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Уникальная система вводится в эксплуатацию в го-
родской газораспределительной организации Санкт-
Петербурга. Видеостена, построенная ООО «АНТ-Информ» 
в технологическом помещении диспетчерской службы ГРО 
«Петербурггаз», является составной частью системы управ-
ления пространственными ресурсами (СУПР), созданной 
на базе географических информационных систем (ГИС). 
Именно в видеодиспетчерской будет визуализироваться 
единая модель инженерной сети предприятия, наложен-
ная на карту города. 

Система позволяет в режиме реального времени отсле-
живать передвижение машин аварийной службы, выбирать 
оптимальный маршрут следования с учетом интенсивности 
движения (пробок). С помощью этой системы диспетчер мо-
жет оперативно получать информацию о месте возможной 
аварии, газопроводах и газовом оборудовании и переда-
вать ее сотрудникам аварийной службы. 

Видеодиспетчерская уже запущена, но пока работает «не 
на полную мощность». Система продолжает совершенство-
ваться, приобретая новые возможности. 

Работа над проектом началась в 2006 году, когда для соз-
дания системы управления пространственными ресурсами,  
а также реализации планов последующей государственной ре-
гистрации прав города на комплексы газораспределительных 
сетей «Петербурггаз» провел открытый конкурс. Победу одер-
жала компания «ПРАУД эксперт» (аудиторско-консалтинговая 
группа ПРАУД). Предложенная и реализованная специали-
стами компании технология позволила существенно снизить 
затраты за счет исключения дублирующих и малоэффек-
тивных процессов. Партнерами в этом проекте выступили  
ЗАО «ЛИМБ» и московский офис корпорации Intergraph. 
Для создания СУПР в 2007 году была выбрана система  
G/Technology, разработанная корпорацией Intergraph (США). 

Базовым масштабом в соответствии с действующими 
нормативными требованиями для инженерных сетей был 
выбран масштаб 1:500, который позволяет обеспечить точ-
ность идентификации объектов на местности. 

В настоящий момент СУПР содержит подробнейшую схе-
му газораспределительной системы компании «Петербург-
Газ», наложенную на полную картографическую карту Санкт-
Петербурга, и отображает следующие элементы: 

Видеостена позволит диспетчерам «ПетербургГаза» более эффективно 
отслеживать состояние газораспределительной сети, а аварийной 
службе – ликвидировать аварии. 

Вся сеть – как на ладони
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Анатолий Аристов, директор по учету и регистрации недвижимости компании «ПРАУД эксперт»:  

– Особенностью СУПР является существенная детализация газовых объектов. Ведь система в целом – это 
не только дома и сети. Это прежде всего детальное позиционирование всех более-менее значимых элемен-
тов газораспределительной сети с их пространственно-логическими связями. Это техническое описание 
каждого элемента в виде семантических данных. Это отдельный слой собранной информации о ведом-
ственных газораспределительных сетях, находящихся на обслуживании. Это сопутствующая информаци-
онная база о соседних и пересекаемых инженерных сетях. 
Кроме того, в результате проведенных нами работ создан задел для прохождения кадастрового учета объ-
ектов недвижимости. Все сети сгруппированы «по комплексно». Таким образом, созданы предпосылки для 
последующей государственной регистрации этих сетей.

– земельные участки 
– водные объекты 
– дорожную сеть 
– железнодорожные и трамвайные пути 
– здания 
– административное покрытие 
– кадастровые планы Санкт-Петербурга и пригородов 
– трубопроводы высокого, низкого и среднего давления, 

устройства электрохимзащиты, крупных потребителей газа 

Каждый объект на карте дополнен подробной информа-
цией. Выбирая конкретный объект, вы можете получить до-
ступ к описанию его свойств, перечню документов, данных  
о собственности и т.д. Отметим, что для объектов инфраструк-
туры Санкт-Петербурга информация краткая, а по объектам 
ГРО «ПетербургГаз» – более детализированная. 

В СУПР заложен мощный пакет анализа данных, позво-
ляющий мгновенно найти сооружения электрохимзащиты, 
участки газопровода, газораспределительные подстанции, 
потребителей газа, здания по порядковому номеру, адресу 
объекта или части адреса.

Технически видеодиспетчерская – это 12 проекционных 
мониторов, соединенных специальным оборудованием  
в один видеоблок размером 6,3 х 2,7 м.

Как отметил начальник отдела автоматизации произ-
водственных процессов ГРО «ПетербургГаз» Антон Ванин, 

на видеостене будет отражаться информационная система, 
которая консолидирует данные из различных приложений: 
«Сегодня у нас есть различные приложения, построенные 
под определенные задачи подразделений. Но, так или ина-
че, часть информации из этих приложений необходима дис-
петчерской службе, поэтому станем строиться специальное 
программное обеспечение, на которое будет выборочно вы-
водиться информация по подразделениям».

По его словам, на экран будет выводиться графическая 
часть ГИС – картографическая подложка города и специали-
зированные слои: газовые сети, информация о пробках, 
движение аварийных машин по городу, данные систем теле-
метрии УЭХЗ, ГРП и т.д.

Другой особенностью СУПР является уникальная возмож-
ность постоянного обновления: для упорядочивания инфор-
мации и оперативной актуализации геоинформационной 
системы предусмотрены так называемые красные слои. 
Сотрудник эксплуатационного подразделения, внесший из-
менения в газовое хозяйство ГРО «ПетербургГаз», обнару-
живший в нем неточность или желающий пополнить инфор-
мацию в базе данных, делает пометки на карте «красным 
слоем». При помощи графических изображений и текстовых 
комментариев он фиксирует всю необходимую информацию 
и отправляет в электронном виде пометки «красного слоя» 
в группу ввода информации. В группе ввода каждое письмо 
обрабатывается, анализируются пометки и вносятся измене-
ния в базу данных. ■

Клиентская часть СУПР


