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КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ

Сферой деятельности компании является создание информационных систем, геоинформационных порталов, баз данных, корпоративных хранилищ, различных

информационных ресурсов, включая мобильные, настольные и web-решения, для повышения эффективности управления и комплексного решения вопросов

государства, бизнеса и общества.

Коллектив ТЕХНОКОМ имеет многолетний опыт проектирования, создания и сопровождения заказных комплексных информационных систем для органов

государственной власти, местного самоуправления, а также коммерческих компаний.

МЕТОДОЛОГИЯ

И КОНСАЛТИНГ

ВНЕДРЕНИЕ

И СОПРОВОЖДЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

И ТИРАЖИРУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Каждый проект, наряду

с внедрением информационных 

технологий, включает в себя 

методологическую, консультационную 

и экспертную поддержку Заказчика.

Собственные решения 

и современные технологии предоставляют 

широкие возможности при разработке проектных 

решений под конкретного Заказчика. 

Накопленный опыт позволяет предложить 

Заказчику оптимальную конфигурацию АПК, 

соответствующую поставленной задаче.

Компетенции нашей компании позволяют 

осуществлять все этапы проекта: от 

предпроектного обследования до внедрения 

и сопровождения. Там, где это удобно нашим 

Заказчикам. 



География работ компании

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра:
2013-2016 гг. – создание, развитие и сопровождение АИС «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (Дептруда и занятости Югры).

2016-2021 гг. – создание, развитие и сопровождение Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ТИС Югры).

2016-2021 гг. – создание и развитие ведомственных информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

- АИС «Строительство, энергетика и жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Депстрой Югры); 

- АИС «Реестр обращений граждан» (Аппарат Губернатора Югры); 

- АИС «Управление транспортом» (Депдорхоз и транспорта Югры); 

- АИС «Мониторинг развития информационно-коммуникационных технологий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Депинформтехнологий Югры); 

- АИС «Обработка полевых GPS-измерений»(Депнедра и природных ресурсов Югры);

- АИС «Статистика по делам Архивов» (Архивная служба Югры);

- АИС «Госкультохрана Югры» (Госкультохрана Югры); 

- АИС «Природопользование» (Депнедра и природных ресурсов Югры); 

- АИС «Единая информационная база домашних животных и животных без владельцев» (АИС «Домашние животные») (Ветслужба Югры).

Ямало-Ненецкий автономный округ:

2014-2021 гг. – поддержка и сопровождение информационно-аналитической системы Территориального банка данных Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(ГКУ «Ресурсы Ямала»).

2015-2016 гг. – развитие ИАС «Система экологического мониторинга Ямало-Ненецкого автономного округа» (Депприродресурс ЯНАО).

2019-2021 гг. – создание и развитие ИАС «Мониторинг недропользования по участкам недр местного значения» (Депприродресурс ЯНАО).

2019-2021 гг. – автоматизация услуг для Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО.

Проекты для коммерческих организаций:

2014-2016 гг. – поставка оборудования и программного обеспечения. Сертифицированный партнер Huawei и Hewlett Packard (БУ «Окружной центр ИКТ» ХМАО-Югры).

2016 г. – предоставление доступа к вычислительным ресурсам через Интернет, предоставление оборудования доступа (ООО «СофтДАТА»).

2016 г. – подготовка пространственных данных для загрузки в информационно-аналитическую систему Ямальского района (ООО «Компания СОВЗОНД»).

2017 г. – создание и изготовление картографических материалов высокого качества (ООО «РусГИС технологии»).

2019 г. – разработка прототипа системы автоматического установления связей между работами в планах-графиках работ 4-го уровня на основе исторических

данных (ПАО «Газпром нефть»).

2019 г. – разработка подсистемы оперативного обмена сообщениями, медиа-контентом между пользователями ИС Welllnfo (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»).

2020 г. – создание прототипа корпоративной геоинформационно-аналитической системы цифрового пространства инвестиционно-строительного комплекса

(ООО «Газпром ЦПС»).



Опыт и результаты

Положительный опыт применения программных решений компании в

реализации проектов для органов государственной власти подтверждается

результатами оценки работ на Всероссийском форуме лучших практик

региональной и муниципальной информатизации ПРОФ-ИТ, начиная с 2014 года.

