
Цифровой город

Облачная интеллектуальная платформа визуализации 

данных городского хозяйства и информационной 

поддержки принятия управленческих решений 

службами города/региона

Реальность. Взаимодействие. Пространство.



Решаемые задачи

Дорожно-

транспортный 

комплекс

ЖКХ, благоустройство, 

контроль утилизации 

отходов

Культура, туризм

Управление имущественными 

отношениями

Население

Инвестиционно-

экономическое 

развитие

Строительство

Платформа 

визуализации 

данных

✓ Обеспечение реализации

региональных проектов в

соответствии с показателям,

установленными в национальных

проектах РФ.

✓ Внедрение инновационного решения

отечественного производителя,

реализованного на базе свободного

программного обеспечения.

✓ Единый источник пространственных

данных - снижение бюджетных

расходов на создание, развитие и

обслуживание информационных

ресурсов Региона\Города.

✓ Внедрение решения, реализованного

с использованием «сквозных»

цифровых технологий.



Цифровой город - принципиально 

новое   представление данных

Инновационная отечественная облачная платформа, создающая принципиально новое 

трехмерное представление города с использованием 3D панорам, аэрофотоснимков и объектной 

модели города.



Уникальные технологии

1. Данные сканирования
2. Панорамная фотография
3. Трехмерная карта

Уникальность решения заключается в том, что помимо традиционных источников пространственных

данных для создания платформы используются Трехмерные панорамы.

Фотореалистичные модели (панорамы) - это совокупность данных, полученных с помощью

панорамных фотокамер и систем лазерного сканирования.

Связное представление

в едином решении:

➢ трехмерных моделей на

основе совмещенных данных

лазерного мобильного и

наземного сканирования и

фотопанорамирования

➢ картографической

информации

➢ семантической

информации



Основные функциональные 

возможности Платформы

✓ Создание платформы на основе различных источников пространственных и атрибутивных данных.

✓ Расширение функциональных возможностей уже используемых Заказчиком Информационных систем

(встраивание трехмерных геопривязанных панорам в используемые ИС Заказчика как средства

основной\дополнительной визуализации данных посредством использования открытого API)

✓ Экспорт\импорт данных различных форматов.

✓ Поддержка мобильных устройств.



Основные функциональные возможности 

Платформы

✓ Информация об объектах в точке на карте. Для каждого найденного объекта осуществляется переход к

семантической информации.

✓ Поиск во всех источниках данных через единую строку поиска. Предоставление основных семантических

данных по результатам поиска и переход к расширенной информации.

✓ Редактирование, удаление, добавление объектов Платформы в режиме «пользователь».



Основные функциональные возможности 

Платформы

✓ Проведение измерений непосредственно на Панорамах.

✓ Внедрение в панораму моделей объектов с сохранением для последующего просмотра и редактирования.

✓ Возможность ретроспективного анализа и мониторинга территории.

✓ Доработка модулей и функционала Платформы под конкретного заказчика.



Автоматизированное распознавание 

объектов по данным наземного 

сканирования

Парковки

Урны и скамейки

Знаки и светофоры

Столбы, люки

Лежачие полицейские

Остановки

✓ Построение слоев объектов в масштабах города становится решаемой задачей.

✓ Помимо базовых объектов (зданий, улиц), существующие алгоритмы позволяют распознавать точечные,

линейные и полигональные объекты с возможностью интеграции с транспортными сервисами и реализации

мониторинга дорожно-коммунальных служб, определять координаты, физические параметры, выделять

текстуры.

✓

Столбы и люки



Структура тиражируемой платформы

Облачная 

платформа

1. Публичный портал.

Публикация данных системы для граждан 

и юридических лиц.

2. Открытый сегмент. 

Публикация данных системы для внешних 

пользователей (органов региональной и 

муниципальной власти).

3.Закрытый сегмент. 

Предоставление конфиденциальных 

данных системы и данных из 

интегрированных Информационных 

Систем в режиме просмотра и изменения 

данных.

4. Загрузочный сегмент. 

Загрузка и верификация данных из 

внешних Информационных Систем.

Разграничение уровней доступа к 

функциям и данным Платформы для 

различных групп пользователей



Применение Платформы в сферах 

государственного и муниципального 

управления

Контроль и мониторинг Инвентаризация

Планирование Работа с гражданами



Вовлечение граждан в решение вопросов 

городского развития

✓ Вовлечение граждан в решение вопросов городского развития посредством цифровой платформы

обеспечивающей реализацию следующих функций:

✓ Дистанционное обращение граждан для публичного извещения властей о проблеме с указанием точного

адреса объекта жалобы.

✓ Обеспечение доступа граждан к открытой для доступа пространственной информации.

✓ Мониторинг устранения проблем (ретроспективный анализ ситуации «было-стало»).

Модернизация

контейнерной

площадки

накопления ТБО



Управление имущественными отношениями 

✓ Единый источник актуальной информации по объектам недвижимости города (участки, здания, помещения,

поэтажные планы, проекты межевания).

✓ Электронный сервис, обеспечивающий проведение регулярного анализа сопоставления фактических данных

об объектах недвижимости с данными кадастровой карты муниципальных образований.

✓ Увеличение поступлений в бюджет за счет вовлечение в оборот новых объектов недвижимости,

взысканий и штрафов за неправомерное и нецелевое использование.

✓ Автоматический запуск процессов корректировки данных технического и кадастрового учета



Управление имущественными отношениями

✓ Автоматизированное выявление и анализ проблемных ситуаций с применением технологий трехмерного 

моделирования, пространственного анализа и алгоритмов искусственного интеллекта. 

