ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В СФЕРЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ГИС ЕЭКО и ФППД

ПЛАТФОРМА РУСГИС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РОСТЕЛЕКОМ

РУКОВОДЯЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программы «Цифровая Экономика»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

ПАО «Ростелеком» и программа «Цифровая экономика
Российской Федерации»
1. ПАО «Ростелеком» – Центр компетенций по разделу программы «Информационная инфраструктура»
(www.data-economy.ru)
2. План мероприятий раздела содержит задачу 4.3.16 «Создать отечественные цифровые платформы сбора,
обработки и распространения пространственных данных и данных ДЗЗ из космоса, обеспечивающие
потребности граждан, бизнеса и власти»
3. Разработан и утвержден трехлетний план реализации программы, предусматривающий ряд
мероприятий и их финансирование:
-

Исследование потребностей цифровой экономики в отечественных услугах и технологиях сбора, обработки,
распространения и анализа пространственных данных;

-

Импортозамещение геоинформационных систем в органах государственной власти и местного самоуправления,
госкомпаниях и госкорпорациях (в соответствии с распоряжением Президента РФ №163рп);

-

Разработку государственных информационных систем ведения Единой Электронной Картографической Основы
(ГИС ЕЭКО) и Федерального портала пространственных данных (ГИС ФПД), наполнение ЕЭКО;

-

Разработку средств автоматизированной обработки данных ДЗЗ.

«План перехода на использование
отечественных геоинформационных технологий»
(утвержден распоряжением Президента РФ от 18.05.2017 №163-рп )
Распоряжением предписано:
1. Органам власти субъектов РФ до 1 октября 2018 года разработать региональные планы
импортозамещения со сроком реализации в январе 2020 года.
2. Правительству РФ - доклад Президенту РФ два раза в год;
План предусматривает:
- установление требований к ПО ГИС для органов власти и их разработчикам;
- формирование перечня отечественных ГИС для органов власти;
- разработку рекомендаций по переходу на соответствующие отечественные ГИС;
- мониторинг использования ГИС в органах власти, определение показателей эффективности
деятельности органов власти в сфере использования отечественных ГИС.

Выполнение работ по созданию ГИС
ЕЭКО и ГИС ФППД. Этап I
ГК № 0087-19-17 от 20.11.2017 г.

1. Цели и задачи работ

Основание и цели проведения работ
Основание:
ГК № 0087-19-17 от 20.11.2017 г.
Цели проведения работ:

•

Обеспечение информационных потребностей в пространственных данных (ПД) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц с
использованием современных информационных технологий

•

Снижение затрат при исполнении государственных функций по предоставлению ПД органам
государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, с
соблюдением требуемого качества, на базе информационных технологий

•

Повышение качества исполнения функций за счет автоматизации выполняемых в настоящее время
операций по хранению и предоставлению ПД

•

Уменьшение сроков предоставления ПД по запросам заинтересованных лиц

•

Обеспечение надлежащего качества исполнения государственных функций в сфере предоставления
ПД в соответствии с требованиями нормативных документов

•

Развитие государственной системы управления пространственными данными на основе современных
информационных технологий
8

2. Результаты работ

Результаты работ
•

Выполнено обследование деятельности Центрального аппарата Росреестра, его территориальных органов, ФГБУ «Центр
геодезии, картографии и ИПД» и его филиалов, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и его филиалов, связанной с
процессами создания, ведения, хранения и предоставления пространственных данных:
•

Обследовано 23 структурных подразделения

•

Собраны анкеты: с информацией о подразделении (23), с описанием процессов (46), с описанием
информационных систем (30), с описанием банков данных (32), с информацией об инфраструктуре (20)

•

•
Разработаны аналитические отчеты об обследовании и презентационные материалы
Разработаны концепции создания систем:

•

•
Концепция ГИС ЕЭКО
•
Концепция ГИС ФППД
Разработаны технические задания на создание систем:
•

