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Компания создана в 2016 году в соответствии со стратегией развития новых бизнесов с
использованием возможностей и накопленного опыта ГК «Росатом». На март 2018 года в компании
ООО «СМБ» работает 54 сотрудника.

Направления деятельности: геоинформационные системы (ГИС), услуги диагностики
автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, комплексный мониторинг особо охраняемых
объектов.

География реализации проектов на всей территории России.

Компания прошла сертификацию соответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2015.

ООО «Системы Мониторинга «Беркут» (ООО «СМБ») smberkut.ru –
предприятие Госкорпорации «Росатом», высокотехнологичная компания, 
осуществляющая деятельность с учетом программы Правительства России 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

Выступающий
Заметки для презентации
Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на стратегической сессии «Умный город - цифровые решения»Я представляю Компанию «Системы мониторинга «Беркут», которая является   разработчиком программного обеспечения и систем для решения задач в различных отраслях экономики.



Типы имеющегося оборудования и программного 
обеспечения
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Для полевых работ
‒ Мобильные лаборатории ДВК-05

(свидетельство RU.C.27.010.A №55112)

‒ Установка динамического измерения
упругого прогиба «Дип-Импульс»
(свидетельство RU.C.28.195.A. №62703)

‒ Динамометрический прицеп ПКРС-2РДТ
(свидетельство RU.C.27.070.A №54764)

‒ Рентгеновский плотномер «Кондор»
(свидетельство RU.C.31.005.A №58839)

Для камеральных работ
‒ Система видеопаспортизации дорог (сертификат № РОСС RU.СП15.Н00589)

Для анализа, представления и поддержки 
принятия управленческих решений
‒ Цифровая геоинформационная платформа «РУСАТОМ»
(свидетельство ФИПС № 2018610490)



Мобильная лаборатория АДС ЭД-02
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Лаборатория осуществляет измерение:

коэффициента уплотнения дорожного полотна с
помощью рентгеновского плотномера с точностью не
менее 98%;

измерение толщины слоев дорожных одежд с помощью
георадара с погрешностью не более 2 см на глубину до
40 см и не более 5 и 10 см на глубину соответственно
1,5 и 12 м в зависимости от используемых антенных
блоков (рисунок 3);

ширины дорожного полотна с помощью видеосистемы с 
точностью до 5 мм.



Инструментальный контроль состояния 
автомобильных дорог (ИКСА «Беркут»)
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Для более эффективного управления объектами дорожного хозяйства 
необходим единый ресурс, который сможет предоставить полную 
непротиворечивую информацию руководителям органов управления 
дорожных хозяйств, операторам. 
Необходимо обеспечить: 

• Консолидацию на едином ресурсе данных о текущей ситуации на дорогах
• Хранение баз данных о состоянии автодорог и подвижных объектов для составления 

аналитических отчетов и составления прогнозов 
• Оперативное предоставление актуальной информации о состоянии дорог широкому кругу 

потребителей 
• Получение обратной связи от участников дорожного движения о нештатной ситуации, состоянии 

дорожного полотна другой важной информации



Логика функционирования Системы
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Подсистема анализа и обработки входных данных

Подсистема предназначена для создания и ведения баз геопространственных данных. 
Программа позволяет осуществлять создание, редактирование, визуализацию, анализ векторной 

картографической информации

Основные функции:
разбор входных данных, в соответствие с 
определенными для них исходными форматами и 
приведение их в форматы хранения подсистемы 
хранения данных;
расчет агрегации данных с целью их корректного 
представления на различных масштабах отображения;
привязка данных к используемой географической 
проекции (геоиду);
дополнение объектов входных данных служебной 
атрибутивной информацией, необходимой для создания 
логически связанной модели данных;

идентификация оператора, осуществляющего 
загрузку данных;
регистрация операций получения и загрузки 
данных с привязкой ко времени и идентификатору 
источника данных
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Подсистема хранения пространственных и атрибутивных данных обеспечивает единообразное 
хранение в базе данных Системы и механизмы работы как с метаданными, так и непосредственно 

с геопространственными данными и связанной с ними атрибутивной информацией.

Основные функции:
 хранение географически привязанных данных измерений 
характеристик дорожного полотна;
 хранение растровых, векторных и табличных типов данных 
об объектах инфраструктуры;
 хранение  - фотоматериала, видеоматериала, данные 
лидарного сканирования, табличные данные;
 поддержка геопространственной реляционной модели 
(топологии, дорожные сети);
 обеспечение целостности пространственных данных;
 организация многопользовательского доступа к данным;
 разграничение прав доступа на уровне данных

Подсистема хранения данных
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Подсистема WEB-портала визуального представления эксплуатационного состояния автодорог 
предназначена для предоставления пользователям (физическим или юридическим лицам) доступа 

