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IT RECRUITER 
Информационная карта №4 

Комплекс решений для умного города 

Задача Участников — предложить и в дальнейшем реализовать новые методы сбора и 
подготовки городских данных для обогащения данных в платформе городского акселератора 
и решения новых актуальных городских задач. Предпочтение должно отдаваться методам, 
позволяющим получить оперативные данные и основанным на применении машинного 
обучения и искусственного интеллекта.  

Общей целью перечисленных задач является получение возможности городскому 
акселератору обрабатывать уникальные (отсутствующие у других) городские данные. 

Задача №1 

Выявление поведения горожан в городе на основе публикаций в социальных сетях.  

Описание задачи:  

Поведение описывается конкретными действиями, совершаемыми горожанами в 
городе. Например, отдых, выезд на шашлыки, распитие спиртных напитков и прочее. 
Необходимо предложить и реализовать метод, позволяющий выявить такого рода активности 
из публикаций пользователей социальных сетей. Участникам необходимо самостоятельно 
выбрать социальную сеть (одну или несколько), выбрать сервис или источник данных, для 
фрагмента данных необходимо предложить алгоритм идентификации поведения горожан 
применительно к конкретным местам в городе. 

Разработанный алгоритм необходимо оценить на предмет точности.  

Задача №2 

Определение точек притяжения людей в городе на основе публикаций в социальных 
сетях и определение тематики активностей в этих точках. 

Описание задачи:  

Точки притяжения – это места в городе, которые притягивают горожан, и туристов чем-
то интересным. Тематика точек притяжения может быть разная – туристический центр, 
культурный объект, место сбора неформальных сообществ. Участникам необходимо 
самостоятельно выбрать социальную сеть (одну или несколько), выбрать сервис или источник 
данных, для фрагмента данных необходимо предложить алгоритм выявления таких точек 
притяжения. 

Разработанный алгоритм необходимо оценить на предмет точности. 
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Задача №3 

Определение точек негативного отношения людей в городе на основе публикаций в 
социальных сетях и определение причины негативного отношения. 

Описание задачи:  

Точки негативного отношения людей – это места в городе, которые вызывают споры и 
недовольство горожан происходящими там событиями. Это могут быть заброшенные корпуса 
заводов или места сбора людей, которые мешают окружающим жителям. Участникам 
необходимо самостоятельно выбрать социальную сеть (одну или несколько), выбрать сервис 
или источник данных, для фрагмента данных необходимо предложить алгоритм выявления 
таких точек притяжения. 

Разработанный алгоритм необходимо оценить на предмет точности. 

Задача №4 

Разработка инструмента мониторинга экологической ситуации в городе на основе 
разбора информации от станций измерения уровня загрязнения воздуха и воды. 

Описание задачи:  

Мониторинг экологической ситуации в городе производится на основе замеров 
показателей состояния воздуха, воды, радиации на стационарных станциях измерения. 
Результаты замеров публикуются в открытом доступе раз в сутки в формате MS Word 
(http://www.infoeco.ru/index.php?id=8880). Участникам необходимо разработать метод 
автоматического извлечения и распознавания данных автоматических замеров с 
последующей обработкой. Обработка должна включать приведение результатов замеров к 
универсальной шкале оценки экологической ситуации в районе замеров.  

Задача №5 

Определение зон криминальной активности на основе анализа публикаций пресс-
службы МВД. 

Описание задачи:  

Сведения о преступности в Санкт-Петербурге публикуются на нескольких профильных 
порталах города. Среди них официальный сайт МВД РФ (https://mvdrus.ru/region/91.html), 
группа в ВК (https://vk.com/public151203927), группа ДТП и ЧП (https://vk.com/spb_today) и 
ряд других. Участникам необходимо разработать метод автоматического извлечения и 
распознавания данных о преступности и определения из этих данных (а) места и (б) типа 
происшествия. Результат должен быть представлен в виде гео-слоя. 
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Задача №6 

Формирование полного набора данных по жилым домам на основе нескольких 
источников данных. 

Описание задачи:  

Сведения о жилых домах Санкт-Петербурга размещены на трех ресурсах: OSM, портал 
открытых данных СПб и портал жилищной инспекции. На всех этих ресурсах данные не 
являются полными в том смысле, что перечень домов и их атрибуты отличаются. Необходимо 
разработать метод, позволяющий автоматизировано объединять указанные наборы данных 
и формировать на их основе гео-слой. Дополнительно необходимо предложить порядок 
хранения адресов жилых домов. 

Задача №7 

Разработка метода оптимального планирования развития системы освещения города. 

Описание задачи:  

Система освещения города развивается на основе адресных программ, формируемых 
на несколько лет и включающих адреса улиц, парков, зданий и кварталов, подлежащих 
освещению или ремонту. Необходимо предложить алгоритм формирования оптимального 
плана освещения для Санкт-Петербурга при ограниченном финансировании. Участникам 
представляется информация о состоянии системы освещения и методах оценки стоимости 
объектов освещения. 

Задача №8 

Оценка озелененности города на основе данных изображений улиц. 

Описание задачи:  

Реальная озелененность улиц отличается от документированной по той причине, что 
не все зеленые зоны отражены в документах типа ЗНОП. Задача состоит в том, чтобы 
разработать метод оценки реальной озелененности улиц на основе анализа панорам 
изображений. 

Задача №9 

Оценка озелененности города на основе данных изображений со спутника. 

Описание задачи:  

Реальная озелененность улиц отличается от документированной по той причине, что 
не все зеленые зоны отражены в документах типа ЗНОП. Задача состоит в том, чтобы 
разработать метод оценки реальной озелененности территорий города на основе анализа 
изображений со спутника. 
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Задача №10 

Формирование сети кварталов на основе данных изображений со спутника. 

Описание задачи:  

Кварталом в общем смысле является территория города, огороженная дорогами или 
другими препятствиями, например водой. При наличии данных о сети улиц, выделение 
кварталов может быть произведено геометрически. При отсутствии таких данных кварталы 
могут выделяться на основе распознавания изображений со спутника. Участникам 
необходимо предложить алгоритм формирования гео-слоя кварталов как при наличии так и 
при отсутствии информации о сети улиц. 

Задача №11 

Определение типологии застройки городских кварталов на основе нескольких 
источников данных. 

Описание задачи:  

Типология застройки определяется наличием и способом размещения зданий на 
территории кварталов (города). Выделяют жилую застройку, свободную жилую застройку 
микрорайонного типа, территории озеленения, промышленные территории, водные 
объекты, историческую застройку и прочие. Участникам необходимо предложить алгоритм 
формирования гео-слоя кварталов с определением типа застройки квартала на основе 
открытых данных. 