•

Техническое задание на создание ГИС ЕЭКО

•
Техническое задание на создание ГИС ФППД
Осуществлено эскизное проектирование систем и их составных частей

•

Пояснительная записка к эскизному проекту ГИС ЕЭКО

•

Пояснительная записка к эскизному проекту ГИС ФППД
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3. Назначение и окружение ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Назначение ГИС ЕЭКО
• ГИС ЕЭКО создается для
обеспечения предоставления
сведений ЕЭКО и обновления
сведений ЕЭКО.
• Единая электронная
картографическая основа
(ЕЭКО) создается и
обновляется с целью
обеспечения органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления, физических
и юридических лиц
пространственными
данными.

В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, статья 20

3. Назначение и окружение ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Назначение ГИС ФППД
ГИС ФППД создается для обеспечения
возможности обмена пространственными
данными, предоставления физическим и

юридическим лицам сведений ЕЭКО,
пространственных данных и материалов,
содержащихся в ФФПД, а также сведений,
подлежащих представлению с
использованием координат

В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, статья 19

3. Назначение и окружение ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Окружение создаваемых систем

В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, Приказом МЭР от 23.01.2017 N 13 (требования к средствам ГИС ЕЭКО), Приказом МЭР от 21.12.2016 N 828
(требования к средствам ГИС ФППД), Приказом МЭР от 29.03.2017 N 147 (порядок передачи и предоставления МД), ПП РФ 04.03.2017 N 262 (правила
предоставления сведений ГФПД), Приказ МЭР от 07.11.2017 N 603 (порядок передачи материалов в ГФПД) и др.

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Сведения ЕЭКО
• Систематизированная совокупность пространственных данных о территории РФ
• Обладатель – РФ, от его имени осуществляет правомочия – оператор картографической
основы

class Сведения, используемые для формирования ЕЭКО

Сведения ЕЭКО

• Не содержат информации, относящейся к государственной тайне

ПП РФ №1370, Приказ
МЭР России №853

• Должны быть подготовлены к открытому опубликованию
• Подлежат обновлению через 6 месяцев после обновления ГТК, ГТП, ОФП, но не реже,
чем один раз в 10 лет
• В целях обновления используются сведения ЕГРН и ИСОГД
• Должны включать информацию о следующих видах объектов (рельеф, пром., с/х и
социально-культурные объекты, гидрография, НП, дорожная сеть и сооружения,
растительный покров и грунты, госграница РФ, границы между субъектами РФ,
наименования географических объектов, иная информация)
• Предоставляются по заявлению
•

Сведения ГФПД

Приказ МЭР России №
853, ПП РФ №1131

Сведения ЕГРН

Приказ МЭР России №62

Сведения ИСОГД

ПП РФ №1276

Должны предоставляться в виде:
• ОФП масштабов 1:2000, 1:10000, 1:25000, 1:50000
• Топокарт и топопланов масштабов 1:2000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000,
1:1000000
• Общегеографической карты масштаба 1:2500000
• Пространственных данных
*В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, статья 20, Приказ МЭР от 27.12.2016 N 853 (состав сведений ЕЭКО), ПП РФ от 03.11.2016 N 1131 (правила создания и обновления ЕЭКО),
ПП РФ от 15.12.2016 N 1370 (правила предоставления ЕЭКО), ПП РФ от 01.12.2016 N 1276 (с ИСОГД), Приказ МЭР от 16.02.2017 N 62 (с ЕГРН)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Сведения ЕЭКО – основные потоки
•

ГИС ЕЭКО обеспечивает сбор, обработку и хранение сведений, в т.ч. включение сведений ЕГРН и ИСОГД с
пометкой «справочные», визуализацию и подготовку по заявлениям

•

ОГВ, ОМСУ, подведомственные им учреждения – направляют заявления посредством СМЭВ, получают
сведения посредством СМЭВ

•

Физ. и юр. лица – заполняют форму заявления на ФППД, получают сведения по ссылке в ЛК на ФППД

