
Смарт-сити МИНСК

проект качественной цифровой трансформации столицы Республики Беларусь



• согласно докладу McKinsey Global Institute (MGI), сегодня 600 городов определяют

экономическое и технологическое развитие мира;

• более чем 2500 городах реализована концепция Смарт сити (дословный перевод

«smart city» с англ.: «умный город»);

• с помощью умного города можно сделать более привлекательным туризм и

инвестиции в страну, упростить городскую жизнедеятельность и государственный

контроль;

• в Республики Беларусь имеются:

o квалифицированные кадры в сфере высоких технологий,

o компании, способные реализовать Смарт сити в наиболее современном
варианте,

o готовая законодательная база для цифровизации города.

Предпосылки:



Элементы Смарт сити:

создание 

производства 

смарт-велосипедов 

на базе МотоВело, 

а также городской 

инфраструктуры и 

финансовых 

инструментов для 

удобства 

пользования им

1. Байк-сити

создание 

мобильного 

приложения для 

туризма по Минску 

с элементами 

дополненной 

реальности и 

финтеха (оплаты 

услуг через 

приложение)

2. Смарт-турист

автоматизация 

городской жизни, в 

том числе: 

передвижения по 

городу, питания, 

административных 

процедур, 

экстренной помощи 

3. Смарт-

гражданин

создание 

универсальной 

предпринимательск

ой платформы для 

облегчения 

сопровождающих 

бизнес-процессов и 

процесса 

привлечения 

инвестиций 

4. УП-Платформа



Элементы Смарт сити:

создание 

электронной базы 

данных на 

блокчейне о 

инженерных сетях 

и иных элементах 

зданий, а также 

оцифровка 

процесса 

строительства

5. Оцифровка зданий 

и строительства

решения для 

повышения 

удобства 

передвижения 

транспортом, в том 

числе 

интерактивные 

остановки, 

регулирование 

трафика 

6. Решения для 

транспорта

датчики для 

определения 

уровня 

загрязненности, с 

целью 

безопасности 

граждан и 

последующей 

очистки территорий

7. Экологический 

мониторинг  

решения для 

повышения 

удобства получения 

и оплаты 

коммунальных и 

эксплуатационных 

услуг 

8. Решения для 

ЖКХ



Элементы Смарт сити:

обеспечение 

общественной 

безопасности за 

счёт камер 

видеонаблюдения, 

умных фонарей и 

системы вызова 

экстренной помощи

9. Городская 

безопасность

бонусная система 

для 

вознаграждения 

горожан и гостей за 

общественно 

полезную 

деятельность для 

города Минска

10. Бонусная 

система

автоматизация 

системы управления 

городом, 

совершения 

административных 

процедур, работы с 

обращениями 

граждан, 

проведения местных 

референдумов  

11. Смарт-

муниципалитет



Одним из важных принципов проекта «Смарт-сити Минск» будет 

принцип одного окна:

• централизованное управление проектом,

• централизованное привлечение финансирования проекта,

• возможность обратиться ко всем городским сервисам (в том 

числе в экстренном режиме) через единое мобильное 

приложение.

Для обеспечение такой возможности весь город будет снабжен QR-

кодами с ссылкой на скачивание приложения. QR-код также будет 

выдаваться гостям в аэропорту и на ж/д вокзале.

Одно окно



1. Байк-сити

в теплое время 

велосипед 

заменит другой 

транспорт, в 

холодное – будет 

возможность 

переоборудовать 

его в 

велотренажер 

либо оставить на 

хранение на 

складе

универсализм

данный фактор не 

только улучшит 

здоровье нации, 

но и позволит 

привлечь 

средства от 

финансовых 

институтов, а 

также от частных 

доноров

улучшение 

экологии

возможность 

окупить свой 

велосипед (либо 

оплачивать его 

лизинг), 

возмещать 

дорожный налог 

за счёт 

майнингового

оборудования на 

велосипеде

майнинг

впоследствии 

необходимо 

предусмотреть 

производство 

запчастей к 

велосипедам на 

3D-принтерах

3D-печать

дополнительная 

возможность 

монетизации 

велосипеда его 

владельцем за 

счёт размещения 

на колесах 

голографической 

рекламы

реклама

тех. обслуживание 

фин. инструменты

майнинг и реклама

запускаем производство

новых белорусских

велосипедов



2. Смарт-турист
описание истории 

мест

бронирование мест 

отдыха

тематические 

AR-экскурсии

возможность оценить 

места и сервис

бронирование 

экскурсовода

индивидуальный 

тур

онлайн-переводчик

карта города

чат с другими 

туристами

заказ тура по 

Минску

календарь 

мероприятий

бронирование и 

оплата 

проживания

путеводитель по 

Минску

прокат авто/

вызов такси

экстренная 

помощь



3. Смарт-гражданин

все сервисы могут предоставляться 
как через личный гаджет, так и 
через стационарный планшет

карта города

история города

экстренная 

помощь

юридическая 

помощь

административные 

процедуры и 

обращения граждан

вызов такси и 

каршеринг

оплата гос. услуг, 

налогов и пошлин, 

получение пенсий, 

иных платежей от 

государства

расписание 

общественного 

транспорта



4. УП-Платформа

с помощь блокчейна и 

ИИ автоматизирует 

вспомогательные 

бизнес-процессы

регистрацию фирм

бухгалтерию и 

налоги

право и кадры

планирование

и т.д.

