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Мобильная презентационная система ТИС Югры - позволяет отображать в виде презентационных 

панелей на мобильных устройствах широкий спектр бизнес-аналитики, отражающей актуальную 

официальную информацию о социально-экономическом и финансовом развитии ХМАО-Югры. 

Приложение позволяет:

Мобильное приложение 

Презентационной системы ТИС Югры

• Задавать в интерактивном режиме 

периоды и формат представления 

данных;

• Осуществлять просмотр детальных 

данных в разрезе различных 

временных показателей;

• Представлять на сенсорном ёмкостном экране различные 

оформленные элементы таблицы, графы, визуальные 

представления данных, инструменты-проводники и элементы 

раскрытия данных



Мобильное приложение 

Геоинформационной системы ТИС Югры

• Возможность просмотра подготовленных 

тематических рабочих наборов карт;

• Идентификация объектов на карте;

• Осуществление выборки объектов на карте;

• Просмотр атрибутивной информации

по выбранным объектам;

• Просмотр легенды пространственных 

данных;

Мобильное приложение ГИС – предназначена для доступа 

обработки, анализа и графической визуализации 

пространственных данных. Приложение обеспечивает:



АИС Управление транспортом
Автоматизированная система управления транспортом –

реализует следующие функциональные возможности:

• Представление на карте округа трасс маршрутов;

• Информирование населения об ожидаемом 

времени прибытия транспортного средства 

на остановочный пункт;

• Отображение местоположения транспортного 

средства на карте в реальном времени

• Отображение расписания движения 

маршрутных транспортных средств



Геоинформационный портал ТИС Югры

• Возможность просмотра подготовленных 

тематических рабочих наборов карт;

• Идентификация объектов на карте;

• Просмотр атрибутивной информации по 

выбранным объектам;

• Поиск тематических объектов по 

заданным критериям

Геоинформационный портал – предназначен для предоставления  

доступа населению к картографическим данным.

Приложение обеспечивает:



Интерактивное взаимодействие



Развитие публичного сегмента

1. Приложения для мобильных устройств, предназначенного для информировании населения о движении 

общественного транспорта.

2. Приложения для мобильных устройств, предназначенного для интерактивного взаимодействия гражданского 

общества с властями.

3. Расширение перечня представленной в Публичном сегменте информации по следующим тематическим 

направлениям:

Экология и охрана окружающей среды;

Виды современного и потенциального природопользования;

Инвестиционный климат Югры в целом и ее муниципальных образований;

Природно-ресурсный потенциал и рекреационные возможности.


