
РЕШЕНИЯ ДЛЯ «УМНОГО ГОРОДА» 
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Постановка задачи
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При реализации концепции "Умный город" остро встает вопрос получения и интеграции большого массива 
данных (big data). Современные технологии, такие как искусственный интеллект, предъявляют высокие 
требования к качеству и разнообразию данных, а также к эффективности доступа к данным. 

Мы предлагаем запустить масштабный проект по периодической съемке крупных городов и созданию их 
цифровых двойников. Это позволит не только эффективно внедрять ведущие мировые практики, 
разработанные для «Умных городов», но и станет основой для реализации множества российских инноваций в 
сфере «Умного города». 

Подобные проекты давно реализуются в Германии, Швейцарии, Австрии. Это создало предпосылки для 
бурного развития технологий «Умного города» в этих странах. 

Интернет вещей и 5G,

Искусственный интеллект,

Большие данные,

«Цифровой двойник» станет основой для внедрения сквозных технологий:

Блокчейн,

Технологии виртуальной и дополненной реальности,

Безопасность
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Умный город — это часть цифровой экономики 
государства, в рамках которой город формирует 
собственную цифровую платформу, которая:

✓ позволяет аргументированно согласовывать 
внутренние экономические и социальные 
процессы с интересами региона и государства, 

✓ предоставляет горожанам возможность жить в 
благоприятной среде, повышать 
благосостояние и достижения своих личных 
целей, согласованных с целями сообщества.
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«Умный город» – интегрированная система управления городом 
на основе геопривязанных показателей

Основа «умного города» – цифровой двойник 

3



www.sigmametrix.ru

Цифровой двойник – объектная 3D модель, на которой 
отображены все городские объекты.

Такая модель – реалистична:

✓ Она наглядно визуализирует сцены текущей 
реальности,

✓ Ее можно применять для визуализации будущих 
проектов.

Каждый из объектов модели может содержать:

✓ Неограниченное количество показателей, его 
характеризующих,

✓ Инструменты для аналитики и создания прогнозов,

✓ Ссылки на цифровые сервисы.

Цифровой двойник – основа информационно-
коммуникационной среды умного города  
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Что дает цифровой двойник городу и региону

✓ Возможность совместного использования данных для различных ведомств; 

✓ Удобный и наглядный доступ к информации о территории, быстрое получение необходимой 
информации для всех сотрудников и ведомств; 

✓ Мониторинг результатов реализации программы «Жилье и городская среда»; 

✓ Мониторинг создания инфраструктурных объектов; 

✓ Формирование и расширении базы налогообложения по налогам на недвижимость; 

✓ Повышение оперативности работы служб экстренного реагирования;

✓ Сокращение расходов на регулярное обслуживание инфраструктуры;

✓ Управление средствами капремонта инженерных сетей и жилого фонда; 

✓ Создания информационной инфраструктуры программы "Цифровая экономика";

✓ Привлечение инвестиций в регион.

5



www.sigmametrix.ru

Технологические предпосылки 
для создания «Цифровых двойников»

1. Появление аэросъемочного оборудования с принципиально новыми характеристиками:

1.1 Высокое разрешение на местности. Аэрофотоснимки с разрешением до 2,5 см/пиксель и облака 
точек лазерного сканирования (ТЛС) плотностью до сотен точек на кв. м. при съемке с высоты 1000 м.

1.2 Гибридная аэросъемка. Одновременная надирная (вертикальная) и многокамерная наклонная 
съемка плюс воздушное лазерное сканирование. Аэрофотоснимки и облака ТЛС для создания 
фотореалистичных и высокодетальных 3D моделей городов.

2. Прорывные программно-аппаратные решения:

2.1  GPU + 5G. Доступные многопроцессорные системы параллельной обработки больших объемов 

графических данных и широкополосные коммуникационные технологии.

2.2  Искусственный интеллект в вычислительной геометрии. Бурное развитие аппарата нейронных сетей 

для решения больших слабо структурированных задач оптимизации и вычислительной геометрии.

1.3  Новая роль воздушного лазерного сканирования. Сегодня оно становится главным источником 

данных для автоматической классификации объектов аэрофотосъемки и для автоматического

выявления изменений на территории, в основном, средствами искусственного интеллекта.
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1. Необходимость кардинальных изменений в цифровой картографии как отрасли:

1.1  Созрело общее ощущение необходимости современных, эффективных и адекватных 

технологий для цифровой трансформации экономики. Пещерное образование само не 

отомрет.