различного уровня к полной, объективной и достоверной информации о транспортно-
эксплуатационном состоянии автодорог, степени соответствия фактических и требуемых 

эксплуатационных свойств, параметров и характеристик

обеспечение агрегации отображаемых данных при масштабировании;
обеспечение возможности использования собственной картографической основы для визуализации геопривязанных данных;
обеспечение доступа к Web-порталу посредством протокола HTTPS для безопасной передачи данных

Основные функции:
отображение картографической информации, получаемой как из 
внешних источников, расположенных в сети Интернет, так и 
картографической информации, размещенной на серверах 
системы;
отображение характеристик состояния дорожного полотна, а 
также маркеров и условных знаков, соответствующих различным 
дорожным объектам (трещины, неровности, разметка, бордюры, 
знаки и т.д.), наложенных на картографическую информацию в 
виде отдельных слоев;
обеспечение возможности включения/отключения слоев 
характеристик, а также исходных данных на карте геопортала;
обеспечение возможности редактирования векторных объектов и 
связанной с ними атрибутивной информации при возникновении 
необходимости добавления, удаления и редактирования;
обеспечение отображения данных фото и видео контента, 
полученного с мобильной лаборатории в процессе проведения 
цикла измерений;
обеспечение возможности отображения информации, 
полученной после обработки данных лидарного сканирования;

Подсистема WEB-портала визуального представления 
эксплуатационного состояния автодорог
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Аналитическая подсистема

Аналитическая подсистема производит анализ и формирование отчётности по загруженным в систему 
данным в согласованных форматах и обеспечивает отображение аналитической и иной информации на 

электронных картах и космоснимках

Основные функции:
детализация отображаемой информации по
территориальному уровню, от масштаба всей страны до
масштаба анойар;
совместное отображение на электронной карте

йоксечитиланаинформации со всеми объектами
тематических слоев;
поиск данных по различным критериям, с
отображением результатов поиска, так же обеспечение
поиска по геоинформационным запросам с
отображением результатов поиска на электронной карте
геопортала;
представление данных и выявление пространственных
взаимосвязей и тенденций на рассматриваемой
территории, отображение на электронной карте динамику
выбранного показателя по различным мяиротирретв
заданном временном интервале;
анализ пространственного распределения
объектов и построение карт плотности, по различным
параметрам, на основе имеющейся информации и
отображение пространственного и временного
распределения исследуемых характеристик;

динамическая фильтрация данных в режиме реального времени в соответствии с фильтрами по различным срезам;
создание дашбордов, для представления информации о характеристиках дорожного полотна в виде различных диаграмм, позволяющих
визуально демонстрировать эффекты от наложения, противопоставления различных данных, приведенных в различных метриках. (по
времени, по территориям, и т.д.);
обеспечение создания различных аналитических отчетов;



11

Подсистема получения данных из общественных 
источников

Подсистема обеспечивает получение данных из общественных источников с использованием 
специализированных измерительно-регистрационных приложений для смартфонов

Основные функции:
пчадереа необходимой геопривязанной
информации о состоянии дорожного покрытия 
модулю обработки данных с привязкой ко 
времени и идентификатору источника данных;
прием регистрационных и 
аутентификационных данных пользователей 
мобильных измерительно-регистрационных 
приложений;
геопривязанная информация о состоянии 
дорожного покрытия с указанием времени и 
источника данных;
сохранение промежуточных данных сессии 
для обеспечения возможности возобновления 
процесса передачи при разрыве соединения;
клортноь полноты, корректности и 
целостности принимаемых данных на основе 
их внутреннего представления;
математическая обработка принятых данных 
с целью получения характеристик состояния 
дорожного покрытия



ПКРТИ. Описание проекта
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• Оценка текущей транспортной ситуации 
• Разработка рекомендаций
• Выбор и обоснование мероприятий

Задачи

• Прогноз транспортной ситуации для различных 
сценариев

Цель

«Оценка    принципиальных    вариантов    развития транспортной  инфраструктуры   и   
выбор предлагаемого   к   реализации варианта осуществляются с учетом 
результатов моделирования функционирования транспортной инфраструктуры»

Постановление №1440, п. 10

• Количественные прогнозы по сценариям
• Электронные таблицы и базы данных
• Графики и диаграммы
• Картографический материал

Результаты
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• Устройства выделенных полос ОТ
• Оптимизации организации дорожного 

движения
• Оптимизации режимов светофорного 

регулирования
• Обеспечения пешеходного движения
• Развития велосипедной инфраструктуры

Адресная программа и оценка 
потребности в финансировании 

План мероприятий по внедрению 
АСУДД и ИТС

Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) —
детализация ПКРТИ в части ОДД. Системные решения по организации
дорожного движения.