проект описан в виде 

подробной презентации

прозрачность и 

вариабельность 

процесса привлечения 

инвестиций

упрощает отношения: 

бизнес-государство, 

бизнес-бизнес, 

бизнес-инвестор, 

бизнес-клиент

итог: повышение 

бизнес-активности

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ПЛАТФОРМА



Оцифровка зданий – создание электронной базы 

данных на блокчейне со всеми зданиями города. В 

базе будут отражены технические характеристики 

зданий, инженерных сетей, поставщики материалов и 

оборудования, подрядчики, ответственные за 

обслуживание.

Оцифровка строительства – применение при 

строительстве съёмки объекта дронами с целью: 

контроля процесса строительства, подрядчиков, 

количества и качества материалов, а также 

последующего внесения подробной информации о 

здании в электронную базу данных на блокчейне.

5. Оцифровка зданий и строительства

Съёмка зданий будет 

производиться с помощью дронов, 

что обеспечит объективность и 

интерактивность при получении 

информации.

Сама база будет построена на 

блокчейне (гарантия 

неизменности и защищенности 

данных).



6. Решения для транспорта

Остановка представляет из 

себя удобный объект для 

ожидания транспорта с 

возможностями: 

приобрести товары в 

вендинговых аппаратах, 

вызвать такси, 

воспользоваться WiFi и т.д.

Интерактивная 

остановка

Транспорт, поток которого

самостоятельно регулируется 

за счёт взаимосвязи 

транспортных средств, 

данных о количестве 

пассажиров от интерактивных 

остановок, данных от умных 

светофоров.

Саморегулируемый 

транспорт

Светофоры, управляющие 

трафиком исходя из 

обстановки движения 

транспорта в городе, а 

также связанный между 

собой.

Умный 

светофор

Транспорт – существенная составляющая городской жизни. Представляем вниманию лишь 

некоторые решения для оптимизации работы городского транспорта.



7. Экологический мониторинг 

Мониторинг абиотических факторов среды:

Мониторинг будет осуществляться за счёт специальных датчиков, расположенных по всему 

городу.

Данные собранные датчиком будут предоставляться гражданам через мобильное приложение, а 

также выводиться в специальном ПО для государственных органов.

температура

влажность

атмосферное 

давление

мелкодисперсные 

частицы PM 2,5

общие летучие 

органические соединения

углекислый газ

и другие

ультрафиолет 

задымление

радиация

вес

пыль



8. Решения для ЖКХ

Применение 

интеллектуальных 

счётчиков позволит: 

обеспечить прозрачное и 

рачительное потребление 

коммунальных услуг, 

дистанционно и гибко 

производить их оплату, 

удаленно собирать 

показания счётчика.

Умные измерения

Создание единого 

приложения по сбору и 

сортировке мусора для 

возможности улучшения 

экологической обстановки и 

переработки отходов 

жизнедеятельности.

Управление отходами

Создание платформы 

(закрытой соцсети) по 

обсуждению местных 

вопросов и проблем с 

возможностью предложить 

конкретное решение.

Платформа будет разбита 

по домам, ЖК, кварталам, 

улицам, районам и т.д.

Краудсорсинг

Основные решения в сфере ЖКХ: 



9. Городская безопасность

Инновационные фонари с 

саморегулируемым 

освещением в зависимости 

от необходимости на 

конкретном участке города.

Кроме энергосбережения 

эта технология позволяет 

обеспечивать 

общественную 

безопасность.

Умные фонари

Камера с искусственным 

зрением (ИЗ), для: 

обеспечения безопасности, 

предупреждения 

правонарушений, 

регулирования трафика, 

формирование базы данных. 

За счёт ИЗ не будут 

нарушаться права человека.

Камеры наблюдения

Кнопка экстренной помощи 

(медицина, милиция, МЧС) 

будет присутствовать в 

приложении «Смарт-сити 

Минск» и дочерних 

приложениях, а также на 

стационарных планшетах-

инфокиосках.

Экстренная помощь



10. Бонусная система

вывод в фиат

со сбором 

комиссии

Бонусы в виде токенов будут предоставляться за 

рекламу и майнинг в рамках Байк-сити, а кроме того 

за общественно-полезные действия, которые житель 

либо гость города делает для Минска и репортит

с помощью приложения «Смарт-сити Минск». 

