
Территориальная информационная система  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в части мониторинга лесных пожаров   

и учета социально-значимых объектов 



Общая информация о проекте 

Цель создания ТИС Югры: повышение эффективности управления 

социально-экономическим развитием Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

Назначение ТИС Югры: ТИС Югры – единая региональная 

информационная система, предназначенная для сбора, хранения, 

обработки и предоставления информации с целью информационного                  

и научно-аналитического обеспечения процесса решения задач, 

связанных с управлением социально-экономическим развитием 

автономного округа,            в том числе обеспечения информационными 

ресурсами для оперативного управления работой по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Ожидаемые показатели результативности до 2015 г.: увеличение доли 

органов государственной  власти до 100% и местного самоуправления 

муниципальных образований первого уровня автономного округа до 100% , 

использующих ТИС Югры для предоставления информации, поддержки 

принятия управленческих решений. 
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• Принято решение о разработке 
обоснования проекта создания                             
и внедрения Комплексной 
Вертикально Интегрированной 
Информационной Системы 
Управления Регионом 

Протокол совещания по вопросам 
информационных технологий в целях 
повышения эффективности управления 
социально-экономическим развитием 
ХМАО –Югры при Губернаторе автономного 
округа Н.В.Комаровой, 15 мая 2010г 

• Принято решение о необходимости                     
и актуальности создания в автономном 
округе Комплексной Вертикально 
Интегрированной Информационной 
Системы Управления Регионом                        
на основе интеграции окружных, 
муниципальных, ведомственных                         
и корпоративных информационных 
ресурсов и систем 

Протокол  совместного совещания по 
вопросу создания и использования 
комплексных информационных систем и 
банков данных в целях повышения 
эффективности управления социально-
экономическим развитием региона и 
муниципальных образований, 10.06.2010г. 

• Создание межведомственной рабочей 
группы, в состав которой включены  
представители ОГВ ХМАО-Югры                         
и представители муниципальных 
образований «пилотных» территорий 

 

Распоряжение Правительства                                     
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры №301-рп от 27 августа 2010 г.                                            
«О территориальной информационной 
системе ТИС Югры» 
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Описание локальной области внедрения 
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Ресурсные затраты 

Продолжительность проекта ТИС Югры в целом — 2010 – 2013 г.г. 

 

Продолжительность реализации ТИС Югры в части мониторинга лесных 

пожаров и учета социально-значимых объектов от проектирования                            

до внедрения – 6 месяцев. 

 

Формирование информационных ресурсов ТИС Югры в части 

мониторинга лесных пожаров и учета социально-значимых объектов 

выполняется по сегодняшний день 
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Комплексный мониторинг и прогноз 

лесных пожаров, задымленности                                  

с учетом данных пожарной обстановки, 

метеоданных, данных грозопеленгации 

Итоги реализации проекта. Подсистема мониторинга лесных пожаров 
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ТИС Югры 
 

 

 

 

 

 

Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 

Все заинтересованные участники федерального, регионального, муниципального 

уровня, юридические лица и население  

• ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

• НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

• МЕТЕОДАННЫЕ  

• ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

• ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

• ДАННЫЕ ОТ МЧС 

• ТЕРМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ 

• ФАКЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

• ЛЕСОУСТРОЙСТВО 

• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

ПО ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ 

ПОРОДЕ 

• ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

• ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

• ПЛАНЫ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ 

• ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 

• АВИАОТДЕЛЕНИЯ И 

ПАТРУЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

• ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ 

СТАНЦИИ 

Итоги реализации проекта. Подсистема мониторинга лесных пожаров 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

СУРГУТ 

НЕФТЕЮГАНСК 

НИЖНЕВАРТОВСК 

ЛАНГЕПАС 

РАДУЖНЫЙ 

КОГАЛЫМ 

МЕГИОН 

ПЫТЬ-ЯХ 

ЛЯНТОР 

ПОКАЧИ 

ЮГОРСК 

УРАЙ 

СОВЕТСКИЙ 

НЯГАНЬ 

Интеграция Информации о градостроительстве, ЖКХ и доступности объектов 

социального назначения 
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Итоги реализации проекта. Социально-значимые объекты 
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 3D-Модели; 

 Паспорта тушения пожаров 

Итоги реализации проекта. Социально-значимые объекты 
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Интеграция Информации о градостроительстве, ЖКХ и МЧС: 

 Потенциально-опасные объекты; 

 Социально-значимые объекты;  
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Топливно-энергетический комплекс 
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Наименование  2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Плата за использование лесов, 