1.2  В OGC (Open Geospatial Consortium) создана Рабочая группа GeoAI. Нас и там нет. 

Необходимо активное участие России в OGC. Отставание в развитии технологий ужасает. 

1.3  Необходимо принятие отраслевых стандартов по моделированию природных и 

техногенных объектов, построенных на лучших и перспективных мировых практиках. 

Примеры съемки и объектного моделирования, выполненных нами и приведенные ниже, 

основаны исключительно на зарубежном опыте и являются абсолютно чуждыми для российских 

«деревенщиков» от картографии.

Эти примеры – первые в стране, но они уже принимаются рынком.
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Что просто необходимо для
области цифрового геомоделирования? 
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2019 г.
UrbanMapper-1,

Разрешение снимков 5 см/пиксель 
с высоты 700 м

2020 г.
UrbanMapper-2,

Разрешение снимков 2,5 см/пиксель 
с высоты 1000 м
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2020 г.
UrbanMapper-2,

Разрешение снимков 2,5 см/пиксель 
с высоты 1000 м

2019 г.
UrbanMapper-1,

Разрешение снимков 5 см/пиксель 
с высоты 700 м
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2019 г.
UrbanMapper-1,

Разрешение снимков 5 см/пиксель 
с высоты 700 м

2020 г.
UrbanMapper-2,

Разрешение снимков 2,5 см/пиксель 
с высоты 1000 м
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Объектная модель

Объектные модели описывают поверхность и/или объём и внутреннее устройство отдельно стоящих объектов и 
имеют геопривязку и ориентацию в заданной системе географических координат. Существует несколько 
уровней детализации объекта (LoD). Атрибуты объектов, включая прямые ссылки на внешние хранилища 
данных, позволяют строить многоуровневые информационные системы на единой географической трёхмерной 
платформе с готовым программным интерфейсом.

Площадь территории моделирования и число объектных моделей на ней не ограничены.

Объектные модели лежат в основе системы «Умный город» Сингапура, Вены, Хельсинки, Амстердама, 

Стамбула, Берлина и ещё 11 крупнейших немецких городов, Инсбрука, Бостона, Джайпура и десятков других.

Именно объектную трехмерную модель называют «цифровым двойником», поскольку она имеет богатую 

внутреннюю структуру и не имеет ограничений для привязки любой информации, инструментов и сервисов к 

определенной географически привязанной точке.

В России первый «цифровой двойник» появился у Троицкого и Новомосковского административных округов 

Москвы – ТиНАО. Его создала наша компания «Сигма Метрикс».

11



www.sigmametrix.ru

Первый российский опыт –
Проекты компании «Сигма Метрикс» в ТиНАО

2018 г.:
"Выполнение работ по созданию трёхмерной объектной
модели территории ТиНАО города Москвы для применения в 
информационной системе «Реестр единых объектов 
недвижимости города Москвы» (ИС РЕОН) в целях 
инвентаризации объектов недвижимости«

2019 г.:
То же, что и в 2018 г., плюс автоматическое выявление 
изменений геометрического характера в ОКС на территории 
ТиНАО города Москвы, плюс автоматизированная 
актуализация баз данных объектных трёхмерных моделей 
ОКС

Территория: 1 854 кв. км
Число объектов капстроительства (ОКС): около 330 тысяч
Число изменений геометрии ОКС за год: 65 тысяч (20%)!!!
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Аэрофотокамера IGI UrbanMapper II, 
позволяющая получать надирные снимки в 
видимом и ближнем инфракрасном (NIR) 
диапазоне с линейным разрешением на 
местности до 2,5 см (высота съёмки – 1000 м)
и наклонные – до 4,0 см.

Аэрофотоснимок и увеличенные фрагменты, 
показывающие степень детализации изображения

Исходные материалы: 
надирные аэрофотоснимки
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Исходные материалы: 
наклонные аэрофотоснимки

Наклонные аэрофотоснимки предназначены для 
текстуризации трёхмерных моделей

Аэрофотоснимок и увеличенные фрагменты, 
показывающие степень детализации 
изображения
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Завершающий этап проекта - создание объектной 

трёхмерной модели, содержащей совокупность моделей 

отдельных зданий. 

Объектная модель состоит из совокупности моделей 

всех отдельно стоящих зданий и содержит 

семантические описания геометрии зданий в 

международном формате CityGML, фототекстуры стен и 

кровли зданий. 

