
 

  
 

 

Форум МСЭ «Умные устойчивые города: социальная, экономическая и 
управленческая составляющие» 

 

 

По приглашению Министерства связи и информатизации Республики Беларусь в г. Минске 
с 15 о 16 февраля 2022 года прошел форум «Умные устойчивые города: социальная, экономическая 
и управленческая составляющие».  

 Для участия в мероприятии зарегистрировалось более 190 человек из 10 стран 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Россия, Туркменистан, 
Узбекистан и Швейцария), представляющих администрации связи стран, органы городского 
управления, международные организации, научно-исследовательские организации, операторов 
связи, провайдеров цифровых услуг и частный сектор. Соорганизатором мероприятия выступило 
ОАО «Гипросвязь». 

 Форум прошел в гибридном формате с очным присутствием участников в месте проведения 
и онлайн-подключением докладчиков и слушателей.  
 В рамках форума были рассмотрены вопросы: 

• отраслевой политики и стратегии развития умных устойчивых городов, проводимые 
органами власти; 

• формирования централизованного, сквозного и прозрачного управления городом; 
• повышение качества жизни городского населения; 
• обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. 

  



На открытии форума выступили Министр связи и информатизации Республики Беларусь 
Константин Шульган, Директор регионального отделения МСЭ для СНГ Наталья Мочу, Генеральный 
директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя и Директор ОАО «Гипросвязь» Антон Алексеев. 

В первой сессии форума представители Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь, АО «Цифровые платформы и решения Умного Города», Исполнительного комитета 
Глубокского района (Республика Беларусь) поделились результатами, которые были достигнуты по 
созданию умных устойчивых городов в Беларуси и России, а также стратегическими планами на 
будущее. Докладчиками отмечалась важность и необходимость развития телекоммуникационной 
инфраструктуры, которая послужит базой для развертывания умных решений. 

Вторая сессия форума была посвящена формированию централизованного, сквозного и 
прозрачного управления городом. В ней приняли участие докладчики из МСЭ, АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде», КУП «Центр информационных технологий 
Мингорисполкома» и ОИПИ НАН Беларуси.  

Второй день форума был посвящен существующим умным решениям для повышения 
качества жизни городского населения и обеспечение благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности. Доклады представили эксперты из РУП «Белтелеком», 
Sparrow.city, КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома», ОАО «Гипросвязь», УО 
«Белорусская государственная академия связи», ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи», ООО «Бел Хуавэй 
Технолоджис» и Научно-исследовательский институт радио. 

В конце второго дня состоялся круглый стол «Перспективы развития умных устойчивых 
городов», где эксперты обсудили дальнейшее развитие технологий умных городов и глобальные 
вызовы развертывания умных решений. Также эксперты высказались относительно их видения 
дальнейшей трансформации мероприятия.  

По итогам круглого стола были озвучены следующие предложения и замечания: 

 - эксперты отметили высокую важность вопроса преодоления цифрового разрыва в регионе 
и предложили провести семинар на тему «Роль отрасли связи и инфокоммуникаций в преодолении 
цифрового неравенства»; 

 - отмечено, что при планировании развертывания умных решений необходимо учитывать 
конкретные выгоды, которые получат население городов и бизнес от их внедрения таких решений; 

 - эксперты обозначили, что необходимо расширить круг участников мероприятия, за счет 
привлечения большего числа представителей государственного управления и органов городского 
управления с одной стороны и представителей населения и бизнеса с другой для создания 
диалоговой площадки; 

 - было сконцентрировано внимание на важности использования международного опыта 
при создании умных устойчивых городов в особенности в части стандартизации, инструментов 
финансирования и KPI; 

 - отмечено, что важными функциями регулятора при создании умных устойчивых городов 
должны являться оказание помощи и поддержки при создании инфраструктуры для развертывания 
умных технологий, а также информационная поддержка; 

 - на форуме была отмечена важность сетей с ультра малыми задержками, которые являются 
одним из глобальных трендов в настоящее время, так как позволяют в свою очередь решить вопрос 
цифрового разрыва; 



 - было предложено в будущем в рамках организации и проведения форума предусмотреть 
возможность организации выездного дня в город, где уже реализуется концепция умного 
устойчивого города, в качестве примера была приведена Орша;   

 - эксперты отметили, что умный город должен пойти по пути рассредоточения населения, 
тем самым снизив плотность населения крупных городов, сократить урбанизацию и таким образом 
повысить качество жизни горожан; 

 - было высказано предложение по демонстрации в рамках мероприятия большего числа 
практических кейсов, а также проведения в рамках форума учебных дней на которых 
представители организаций или стран поделятся конкретным опытом по созданию умных 
устойчивых городов, проведут мастер-классы для коллег и обучающие сессии.  

 

Веб-страница форума: 
 https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Pages/EVENTS/2022/Minsk-SSC.aspx  

Презентации: 
 https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2022/Minsk-
SSC/PresentationsSSC2022.zip 

Фотографии: https://flic.kr/s/aHBqjzCWvN 
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