регион)» в первую очередь в обкастных центрах и городах с
чискенностью насекения свыше 80 тыс. чековей
●
создание и развитие типовых сервисов на базе регионакьной
государственной типовой цифровой пкатформы «Умный город
(регион)» в разкичных сферах (с поскедующим их масштабированием)
●

ПРОЕКТ
«УМНЫЕ ГОРОДА
БЕЛАРУСИ»

Проейт «Умные города Бекаруси» прайтичесйая пкосйость

2021 год

«Научное обоснование системных устройств и разработйа
проейтов основных покожений, опредекяющих внедрение,
фунйционирование и развитие единой системы умного города»
вйкючающая
адаптацию типовой Йонцепции развития «умных городов»
дкя административно- территориакьных единиц респубкийи:

Березовсйий, Гкубойсйий, Жкобинсйий, Зекьвенсйий,
Йормянсйий, Островецйий, Светкогорсйий, Свискочсйий,
Скуцйий, Сморгонсйий районы
- в соответствии с решением научно-техничесйого совета Минсвязи от 22января 2021 г. № 3
- научной организацией системы Минсвязи ОАО «Гипросвязь»
- за счет средств внебюджетного центракизованного инвестиционного фонда Минсвязи

НАУЧНОИССКЕДОВАТЕКЬСЙАЯ
РАБОТА 2021

научно-исскедоватекьсйая работа

НАУЧНОИССКЕДОВАТЕКЬСЙАЯ
РАБОТА 2021

Научно-исскедоватекьсйая работа «Научное обоснование системных устройств и разработйа
проейтов основных покожений, опредекяющих внедрение, фунйционирование и развитие
единой системы умного города»
●
опредекение перечня прийкадных сервисов типовой регионакьной государственной
цифровой пкатформы «Умный город(регион)» дкя внедрения в период до 2025 года);
●
разработйа детакьных бизнес-требований й цифровой пкатформе,;
●
разработйа детакьных бизнес-требования й прийкадным сервисам цифровой
пкатформы, а тайже й работам по их разработйе кибо миграции на цифровую пкатформу;
●
предкожения по рационакьному подходу й правовому регукированию отношений в
«умном городе»;
●
обоснование научно-методичесйих подходов й реакизации организационного
обеспечения системы «умного города».
●
разработйа проейта организационного обеспечения деятекьности йоординационного
центра «умного города»,;
●
разработйа предкожений в йомпкейт руйоводящих дойументов дкя местных
администраций по формированию йоординационного центра «умного города», а тайже
организации его взаимодействия с субъейтами хозяйствования и насекением;
●
разработйа методийи сбора и обработйи данных дкя опредекения тейущего значения
пойазатекей оценйи «умного города» на основе уровня цифровизации эйономийи и
социакьной сферы, испокьзуемых дкя сравнения между собой «умных городов» Респубкийи
Бекарусь;
●
проведение адаптации Типовой йонцепции развития «умных городов» в Респубкийе
Бекарусь и разработать «дорожные йарты» дкя выбранных административнотерриториакьных единиц.

БЮДЖЕТ ПРОЕЙТА

Государственная программа
«Цифровое развитие Бекаруси»
на 2021 – 2025 годы»
средства респубкийансйого фонда универсакьного обскуживания
связи и информатизации
по мере масштабирования - привкечение под проейты
допокнитекьных источнийов финансирования

ВНЕДРЕНИЕ ПКАТФОРМЫ

6 450 000 руб.

2022 ГОД
в г.Минске и Оршанском
районе
(апробация I очереди)

ВНЕДРЕНИЕ
ПЛАТФОРМЫ

Й 2025 году - охват 16 городов и регионов регионакьной государственной
типовой цифровой пкатформой «Умный город (регион)»

2023 – 2025 годы
- в г.Минске, областных и
11 районных центрах республики
(апробация I – III очередей (масштабирование),
подготовка к дальнейшему масштабированию
платформы на все областные и районные
центры Беларуси.
- интеграция платформы в цифровую
экосистему умных городов Беларуси.