платежи внутри 

Смарт-сити 

Минск

вложение в 

проекты на 

УП-Платформе

накопление и 

конвертация в 

токен-акции 

Смарт-сити

Практическое применение токена



11. Смарт-муниципалитет

ПО с выгрузкой 

данных из иных 

блоков Смарт-

сити

Одним из важных звеньев «Смарт-сити Минск» является цифровая трансформация 

системы городского управления.

единая база 

данных города

цифровая 

трансформация 

работы с 

обращениями 

граждан

дигитализация

процедур и 

процессов

оптимизация 

хранения 

информации

боты для 

помощи 

гражданам

электронные 

общественные 

обсуждения

местные 

выборы и 

референдумы 

на блокчейне



Дополнительные возможности 
монетизации Смарт-сити

внедрение инноваций на 

иных производственных 

предприятиях Минска

размещение рекламы в 

мобильных приложениях 

Смарт сити, на объектах 

смарт-инфраструктуры, 

на колесах смарт-

велосипедов 

проведение массовых 

мероприятий для 

велосипедистов, 

туристов, инвесторов

предложение реализации 

Смарт-сити (либо его 

отдельного элемента) 

иностранным городам в 

качестве услуги «под 

ключ»

создание обучающего 

центра по теме «Смарт-

сити» для иностранных 

специалистов



Возможности развития проекта

реализация «смарт-

сити» в других 

городах Беларуси

создание смарт-

деревень

цифровизация АПК

цифровизация

промышленности

Смарт-страна 

Беларусь

Смарт-сити 

Минск



Ассоциация цифровой трансформации «Цифра и жизнь» – это некоммерческое,

добровольное объединение коммерческих и некоммерческих организаций с любым

видом деятельности, разрешенном законодательством Республики Беларусь,

направленное на содействие трансформации социальных и экономических процессов

с использованием новых технологий с целью повышения их эффективности и

комфортабельности.

Исполнитель: Ассоциация «Цифра и 
жизнь»



В Уставе закреплены следующие цели деятельности Цифры и жизнь:

• содействие трансформации социальных и экономических процессов с

использованием новых технологий с целью повышения их эффективности и

комфортабельности;

• поддержка и развитие программных и аппаратных решений, направленных на

повышение качества жизни населения;

• поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна в Республике

Беларусь;

• поддержка и развитие искусственного интеллекта в Республике Беларусь;

• поддержка и развитие интернета вещей в Республике Беларусь;

• поддержка развития иных высоких технологий.

Исполнитель: Ассоциация «Цифра и 
жизнь»



Генеральная Дорожная карта

Первый этап. 

Написание 

бизнес-плана

Четвертый этап. 

Реализация 

проекта

Второй этап. 

Утверждение гос. 

программы

Третий этап. 

Привлечение 

инвестиций



Дорожная карта Первого этапа

создание 

рабочих групп по 

блокам

составление 

заявки на грант

составление 

медиа-плана

направление 

писем о проекте 

написание 

бизнес-плана

привлечение 

гранта на 

написание 

бизнес-плана



Цели:

• детальная проработка блоков;

• подготовка запроса на грант;

• подготовка соответствующего раздела бизнес-плана;

• поиск функциональных, программных и аппаратных решений под реализацию

конкретного блока.

Рабочие группы



Порядок создания и функционирования:

• под каждый блок будет создана рабочая группа;

• в рабочую группу будут входить сотрудники Членов Ассоциации, члены Экспертного

совета, члены Правления;

• рабочие группы будут создаваться исходя из опыта лиц в различных сферах, а

также исходя из наличия готовых решений;

• в ходе работы групп будет выявлена необходимость в поиске решений и новых

участников проекта;

• деятельность рабочих групп по написанию бизнес-плана будет финансироваться за

счёт гранта.

Рабочие группы



Медиа-план

• привлечение новых участников 

проекта

• сбор обратной связи от 

населения

• повышение узнаваемости 

проекта

• создание информационного фона 

для привлечения инвестиций

Цели

• публикации о смарт-сити

• проведение пресс-конференций

• упоминание членами своего 

статуса на собственном сайте, в 

интервью, при публикациях

• освещение реализованных 

проектов, сопряженных со смарт-

сити, в СМИ

Варианты



Письма о проекте

• получение поддержки в 

деятельности

• усовершенствование проекта

• повышение репутации проекта

Цели

• государственные органы и организации

• белорусские некоммерческие 

организации со смежной деятельностью

• иностранные ассоциации в сфере 

цифровой трансформации и смарт-сити

• потенциальные члены ассоциации

• международные финансовые институты

• учреждения образования

Адресаты



Контакты

Официальное наименование: Ассоциация цифровой

трансформации «Цифра и жизнь»

Председатель Правления: Николай Александрович Ладутько

Адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр-т

Независимости, 165А, пом. 2.16/11

Телефон: +375 (29) 121-14-00

Email: info@smartcountry.club

Сайт: http://smartcountry.club

mailto:info@smartcountry.club
http://smartcountry.club/


Спасибо за внимание!