2013 год – Номинация «IT в сфере безопасности и жизнедеятельности» (I место) – Территориальная информационная

система Ханты-Мансийского автономного округа в части мониторинга лесных пожаров

2014 год – Номинация «Системы для внутренней автоматизации» (II место) – Территориальная информационная система

Ханты-Мансийского автономного округа (ТИС Югры)

2015 год – Номинация «IT в обеспечении связи государства и общества» (II место) – Публичный информационный уровень

Территориальная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа (ТИС Югры)

2017 год – Номинация «Лучшее мобильное приложение» (I место) – Мобильные сервисы для оперативного управления

развитием региона (iTIS – Мобильное приложение ТИС Югры)

– Номинация «IT в Природопользовании и Охране окружающей среды» (III место) – Применение современных

технологий в сохранении природного богатства Югры посредством Территориальной информационной системы Ханты-

Мансийского автономного округа (ТИС Югры)

– Номинация «IT в сфере Дорожного хозяйства и транспорта» (III место) – Комплексный подход по управлению

воздушным, водным, железнодорожным и автомобильным транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

(АИС «Управление транспортом»)

2018 год – Номинация «Социальная поддержка» (II место) – Программный комплекс «Доступная Югра»

– Номинация «Государственное управление. Электронные услуги» (III место) – АИС «Мониторинг

исполнения государственных услуг в сфере строительства»

– Номинация «Лучшее мобильное приложение органов власти» (II место) – Мобильное приложение

«Транспорт Югры»



Концептуальная архитектура государственной системы

Мобильные решения Открытые данные и API

Формирование регламентированных

выгрузок для внешних потребителей

ГИС Архив
Поисковые 

решения

Формализованные 

отчеты Анализ данных

Автоматизация процесса 

предоставления 

услуг

Системы

сбора информации

Интеграционные

системы

Открытые данныеПоставщики информации (ОМСУ, Физические лица, 

Юридические лица, Подведомственные учреждения)
Юридические и физические лица

Интеграция 

СМЭВ 3.0.

Портал 

Государственных 

услуг

Электронные

сервисы

Сбор информации

Рабочий контур

Представление 

Концептуальную схему архитектуры фактически любой региональной государственной системы

можно представить тремя уровнями автоматизации: это уровень сбора информации, рабочий контур,

уровень представления данных. Компетенции портфеля решений компании позволяют

автоматизировать все уровни представленной схемы.

Шина данных

Авторизация

Федеральные органы

Администрирование 

системы

Импорт/экспорт из 

внешних форматов

ЕКС



Готовые решения – UIP_Eservice

Специализированное программное обеспечение UIP_Eservice (BPM решение) – это комплексное решение, позволяющее

автоматизировать бизнес-процессы, охватывающие все аспекты оказания услуг органами государственной, муниципальной власти и

предприятий с государственным управлением в части исполнения их полномочий, начиная от приема, обработки, помощи в вынесении

решения, анализа результатов и составления итоговой отчетности.

Ключевые проблемы при оказании услуг: территориальная 
удаленность заявителей, большой объем документов на 
бумажном носителе (при первичной подаче, обработке и 
последующем хранении) 

Преимущества:

• Единый инструмент по формированию заявления

на оказание услуги.

• Отсутствие необходимости личного присутствия

представителя Заявителя на всех этапах оказания

услуги.

• Представление, обработка и хранение документов в

электронном виде с подтверждением электронно-

цифровой подписи.

• Автоматическое информирование Заявителя

(посредством электронной почты и СМС-сообщений)

о статусе рассмотрения заявки .

• Ведение единого электронного архива первичных и

итоговых документов на уровне округа.

• Автоматизация процесса принятия решения

госслужащим в соответствии с регламентом.

• Предоставление итогового документа Заявителю,

заверенного ЭЦП.

• Формирование единого банка данных объектов услуг

по округу.

Автоматизированный 
программный комплекс принятия 
решения цифрового госслужащего 

на базе программного продукта 
UIP_EService

Аутентификация и подача документов посредством 

Единого портала государственных услуг РФ

Компонент BDSA-GIS в части работы с 

пространственной информацией

BDSA-Reporting – формирование реестров 

объектов

BDSA-Warehouse –

архив документов 



Готовые решения – BDSA-Reporting

Специализированное программное обеспечение BDSA-Reporting – это комплексное решение для работы с интерактивными

формами отчетности, создания аналитических, отчетных форм, форм сбора и загрузки данных, контроля наполнения форм и

визуализации этих данных на базе подготовленных моделей данных, а также позволяющий осуществлять распределенный сбор и

загрузку информации посредством функций импорта из различных источников.
Преимущества:

• Обеспечение пользователя инструментами сбора и просмотра

информации посредством формализованных форм отчетности как в

каталогизированном виде, так и в табличном.

