
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Нормативно закрепленная обязанность органов власти, органов местного самоуправления 
по работе в системе

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы 
территориального (пространственного) развития и (или) развития цифровой экономики 
субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223 ФЗ, сервисная модель

Данные: результаты ортофотосъемки территории города, данные о численности населения, 
состоянии инфраструктуры, потребности в ее ремонте (например, кровель МКД), масштабах 
полигонов ТБО и свалок, об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, 
электрификации, загруженности дорог, услугах здравоохранения и образования, 
строительных объектах, об использовании земель, публичная кадастровая карта и т.п.

• Недостаточно эффективная система управления городом и контроля за 
состоянием инфраструктуры вследствие отсутствия полной, достоверной и 
актуальной информации обо всех сферах жизни города 

• Недостаточный уровень поступлений в бюджет вследствие нецелевого 
использования земель, самозахватов, наличия свободных земель и т.п.

• Недостаточное качество планирования строительства социальной и 
транспортной инфраструктуры вследствие необъективного и 
несвоевременного учета изменений социально-демографической ситуации в 
регионе

• Недостаточная эффективность планирования жилищного строительства 
вследствие отсутствия объективной информации о проектируемых объектах, 
о загруженности и потребности в объектах транспортной и социальной 
инфраструктуры, недостаточного учета мнения жителей
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Сергей Любанов
Руководитель направления цифровой 
трансформации «Умный город»
ПАО «Мегафон»
SERGEY.LYUBANOV@MEGAFON.RU

• Повышение эффективности и скорости принятия решений органами власти за счет анализа 
полных, актуальных и достоверных данных о состоянии объектов/территорий (от фото и 
видео информации, поступающей с датчиков, до текстовых документов), систем учёта, 
оперативного мониторинга и прогнозирования в режиме реального времени 

• Повышение уровня поступлений средств в бюджет от 10% до 30% в результате выявления 
нецелевого использования земель, самозахватов, выявления объектов, не поставленных 
на налоговый учет, за счет совмещения данных ортофотоплана с кадастровой картой

• Повышение эффективности планирования строительства социальных объектов и 
транспортной сети, исходя из реальной и прогнозной потребности

• Повышение качества градостроительной деятельности за счет возможности цифрового 
моделирования проектируемых объектов в 3D модели города, анализа востребованности 
и загруженности будущих объектов и инфраструктуры, возможности изучения 
общественного мнения и его учета при принятии решений

Решение позволяет повысить качество управления социально-экономическим 
и территориальным развитием города за счет использования комплексной 
аналитической геоинформационной платформы, построенной по модульному 
принципу. Платформа представляет собой программный комплекс, 
содержащий интерактивную 3D модель города в масштабе 1:500, 
ортофотопланы высокой точности, агрегированные данные из разных 
источников, тематические и статистические слои городских объектов. 
Платформа интегрируется со всеми существующими государственными 
информационными система и другими ресурсами (ГИСОГД, АПК «БГ», ЕДДС и 
т.п.)
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Александр Зорин
Директор по региональной политике 
АНО «Цифровая экономика»
azorin@data-economy.ru

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Cанкт-Петербург. Кронштадт, Калининград, Тюмень
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Стоимость за базовый функционал 
платформы, включая однократную 
ортофотосъемку всей территории

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО| Геоинформационная платформа «Цифровой двойник города» 
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