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С какими проблемами сталкивались ?

1. Данные хранятся в 
нескольких
информационных 
системах

- Зависимость от ОИВ 
сопровождающего ИС;

- Преследуются отраслевые интересы и 
полномочия ОИВ;

- Длительное время ожидания ответа 
на запросы между ОИВ, отказы;

- Несколько версий правды;
- Затраты на сопровождение 

нескольких систем;
- Разные системы координат;

2. Большинство 
решений принимаются 
на уровне высшего 
руководства

- Невозможность понять суть событий 
на основание разных ГИС;

- Отсутствие понимания решений на 
месте.

3. Интерактивные
геоинформационные 
сервисы для граждан

- Отсутствие единой точки доступа к 
данным;

- Достоверность информации;
- Актуальность информации.

Проблемы до внедрения ЕГИС 
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1. Объединение информационных ресурсов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Тюменской области и 
организаций;

2. Комплексное распространение и предоставление гражданам и 
организациям информации о пространственных объектах, 
расположенных на территории Тюменской области из единого источника 
информации;

3. Повышение качества и эффективности управления за счет широкого 
использования информационных ресурсов пространственных данных при 
принятии управленческих решений и контроле их исполнения;

4. Актуальность и достоверность предоставляемой информации.

Основные цели и задачи ЕГИС
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Архитектура ЕГИС

Пользователь

Web Adapter

Server ArcGIS;
Portal for ArcGIS;

ArcGIS for Desktop;
Web Adapter

MSSQL

Server ArcGIS
GeoEvent

GLONASS

Источник 1 Источник 2
Источник …

Мобильные устройства

Ответственный 
Сотрудник ОИВ
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Источники данных

ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ

WMS/WFS 
Services

Excel

Автоматизировано 
обновление данных

База данных ИС



- инфраструктура; 
- инвестиции (информация о доступных 
земельных участках, а также ближайшие точки 
подключения газа, воды, электричества); 
- информатизация (точки бесплатного доступа в 
Интернет; покрытие сотовой связью и т.д.); 
- строительство и транспорт; 
- недропользование; 
- охотничьи угодья; 
- лесной комплекс;
- экология;
- ЖКХ;
- тарифы;
- рыболовство;
- выборы (скрыто);
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Текущее состояние ЕГИС

Запуск единой геоинформационной системы – 20 января 2015 года

создано отдельных 
тематических карт11

более
6

7
участвуют органов 
исполнительной власти

заявок на создание 
ведомственной карты в 
стадии анализа и 
разработки

- Департамент информатизации;
- Департамент недропользования и экологии;
- Главное управление строительства;
- Департамент лесного комплекса;
- Департамент инвестиционной политики;
- Управление ОКиРИО животного мира;
- Департамент агропромышленного комплекса;
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https://gis.72to.ru

https://gis.72to.ru/
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Открытая часть – для граждан
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Закрытая часть – для ответственных
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Operations Dashboard – Online
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Обратная связь с разработчиками



12

Web AppBuilder for ArcGIS-Конструктор

Готовые виджеты
(инструменты),

компоновка,
стили и многое другое!

Создание приложений без программирования!
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Пример карты «Охотопользование»

Перейти на геопортал

http://gis.72to.ru/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3ee1ee5b31b84f7ba3c90fefc251c59b
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Пример карты «ЖКХ»

Перейти на геопортал

http://gis.72to.ru/portal/apps/webappviewer/index.html?id=be89281e7209445a86a1a6ca0d695c33
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Базовые возможности для 
пользователей



Благодарю за внимание

Логинов Станислав

LoginovSI@72to.ru
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