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Решение «Умный город» должно 
создаваться как 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ  
ГЕО (GIS)-ПЛАТФОРМА 

УГ. Концепция. Принципы  

Автоматизация:  
 

• Операций 
• Функций 

• Задач 
• ППР 

 

2 

1  
Централизация 

управления 3 
Консолидация источников: 
 
• Хранилища данных 
• Государственные и ведомственные 

учетные системы 
• Специализированные отраслевые и 

управляющие системы 
• Информационное пространство IoT 
• Географическое информационное 

пространство 

  



Интеграционная платформа «Умный город»

`

Устройства 

интернета вещей

РусГИС

Интеграция

Экспорт/импорт

Веб-сервис SOAP

Java API REST API

API

Облачная платформа

Среда виртуализации

Планирование решений

Принятие решений

Блок планирования 

задач

Блок моделирования 

сценариевБлок 

поста

новки 
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Блок текущей 

оперативной 

обстановки и 

управления

Умный город

Безопасность

Администрирование

Личный кабинет 

организации-

участника 

проекта «Умный 

город»

Формирование модели данных

Атрибуты

Документы

Пространственные
координаты

Связанные 
объекты

НСИ

Сценарии поведения объектов*

Управление событиями**

Уведомления

Контроль доступа

Личный кабинет пользователя

Аутентификация через LDAP

Аутентификация через ЕСИА

Ролевая модель

Настройка доступа к функционалу 

Настройка доступа к данным

Администрирование

Хранение

РСУБД
(PostgreSQL)
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Сервисная 

шина

Адаптеры 

(уровень 

абстракций 
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Генератор отчетов

Табличный ввод

Работа с картой

Средства ввода и 

вывода

Аналитика

Аналитические панели

Диаграммы и графики

Пространственный 
анализ

Пространственный 
поиск

Контентный 
поиск

Поиск по 
атрибуту

Средства поиска
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Внешние 

информационные 
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* - будет разработано 
в 2017 году

** - будет разработано 

в 2018 году

РусГИС 
 
 

Компонентная основа  

платформы 

сервис, решение, надстройка 

РусГИС как базовая платформа для сложных комплексных 
решений 



Пример интеграции данных ЛАЭРС УЧЕТ 



Пример интеграции данных МАКСЕТ ЛАЙН 



Пример организации эффективного управления в «Умном городе» 

Как есть: 

При планировании и выполнении работ по строительству 

уличного освещения (второй линии) не была учтена 

существующая инфраструктура уличного освещения 

 

Вытекающие проблемы – дублирующие затраты на: 

 Энергопотребление 

 Техобслуживание (работы, материалы, транспорт, и пр.) 

 Расходы на создание и обслуживание электро- 

осветительной сети 

Как должно быть: 

 «Умное управление»  системами освещения: от 

планирования и строительства до эксплуатации 

 Мониторинг состояния оборудования и «умного 

потребления» электроэнергии 

 Эффективное управление материальными и трудовыми 

ресурсами (материалы, ремонтные бригады и пр.). 

 

Ожидаемые эффекты: 

 Экономия материальных и трудовых ресурсов на 65% 
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