•

На ФППД обеспечивается предварительный просмотр сведений

•

Авторизация пользователей – через ЕСИА

•

Оплата через систему управления платежами оператора ГИС ЕЭКО и интеграцию с ГИС ГМП

•

API для доступа к сведениям ЕЭКО через внешние приложения

В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, статья 20, Приказом МЭР от 27.12.2016 N 853 (состав сведений ЕЭКО), ПП РФ от 03.11.2016 N 1131 (правила создания и обновления ЕЭКО),
ПП РФ от 15.12.2016 N 1370 (правила предоставления ЕЭКО), ПП РФ от 01.12.2016 N 1276 (с ИСОГД), Приказом МЭР от 16.02.2017 N 62 (с ЕГРН), Приказом МЭР от 23.01.2017 N 13
(требования к средствам ГИС ЕЭКО)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Сведения ЕЭКО – создание и обновление

*В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, статья 20, Приказом МЭР от 27.12.2016 N 853 (состав сведений ЕЭКО), ПП РФ от 03.11.2016 N 1131 (правила создания и обновления
ЕЭКО), ПП РФ от 15.12.2016 N 1370 (правила предоставления ЕЭКО), ПП РФ от 01.12.2016 N 1276 (с ИСОГД), Приказом МЭР от 16.02.2017 N 62 (с ЕГРН), Приказом МЭР от 23.01.2017 N 13
(требования к средствам ГИС ЕЭКО)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Сведения ЕЭКО – предоставление

*В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ, статья 20, Приказом МЭР от 27.12.2016 N 853 (состав сведений ЕЭКО), ПП РФ от 03.11.2016 N 1131 (правила создания и обновления
ЕЭКО), ПП РФ от 15.12.2016 N 1370 (правила предоставления ЕЭКО), ПП РФ от 01.12.2016 N 1276 (с ИСОГД), Приказом МЭР от 16.02.2017 N 62 (с ЕГРН), Приказом МЭР от 23.01.2017 N 13
(требования к средствам ГИС ЕЭКО)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Метаданные – требования
• Сведения о пространственных данных (пространственные метаданные) данные, которые позволяют описывать содержание и другие
характеристики пространственных данных, необходимые для их
идентификации и поиска, а именно:
•

вид пространственных данных или материалов (карта, цифровая карта, цифровой план, цифровая навигационная карта,
материалы аэросъемки, материалы космической съемки, цифровой ортофотоплан, технический отчет, каталог высот
пунктов государственной нивелирной сети, каталог координат пунктов геодезических сетей, каталог абсолютных значений
ускорений силы тяжести, кроки, журналы нивелирования, ведомости превышений, материалы уравнивания, акты сдачи
геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью, иные пространственные данные и (или) материалы, полученные
в результате выполнения геодезических и (или) картографических работ);

•

местонахождение территории, в отношении которой подготовлены пространственные данные или материалы;

•

год создания (обновления) пространственных данных или материалов;

•

система координат, в которой представлены пространственные данные;

•

точность пространственных данных или материалов;

•

формат хранения пространственных данных или материалов;

•

наличие в пространственных данных или материалах сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну;

•

организация-изготовитель;

•

обладатель пространственных данных или правообладатель материалов;

•

год соответствия пространственных данных или материалов местности, в отношении которой они подготовлены;

•

условия доступа, приобретения и использования пространственных данных или материалов;

•

дополнительные характеристики пространственных данных или материалов (при наличии).

class Информационные объекты

Пространственные метаданные
-

вид пространственных данных или материалов: int
год создания (обновления) пространственных данных или материалов: int
год соответствия пространственных данных или материалов местности, в отношении которой они подготовлены: int
дополнительные характеристики пространственных данных или материалов (при наличии): int
местонахождение территории, в отношении которой подготовлены пространственные данные или материалы: int
наличие в пространственных данных или материалах сведений, составляющих коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну: int
обладатель пространственных данных или правообладатель материалов: int
организация-изготовитель: int
система координат, в которой представлены пространственные данные: int
точность пространственных данных или материалов: int
условия доступа, приобретения и использования пространственных данных или материалов: int
формат хранения пространственных данных или материалов: int