направляемая                           в 

федеральный бюджет 

363 046,2 404 442,9 475 205,5 577 726,0 762 771,0 821 346,0 

Плата за использование лесов, 

направляемая                              в 

бюджеты субъектов РФ 

57 438,1 92 208,6 87 838,9 51 147,7 40 784,7 50 065,0 

Итого, тыс. руб. 420 484,3 496 651,5 563 044,4 628 874,0 803 556,0 871 411,0 

Ресурсная 

оценка 

Лесопромышленный комплекс 

Задача: оценка лесоресурсной и 

лесоинфраструктурной базы и 

планирование поступлений в 

бюджет. Депприродресурс и 

несырьевого сектора экономики 

Югры, Депэкономики Югры 11 
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Задача: выявление и 

учет нефтяных разливов 

и подготовка материалов 

для судебных заседаний. 

Природнадзор Югры 

Мониторинг экологических нарушений  
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Мониторинг процесса  заготовки древесины 

Задача: выявление и учет 

незаконных вырубок в границах 

лесного фонда и подготовка 

материалов для судебных 

заседаний. Природнадзор 

Югры 
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Мониторинг состояния объектов культурного наследия  

Задача: сохранение объектов 

культурного наследия. 

Госкультохрана Югры 
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Услуги для населения. Публичный уровень ТИС Югры 

Задача: предоставление 

населению доступа к 

информации из ТИС Югры 

посредством публичного 

уровня ТИС Югры 
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Нефтегазодобывающая отрасль   - 3 

Нефтегазоперерабатывающая  

отрасль  -  1 

Горнопромышленный комплекс  -  4 

Электроэнергетика  -  1 

Геологическая отрасль  -  2 

Транспортный комплекс  -  6 

Строительный комплекс  -  4 

Лесопромышленный комплекс  -  11 

Агропромышленный комплекс  -  3 

ЖКК  -  3 

Сфера услуг  -  8 

Финансовая система  -  1 

Монопрофильные  

населенные пункты   -  1 

Охрана окружающей природной  

среды    - 4 

КМНС                                                  - 1  

Базовые картографические основы - 5 

ВСЕГО: 

• 58 тематических картографических 

сервисов 

• 240 тематических пространственных 

слоев 
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Для iPAD 

Формы представления данных ТИС Югры 

В форме 
геостатистики 

В форме 
комплексного 

представления 
данных 

В форме 
комплексного 

представления 
данных 

17 
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ЦОД: 

 Система хранения данных 25.5 (из 93) Tб   

 Ленточная библиотека, объем 56 (из 309) 

Тб 

 Отказоустойчивые кластеры + 

кластеры балансировки нагрузки 

Реализация 

ведомственных 

информационных 

систем 

Количество 

пользователей 

системы  

7 

Интеграция с ведомственными ИС 

Информационные системы и 

ресурсы органов власти автономного 

округа 

9 

Информационные системы и 

ресурсы органов местного 

самоуправления автономного округа 

32 

Информационные блоки: 

 топливно-энергетический 

комплекс  

нефтегазохимический 

комплекс  

  электроэнергетика 

лесопромышленный комплекс  

 горнопромышленный комплекс  

 коренные малочисленные 

народы Севера 

имущественный комплекс  

  транспортная 

инфраструктура  

  агропромышленный комплекс 

Загружено: 

Файлов             223 253 

Объектов          3 327 065 

Слоев                      240 

160 

Участники системы 

Территориальные 

представительства 

федеральных органов  

2  

Органы власти 

автономного округа 
13  

Органы местного 

самоуправления 

автономного округа 

22  



Вариативность путей решения проблемы и обоснованность 

выбранного решения 
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Сервер 

приложений 

Информацион

но‒ 

аналитическа

я система 

Сервер 

приложений 

Центр 

обработки и 

хранения 

данных 
Сервер 

приложений 

Система 

визуализации 

данных 

 

 

 

 

 
 

ИС 

ИР 

ИОГВ 

ОМСУ 

 

 

 

 

 
 

ИС 

ИР 
ФОИВ СМЭВ 
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Территориальная информационная система  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в части мониторинга лесных пожаров   

и учета социально-значимых объектов 
 

 Мелихов Артем Юрьевич – заместитель начальника 

управления - начальник отдела развития электронных 

услуг управления развития электронного правительства 

Департамента информационных технологий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (г. Ханты-

Мансийск, melihovau@admhmao.ru) 

 Николаев Валерий Геннадьевич – заместитель 

директора Департамента разработки информационно-

аналитических систем и систем управления данными 

ОАО «СИБНАЦ» (г. Тюмень, vnikolayev@sibsac.ru) 