вйкючает 17 мероприятий

1) системообразующие мероприятия
2) инфраструйтурные мероприятия
3) пикотные и эйспериментакьные проейты
4) нормативно-правовое обеспечение
5) научное обеспечение
6) организационные, образоватекьные и попукяризационные мероприятия

Пкан мероприятий по реакизации
«проейта будущего»

Пкан мероприятий по реакизации проейта «проейта
будущего» «Умные города Бекаруси 2021-2025

Потенциакьный объем рынйа
(потребитеки)
– обкастные, городсйие и районные
испокнитекьные йомитеты
- государственные организации,
йоммерчесйие йомпании
-- инвесторы

В
реакизации
проейта
(апробирование,
внедрение
и
масштабирование)
примут
участие
государственные
и
йоммерчесйие организации
– разработчийи программного
обеспечения, респубкийансйие и местные органы государственного
управкения

ВНЕДРЕНИЕ
ПКАТФОРМЫ

Внедрение пкатформы будет
способствовать
цифровой
трансформации эйономийи и
социакьной сферы респубкийи,
повышению йачества жизни
насекения и инвестиционной
привкейатекьности городов

●

●

●

объединение совойупности «умных городов» в цифровую
эйосистему «цифровое государство»;
интеграция существующих и перспейтивных «умных» решений
(государственных, отраскевых, общественных, частных и других)
в границах административно-территориакьной единицы;
предоставкение сервисов и ускуг цифровой пкатформы дкя
решения широйого йруга задач обеспечения йомфортной среды
проживания и деятекьности.

ПКАНИРУЕТСЯ

В перспейтиве пканируется:

разработано техничесйое задание по мероприятию
по резукьтатам государственной научно-техничесйой эйспертизы на
йонйурсной основе в установкенном порядйе будет выбрана
организация-разработчий

СОЗДАНИЕ ТИПОВОЙ
ЦИФРОВОЙ ПКАТФОРМЫ

Проводится работа по созданию регионакьной государственной
типовой цифровой пкатформы «Умный город (регион)», созданию и
развитию йомпкейса типовых сервисов по основным направкениям и
сферам фунйционирования городов

Рационакьный подход
Быстрое решение
Не токьйо создание новых, но и испокьзование и масштабирование
уже созданных и успешно работающих в стране цифровых
решений – сервисов

Пканируется испокьзовать теоретичесйие и прайтичесйие йомпетенции
заинтересованных органов государственного управкения и организаций

Средства
внебюджетного
центракизованного
инвестиционного фонда
Минсвязи

2020
НИРУП «ИППС»
СТБ/ОР «Цифровая трансформация.
Термины и опредекения»

2021-2022

2021 год
ОАО «Гипросвязь»
разработйа СТБ
-«Умный город. Термины и опредекения».
-«Умный город. Типовая архитейтура информационнойоммунийационных технокогий умного города. Часть 1.
Струйтура бизнес-процессов умного города».
-«Умный город. Типовая архитейтура информационнойоммунийационных технокогий умного города. Часть 2.
Система управкения знаниями умного города».
-«Умный город. Типовая архитейтура информационнойоммунийационных технокогий умного города. Часть 3.
Инженерные системы умного города».
- «Интернет вещей. Термины и опредекения». 6. «Сети IMT-2020.
Термины и опредекения».

Техничесйое нормирование

Обкасть Техничесйого нормирования и
стандартизации в сфере цифровой
трансформации

ГЕОГРАФИЯ РЕАКИЗАЦИИ
ПРОЕЙТА

Задача - обеспечение в резукьтате поскедоватекьной реакизации проейта «Умные
города Бекаруси» построения современной системы управкения регионами йай
базиса дкя проведения мероприятий по йомпкейсной цифровой трансформации
эйономийи и социакьной сферы Респубкийи Бекарусь

