
«РусГИС» - НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ 

РЕГИОНА



ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

• Цифровая экономика

• Зачем нужны цифровые модели

• РусГИС – платформа для создания цифровых моделей



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНА

База знаний для поддержки  принятия 
решений по управлению регионом

БД Отраслевых моделей: 
Имущественный, лесной, дорожно-

транспортный комплекс, ТЭК, и прочие.

Соцдемография, POI, 3D модели

БД описания состояния территории:

Единая электронная картографическая 
основа (ЕЭКО) - Ортофотопланы и 
ЦММ

Для развития региона в концепции 

цифровой экономики, необходимо 

наличие единой актуальной БД 

описания территории  – цифровой 

модели региона



ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ?



ТРАНСПОРТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ

• Планирование развития территории

с учетом текущей и будущей 

транспортной нагрузки

• Моделирование транспортных 

потоков

• Управление общественным 

транспортом



ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

• Лучшее понимание 

• Больше надежность

• Меньше проблем

• Меньше стоимость



ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ



ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА



«РусГИС» – ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНА



КАК РАБОТАЕТ «РусГИС»



ЭКОСИСТЕМА ОТРАСЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ



ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 

В «РусГИС»



ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Возможности комплекса:

• Выявление объектов, не участвующих в 

налогообложении.

• Выявление ошибок в учете объектов.

• Выявление и учет неразграниченных земель.

• Выявление и  формирование отчетов по 

объектам, по которым нет данных о поступлении  

арендных платежей.

Повышение собираемости налогов на имущество

физических лиц



Система позволяет

показать результат работы в виде 

графиков и диаграмм.

В среднем в результате 

аналитики дополнительно 

выявляется:

• 5-10% по ЗУ

• 40-60% по ОКС

ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ



• Задачи лесоустройства.

• Выявление мест незаконных 

вырубок.

• Мониторинг лесных пожаров.

• Оценка ущерба.

• Контроль состояния лесного фонда.

ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

1. Паспортизация и ремонт дорог

2. Обеспеченность парковками 

3. Выявление очагов аварийности

4. Аналитика по дорогам



• Паспортизация полей

• Выдача и контроль за освоением субсидий

• Отслеживание состояния посевов

• Мониторинг работы с/х техники

• Контроль агрономического планирования

• Выявление налоговых и земельных нарушений

• Мониторинг пожаров

ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



• Ведение топологически связной

модели сети

• Учет и моделирование аварий

• Планирование ремонтных работ

• Повышение эффективности

ОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ



ПРЕИМУЩЕСТВА «РусГИС»



ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

• Мобильное приложение (iOS, Android)

• Мониторинг транспорта и датчиков

• Сетевые топологии (инженерные сети)

• Новая аналитика (зоны доступности, 

температурные карты, презентационные 

панели).

• Модуль для сельского хозяйства

План до конца 2017г.:



УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Пользователь «РусГИС» может быстро:

• оценить общую картину 

или погрузиться в детали по 

конкретному объекту,

• найти всю связанную с объектом 

информацию,

• построить аналитические карты и 

диаграммы для отчетов.



ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ГРАЖДАН

Интерактивные сервисы для граждан:

• Мониторинг уборки снега, состояния дорог, 

движения транспорта, экологии, 

спортивных мероприятий и т.п.

• Информация об оказании государственных 

и муниципальных  услуг(ДОУ, школы, 

больницы, и т.п.) .

• Полезная информация: карты покрытия 

сотовой связи и пр.



ЭКОНОМИЯ

• Экономия на развертывании – нет толстых 

клиентов

• Экономия на консолидации закупок геоданных и 

геосервисов.

• Экономия на сопровождении и закупке ПО 

различных вендоров для отраслевых задач.

• Экономия на приобретении партнерских решений 

и сервисов.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВЫВОДЫ

• Единая цифровая модель региона –

основа эффективной системы 

управления.

• «РусГИС» – первая национальная ГИС 

платформа, ориентированная на 

создание цифровой модели региона.



Попробуйте  «РусГИС»!

«Ростелеком» – Ваш проводник на пути к 
созданию цифровой модели территории.

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

geo@rt.ru