Метаданные на
данные и
материалы,
содержащиеся в
ФФПД

Метаданные,
представленные
фондодержателями
ведомственных
ФПД (за
исключением
ведомственного
фонда
пространственных
данных
федерального
органа
исполнительной
власти в области
обеспечения
безопасности)

Метаданные,
переданные
фондами
пространственных
данных субъектов
Российской
Федерации

Метаданные,
переданные
юридическими
лицами,
организующими
геодезические и
картографические
работы

• Создаются в формате XML в соответствии со схемой, утв. Росреестром
В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ статья 11, Приказом МЭР от 21.12.2016 N 828 (требования к средствам ГИС ФППД), Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 142
(требования к МД), Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 147 (порядок передачи МД)

Приказ
Минэкономразвития
России от 29.03.2017 N
142
"Об установлении
требований к
сведениям о
пространственных
данных
(пространственным
метаданным)"

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Метаданные – основные потоки
•

Создаются на ПД, включаемые в ФФПД, РФПД, ВФПД, а также по решению юр. лиц, организующих геодезические
и картографические работы, на результаты выполнения указанных работ

•

Включаются в ФФПД

•

Направляются в ФФПД через ФППД

•

Предоставляются без взимания платы, но по заявлению, подписанному ЭП - через ФППД как один из вариантов
(только для МД, не содержащие сведения огр. доступа)

•

Просмотр и поиск МД на ФППД без взимания платы (только МД, не содержащие сведения огр. доступа)

В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ статья 11, Приказом МЭР от 21.12.2016 N 828 (требования к средствам ГИС ФППД), Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 142
(требования к МД), Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 147 (порядок передачи МД)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Метаданные – основные потоки – схема

*В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ статья 11, Приказом МЭР от 21.12.2016 N 828 (требования к средствам ГИС ФППД), Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 142
(требования к МД), Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 147 (порядок передачи МД)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Сведения, подлежащие представлению с исп. координат - требования
• Предназначены для обеспечения доступности и сопоставимости
информации, находящейся в распоряжении ОГВ и ОМСУ, возможности
создания спец. карт
• Не содержат информации, отнесенной гос. или охраняемой законом
тайне

• Предусмотрено 7 категорий сведений в распоряжении ФОИВ:
•

Стационарные посты органов внутренних дел (наименование поста)

•

Места предоставления государственных услуг МВД России (режим работы)

•

Пункты пропуска через государственную границу РФ (наименование, режим работы)

•

Таможенные посты (наименование, режим работы)

•

Места нахождения ФОИВ и их территориальных органов (наименование, режим работы)

•

Пункты ФАГС (наименование пункта)

•

Объекты культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых
осуществляются Минкультуры России, об их территориях и о зонах охраны объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного наследия, а также отнесенных к особо ценным объектам
культурного наследия народов Российской Федерации (наименование)

• Представляются в ГСК-2011 или в МСК
• Точность определения от 12,5 до 25 м для пунктов геодезических
сетей, не ниже 12,5 м в иных случаях
• Допускается предоставлять адрес при невозможности представить
сведения с исп. координат
В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ статья 18, Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 144 (правила представления с исп. координат сведений), Приказом МЭР от 23 марта
2017 г. N 129 (порядок и способы предоставления), РП РФ от 9 февраля 2017 г. N 232-р (перечень сведений)

4. Процессы ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Сведения, подлежащие представлению с исп. координат - потоки

•

Размещаются на ФППД (только сведения, находящиеся в распоряжении ФОИВ)

•

Предоставляются безвозмездно

•

Предоставляются по обращению (заполненная форма запроса в эл. виде)

•

Предоставляются в виде ссылки на CSV или XML файл, содержащий сведения, включенные в
перечень пространственных сведений, а также посредством веб-сервисов