Автоматизированное

выделение новых

объектов

(фиолетовый цвет)

Автоматизированное

выделение новых

объектов

(фиолетовый цвет)



Управление имущественными отношениями

✓ Алгоритмы автоматизированного определения объектов основаны на сведениях ЕГРН, геопространственных

данных, данных ЗD моделей и трехмерных панорам.

Автоматизированное

выявление объектов

самостроя



Управление имущественными отношениями

✓ Применение алгоритмов искусственного интеллекта для автоматизированного распознавания вывесок. 

Результатом является геокоординированный набор объектов, классифицированный по целям использования.

Разрешенное использование

для ведения подсобного хозяйства

Автоматизированное

выявление нецелевого

использования



Управление имущественными отношениями

✓ При прирезке территории к оформленному земельному участку определяется незаконный пользователь.

✓ Алгоритмы распознавания заборов построены на базе технологий искусственного интеллекта и позволяют 

определить размеры фактического используемого земельного участка.

Автоматизированное

выявление самозахвата



✓ Проведение инвентаризации территории с целью оценки текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных

образованиях субъекта Российской Федерации.

✓ Инвентаризация дворовых территорий с использованием различных маркеров: дороги, тротуары, бордюры, газоны,

знаки, светофоры, остановки, паркоместа, лежачие полицейские, люки, скамейки, урны.

✓ 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).

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Благоустройство территорий



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Благоустройство территорий

✓ Сокращение времени и затрат на проведение натурного обследования территорий.

✓ Мониторинг работ по комплексному благоустройству и озеленению территории.

✓ Реализация этапов приоритетной программы "Формирование комфортной городской среды.

✓ Синхронизация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с

электронными моделями систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения (в

закрытом сегменте Платформы).

Отображение на карте муниципального

образования информации о проведении

ремонтных работ городской

инфраструктуры.



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Контроль утилизации отходов

✓ Создание электронной карты санкционированных территорий размещения бытовых и производственных отходов.

✓ Мониторинг состояния санкционированных территорий размещения бытовых и производственных отходов.

✓ Выявление несанкционированных свалок в границах городов.

✓ Создание карты несанкционированных мусорных свалок.

✓ Контроль ликвидации несанкционированной свалки, состояния санкционированных территорий размещения

бытовых и производственных отходов.



Дорожно-транспортный комплекс

✓ Мониторинг транспортной сети, включая оценку

состояния объектов дорожно-мостового, гаражно-

стояночного хозяйства, контроль состояния

покрытий дорог

✓ Мониторинг состояния, строительства и

реконструкции объектов дорожно-транспортной

инфраструктуры

✓ Выявление наличия (отсутствия) дорожной

разметки.

✓ Мониторинг состояния дорожного покрытия.



Строительство. Органы архитектурного, 

строительного надзора

Строительство 

Архитектурно-строительный надзор

✓ Создание единой электронной среды

для обеспечения доступа органов

власти к сведениям об объектах

капитального строительства на всех

стадиях создания.

✓ Предоставление достоверной

оперативной визуальной

информации о ходе строительства

городских объектов органам,

осуществляющим контрольно-

надзорную деятельность

✓ Информационная поддержка

архитектурно-планировочной

деятельности. Предварительный

анализ проектов размещения

объектов в городском ландшафте

посредством использования

механизмов встраивания (VR).



Инвестиционно-экономическое развитие

✓ Визуализация состояния объектов различного назначения.

✓ Демонстрация территории и/или инвестиционной площадки с целью оценки состояния и потенциала в

наглядной и понятной форме — наиболее эффективный способ информирования заинтересованных лиц.

✓ Визуализация не только существующих, но и планируемых объектов.

✓ Демонстрация развития территории во времени



Туризм

✓ Формирование благоприятного туристического имиджа города\региона.

✓ Обеспечение информационной доступности туристских ресурсов города\региона для субъектов

туристского рынка (госорганы, туроператоры, турагенты, туристы, инвесторы).

✓ Создание\интеграция с имеющимся городским информационным порталом сервисов и услуг для туристов и

жителей города, включающих возможность планирования туристического маршрута города.

✓ Информирования населения о проведении интерактивных и культурно-выставочных мероприятий.



Цифровой городСоздание Платформы

Аэрофотосъемка

✓ Использование собственных успешно апробированных разработок на основе свободного программного

обеспечения позволяет предоставить Заказчику в кратчайшие сроки и за минимальные финансовые

инвестиции удобный сервис – облачную платформу для управления «Умным» городом\регионом.

Наземная съемка Картографическая основа



Проекты

Москва Санкт-Петербург

Великий Новгород Амстердам



Внедрение в Москве

В 2013-2020 годах были проведены следующие работы:

✓ Съемка и обработка более 100 000 км. улично-дорожной сети города Москвы

✓ Интеграция трехмерных панорам в Единое Геоинформационное пространство города для ОИВ и Электронный

Атлас г. Москвы для граждан

Наши решения применяются для:

✓ Выявления объектов налогообложения, самостроя, незаконного

использования земель, самозахватов, ограничения проездов

✓ Проведения инвентаризаций и геокодирования

объектов городского хозяйства (более 200 тыс. объектов)

✓ Предварительного анализа проектов размещения объектов в

городском ландшафте



О компании

HelgiLab – российская инновационная компания,
основанная в 2012 году, резидент космического
кластера фонда Сколково. Исследования
компании сфокусированы в области трехмерной
визуализации городского пространства,
распознавания городских объектов и построения
трехмерных моделей городов.

Компания HelgiLab c 2013 года является
подрядчиком правительства Москвы на
выполнение работ по лазерному
сканированию городских территорий и
обработке данных



Телефон: +7  (495) 772 -78 -23

E-mail: info@helgilab.ru

Подробнее на www.helgilab.ru

Контакты

mailto:info@helgilab.ru
http://www.helgilab.ru/

