
Приоритетный проект

«Умный город»

Цифровая платформа 

«Цифровой двойник 

города»



ТЕКУЩАЯ

СИТУАЦИЯ

• Единая городская база объектов –

отсутствует;

• Каждый субъект приобретает ПО 

самостоятельно, неоднократно;

• Отсутствует синхронизация реестров 

объектов ЖКХ с ИСОГД и с ФИАС.

• Отсутствуют достоверные актуальные 

данные о текущем состоянии ЖКХ;

• Отчетность формируется вручную, 

неоднократно;

• Управление в кризисной ситуации 

осуществляется вручную.



УЛУЧШЕНИЕ

УМЕНЬШЕНИ

Е

– это единая база данных с актуальной и 

достоверной информацией обо всех 
сферах городской жизни. Она 

объединяет множество разнотипных 
данных об экологическом состоянии, 

подаче газа, водоснабжении, 
загруженности дорог, электрификации, 
услугах здравоохранения и образования 

– от фото и видео информации, 
поступающей с датчиков, до текстовых 

документов. 

ЦП ЦИФРОВОЙ 

ДВОЙНИК

Цифровой Двойник поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления 
городом, увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями 

власти и общества.



Уличное 

освещение
.

ОбразованиеГородской 

транспорт

Коммунальные 

ресурсы

Здраво-

охранение

5431 2

Энерго-

эффективность

Обращение с 

отходами
Безопасность

9

Экология

86 7

МОДУЛИ ЦП ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА



ВОЗМОЖНОСТИ ЦП ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
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Развитие территорий, 

анализ состояния 

объектов/территорий, 

системы учета (объекты в 

привязке к назначению 

участка–анализ целевого 

использования земель), 

системы оперативного 

мониторинга, геопорталы, 

аналитические системы и 

системы прогнозирования.

Планирование и 

оптимизация любой 

инфраструктуры: 

социальной, инженерной, 

транспортной.
Прогноз рост населения с 

учетом его будущих 

потребностей, на основании 

предиктивной аналитики 

определение оптимальной 

модели строительства, 

создания социальной и 

транспортной 

инфраструктуры и других 

систем.

Проведение любых 

экспериментов по 

преобразованию городской 

среды, выбор оптимального 

решения и воплощение 

проекта в жизнь. 



Формирование единого информационного пространства, содержащего
исчерпывающую информацию об объектах городской инфраструктуры 
города.

Планирование, мониторинг и оптимизация городской 
инфраструктуры 
(социальной, экологической, инженерной, 
транспортной).

Создание инструмента эффективного управления 
социально-экономическим и территориальным 
развитием города.

Формирование приоритетных направлений 
преобразования городской среды.

Задачи

ЦП 

Цифровой 

двойника Синхронизация мероприятий, предусмотренных 
схемами  территориального планирования, тепло-, газо-, 
электро-, водоснабжения и водоотведения; обращения с 
отходами; санитарной очистки; маршрутных сетей 

городского транспорта и т.п.

Моделирование управленческих решений с 
прогнозированием их краткосрочных и 
долгосрочных последствий.

Анализ и выявление проблемных мест 
городского хозяйства



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОРИЕНТИРВАННОСТЬ 

 Сбор, обработка, хранение, распространение и анализ данных информационных 
систем сферы городского хозяйства.

ОРГАНИЗАЦИЯ
 Однократность размещения и многократность использования информации, 

размещенной  в системе; исключение дублирования

ОБЪЕДИНЕНИЕ
 Объединение жителей города, бизнеса и городских властей для прозрачного и открытого 

сотрудничества 

ИНТЕГРАЦИЯ  Экспорт и импорт данных региональных и федеральных информационных систем

ПРИНЦИПЫ ЦП ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ГОРОДА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОСТЬ
 Использование аналитических возможностей для моделирования и прогнозирования 



Повышение уровня безопасности городской 
среды за счет внедрения процедур 

проективного управления рисками и 
имитационного моделирования для принятия 

обоснованных решений.

ЦЕЛИ

МОДУЛЯ

МОДУЛЬ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

ЦЕЛИ
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4ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СКВОЗНЫЕ 

ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

УМНОГО ДОМА

IoT

BigData

Нейронные сети

Интеллектуальные цифровые технологии поддержки 
принятия решений

5 Технологии самоорганизации мультиагентых систем

6 Генетические алгоритмы

7
Моделирование в AnyLogic: дискретно-событийное, 
системно-динамическое, агентное.

МОДУЛЬ ПРЕДИКТИВНОЙ 

АНАЛИТИКИ



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

НА КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ 

Интерактивные тренажеры 

стресс-тестирования 

персонала для отработки 

мероприятий оперативного 

реагирования на кризисные 

ситуации, возникающие в 

городской среде. Дорожное движение



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

НА КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ 

Здравоохранение

Социальные процессы

Интерактивные тренажеры 

стресс-тестирования персонала 

для отработки мероприятий 

оперативного реагирования на 

кризисные ситуации, 

возникающие в городской среде. 



Визуализация текущей 

ситуации для немедленного 

реагирования на 

критические события, 

используя данные со всех 

узлов учета потребления 

коммунальных ресурсов, 

данных систем 

видеофиксации, обращений 

граждан и других источников 

информации.

Построение моделей 

проактивного управления 

городской средой, 

позволяющих анализировать 

в различных разрезах 

собираемые данные, в том 

числе прогнозировать 

возможные аварийные 

ситуации и предлагать 

эффективные направления 

их предотвращения. 

Создание 

интеллектуального центра 

городского управления, 

работа которого 

синхронизирована со 

всеми экстренными 

службами и 

организациями, 

отвечающими за работу 

городской 

инфраструктуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ


