
Роль данных 
в территориальном планировании

на  примере  

 

rTIM

AI-платформы  по  поддержке  принятия
управленческих  решений  в

градостроительной  деятельности



Принять решение на данных 
нельзя 
игнорировать...

данные являются основой для
создания модели сквозного
проектирования, а также выработки
и принятия управленческих
решений по развитию территории

Гипотеза



rTIM – цифровая платформа на базе технологий AI/ML
для эксплуатации цифровых двойников
территории, реализующая информационно-
аналитические модели освоения и развития
территорий: от первоначальной оценки до
предсказательного моделирования всего
жизненного цикла проекта



 rTIM
Идея проекта

Новый подход к
осуществлению
планирования
территории, построенный
на цифровизации бизнес-
процессов, исходных
(открытых) данных,
поддержке «цифрового
двойника территории»

Альтернативное мнение о
развитии территории на
основе её «цифрового
двойника» и сквозных
технологиях

Новый механизм, использующий
собственные алгоритмы и
предиктивную аналитику,
обеспечивает вариативность
моделей развития территорий и
построение симуляторов с
функциями мгновенного
реагирования на изменения



Ограничения

- недостаточный объём и качество открытых данных;

- несоответствие машиночитаемым форматам;

- противоречие принципам открытости данных;

- трудоёмкий и негибкий процесс моделирования и проектирования объектов капитального
строительства, а также планирования территории;

- регуляторные ограничения тестирования и практического использования новых
технологий;

- необходимость изменения бизнес-процессов всех участников цикла (бизнес, банки, ОГВ)



Подходы 
к принятию
управленческого
решения

"Классический" 
на основе
ощущений 
"я - эксперт"

"Новый"
на основе

агрегированных 
данных rTIM

Изменение подхода к развитию территории

Цифровой двойник
территории*

* Модель реальной территории и процессов, в рамках которых агрегируются, обрабатываются и повторно
используются данные городской среды, нормативного, инженерного, транспортного обеспечения



Territory 
as a Service

TaaS

сквозной подход по удовлетворению потребностей основных
стейкхолдеров в новой парадигме связей (T2G; T2B; T2C), где
каждый имеет возможность автоматически верифицировать
внесённое предложение (конечно легальное)

Власть

- эффективность расходования
бюджетных средств
- сопровождение кадров на местах
- создание рынка открытых данных
- верификация принятия решений
- повышение инвестиционной
привлекательности субъекта

Бизнес

- прозрачность процедур и
верификация принятия решений
- повышение эффективности
корпоративного управления

Население

- прозрачность процедур и
верификация принятия решений



Очень
перспективно,
если государство
будет готово
делиться
(открытыми)
данными

Государство
данных

Развитие рынка
данных 

- open source 

- механизмы
монетизации

Регулирование рынка
данных  
- безопасность каналов
передачи
- цифровой след

Решение: 
идти через кейсы 
к регулированию и

использованию новых
технологий в
планировании
территорий

- rTIM -



 rTIM.
Данные

Для анализа территории требуется очень
разнообразный набор данных: от кадастровых
карт до документов стратегического
планирования (но в последнем есть нюанс)

А для принятия управленческого решения
требуется цифровая оболочка,
предлагающая гибкую вариативность
развития территории



Работа с
данными
в 2 клика

Исходные пространственные данные о
территории

Границы: в виде графической иллюстрации на
карте или векторного полигонального геослоя
(рекомендуемый формат geojson) в зависимости от
необходимой точности.

Точки подключения к окружающей территорию
улично-дорожной сети: в виде графической
иллюстрации на карте или векторного точечного
геослоя (рекомендуемый формат geojson) в
зависимости от необходимой точности.

Исходные правовые данные о территории

- Высотный регламент
- Параметры жилых кварталов
- Параметры размещения социальной
инфраструктуры
- Параметры улично-дорожной сети



Основной функционал и применяемые
технологии

эволюционные
вычисления

первоначальная
оценка потенциала

территории

геймификация,
предсказательное

моделирование

проверка
на соответствие

нормам,
экономическое
моделирование

AI, машинное
обучение

аддитивные
технологии

имитационное
моделирование

формирование
техдокументации

создание
планировки инфосопровождение



Модульная архитектура ядра

Платформа 
rTIM

ГИС

Данные
девелопера

Коммерческие
источники 
данных

Модульное ядро
платформы

Модуль аналитики

Модуль визуализации

Модуль
администрирования

Модуль генерации
документов

Модуль
автоматизированной

передачи данных



- ограниченный объём и качество
открытых данных
- отсутствие возможности
обмениваться данными в
автоматическом режиме (API)

- регуляторные ограничения
практического использования ИИ

Кейсы rTIM 
с открытыми 
данными и 
территориями

Кейс
"секретка"

Кейс
"прилегающие
территории"

Кейс 
"дороги"

Кейс
ДОМ.РФ



Кейсы rTIM 
с открытыми 
данными и 
территориями



Платформа rTIM 
на основе открытых
данных

Значительно сокращает временные,
финансовые и человеческие ресурсы
между принятием решения и началом
реализации проекта

Агрегирует данные о территории из
открытых источников в автоматическом
режиме

Отслеживает KPI проектирования
территории в динамике 24/7/365,

корректирует планы, формирует наиболее
релевантную концепцию развития
территории

Использует сквозные технологии для
автоматической планировки территории с
учётом её особенностей

Поддерживает “цифровые двойники
территорий” с возможностью
мгновенного реагирования на изменения
в течение всего жизненного цикла
проекта

Предоставляет вариативность при
создании модели развития территории с
пакетом необходимой документации
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