• Встроенные механизмы для интеграции с ГИС-подсистемой и

инструменты создания пространственных объектов.

• Просмотр сводных аналитических отчетов.

• Контроль правильности вводимых данных по заданным правилам

(регулярные выражения или скрипты проверки).

• Блокировка данных на внесение изменений по завершении отчетного

периода.

• Разграничение доступа пользователей на просмотр и редактирование

данных.

• Предоставление и настройка механизмов импорта/экспорта из различных

форматов (Excel, XML, MDB и т.д.).

Табличный формат представления и ввода

Каталогизированный формат 
представления и ввода 

Импорт данных из внешних источников

Инструменты создания пространственных объектов



Готовые решения – BDSA-GIS

Специализированное программное обеспечение BDSA-GIS – это геоинформационное программное обеспечение, базирующееся на

веб-технологиях доступа к данным, пользователи которой могут просматривать, редактировать и анализировать пространственные

данные, не привязываясь к конкретному рабочему месту, и получать доступ к данным и функционалу системы через интернет прямо в

окне браузера. Система предназначена для визуализации, хранения и управления пространственными данным. Является базовой

платформой для дальнейшей разработки проектов под ключ (создание прикладных ГИС-систем, создание корпоративных или публичных

Геоинформационных порталов.
Преимущества:

• Поддержка базовых пространственных операций (разнородные выборки, масштабирование, измерение, наложение 

и т.д.). 

• Объединение пространственных данных в тематические рабочие наборы (карты).

• Просмотр атрибутивной информации по выделенным географическим объектам.

• Просмотр списка доступных опубликованных карт.

• Просмотр легенды слоев. 

• Поддержка различных типов картографических сервисов. 

• Редактирование и пакетная загрузка пространственных объектов. 

• Задание порядка отображения картографических слоев на карте.

• Создание, сохранение и удаление рабочего набора. 

• Использование одной из предустановленных подложек для создаваемых, а также отображаемых карт.

• Пространственный фильтр географических объектов слоя с помощью пользовательской геометрии. 

• Выборка и аналитика пространственных данных (раскраска объектов по различному атрибутивному составу). 

• Просмотр аналитических панелей, поставляемых аналитическим программным модулем BDSA-Reporting.

• Аутентификация пользователя через функции программного модуля BDSA-Warehouse.



Готовые решения – BDSA-Werehouse

Специализированное программное обеспечение BDSA-Werehouse – это комплексное программное решение, позволяющее

организовать сбор, хранение и классификацию разнородных, в том числе и слабоструктурированных данных, из различных источников.

Продукт может быть использован для создания корпоративных архивов, хранилищ данных разнородной информации, а также

корпоративных ECM систем.
Преимущества:

• Обеспечение интеграции разнородных систем.

• Обеспечение централизации хранения, обработки и доступа к данным.

• Каталогизация и хранение разнородных данных .

• Организация контроля доступа, администрирование пользователей.

• Ведение нормативно-справочной информации, эталонные справочники.

• Обеспечение поддержки версионности данных.

• Автоматизация процессов импорта/экспорта данных в различных

форматах.

• Встроенные механизмы интеграции с веб-сервисами.

• Обеспечение предварительной конвертации, препроцессинга данных,

поступающих из внешних источников посредством веб-сервисов.

Шина данных

Специализированные Web-вьюверы без 
возможности копирования информации

Сейсмические данные форматов segy, segd

Каротажные данные форматов las

Сканы документов форматов jpg, png, tiff, pdf 
и прочие

Спец. форматы проектных программных 
комплексов dxf



Готовые решения – Поисковый каталог

Специализированное программное обеспечение программного комплекса BDSA-Warehouse – это комплексное решение для

обеспечения контекстного поиска информации среди множества различных информационных ресурсов на основе описательных

метаданных объектов, уникальных характеристик места хранения, однозначно его идентифицирующих. Данный компонент расположен

вне хранилища данных и оперирует только ссылками и описательными характеристиками. Имеет функции автоматического обновления

по мере расширения хранилищ данных подключенных внешних информационных ресурсов.

