
Цифровой двойник  города
Цифровая платформа по управлению городскими активами и решению вопросов 
городского развития для реализации мероприятия «Цифровой двойник города» 
в рамках программы Умный Город Минстрой РФ
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ЗАДАЧИ

1. Обеспечение реализации региональных проектов в соответствии с показателям, установленными в национальных
проектах РФ

2. Получение объективных данных и показателей состояния объектов благоустройства, в соответствии с "Общими 
рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 гг." (утв. Минстроем 
России)

3. Реализация этапов приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды "

4. Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего регуляторный анализ и сопоставление фактических данных об 
объектах недвижимости с данными кадастровой карты муниципальных образований, с целью выявления 
несоответствий и принятия мер.

5. Внедрение интеллектуальной транспортной модели муниципального образования, обеспечивающей анализ 
маршрутов движения общественного и частного транспорта, оценку уровня загруженности участков транспорта сети 
с целью оптимизации организации движения.

6. Внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

7. Внедрение электронного сервиса, информирующего о проведении земельных работ по прокладке/ремонту 
коммуникаций и обеспечивающий возможность синхронизации работ различных служб. 

8. Обеспечение актуальности данных о техническом состоянии многоквартирных домов, включающих в себя описание 
всех конструктивных элементов многоквартирного дома и степень их износа, определяемую по результатам 
технического обследования. 

9. Внедрение электронного сервиса аналитики собираемых данных, в том числе, возможности прогнозировать 
возможные аварийный ситуации, а также моделирования сценариев управленческих решений.

10. Повышение туристической привлекательности территорий, в том числе с использованием VR технологий

РЕШЕНИЕ

˃ Использование технологии «цифрового двойника» города, 
за счет внедрения цифровой платформы резидента 
Сколково – компании HelgiLab

˃ Цифровая платформа построена на базе искусственного 
интеллекта,  математических моделей, технологий 
построения и использования трехмерных городских 
панорам – массивов данных, совмещающих 
фотографическую информацию и полученную с помощью 
лазерного сканирования трехмерную модель с 
возможностью добавления различных слоев и интеграции 
с существующими системами

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ГОРОДА

˃ Наличие единой базы достоверных данных 
позволяет повысить качество управленческих 
решений и эффективность использования городских 
ресурсов, в том числе, за счет синхронизации работ.

˃ Оптимизация организации транспортных потоков.

˃ Повышение эффективности администрирования 
налоговых поступлений по итогам инвентаризации 
объектов недвижимого имущества. 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ

• г. Москва • г. Ю. Сахалинск

• г. Амстердам • г. Калуга
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• Фотопанорамирование и лазерное сканирование территории 
города.

• Съемка БПЛА и аэрофотосъемка

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛОИ

Кадастр участков

Рельеф местности

Геологическое строение

Водные ресурсы

Экологические показатели

Транспортная сеть

Объекты инфраструктуры

Городское имущество

Подземные коммуникации

Социальный сектор

Дорожная инфраструктура

Информационные слои

Другие слои

• Выявление объектов подлежащих налогообложению
• Выявление самозахватов и нецелевого использования объектов 

недвижимости
• Анализ размещения объектов городской инфраструктуры и 

инвестиционной привлекательности территорий 
• Интеграция и визуализация городских и федеральных ресурсов

ПЛАТФОРМА HELGI LAB ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 

ГОРОДА

Идентификация

База данных 
пользователей

Монитор мэра

3D-Визуализация

Задания

Отчеты

Аналитика

ГИС-Визуализация

Управление

>> Цифровой двойник города – платформа муниципальных органов самоуправления, граждан, инвесторов для 
обеспечения условий формирования комфортной городской среды на основе моделирования и прогнозирования 
развития территорий  

Пользователи

Интеллектуальный Центр 
Городского управления

(ИЦГУ/ЦУР)

API

Активный гражданин

Туристические порталы

Компоненты платформы Городские порталыСБОР ДАННЫХ

СОЗДАНИЕ ДАННЫХ

• Инвентаризация объектов городского и дорожного хозяйства
• Уточнение и наполнение городских информационных ресурсов
• Создание 3D модели города

АНАЛИЗ И ИНТЕГРАЦИЯ

Другие ИСИСОГД

API

ЕДДС



Безопасность

Управление 

идентификацией

Кибер

безопасность

Корпоративные системы 

ГИС-Сервер CRM ERP

Умный город

API 

Умное 

освещение

ИТС

Умные 

парковки

Управление 

мусором

Эко

мониторинг

Видео

наблюдение

Монитор 

мэра
Ситуационный 

центр города

ИЦГУ / ЦУР

IoT

Диспетчер 

устройств
Ключевое 

управление
маршрутизация

Инженерная инфраструктура

• Электричество

• Тепло энергия

• Вода

• Газ

Сервер 

платформы

Центр 

управления
Горячая линия Обращения 

жителей

Платформа AI – Helgi Lab

Цифровой двойник 

города

Интеллектуальный 

Центр Управления на 

основе Больших 

Данных 

Экосистема цифрового двойника города 2024

API
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Дорожная карта внедрения

Этап 1

Подготовительный этап

1. Проведение 
предварительного 
обследования

2. Формирование и 
согласование  
Технического задания 
на создание Цифрового 
двойника город

3. Подготовка к 
проведению съемки

Этап 2

Сбор данных 

1. Фото 
панорамированиеи
лазерное 
сканирование 
городской 
территории (2-4 
недели)

2. Проведение 
воздушной съемки 
(опционально)

Обработка данных

1. Обработка 
результатов съемки

2. Формирование 
городской платформы 
на основе открытых 
источников и 
городских ресурсов 
(ЕГКО, 
ортофотопланы, 
космосъемка)

3. Создание 
нетекстурированной
3D модели города

4. Подключение 
существующих 
городских ресурсов

Этап 3 Этап 4

Анализ данных

1. Создание 
информационных слоев на 
основе результатов съемки

2. Уточнение и обогащение 
текущих городских 
информационных ресурсов

3. Проведение камерального 
обследований территорий 
и инвентаризация объектов 
городской среды

Этап 5

Интеграция данных

1. Сквозная 
интеграция 
платформы с 
действующими 
информационными 
городскими 
ресурсами

2. Создание 
тематических 
порталов и 
приложений

3. Передача городу 
инструментов 
создания и анализа 
данных

1. После 3-го этапа город получает базовую платформу с данными и  функциями представления и интеграции данных
2. После 5-го этапа городу передаются необходимые инструменты по ведению и развитию платформы
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Примеры внедрения платформы

Информация по объектам городской среды
Сравнение фактических и документарных 

сведений

Камеральные инвентаризация объектов 
городского хозяйства

Вовлечение объектов недвижимости в 
налоговый оборот

Выявление самостроев и самозахватов
территорий

Визуализация сведений о дорожном 
хозяйстве и инженерных коммуникациях

Инвентаризации дворовых территорий и 
интеграция с «Активным гражданином»
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Планировка размещения объектов и 
фасадных решений

Измерения габаритов городских активов

Создание туристических маршрутов Внутренняя съемка помещений

Создание проектов планировки 
территорий и согласование с гражданами

Примеры внедрения платформы

Учет населения , расчет 
транспортной доступности



Технопарк Сколково, предлагает  

провести для вас презентацию на примере

реализованных проектов по созданию 

«Цифрового двойника города»

Станислав Поплавский
Технопарк Сколково
8 909 931 85 81
SPoplavskiy@sk.ru

Сергей Погребняков
Технопарк Сколково
8 916 276 58 76
SPogrebnyakov@sk.ru


