


Решаемая проблема

предлагаемое решение
 
Расширение возможностей 
физических городских про-
странств за счёт цифрового 
благоустройства. Преобразова-
ние физических объектов пар-
ковой инфраструктуры в циф-
ровые продукты. Включение 
парка в когнитивную экономику 
города через использование 
существующей глубины про-
никновения цифровых техно-
логий в повседневною жизнь 
горожан (vs гаджеты и APPs).

на уровне страны
 
Осуществляемая в последние 
годы цифровизация городов 
происходит, в основном, на 
уровне реализации нацио-
нальных проектов и принятия 
административных решений. 

Преимущества «умных» горо-
дов пока что не очевидны для 
их жителей, а процесс циф-
ровизации происходит без 
активного вовлечения непо-
средственно горожан.

на уровне города
 
Существующий уровень 
использования населением 
диджитал-приложений 
и гаджетов не используется 
для построения цифровой 
и когнитивной экономики 
города. 

Городские пространства 
имеют для современного 
горожанина ограниченный 
интерфейс взаимодействия
(только физический).

Сегодня в России управление парками 
подразумевает использование только 
физических объектов и пространств.

Вместе с тем, мобильные устройства 
горожан и современные технологии 
могут использоваться для цифрового 
взаимодействия с посетителями парков.



Цели и эффекты

долгосрочные эффекты
 
Цифровой интерфейс позволит 
интегрировать в экосистему 
парка неограниченное количе-
ство цифровых и цифро-физиче-
ских продуктов разных разработ-
чиков, что расширит сценарии
использования физических 
объектов и локаций парка.

быстрые победы
 
Разработана концепция 
фиджитал-парка (совместная 
работа с проектным бюро М4).

С данной концепцией парк 
победил в конкурсе проектов 
Минстроя РФ (создание физи-
ческого интерфейса до 2022).

Формирование консолидиро-
ванного бюджета на реализа-
цию проекта (КРЭА, регион,
нацпроекты, разработчики). 

ближайшие задачи
 
Проведение хакатона 
по созданию базового 
цифрового интерфейса 
парка (декабрь 2020).

Тестирование прототипа
одного квеста с дополнен-
ной реальностью в парке 
(весна 2021).

Создание и тестирование 
прототипа цифро-физиче-
ского интерфейса парка. 

Фиджитал архитектура парка должна
стать площадкой для тестирования 
цифровой экономики города, развития
новых индустрий и отраслей.

Создать к 2024 году в Нововоронеже 
уникальный для России фиджитал-парк
с гибридным цифро-физическим интер-
фейсом взаимодействия с посетителями. 
Сформировать репутацию Нововоронежа 
как самого инновационного города России 
с точки зрения цифрового управления 
городскими пространствами и локациями.



* «Из одного − многие», (лат.)

E Unibus Pluram*
Основное преимущество гибридного
цифро-физического пространства
заключается в его многослойности
и многозадачности. Одна локация
способна генерировать цифровые 
сервисы и продукты, не взирая на
любые физические ограничения.

Это позволит эффективнее
использовать пространство
городского парка и менять его 
назначение в зависимости от 
задач и требуемого функционала.  

Каждый квадратный метр парка
будет использоваться в нескольких
контекстах управления опытом и
впечатлениями его посетителей.



Два интерфейса
в одном парке

Интегрированные коммуникации 
на стыке цифрового и физического 
пространств становятся атрибутом 

нашей повседневности настолько 
стремительно, что мы уже иногда

не замечаем, как переходим из 
одной реальности в другую.

Исходя из существующей 
динамики роста уровня 

цифровизации населения 
парковое пространство 

должно включать в себя
несколько интерфейсов 

взаимодействия с людьми, 
основанные, в том числе, 

 и на архитектуре решений 
их цифровых гаджетов. 



Суть проекта

Физический интерфейсЦифровой интерфейс

Расширение возможностей физических 
пространств и объектов парка за счёт 
создания их цифровых интерфейсов, 
в том числе цифрового благоустройства.
Монетизация части цифровых решений
за счёт системы встроенных покупок.

Цифровой фронт-CRM
(система идентификации
пользовтаеля).

Цифровой интерфейс 
управления парком УК. 
Система валидации 
и монетизации сервисов.

Синхронизация с прило-
жениями и играми AR/VR.

Собственные разработки
в сфере AR/VR/MX и др.
цифровые решения.

Физическая инфраструктура 
для занятия спортом, прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий, лесной мас-
сив, смотровая башня, 
фудкорт, тихие зоны и т.д.

Интерактивный павильон 
для вовлечения горожан 
в процесс переосмысления 
будущего города («Музей 
будущего»).

«Продающая» навигация с 
дополненной реальностью. 