Все объекты привязаны к цифровой модели рельефа с 

ориентацией в заданной системе координат (МСК77), и 

им можно присваивать текстовые атрибуты, включая 

ссылки на любые внешние источники данных. 

Примечание – модели всех зданий справа построены в 

полностью автоматическом режиме без участия оператора

Объектное 3D моделирование
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1. Построено свыше 300 тысяч текстурированных трёхмерных 

геометрических моделей объектов капитального 

строительства (ОКС)

2. Все модели загружены в базы данных Oracle ИС РЕОН

3. Существенно увеличена налогооблагаемая база 

ОКС

4. Отработаны методы автоматического выявления 

изменений на больших территориях моделирования.

Все полученные данные и построенные на их основе 

объектные модели можно использовать для решения 

задач:

✓ инвестиционно-экономического развития,

✓ управления имуществом,

✓ обеспечения безопасности территории,

✓ управления дорожно-транспортным комплексом,

✓ управления жилищно-коммунальным хозяйством,

✓ строительства и архитектурно-строительного надзора

Результаты проектов

Объектная модель 
с карточкой объекта

Измерение площади на фасаде или на земле
Измерение расстояний
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О компании «Сигма Метрикс»

ООО «Сигма Метрикс» - российская инновационная компания. Штат сотрудников – 50 
человек. 

Компания имеет все лицензии и разрешения, чтобы сразу начать работу 
над любым проектом, 
в том числе лицензию на осуществление геодезической и картографической деятельности, 
лицензию УФСБ.

2013 г. – компания основана группой российских ученых и специалистов в области 
математического моделирования и управления инфраструктурными объектами. 

С 2014 г. занимается аэросъемочными работами.

С 2014 г. специализируется на объектном трехмерном моделировании на основе 
собственных программных разработок и ноу хау с применением искусственного интеллекта. 
Эта технология позволяет строить модели городов в разы быстрее, чем когда-либо, с 
великолепным качеством и низкой себестоимостью.

С 2017 г. Сигма Метрикс входит в группу Европейских компаний, под эгидой OGC 
занимающихся проблемами создания и применения «Цифровых двойников» европейских 
городов и имеет партнерские отношения с рядом европейских компаний по разработке и 
использованию коммерческих программных решений. 
(См. https://vc.systems/en/company/partners/). 

Выполнено более 60 проектов по всей территории Российской Федерации.
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✓ Инновационная техническая политика. Мы понимаем важность инноваций, инвестируем в 

прорывные направления развития, растём и развиваемся быстрее конкурентов. Это позволяет гибко 

подстраиваться под растущие потребности заказчиков и предлагать им решения на основе наиболее 

эффективных и перспективных мировых технологий.

✓ Техническое оснащение на уровне лучших мировых образцов: 2 самолёта, аэрофотокамеры, 

воздушные лазерные сканеры и программные решения с наилучшими техническими характеристиками, 

что позволяет оперативно получать данные, рекордные по качеству и информационной 

насыщенности.

✓ Лучшие специалисты отрасли, которых привлекают стабильность компании и прорывные 

технологии, на которых строятся все бизнес-процессы. Благодаря этому компания может решать более 

широкий круг задач, чем узкопрофильная аэросъёмочная или ИТ компания, и комплексно подходить к 

решению задач заказчиков.
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О компании «Сигма Метрикс» (продолжение)

Конкурентные преимущества
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✓ Сбор пространственных данных о территории посредством аэрофотосъёмки, наземного и 

воздушного лазерного сканирования, классическая цифровая картография

✓ Автоматическая классификация облаков ТЛО: автоматическое дешифрирование сканированных 

объектов и их классификация на произвольное число классов: земля, здания, транспортная и дорожная 

инфраструктура, древесно-кустарниковая растительность, водные тела и др.

✓ Создание трёхмерных моделей городских поселений, – детальных геометрических моделей 

застройки с координатной привязкой к рельефу и ориентацией в заданной системе координат,

✓ Автоматическое выявление изменений, произошедших на территории за определенный период 

времени,

✓ Создание интеллектуальных пространственных платформ для трансформации набора слабо 

связанных городских тематических информационных систем в единую сквозную информационно-

аналитическую среду умного города.

✓ Автоматизация и оптимизация процессов обработки картографических данных и объектного 

моделирования средствами ИИ.

Основные направления деятельности



Спасибо за внимание!

ООО «Сигма Метрикс»

Герасимова Светлана Геннадьевна,
Маркетинг и PR

105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, 34А, строение 1
тел. +7 495 917 73 30
http://www.sigmametrix.ru


