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Общие сведения 

АИС ГИС «Геопортал Республики Бурятия»

• Введена в эксплуатацию  - с ноября 2012 года.

• Свободный доступ по сети Интернет.

• Адрес интернет ресурса – geo.govrb.ru

• Реализовано на приобретенном 
лицензированном ПО: 

- ARCGIS-Server - корпоративная ГИС с неограниченным числом 
рабочих мест, публикации интерактивных карт в Интернет

- Инструмент для создания веб-страниц - JavaScript

• Разработчик: ГБУ «Центр информационных 
технологий РБ».



Геопортал Республики Бурятия



Количество 
тематических слоев 
более 400 единиц

Различные варианты 
отображения 

объектов (точечное, 
полигональное, 

линейное)



Предоставление 
информации в целом 

по Республике Бурятия

Одновременное 
отображение 

разносторонней 
информации



Специализированная информация

Данные АИС 
«ИЗК РБ»



Отображение 
земельных участков 

по статусу

Отображение земель по 
категориям

Отображение ПЗЗ



Фактическое 
использование 

земель сельского 
хозяйства

Отображение 
земель сельского 

хозяйства по 
статусам «Особо 

ценные»



Отображение 
информации о 
планируемых и 
проведенных 

ремонтах МКД по 
данным ФКР

Специализиро
-ванная 

информация 
системы ЖКХ



Дополнительные картматериалы

Границы муниципальных 
образований и 

населенных пунктов

Сельскохозяйственные 
карты



Использование данных RSS-лент
Отображение он-лайн событий (новости 

Правительства РБ)

Переход на 
первоисточник он-лайн
события



Поисковая система по адресу 
на территории Республики

Результаты 
поисковой системы

Привязка адреса к 
земельным 
участкам по 
кадастровым 
данным



Отображение статистических данных



Отображения первоисточника в описании объекта с 
возможностью прямого перехода



Различные варианты отображения информации об объекте

Фотоматериалы
Документы Техническая документация

Видеоматериалы



Возможность размещения на 
странице непространственной 

информации



Возможность создания 
и отображения 

специализиро-ванных 
под интерфейсов

Интерфейс «Геостатистики»

Инвестиционная карта 
Республики Бурятия как 

пример специализированной 
геоинформационной системы 

на базе Геопортала



Вариант сценария: «Планирование 
отдыха на оз. Байкал»



Информация по направлению «ТУРИЗМ»

Информация о туристических маршрутах

Подробное описание маршрута

Видеоматериал по выбранному 
маршруту



Подробная информация о 
достопримечательностях

Всесторонняя информация об 
объектах отдыха и проживания

Подробная информация об услугах



Всесторонняя карта 
туристического маршрута 
как результат группировки 
необходимой информации 
для потребителя



Вариант сценария: «Свод 
информации при возникновении 

ЧС»



«Пожар жилого 5-этажного здания 
по ул. Гагарина»



Меры пожаротушения

Ближайшая пожарная служба

Наличие 
близлежащих 
водокалонок

Наличие 
максимально 

приближенных 
пожарных 

гидранотов к очагу



Организация медицинской помощи и охраны правопорядка



Эвакуация близлежащих учреждений и 
возможности временного размещения



Определение мест организации 
питания пострадавших



Вариант сценария: «Оценка 
инвестиционной привлекательности  
как инструмент развития бизнеса»



Готовый вариант создания бизнес-
решения



Подробное 
описание 

готового решения 
из 

первоисточника 
по ссылке в 

описании объекта



Наличие объектов 
транспортной 

инфраструктуры: 
железная дорога и 

станции, 
автомобильные 

дороги



Наличие объектов 
связи и ЖКХ: 

котельные, места 
свалок, 

подстанции, узлы 
связи



Наличие возможных 
ограничений при 

ведении деятельности: 
водоохранные зоны, 
экологические зоны, 

водные объекты и т.д.



Спасибо за 
внимание!