Цифровой
интерфейс

Данный интерфейс строится на 
цифровых и цифро-физических
точках контакта с посетителями

парка, используя технологии
виртуальной, дополненной и 

смешанной реальностей, 
QR-кодирования, RFID-меток 
и NFC-чипирования, а также

технологии глобальных платформ 
с открытым исходным кодом 

для децентрализированных
приложений (блокчейн).

Цифровой интерфейс позволит 
интегрировать в экосистему 

парка неограниченное количество 
цифровых и цифро-физических 

продуктов разных разработчиков.



Иммерсивные
квесты в парке

гибридный интерфейс 

Парковое пространство — идеальное место
для организации и проведения различных
видов интеллектуально-физических 
развлечений, таких как иммерсивные
экскурсии и квесты. Создаваемый парк
в Нововоронеже, благодаря смешанным
объектам инфраструктуры (лесной
массив, аттракционы и открытые
пространства), способен стать
главной площадкой для подобных
продуктов и сервисов. 

Кроме того, цифровой и цифро- 
физический интерфейсы парка 
в состоянии обеспечить игрокам
более сильное эмоциональное 
погружение в контент квестов и
усилить сенсорное восприятие.   



Игры с дополненной
реальностью в парке 

цифровой интерфейс 

Несколько лет назад игровой рынок взорвало 
приложение Pokemon Go — ролевая игра
на основе определения местоположения 
дополненной реальности. Ажиотаж спал, 

однако технологии остались, и теперь 
их используют такие компании, как 

Google и Apple за пределами игровых
мобильных приложений (например,

при поиске в Google Map и др.).

 В парке технологии дополненной 
реальности могут использоваться

для создания интерактивных игр
в привязке к любым объектам,

для повышения эффективности 
навигации по территории или

улучшения процесса обучения и 
творчества на разных площадках.     



Точка сборки 
будущего

гибридный интерфейс 

Основным объектом гибридного парка
должен стать центральный павильон
«Музея будущего» — интерактивное
пространство, где горожане смогут,
помимо развлечений, найти активности,
связанные с переосмыслением 
будущего Нововоронежа.

Подобный vision museum* будет
являться точкой сборки будущего
города через работу разных
институций и проектов, таких
как неокванториумы, цифровые
лаборатории, тематические
конференции и семинары.

* vision museum (англ.) — музей видения



Проектирование
нейрогорода

возможности 

Создание цифро-физического парка
будет способствовать развитию новых

индустрий, не связанных с атомной
энергетикой. Более того, технологии,

используемые при проектировании 
парка, могут стать триггером для 

создания цифровой копии города.

Речь идёт не только о цифровизации 
отдельных процессов, применяемых в 

управлении городом. Эксперименты 
с одной локацией могут дать импульс

для создания города нового типа, 
где использование Data Science и 
нейросетей будет ориентировано 
на формирование постцифровой 

экономики на основе машинно-
человеческого существования.



Физический
интерфейс
Физический интерфейс парка
является базовым интефейсом
взаимодействия с горожанами
и гостями города, представляя
собой совокупность тактильных,
визуальных и сенсорных точек 
контакта, через которые парк 
воздействует на потребительский 
опыт и поведение посетителей.

Каждый физический объект,
расположенный на территории
парка — здания, архитектурные
формы, зелёные насаждения,
являются ещё и точками доступа 
цифрового и цифро-физического
интерфейсов взаимодействия 
с посетителями парка. 



Инфраструктура для  
занятий спортом

физический интерфейс 

Городские парки активно используются
спортсменами и людьми, ведущими

здоровый образ жизни. Поэтому
физическая инфраструктура парка

должна включать в себя объекты
для занятий спортом и активным

отдыхом на свежем воздухе. 

Вместе с тем, данные объекты 
могут быть дополнены умными 
решениями, стимулирующими 
горожан активно заниматься 

спортом и физкультурой.

Отдельным направлением могут
стать разработки, направленные
на скрещивание обычных видов

спорта с кибер-спортом.



Парк для семейного 
отдыха и обучения

физический интерфейс 

Создаваемое новое парковое пространство 
в Нововоронеже, как и любой городской 
парк, будет, прежде всего, ориентировано
на обеспечение семейного отдыха.

В этом смысле, парк остаётся местом
для развлечений и отдыха горожан 
на открытом воздухе. Его базовая 
инфраструктура должна поддерживать 
активные и пассивные виды отдыха,
обучения и творчества.

Вместе с этим, физический
интерфейс парка может иметь
дополнительный цифровой
сервисный функционал для
улучшения навигации по парку,
обеспечения безопасности и т.д.  



