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Организация функционирования «умного города» 

с использованием региональной государственной 

типовой цифровой платформы «Умный город 

(регион)»



Система «Умного города»

Внешние ИС и ИР

ЦОД 

инфраструктурного 

оператора

Регулятор

• Управление

• Регулирование

• Координация

• Планирование и 

развитие

Координационный центр

Администрация

Население

Бизнес-сообщество

Внешние сервисы IoT платформы

• Сбор и обработка 

данных в реальном 

времени

• Управление объектами

ЦП
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• Повышение и 

контроль 

компетенций 

персонала

Центр компетенций

Оператор
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ЦП «Умного города» 
области 

ответственности

Оператор ЦПУГ
РУП «Центр цифрового 

развития» 

Оператор ЦПУГ в части 

республиканских сервисов

Региональные Офисы 

цифровизации в части 

областных и районных 

сервисов

Координационные 

центры «умного города» 

в части развития сервисов 

и взаимодействия с 

пользователями

Инфраструктурный 

оператор

РУП «Белтелеком» 

Сервисы и 
приложения

Ядро

 Для администраций (ERP) Для населения Для бизнеса Для туристов

Управление непрерывностью Сервисы кибербезопасности Авторизация 

Журналирование Управление порталами Другие

Конструктор электронных сервисов

Библиотека шаблонов и 
проектов

Управление бизнес-процессами

Интеграционная шина (API) Администрирование платформы Контейнеризация и оркестрация микросервисов

Сервисы ядра

Платформа разработки

Интеграция

Платформенные прикладные сервисы

Текущее управление

Общесистемные сервисы

Рейтинги

Обратная связь

Нотификация

Аналитика

Среда моделирования

Цифровой двойник

Развитие и стратегическое 
планирование

Картография Справочно-поисковые

Биллинг

Обеспечение

Защиты информации

Инфраструктура операторов электросвязи 

Инфраструктура
Передача данных Хранение данных Обработка данных

Каналы Единый портал Региональный портал Мобильные приложения Порталы приложений

Локальные озера данных Репозиторий актуальных данных Архив данных Репозиторий НСИ и каталогов

Инструменты управления данными
Данные



Инфраструктурный 
оператор УГ

Оператор УГ

Региональный ОЦ

КЦ УГ

Инфраструктурный оператор УГ

Оператор УГ

Региональный ОЦ

КЦ УГ

Региональный ОЦ Региональный ОЦ

КЦ УГКЦ УГ

Объединение нескольких ЦП «Умного города» в систему «Умные города Беларуси»

Инфраструктурный 
оператор УГ

Оператор УГ

Региональный ОЦ

КЦ УГ

Инфраструктурный 
оператор УГ

Оператор УГ

Региональный ОЦ

КЦ УГ
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Внешние абоненты для платформы «умного города (региона)» 

Межведомственные цифровые платформы

Отраслевые цифровые платформы

IoT-платформы

Иные поставщики данных

 Общегосударственная автоматизированная информационная система;
 Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система

 Цифровая платформа управления социально-экономическим
развитием;

 Централизованная информационная система здравоохранения;
 Республиканская информационно-образовательная среда;
 Цифровая платформа Министерства внутренних дел;
 Цифровая платформа отрасли связи и информатизации;
 Цифровая платформа социально-трудовой сферы;
 Цифровая платформа Министерства промышленности;
 Госстройпортал;
 Национальный геопортал;
 АИС «ДомУчет»

 Унифицированная система управления, контроля и учета информации
инженерных систем интеллектуальных зданий;

 Программно-аппаратный комплекс «SMART-платформа»;
 Интеллектуальная транспортная система в Республике Беларусь;
 Система онлайн-мониторинга состояния компонентов окружающей

среды;
 Республиканская система мониторинга общественной безопасности;
 Платформа «Видеоконтроль»

 Национальный портал открытых данных;
 Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями

Республики Беларусь;
 Единая (интегрированная) республиканская информационная система

учета и обработки обращений граждан и юридических лиц;
 Государственные информационные ресурсы: Регистр населения,

Единый реестр АТЕ и ТЕ, ЕГР и т.д.
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К основным системам и организациям, взаимодействующим с 
«умным городом» (его цифровой платформой) относятся:

• – регуляторы (Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь);

• – оператор типовой региональной государственной цифровой платформы «Умный город (регион)» (РУП «Центр 
цифрового развития»);

• – инфраструктурный оператор и другие операторы электросвязи;

• – оператор межведомственных информационных систем (РУП «Национальный центр электронных услуг»);

• – сетевой центр компетенций (УО «Белорусская государственная академия связи» и его филиалы); 

• – органы управления отраслями (Министерства, Концерны); 

• – территориальные (областные, городские, районные) органы управления (советы депутатов, исполкомы);

• – офисы цифровизации (республиканский, отраслевые, областные и пр.);

• – организации (предприятия) отраслевой принадлежности, расположенные на территории «умного города»;

• – коммерческие организации, общественные объединения и другие организации, расположенные на территории 
«умного города» и не имеющие отраслевой принадлежности;

• – организации (предприятия) – владельцы IoT территориально-распределенных систем, расположенные на 
территории «умного города» и участвующие в управлении городским хозяйством (имуществом и т.п.);

• – организации (предприятия) – владельцы автоматизированных систем реального времени, расположенные на 
территории «умного города» и участвующие в управлении городским хозяйством (имуществом и т.п. на территории 
«умного города»);

• – соседние «умные города». 6



Инфраструктурный оператор

«Умные города 
Беларуси»

ОАИС

Общегосударственные 
ИС и ИР

ЕС ИФЮЛ

Предприятия и 
организации отраслей

Отраслевые ЦП

Отраслевые ОЦ

Оператор

Региональные ОЦ К Центры УГ

IoT системы

АС системы РВ

Коммерческие и 
общественные 
организации

РегуляторИсполкомы
областные, 

городские, районные

Организация информационного взаимодействия
системы «Умные города Беларуси»
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Обеспечение  функционирования системы «Умные города Беларуси»
Вид Функции и задачи Исполнитель

Техническое Инфраструктурный оператор РУП Белтелеком

Программное (системное) Администрирование системное РУП Белтелеком

Программное (специальное) Администрирование СПО РУП ЦЦР

Программное (прикладное) Администрирование сервисов и политика 

безопасности

Региональные ОЦ

Регулятивное Регулятор МСиИ

Аналитическое Оператор, Региональные ОЦ РУП ЦЦР и др.

Информационной безопасности Инфраструктурный оператор, оператор РУП Белтелеком и РУП ЦЦР

Организационное прикладное Управление функционированием сервисов Координационные центры и 

Региональные ОЦ

Организационное системное Управление функционированием системы РУП ЦЦР и Региональные ОЦ

Методическое Повышение и контроль компетенций 

персонала

Сетевой центр компетенций (УО БГАС и 

филиалы)

Развитие Функциональное Координационные центры

Программное и технологическое РУП ЦЦР и Региональные ОЦ

Научное сопровождение ЦПИ ОАО Гипросвязь
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Республика Беларусь,

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24
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Тел.: (+375 17) 293 81 30 

E-mail: potetenko@giprosvjaz.bу

9