Представление информации с разбивкой по 
тематикам

Преимущества:

• Обеспечение пользователя инструментами контекстного поиска по

вводимому словосочетанию.

• Возможность установки дополнительных критериев фильтрации данных

по вторичным атрибутам.

• Систематизация данных по тематическим группам.

• Обеспечение функциями формирования заказа данных.

• Просмотр информации без возможности копирования при помощи

встроенных вьюверов (каротаж данных, сейсмическая информация, скан

документов и т.д.).

Первичные данные (Архив)

Пространственные данные

Хранилище атрибутивных данных

Индексированная метабаза

поискового каталога

Поисковый

каталог

Разнородные критерии поиска данных



Готовые решения – Мобильный комплекс BDSA-GIS

Специализированное программное обеспечение (мобильный комплекс BDSA-GIS) – программное решение, предназначенное для

обеспечения удаленного доступа пользователей с мобильных устройств к пространственной и атрибутивной информации, размещаемой

на ГИС-сервере и хранилище. Предоставляет возможность работы в онлайн и офлайн (предварительно выгрузив необходимые данные

на Ваше устройство) режимах, инструментарий доступен как при работе в офисе, так и во время поездок по труднодоступным местам с

ограниченной или отсутствующей связью с сетью интернет.

Преимущества:

• Просмотр списка доступных на ГИС-сервере картографических сервисов и слоев. 

• Загрузка и просмотр на устройстве пространственной информации из подготовленных посредством 

программного модуля BDSA-GIS рабочих наборов. 

• Отображение карт, состоящих из слоев (слои могут быть из онлайн и офлайн источников). 

• Выполнение навигации по карте. 

• Включение/отключение видимости слоев, задание параметров прозрачности слоя. 

• Управление порядком отображения картографических слоев на карте. 

• Создание, сохранение и удаление рабочих наборов. 

• Использование одной из предустановленных подложек для создаваемых, а также отображаемых карт. 

• Выгрузка на устройство пространственной и атрибутивной информации. 

• Просмотр атрибутивной информации по выделенным географическим объектам. 

• Просмотр аналитических панелей на мобильном устройстве, поставляемых аналитическим 

программным модулем BDSA-Reporting. 

• Аутентификация пользователя на устройстве через функции программного модуля BDSA-Warehouse

с возможностью локальной аутентификации пользователя при работе в Offline режиме.

BDSA-GIS

BDSA-Warehouse

BDSA-Reporting

iGIS-Mobile

Сервисы

взаимодействия



Готовые решения – Программный комплекс цифрового госслужащего (на базе продукта UIP_Eservice)

Программный комплекс является ключевым компонентом в автоматизации процесса взаимодействия государственных органов с населением и юридическими лицами

для формирование единой цифровой среды взаимодействия с целю исключения бюрократических процедур и повышения прозрачности и открытости во взаимодействии

государства и общества.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Функционал программного комплекса позволяет в Online

режиме без привлечения программистов и специалистов технического

профиля настроить в графической среде любой бизнес-процесс и регламент

взаимодействия государственного органа с обществом.

Зарегистрировать заявление

Ответ  направлен компании

Заявление с 
приложениями

да

Рассмотреть заявление

Принять решение об отказе в 
выдаче информации

Имеются основания 
для отказа в выдаче 

информации

Подготовка информации, 
запрашиваемой по заявлению 
по результатам  визуального 

определения наличия или 
отсутствия пересечений

нет

Поступило заявление

Подготовка и отправка ответа

Зарегистрированное 
заявление с 

приложениями;
Картографические 

материалы

Информационный ресурс 

Департамента

Письмо - 
ответ

Массив данных на ПК 
специалиста департамента по 

ранее рассмотренным 
заявлениям

Зарегистрированное 
заявление с 

приложениями



Готовые решения – Программный комплекс цифрового госслужащего (на базе продукта UIP_Eservice)

ПРЕИМУЩЕСТВА: Посредством графического интерфейса системы реализована возможность настройки динамических экранных форм системы с различным

сложно-структурированным атрибутивным составом.