Стейкхолдеры Ожидания Мероприятия по вовлечению

жители города 
Нововоронежа

ключевые ЦА:
семьи с детьми,
работники станции,
активная молодёжь 
(в части цифрового 
контента парка),
предприниматели.

руководство станции
и концерна РЭА 

администрация 
города

разработчки ПО

благоустроенный парк с функ-
циональным зонированием для 
разных групп пользователей; 

возрождение всей территории 
парка с сохранением зелёной
зоны;
 
обеспечение безопасного 
нахождения в парке.

создание социальных условий 
для сотрудников концерна;

диверсификация городской
экономики, развитие городской 
среды (индекс Минстроя);

тестирование физических
тайтлов для игр, продажи.

информирование о проекте 
(согласно медиа-плана);

проектные семинары
с городскими активистами 
и сообществами;

привлечение горожан для
работ в парке в качестве
волонтёров и тестеров.

работа с персоналом стан-
ции, софинансирование.

заказчики проектных 
и строительных работ,
управление парком.

хакатон, совместные 
разработки, консалтинг;

Ключевые стейкхолдеры



Карта рисков

слабое влияние сильное влияние критичное влияние

Сокращение объёмов
финансирования, изме-
нение целей проекта

высокая 
вероятность

средняя
вероятность

низкая
вероятность

Разработчикам цифро-
вого контента будет 
не интересна площадка

Цифровые услуги парка
не будут востербованы
со стороны посетителей,
низкая окупаемость

Среди жителей города 
не найдётся достаточного 
количества пользователей 
цифровых сервисов

Регион и КРЭА поддержит 
проект конкурентов по 
созданию аналогичного 
парка в другом месте

Жители города 
не примут концепцию 
парка, будут проявлять
акты вандализма

Горожане не поймут всех 
возможностей парка, 
будут консервативны

Проект не получит 
финансовой поддержки 
со стороны доноров 
и инвестров

Низкое качество управ-
ления парком не позво-
лит использовать все 
сервисные функции

Мероприятия по снижению рисков:

Качественная проработка 
инвестиционных предло-
жений и рабочей докумен-
тации, повышение качества 
подготовки и проведения 
переговоров. 

Широкое информирование 
целевой аудитории о ходе 
реализации проекта, 
вовлечение жителей
в процессы разработки 
и тестирования сервисов.

Качественная проработка
управленческой и фи-
нансовой модели парка, 
привлечение профессио-
нальных консультантов и 
хэдхантинг сотрудников. 



Результаты и показатели
Задача Результат Показатели

Утвердить концепцию 
фиджитал-парка всеми
стейходерами проекта 

Сформировать 
консолидированный
бюджет проекта

Разработать прототипы 
цифровой среды парка
(интерфейсы, сервисы, 
поддержка)

Разработать стандарт 
управления городскими 
гибридными серисными 
пространствами.

Концепция утверждена ключевыми 
стейкхолдерами (концерн, городская 
администрация, станция, региональ-
ные власти, бизнес, жители города).

Консолидированы бюджеты 
на создание физического 
и цифрового интерфейсов.

Проведён хакатон на разработку 
прототипа цифрового интерфейса 
и иммерсивных цифровых сервисов.

Разработан каркас цифрового 
интерфейса, 3 прототипа сервисов 
внутри интерфейса и один иммер-
сивный квест с дополненной 
реальностью на существующих 
объектах в парке. 

Стандарт вынесен на обсуждение 
экспертного сообщества, получил 
заключения, скорректирован и с
огласован на городском уровне.

Не менее 10000 жителей Нововоронежа 
ознакомились с концепцией парка.

Привлечено не менее 400 млн. руб. 
на создание объектов физической 
инфраструктуры парка (Минстрой, 
КРЭА, регион) и не менее 200 млн. руб. 
на разработку цифрового интерфейса 
(нацпроект «Цифровая экономика, КРЭА, 
разработчики).

На организацию хакатона привлечено 
не менее 5 млн. руб. (орграсходы, призо-
вой фонд). В хакатоне приняло участие 
не менее 10 команд разработчиков.

Не менее 150 пользователей из разных 
целевых аудиторий протестировали 
цифровые (кликабельные) прототипы.

Стандарт принят на уровне местных 
органов власти Нововоронежа и внесён 
в нормативные акты по развитию город-
ской инфраструктуры.  

