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Отраслевой интегратор, разработчик 
и исполнитель проектов «Умный город»

• Обширный опыт реализации проектов цифровизации и 
внедрения энергоэффективных решений в регионах и городах 
Российской Федерации

• Собственный Инженерный центр, имеющий компетенции в 
области реализации комплексных инфраструктурных проектов

• Экспертиза и компетенции в области развития безопасной  и 
экологичной городской среды и умного города

• Проверенные отечественные решения и опытная команда 
разработчиков

• Системная архитектура платформенных решений и возможность 
интеграции их с существующими информационными системами

• Обучение работников муниципалитетов

Соответствие 
целям 
устойчивого 
развития 

Проект «Умный город» включен в число 
лучших практик, рекомендованных
ООН-Хабитат

Решение включено 
в «Банк решений» 
Минстроя России



Инфраструктурное и пространственное развитие 
территории города

• Тепловые сети

• Водоснабжение и водоотведение

• Объекты тепловой и электрической 

генерации

• Переработка золошлаковых отходов

Создание единой цифровой среды Повышение эффективности управления 
объектами городской инфраструктуры

Участие в проектах по модернизации и 
новому строительству, в том числе с 

использование механизмов 
государственно – частного партнерства

Внедрение 
интеграционной 

платформы 
«Умный город»:

• Здания и сооружения

• Транспортная  
инфраструктура

• Объекты инженерной 
инфраструктуры

• Водные и земельные 
объекты

• Активный горожанин
• Туристический сервисы
• Интеллектуальная 

транспортная платформа
• Городской 

электротранспорт
• Системы безопасности
• Экологический мониторинг
• Сервисы контроля за 

уборкой мусора
• Управление зданиями и 

территорией
• Человеческий капитал
• Сервисы «умной квартиры» 

для людей с ограниченными 
возможностями

• Lean Smart City

Создание 
платформы 

комплексного 
управления 

городом на базе 
BIM:
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Опыт внедрения платформы 
«Умный город»

«Рекомендовать высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской
Федерации и руководителям органов местного
самоуправления:
…изучить лучшие практики использования
цифровыхплатформ, втомчислеопытМосковской
области (включая опыт г. Красногорска) по 
реализации проекта «Центр управления регионом», 
а также опыт использования цифровой 
платформы «Умный Саров» (Нижегородская 
область), в целях внедрения технологии «Умный 
город» на территориях субъектов Российской
Федерации»

Заседание Совета
по развитию местного
самоуправления
30 января 2020 года
п.12 Протокола № Пр-354

– «Бережливыйумный город»

29
Используют цифровую платформу 
«Умный город» Росатома

7
Проекты по цифровизации
экономики и созданию городских сервисов

18
Проекты внедрения технологии
«Бережливый умный город»
и цифровой платформы Росатома

Российских городов Регионов «Атомных» городов
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Подход LSC – драйвер повышения эффективности

БЫЛО: до 6 дней СТАЛО: от 8 до 24 часов

Обучение и вовлечение 
Из 614 сотрудников отобраны 90 кандидатов 
для команды изменений

Формирование команды изменений
Сформирована команда из 30 лидеров 
цифровой трансформации и переданы 
практические навыки подготовки процессов 
к цифровизации

Цифровизация процессов
235 рабочих процедур с высокими рутинными 
издержками (> 1 млн. руб в год) превращены в 
цифровые сервисы на ИП

Трансформация процесса на примере работы с социальными сетями

Создание процессной копии муниципалитета 
1249 муниципальных процедур прошли диагностику

Развертывание интеграционной платформы (ИП) 
135 ИТ систем инвентаризировано

Процессы и производительность

Интеграция ИТ систем муниципалитета
Проведена прикладная интеграция внешних 
и внутренних систем для обеспечения обмена 
данными и функциональностью

Структурирование данных Передача навыков

• Точность данных • Оптимизация государственного муниципального управления • Улучшение межведомственного взаимодействия

 Закрепление ответственности и маршрутов 
диспетчеризации проблем

 Формирование стандартов работы 
с сообщениями из соц. сетей для 
исполнителей

 Формирование правил и шаблонов обратной 
связи для исполнителей

LEAN

 Интеграция сообщений из 12 учетных 
записей в единое ситуационное окно

 Ведение статистики по типам обращений
 Использование чат-ботов 

для коммуникации с исполнителями
 Автоматическая маршрутизация на базе ИИ

SMART
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Архитектура и компоненты 
интеграционной платформы РИР 