КСОДД. Основные результаты



Место ПКРТИ и КСОДД в системе документов территориального и 
транспортного планирования
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Компоненты единой интеллектуальной транспортной 
системы
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Автоматизированные системы управления дорожным 
движением; 

Автоматизированная система диспетчеризации и 
управления наземным городским пассажирским 
транспортом АСДУ НГПТ;

Система фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения; 

Система весового и габаритного контроля; 
Автоматизированные системы платных магистралей и 
железнодорожных переездов; 

Система управления парковочным пространством;

Метеомониторинг и автоматические противогололедные
системы; 

Автоматизированная система управления наружным 
освещением.
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Умный
город

Интеллектуальная
система управления

общественным
транспортом города и
дорожным движением

Многослойная городская
геоинформационная

система с
распределенным

санкционированным
доступом

Интеллектуальная
система управления

городским освещением

Единые городские
базы данных

(адресный справочник, регистр населения,
предприятий города)

Система
автоматизированного

управления ЖКХ

Прозрачная
информационная

система получения
обратной связи от

населения

Система общественной
безопасности - основа

“Умного города”

Интеллектуальное
адаптивное управление
дорожными знаками и

светофорными 
объектами

Интеллектуальные транспортные системы – элемент 
построения инфраструктуры Умного города



Создание цифровой модели автомобильных дорог

Диагностика 
автомобильных 

дорог
ИТС

Технологии, обеспечивающие 
движение беспилотных 

транспортных средств по 
автомобильным дорогам

Весогабаритный 
контроль

ИКСА-БЕРКУТ
Автоматизированные 

системы фиксации 
нарушений (АСФН) ИКСА-БЕРКУТ, 

ЦГП «РУСАТОМ»

Автоматические пункты 
весогабаритного 

контроля

Автоматизированные 
элементы дорожно-
транспортной сети

Единая цифровая карта дорог региона

ФВФ

Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Создание цифровой модели 
автомобильных дорог

Федеральный проект
«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства»

Региональные проекты субъектов РФ 

Мероприятие 1 Диагностика и оценка состояния 
автомобильных дорог

Мероприятие N… …

Согласованные требования, 
внесение изменений в 
соответствующие НПА

Пилотная отработка 
решений и механизмов в 

субъектах РФ

Тиражирование

Федеральный проект
«Дорожная сеть»
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Цифровая геоинформационная платформа «РУСАТОМ»

В рамках ОКР планируется создать ПТК ЕСКБЗ ОПО в составе линейки самостоятельных
систем, учитывающий многоуровневый характер решения задач обеспечения комплексной
безопасности и защищенности ОПО:

Геоинформационная платформа предназначена для формирования совокупного информационно-
навигационного ресурса  территории, предприятия, объекта на основе интеграции разнородных 

распределенных баз данных с электронными картами, данными ГЛОНАСС и дистанционного 
зондирования Земли

 формирование картографической отчетной документации в формате PDF на основе загруженных растровых и векторных данных;
 инструментальную разработку новых и обновление устаревших векторных картографических данных;
 повышение актуальности, достоверности и достаточности агрегированной информации, обеспечение оперативности и наглядности ее 
представления конечным пользователям;
 аналитическую обработку информации, включающую прогнозирование развития ситуаций и моделирование последствий принимаемых 
решений.

Основные функции:
 создание и ведение территориальных, отраслевых и других 
геопространственных баз данных (тематических слоев), в том 
числе с использованием систем ГЛОНАСС/GPS;
 получение, обработку, анализ, систематизацию, хранение и 
организацию доступа к оперативным и архивным данным ДЗЗ;
 создание геоинформационных веб-приложений для решения 
различных тематических задач на основе единого интерфейса 
управления для всех категорий пользователей;
 создание и подключение информационных ресурсов с 
использованием понятного для обычного (без специальной 
подготовки) пользователя интерфейса;
 возможность визуализации информации (данных), полученных 
от пользователей, в том числе с использованием мобильных 
средств связи (смартфонов и планшетов);
 управление многослойными моделями пространственных 
данных с целью повышения эффективности пространственного 
анализа и их наглядного отображения;
 формирование информационно-поисковых запросов по 
географическим объектам;



Цифровая геоинформационная платформа РУСАТОМ
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Отечественная геоинформационная платформа, позволяющая создавать полнофункциональные,
масштабируемые и надежные WEB- и облачные ГИС-приложения (проекты), интегрирующие различные
источники данных в удобной для пользователя форме.

Позволяет интегрировать разнородные платформы, информационно-аналитических систем и
информационных ресурсов.

Предоставляет пользователям возможность создавать собственные геоинформационные системы и
проекты.

Реализованные проекты:

Министерство промышленности и экономического 
развития Рязанской области

Система комплексного 
использования РКД Курской 

области
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Россия, 121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29, стр. 134, офис 104-105

Тел.: +7-499-112-00-01 доб.129
E-mail: rgushakov@smberkut.ru

Спасибо за внимание!
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