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О Компании ИТП «Град»
 Дата основания – 2003 год

 Более 2000 проектов в 50 регионах страны

 Направления деятельности: Комплексное градостроительное 

проектирование и создание информационно-аналитических систем 

управления развитием территорий

Информационные системы и градостроительное проектирование

Градостроительное проектирование
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Региональная ИСОГД Тюменской области
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Общее количество документов,  
размещенных в ИСОГД ТО, связанных с 

пространственными объектами

более 200 внутренних пользователей

в 26 муниципальных образованиях

более 1 млн пространственных 

объектов учета

более 8Tb оперативных данных

2009http://isogd.72to.ru/



Региональная ГИС Омской области

2011

http://geo.omskportal.ru/



Интерактивная карта ГП Симферополя, Крым
https://sim.itpgrad.ru/portal/public

2014

Выбраны новые технологии 

на базе открытого ПО:



Новая версия ГИС на базе открытого ПО 
https://ias3.itpgrad.ru

2014
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Градоустройство 3

Информационно-аналитическая система управления



Необходимость обновления ПО 

ИСОГД Тюменской области

C 2012 года в рамках ИСОГД Тюменской области 

активно развивается предоставление государственных 

и муниципальных услуг в сфере строительства в 

электронном виде, функционал по обеспечению 

публичности градостроительной деятельности

7 типов сервисов приема заявлений с ЕПГУ 

(всего более 100 сервисов)

15 сервисов запроса сведений (6 поставщиков) 

и 9 сервисов предоставления сведений в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия

2015



Необходимость обновления ПО 

ИСОГД Тюменской области

Предпосылки к развитию Системы (2009 -> 2015):

– рост числа пользователей и интеграционных сервисов,

– развитие каналов связи позволяет централизовать 

информационные ресурсы и отказаться от локальных серверов,

– увеличение количества данных и развитие аналитического 

функционала информационной системы, новые функциональные 

требования,

– необходимость обновления устаревших версий ПО (используется 

Oracle Database Standard Edition версии 10g r2) в связи с 

накопленным количеством ошибок, вопросов совместимости и 

задач развития. Используемая редакция выпущена в 2005 году.

2015



Планирование миграции на примере 

ИСОГД Тюменской области

Вариант 1. Обновление версии СУБД.

– необходимость обновления Oracle Database на Enterprise Edition с опцией Spatial

1шт. процессорная лицензия – 47500 $ + 17500$ без учета поддержки. 

Более 4 млн рублей за лицензирование каждых 2 ядер =

Около 300 млн на обновление всей инфраструктуры, более 120 млн в 

централизованном варианте.

Общая стоимость обновления СУБД превышает стоимость создания системы, без учеты 

стоимости лицензий MapXtreme.

Вариант 2. Переход на открытое ПО.

– необходимость конвертации ранее накопленной информации с сохранением 

настроенных бизнес-процессов

– необходимость переработки и развития функциональных возможностей Системы 

без увеличения трудозатрат на разработку и последующую поддержку

– требуется осуществление пилотного проекта, для отработки процесса перехода

Около 30 млн с учетом внедрения.

2015



Осуществление пилотного проекта

2015Мониторинг реализации строительства объектов транспортной инфраструктуры



Инструменты, используемые для перехода

●Ora2pg (http://ora2pg.darold.net/)

– Конвертирует БД Oracle и MySQL в PostgreSQL

– Требует Perl

– Сложная настройка для Windows

●GDAL

– Конвертация растровых и векторных данных

– Перепроецирование

– многое другое

●Shp2pgsql

– Загружает данные из .shp в БД PostgreSQL

●MapInfo EasyLoader

– Загружает данные в форматах MapInfo в БД PostgreSQL

2015

http://ora2pg.darold.net/


Что было потеряно с переходом 

на PostgreSQL?

● Некоторые функции (NVL, NVL2)
– переписали на coalesce, case;

● Пакеты (packages)
– вместо них используем схемы;

●Простоту и удобство мониторинга запросов 
– можно только через pg_stat_activity, log-файлы;

●Подсказки (Oracle Hint);

●Возможность управления транзакциями в блоках и 
процедурах (автономные транзакции – полезно для 
логирования).

2015



Что приобрели с PostgreSQL?

●Подобие языков PL/SQL и PL/pgSQL

●Широкие возможности PostGIS:
– Работа с GeoJSON
– Понятность
– Более широкий функционал по сравнению с Oracle Locator

●Процедуры на Python

●Более простой процесс администрирования

●Развитое активное сообщество

2015



Что умеет PostGIS и не умеет Oracle Locator?

● Получение данных о MBR объекта и центроиде

● Формирование буферов

● Получение информации о геометрии 

(площадь, длина, периметр, число точек и пр.)

● Пространственные операции Union, Difference и пр.

2015

Что умеет PostGIS и не умеет Oracle Spatial?

● Разрезать коллекцию геометрий полилинией - st_split;

● Наверняка что-то ещѐ...;)



Как решили вопрос с GIS?

2015

Геоинформационная система
(географическая информационная система, ГИС или GIS) —
система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 
данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.

- QGIS
- ГИС Панорама
- ГИС Ингео
- Аксиома.ГИС

- ArcGIS (ArcMap) ESRI

- MapInfo

1. Инструментальные ГИС:



Как решили вопрос с GIS?

2015

MapXtreme SDK

2. ГИС в отраслевых приложениях (Геофонд для ИАС «Градоустройство»):

Oracle Locator (Spatial)
+ + +



Возможности открытых платформ в области ГИС

Возможности 

открытых 

клиентских и 

серверных 

платформ

2015. 

Laurent Jégou



Опыт использования открытого и 

российского ПО в Омской области

2016

Развитие муниципальной ГИС г. Омска, интегрированной с 
Региональной ГИС осуществляется на базе ПО Градоустройство 3, 
ПО PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, Leaflet:



Опыт использования открытого и 

российского ПО в Сахалинской области

2016

Развитие Региональной ГеоИС осуществляется на базе ПО 
Градоустройство 3, ПО PostgreSQL, PostGIS, Geoserver, Leaflet.



Новые задачи на основе ГИС и ИСОГД

Учета и визуализации данных

Решению аналитических задач,
в целях повышения эффективности 
управленческих решений и 
автоматизированного контроля их 
исполнения

От задач

Переход к



Мониторинг реализации 

градостроительной политики



ИАС Градоустройство 3 – независимость

Информационно-аналитическая система поддержки принятия управленческих 

решений, объединяющая:

– геоинформационную систему (GIS) для учета, регистрации, хранения, аналитической 

обработки и предоставления потребителям пространственной и атрибутивной 

информации, автоматизации задач мониторинга реализации градостроительной 

политики.

– систему управления бизнес-процессами (BPM), для автоматизации процессов, в том 

числе процессов предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде.

http://ias3.itpgrad.ru/

Крупнейшие пользователи:

• Тюменская область 

• ХМАО-Югра

• Сахалинская область

• Омская область

• Новосибирск

• Новокузнецк

• Киев

• Сургут

• Нижневартовск и др.

http://ias3.itpgrad.ru/


Спасибо за внимание!

Пожалуйста, Ваши вопросы!
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