В соответствии с ФЗ от 30.12.2015 N 431-ФЗ статья 18, Приказом МЭР от 29 марта 2017 г. N 144 (правила представления с исп. координат сведений), Приказом МЭР от 23 марта
2017 г. N 129 9плрядок и способы предоставления), РП РФ от 9 февраля 2017 г. N 232-р (перечень сведений)

ПЛАТФОРМА РУСГИС

ГЕОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «РусГИС»
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

DATA LAKE РОСТЕЛЕКОМ

ПОТРЕБИТЕЛИ СЕРВИСОВ

Государственные базы данных

Геоаналитическая
платформа «РусГИС»

«B2G»
ФОИВ

Данные реального времени:
• Пробки на дорогах
• Перемещение абонентов
• Датчики и камеры(SmartCity)

РОИВ
Сервисы:
- для поддержки
принятия
Решений
- для получения
финансового
результата

Коммерческие базы данных
Часто обновляемые данные:
• Сведения о трудовой миграции
• Сведения о правах
• Адресный реестр

Базы данных дистанционного зондирования Редко обновляемые данные
и топографических карт
• Разномасштабные карты(ЕЭКО),
Роскартография, Сканэкс, Совзонд,
• Ортофотопланы
Геоскан, Яндекс, 2ГИС, ..

Накопление
данных

Анализ
данных

ОМСУ

«B2B»
Ритейл
Агропром
ТЭК
ЖКХ
Логистика
Навигация

ПРЕИМУЩЕСТВА «РусГИС»
Внесена в Реестр отечественного ПО
Мобильные приложения для сбора и актуализации данных
(платформы Android и iOS, телефоны и планшеты)
Облачные технологии микросервисов (масштабирование только
при пиковых нагрузках на систему)
Гибкая система разграничения прав доступа к данным
Открытость системы (загрузка/выгрузка пространственных
данных в различных обменных форматах, в т.ч по стандартам OGC)
Развитое API для интеграции с внешними ИС
Совместное хранение данных (табличные, документальные
и пространственные данные хранятся в одной СУБД)
Аналитические функции, сервисы маршрутизации и геокодирования

Инвестиции ПАО «Ростелеком» в развитие продукта
и стабильность в долгосрочной перспективе!

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
АНАЛИЗА
Инструменты аналитики в «РусГИС»:
– температурные карты
– картодиаграммы
– точечные карты интенсивности
– градиентные карты
– шкала времени

– зоны доступности
– и другие
Возможности:

– построение маршрутов с учетом пробок
– геокодирование
– версионность

ИНСТРУМЕНТЫ МОНИТОРИНГА

Видеонаблюдение

Транспорт и происшествия

Персонал, БПЛА, БУИ, животные и пр.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РУСГИС
• Инвестиционная карта Костромской области
(https://kostroma.cloud.rt.ru/ )
• ГИС Минземимущества Республики Калмыкия
(https://rgis.cloud.rt.ru/kalmregion/)
• Архангельская область - «ГИС Земля»
https://www.giszemlya.dvinaland.ru/view/#geoportal
• Приволжская транспортная прокуратура – «Интерактивная карта
транспортных происшествий»
• Минсельхоз Алтайского края – Интеграционный проект
РусГИС+Респак,
• Спб ГУП «Ленсвет» – «Геоинформационная система, электронный
журнал смены ПДС»
• Геопортал Владимирской области.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОСТЕЛЕКОМ
 Консультирование по разработке программы
импортозамещения ГИС и развития ГИС технологий в регионе
с учетом лучших практик других регионов и федеральных
заказчиков.
 Опыт и готовые решения по мобилизации налогов на
имущество, в том числе путем анализа данных БПЛА и
сравнения сведений ФНС и Росреестра, а также юридическая
поддержка процесса.
 Геоаналитическая платформа «РусГИС», как основа для
построения РГИС.
 Интеграция с разработчиками отраслевых сервисов.

СПАСИБО!
Продуктовый офис «Геоданные»
geo@rt.ru