УРОВЕНЬ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ФОРМЫ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Готовые решения – Программный комплекс цифрового госслужащего (на базе продукта UIP_Eservice)

Интеграция с RPA-модулем (роботизированная автоматизация

процессов) при реализации бизнес-процессов обработки

заявлений позволяет автоматизировать рутинные действия

чиновника, и дает возможность в автоматическом режиме

взаимодействовать и внешними информационными ресурсами

используемыми при оказании услуги, даже для тех систем, для

которых невозможно, или нецелесообразно реализовать

интеграцию на программном уровне.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Действия сотрудников в системе строго отслеживается и направляется в соответствии с утвержденной и настроенной веткой

статусов в системе в соответствии с принятыми процессами и регламентом государственного органа.



Готовые решения – Программный комплекс цифрового госслужащего (на базе продукта UIP_Eservice)

ПРЕИМУЩЕСТВА: На основе накопленных данных (первичные документы, параметры электронных заявлений, итоговые решения) по результатам взаимодействия

государства и общества, формирование аналитических массивов информации для последующей выработки вектора развития региона и принятий решений.

Формирование инвестиционной карты региона на основе автоматизации услуг по выдаче разрешений на объекты капитального строительство и актов ввода в эксплуатацию

объектов нефтегазового промысла.

ХРАНИЛИЩЕ

Аутентификация и подача документов на оказание услуги 

посредством Единого портала государственных услуг РФ на 

обработку и в систему

Обработка электронных заявлений с использованием

механизмов программного комплекса (Анализ

комплектности, содержание материалов, выполнение

математических и пространственных операций,

принятие решений)

Формирование в автоматическом режиме архива первичных, 

атрибутивных и пространственных данных. 

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Сметная документация, 

пространственная привязка

Модуль обработки 

данных

По материалам сметных расчетов выявление потребностей 

материальной базе, рабочей силы и т.д. Территориальная 

привязка объектов строительства.
Предоставление пространственных и атрибутивных сервисов 

для публикации на инвестиционных порталах

Инвестиционные порталы



Готовые решения – Региональная информационная система о домашних животных и животных без владельцев

ПРЕИМУЩЕСТВА: Повышение эффективности деятельности исполнительных органов власти в сфере ветеринарии, их подведомственных учреждений, организаций,

осуществляющих отлов и содержание домашних животных без владельцев, как единой целостной системы по выявлению, предупреждению, локализации распространения

заболеваний, общих для домашних животных и человека, за счет проведения мероприятий по цифровой трансформации процесса обращения с домашними животными и

животными без владельцев.

ЕДИНАЯ

БАЗА

Контроль и отчетность

Ведение реестров животных

ИОГВ и ОМСУ в сфере 
ветеринарного контроля

Организации по отлову, Приюты, Ветцентры, Ветклиники Приюты

Население

СЛУЖЕБНЫЙ

КОНТУР

ПУБЛИЧНЫЙ

КОНТУР

Электронный
паспорт

животного

Владельцы животных

Публикация информации о 
животных на портале

Получение информирования, 
подача заявок на отлов и 

объявлений о находке/пропаже 
животных

предназначен для организации работы специалистов объектов

автоматизации и содержит полный функционал по ведению и

использованию информационного ресурса Системы

доступен для широкого круга населения. На

портале собраны полезные инструменты и

дополнительная информация

Информация о домашних 

животных, их электронных 

паспортах доступна владельцам 

в своем личном кабинете

Информация о животных находящихся в приютах опубликована в специальном разделе «Мы ищем

дом», доступном для всего населения. Где неравнодушные люди могут подобрать себе нового питомца.

Таким образом система способствует формированию ответственного отношения к животным у граждан

Для контроля эффективности использования бюджетных средств выделяемых

на организацию отлова и содержания животных, в системе реализован

функционал мониторинга расходования средств, в т.ч. субвенций из региона, с

привязкой к фактическим данным по отлову и содержанию животных

Использование региональной системы по домашним животным, повышает прозрачность процесса обращения с

животными. Теперь информация об электронных чипах всех зарегистрированных или отловленных животных

заносится в единую БД, что позволит идентифицировать и проследить судьбу каждого животного



Демонстрация решений

Спасибо за внимание!

тел. +7 (3452) 39-31-33

mail@technocom.tech

www.technocom.tech

625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова,

д.1, стр.5, Бизнес-центр «Нобель-Парк» 

ИНН 7204196795, КПП 720301001, ОГРН 1137232059744

Дополнительную информацию вы можете получить, обратившись по телефону или по электронной почте