Показатели



Структурная декомпозиция работ

Управление 
проектом

Разработка 
плана проекта

Маркетинг
концепции

Вовлечение
стейкхолдеров

Формирова-
ние команды

Управление 
финансами

Разработка
бизнес-модели

Разработка 
финмодели

Привлечение 
ресурсов

Контроль 
расходов

Строительство 
объектов

Функции 
гензаказчика

Контроль каче-
ства работ

Приёмка работ
и процентовка 

Ввод объектов 
в эксплуатацию

Тестирование 
и внедрение

Разработка
прототипов

Тестирование 
прототипов

Разработка
сценариев

Контроль 
внедрения

Разработка и
проектирование

Разработка
концепции парка

Изыскания и
проектирование

Подготовка 
ПСД и заявок

Разработка ТЗ,
авт. контроль

Управление
территорией

Создание УК,
регламенты

Формирова-
ние команды

Управление
сервисами

Поддержка
и развитие

Создание 
фиджитал-парка 



Дорожная карта

Проектирование
физического 
итерфейса

Проведение
цифрового 
хакатона

Оцифровка
паркового
пространства

Прототипирование
и тестирование
сервисов парка

Строительство 
объектов и запуск 
сервисов парка

Тестирование 
продуктов
в реальности

Запуск системы
взаимодействия
с пользователями

Разработка 
и внедрение 
стандарта

2020 (концепция)
весна 2021 (ПСД)

2021-2022

декабрь 2020 
(цифр. прототипы)

июль 2022 

весна 2021 
(цифр. объекты)

2022-2023

весна 2021 
(цифр. объекты)

2024



Проектирование
физического 
итерфейса

план действий 

Основные объекты будущего
паркового пространства будут
проектироваться в рамках 
уже полученного федерального 
гранта на создание комфортной 
городской среды от Минстроя РФ.

Уже на этом этапе будет
определено видение развития
территории и основных сервисов
паркового пространства, в том
числе с учётом развития цифро-
физической инфраструктуры в
среднесрочной и долгосрочной
перспективах.



Проведение
цифрового 

хакатона

план действий 

Для проектирования первых итераций
будущего цифро-физического интер- 
фейса городского парка планируется

организовать хакатон среди разра-
ботчиков диджитал-приложений,
копьютерных и виртуальных игр.

Подобные форумы-марафоны, где 
специалисты из разных областей 

разработки программного обеспе-
чения сообща решают какую-либо

проблему на время, идеальный формат 
для создания прототипов сервисов 

будущего фиджитал-парка в короткие 
сроки и с минимальными затратами. 



Оцифровка
паркового
пространства

план действий 

На основе технических заданий,
полученных в результате проведения
хакатона и поиска проектных решений,
будет осуществлено 3D-сканирование
территории парка, его детальная
фотосъёмка при помощи наземных
и летательных средств. 

Полученные данные будут
оцифрованы и станут основой
для разработки цифрового
и цифро-физического 
интерфейсов парка,
привязки конкретных
решений к местности.



Развёртывание
цифро-физической

инфраструктуры

план действий 

Следующим этапом должно стать
широкомасштабное развёртывание

цифровой, платёжной и фронт-CRM
инфраструктуры, а также разработка 

решений, обеспечивающих сервисную  
составляющую городского парка.

На этом этапе, используя технологии
глобальных платформ с открытым 

исходным кодом, таких как Ethereum, 
будет сформирована финансовая 

модель всего фиджитал-парка.
К этому времени должно быть уже  

разработано не менее 80% всех 
цифровых сервисов и приложений.



Прототипирование
и тестирование
сервисов

план действий 

На данном этапе осуществляется
тестирование реальных сервисов
и их прототипов, проводятся
исследования потребительского
опыта и поведения с целью
корректировки разработок,
улучшения их сервисных
функций. К этому моменту
в тестовом режиме должны
работать все ключевые
объекты парка, цифровые
и физические интерфейсы,
средства валидации 
и монетизации услуг.



Запуск продуктов и 
полномасштабной

версии парка

план действий 

После проведения всех этапов 
тестирования парк начнёт свою

работу в текущем режиме.

Несмотря на завершение всех
основных этапов, после запуска
полномасштабной версии парка 

всё только начинается, так как
подобные цифро-физические 

пространства требуют постоянного
внимания и улучшений (обновлений
программного обеспечения, работы 

с рекламациями пользователей, 
устранения ошибок и интеграция 

новых продуктов и их версий и т.п.).



Неогород для 
супергорожан

заключение 

Проблема российских городов
заключается в том, что большинству
из них не хватает амбиций и знаний
для значительного роста и победы
на целевых рынках. Это касается
как больших мегаполисов, таких как
Воронеж, так и малых муниципалитетов,
таких как Нововоронеж и др.

Проект neovoronezh, на самом деле, не про парк 
и его благоустройство, пусть даже с применением 
высоких технологий и цифровых решений.
Это проект про амбиции, про попытку создать
совершенно иной город, других горожан и, 
если хотите, другой мир, которого ещё нет. 
Его слоган — «Будь фиджитал» даёт понять
людям, что они уже сегодня могут стать круче. 
Стать супергорожанами из другого мира.