Компонент Основные функции и пояснения Тип

RedHat Keycloak
Single Sign-On аутентификация, интеграция по протоколам
OAuth2 и SAML2 СПО

Личный кабинет Управление данными о пользователе, нотификациями РИР

Apache NiFi
Задачи интеграции данных, перехват изменений через 
механизмы CDC (с использованием механизма 
LogicalDecoding в PostgreSQL 9.6+)

СПО

Apache ServiceMix Сервисная шина, трансформация протоколов и данных СПО

Apache Pulsar
Publish/subscribe, очереди сообщений, интеграция 
с наработками RabbitMQ, надежная кластеризация. 
Аналог Kafka, но с поддержкой синхронной записи на диск.

СПО

RabbitMQ (legacy) Очереди сообщений для клиентов с поддержкой AMQP СПО

SaikuBI Работа с OLAP-кубами СПО

Apache Superset Дэшборды, графики СПО

Хранилище данных
Реализуется на базе PostgreSQL, управление Job-ами 
на базе ApacheAirflow и частично сигналами из NiFi. РИР

НСИ (MDM) Управление нормативно-справочной информацией РИР

Prometheus Сбор метрик мониторинга, автоматизация восстановления СПО

Alertmanager Оповещение службы поддержки СПО

Graphana Графическое представление метрик СПО

Конструктор форм и 
процессов

LowCode средство быстрой разработки типовых задач 
автоматизации: 
на основе Camunda, sping, postgre, vue 

РИР/
СПО

Калькулятор 
эффективности Расчет эффективности мероприятий оптимизации процессов РИР

Аналитические отчеты (OLAP)

Дашборды

Разработка РИР

DI

ESB

DWH

MDM

ИЛИ

Разработка РИР Свободное 
программное 
обеспечение

РЕСИА

Личный кабинет

Интеграция (РСМЭВ)

Мониторинг

Конструктор форм 
и процессов

BI

Подсистема НСИ
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Цифровые механизмы управления регионом 
(целевая архитектура) 

Интеграционная Платформа

Дашборд Губернатора

Дашборд
РуководителяДашборд
Руководителя

Дашборд
Руководителя

РОИВ

Дашборд
РуководителяДашборд
Руководителя
Рабочее место
Исполнителя

РОИВ

Дашборд
РуководителяДашборд
Руководителя

Дашборды
и рабочие места 
Учреждений

Дашборд
РуководителяДашборд
Руководителя

Дашборды
и рабочие места 

ОМСУ

Отраслевые гос.информ.
Системы (SaaS для ОМСУ)

Система свода
«ручных» 
отчётов

Система
Учета 

сотрудников 
и полномочий

СЭД
Система

Проектной 
работы, КПЭ, 
Поручения

BPMS – Умные 
Процессы.
Контроль 

«узких мест»

Система 
Взаимодействия 
С Населением

Система 
Взаимодействия 

С Бизнесом

Мониторинг
Медиа и соц.сетей

Сообщения

Инициативы

Волонтёрство

Голосование

Контроль гос.
контрактов

Сообщения

Инициативы

Жалобы

Запросы

Президент

Правительство

Инструменты управления

Органы
Контроля 
и надзора

АПК БГ
(ЕДДС)

СРСЦ

Система
Немедленного
реагирования

Указы,
Поручения,
Нац., фед. проекты, 
Госпрограммы,
КПЭ

Проверки,
Предписания,
Контроль

ЧС, 
Угрозы,
Координация

Текущие Функции ПОС

DWH –
Хранилище 

данных

BI – Анализ 
данных

Личный
Кабинет

Физ. и  Юр. 
лица

Шина данных (РСМЭВ)

Текущие Функции ПОС

Данные и уведомления
ЖКХ, Транспорт, Экология 
Градостроительство, 
Безопасность…

Данные и уведомления
Финансы, Медицина, 
Образование… 
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Умный регион 
Мурманской области

Паспортизация объектов регионального 
и городского хозяйства

Автоматизация различных бизнес процессов 
в рамках функционального направления деятельности –
от  взаимодействия с жителями до контроля 
за подрядчиками

Достижение комплекса социально-экономических 
эффектов в соответствии с Паспортом регионального 
проекта Цифровизации городского хозяйства 
«Умный регион»

