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Соответствующие бюллетени: 
технологии #2, 5

Экономические преимущества 
многофункционального умного городского 

освещения
Крайне важно разработать хорошо функционирующую экономическую, 

институциональную и договорную основу, адаптированную к местным условиям.

Основные  
интеллектуальные 
функции
  

   

Производство энергии

 Такие как децентрализованная ветра,1 

солнца2 ... 

  

	 	 	

Сетевые передатчики

	Существующие фонарные столбы 
являются идеальной платформой 
для…

  

   

Услуги на основе датчиков 

 Разработка бизнес-моделей интернета 
вещей …

Основные 
требования к 
проектированию
Модель учета электрической сети … 

…  ответы на проблемы затрат, надежности 

поставок и сокращения выбросов CO2. 

 Управление рынком инфраструктуры 

… умные устройства, требующие физической 

поддержки.3 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

В УМНОМ ГОРОДСКОМ 
ОСВЕЩЕНИИ

Светодиодные лампы для наружного 
освещения - это быстроразвивающаяся 
технология. Предстоящие инновации в 
области умного городского освещения связаны 
с приложениями Интернета вещей, 
поддерживаемыми сетями 5G. Города - 
первопроходцы, будут иметь больше шансов 
на успех за счет накопления знаний и 
привлечения инвестиций в свои местные 
инновационные экосистемы.
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Нейтральный модель функционирования узла

… необходима открытая среда для операторов, 

позволяющая избежать привязки к поставщику4
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Понимание новых моделей ценности услуг: 
шаблон бизнес модели 
Чтобы понять, какие новые услуги 
предоставляет ваш проект умного 
городского освещения, полезно 
использовать шаблон бизнес-модели. 
Можно заполнить шаблон вместе с 
любым заинтересованным лицом, таким 
как поставщики технологий, местные 
предприниматели или городская 
энергетическая компания, чтобы явным 
образом вносить изменения и 
информировать о более эффективных 
политических решениях и поддерживать 
местное экономическое развитие.

Разработка экономического обоснования 
для многофункционального освещения умного города
Только правильно разработанная экономическая локальная структура будет поддерживать новые модели бизнеса и 
доходов, которые действительно приносят пользу экономике города и долгосрочному благосостоянию граждан. 
Парадигма " умного города "  требует новых административных стратегий. Для многофункциональных фонарных столбов 
рассмотрим хотя бы:

 Управление отношениями с электросетью. 
Для поддержки распространения децентрализованного 
производства энергии рекомендуется принять законодательство о 
чистом измерении.2 Как самостоятельно потребляемая 
электроэнергия, так и избыточная электроэнергия оцениваются по 
одной и той же цене (в отличие от чистого выставления счетов, 
когда избыточная электроэнергия оценивается по более низкой 
цене, чем если бы она была куплена в сети).

 Управление использованием уличных фонарей в качестве 
физической опоры для других физических устройств, такие как 
5G антенны. Контекст определяет уровень спроса на доступ к 
существующей сети полюсов. Неправильная структура может 
привести к чрезмерной конкуренции операторов мобильной связи и 
судебным разбирательствам с муниципалитетом,5 что приведет к 
задержке внедрения 5G. В условиях низкого спроса муниципалитету, 
возможно, придется поддерживать внедрение 5G вместо взимания 
платы за установку антенн.

 Управление экономикой данных. Города управляют большими 
объемами данных, которые можно использовать для создания новых 
услуг или улучшения существующих. Датчики IoT (Интернета 
вещей), измеряющие, например, качество воздуха, цены на парковку 
или зарядные станции для электромобилей, сделают фонарные 
столбы с подключением к Интернету естественной точкой сбора 
данных для этой экономики. Однако местный оператор и городская 
администрация должны действовать как « нейтральный хост», 
позволяя как сотрудничество, так и конкуренцию между 
поставщиками услуг на платформе данных.4

 Создание дополнительного бизнес-потенциала. Функции и 
особенности IoT, связанные с осветительным прибором, могут 
предоставить новые возможности заработка на основе использования 
коммерческих данных потребителей и туристов (информация для 
обоих направлений).
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Источники:

1 For an example on the upcoming urban micro wind energy solutions, see 
the O-Wind Turbine, winner of the James Dyson Award 2018. (https://www.
jamesdysonaward.org/2018/project/o-wind-turbine/).

2	 For	net	metering,	see:	Jussi	Vimpari,	Seppo	Junnila.	Estimating	the	diffusion	of	
rooftop PVs: A real estate economics. Energy 172, 2019.

3 For an early example of infrastructure marketplace, see: 
https://smartlamppost.com (a joint venture between three of the most important 
players in Europe, in metal structures, Telecoms, Power and Smart Cities.

4 About the neutral host approach, see the Nokia BellLabs and City of Espoo 
consortium for 5G Lamposts, Luxturrim: https://www.luxturrim5g.com/new-
blog/2019/11/4/nokia-driven-luxturrim5g-smart-city-ecosystem-extending.

5 For a short description of the 5G litigation problem in the UK, see: The Guardian 
19 May 2010, “Revealed: 5G rollout is being stalled by rows over lampposts”.

ОСНОВНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

Компании по 
контролю 
качества воздуха, 
транспортные 
компании, 
местные 
предприятия 

ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласование 
стимулов, 
маркетинг, оплата 
управления.

ЦЕННОСТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мониторинг 
качества воздуха и 
местные торговые 
стимулы для 
устойчивого 
транспорта

ОТНОШЕНИЯ С 
КЛИЕНТАМИ

Приложение 
с уведомлениями, 
местные 
поставщики. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЕ
СЕГМЕНТЫ

Горожане

ОСНОВНЫЕ 
РЕСУРСЫ

Столбы, приложение.

КАНАЛЫ

Общественный 
транспорт, бизнес. 

СТРУКТУРА ЗАТРАТ
Дополнительный	бюджет	для	управляющего	
городского туристического офиса

ПОТОКИ ДОХОДОВ
Плата за пользование инфраструктурой, 
процент от торговых операций.
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