Ключевые задачи

Более 10 направлений 
цифровизации

Реализация комплексного проекта 
на региональном уровне 

Городская
мобильность

Строительство

Активный 
горожанин

Благоустройство 
и дорожное хозяйство

Туристические 
сервисы

Медицина 

Мониторинг 
исполнения 
нац. проектов

УмноеЖКХ

Системы 
безопасности

Управление 
регионом
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Платформа управления регионом на примере 
Мурманской области

§ Сводная статистика
по обращениям граждан

§ Тепловая карта 
напряженности в регионе

§ Интеграция с ПОС, ЦУР

§ Сводная статистика 
и аналитика по исполнению

§ Паспорта проектов
§ Мониторинг реализации 

до уровня объектов

§ Дэшборды по каждому 
отраслевому направлению 

§ Статистика инцидентов 
§ Настройка рабочих мест 

аналитиков 

§ Проектное управление
§ Мониторинг эффективности  

и загрузки сотрудников 
§ Декомпозиция КПЭ
§ Рейтинг ведомств

§ Миграция данных из отраслевых информационных 
систем, в т. ч. от оконечных устройств

§ Формирование Единого стандарта 
ведения данных

§ Создание Единого 
хранилища данных

Интеграционная цифровая платформа

Интеграция 21 информационной системы Сбор данных из 16 министерств

Взаимодействие 
с жителями

Исполнение
национальных проектов

Отраслевые 
и ведомственные системы

Система управления 
поручениями

Старт проекта: 09.2020

Дашборд
главы региона
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Архитектура решения

Правообладатели 
и поставщики 

отраслевых решений

Существующие 
информационные 

системы 
Мурманской области

Отраслевые информационные системы

Интеграционная платформа

Единая цифровая платформа управления регионом

§ Единое хранилище данных
§ Интеграционная шина

§ Информационно-аналитическая подсистема

§ Подсистема поручений и задач
§ Единая аутентификация

Вовлечение жителей

Финансы

Экономическое 
развитие 

ИСОГД

Содержание дорог

Благоустройство

Транспорт

Коммунальная техника

Национальные проекты

Госуслуги

Умное ЖКХ

Медицина

Региональный стандарт ведения данных

РОИВ Мурманской области ОМСУМурманской областиВнешние пользователи
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Демонстрация системы. Стартовая страница 

Лента 
актуальных 
изменений

Ключевые 
отраслевые 
показатели 
для первого лица 

КПЭ 
губернатора
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Демонстрация системы. Управляющее воздействие 

Переход в отраслевую систему 
из соответствующего виджета 

Создание поручения 
из виджета 
с автоматическим 
указанием источника
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Демонстрация системы. Основное меню

Три разреза аналитики по региону:
1. Сводные разделы 

2. ОМСУ 

3. Отраслевые дэшборды

Пример дэшборда по обращениям граждан:
1. Сводная аналитика (включая интеграцию с ПОС, 

региональными системами)

2. Тепловая карта 

3. Детализация по активности и отработке
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Демонстрация системы. СМИ и социальные сети

Сводный анализ 
по сотрудникам

Аналитическое представление 
отработки инцидентов
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Демонстрация системы. СМИ и социальные сети

Детальная аналитика в разрезе исполнителя
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Демонстрация системы. Национальные проекты

Сводная аналитика по исполнению 
национальных проектов, включая исполнение 
бюджета, контрактование, выполнение работ, 
достижение показателей и результатов

Статус готовности 
строительства и реконструкции 
объектов 
в рамках реализации 
национальных проектов 
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Демонстрация системы. Национальные проекты

Детализация 
по объектам 

Информация 
по каждому проекту
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Три разреза 
аналитики:

1. Ремонт 
и строительство 
дорог

2. Общественный 
транспорт

3. Обслуживание 
дорог

Интеграция четырех 
отраслевых
информационных систем:

1. АСУОП 

2. Эталон

3. Интеллектуальная 
транспортная система

4. Система мониторинга 
уборки территории

Демонстрация системы. 
Пример отраслевого дэшборда «Транспорт и дорожное хозяйство»
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Демонстрация системы. Подсистема аналитики

Переход 
в аналитическую 
подсистему 
для детализации 

Возможность гибкой настройки 
представления данных



Советник генерального директора 
Чаховский Максим Александрович
Телефон, Телеграмм, WhatsApp: +7 (916) 295 06 65 
E-mail: MAChakhovsky@rusatom-utilities.ru
г. Москва, Погорельский пер.7, стр.2
www. rusatom-utilities.ru


