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Генеральный план - комплексное технологическое, 
транспортное  и архитектурно-строительное решение 

промышленного предприятия 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Здания 

Сооружения 

Машины 

Оборудование 

Инженерные коммуникации 

Транспортные 
коммуникации 

Инженерные 
сети 



АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ЭГП 
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Пространственные
данные
(ПБД)

Атрибутивные
данные
(АБД)

БД ЭГП

Информационная
система

«Генплан»

Информационная
система

«Объекты инженерной
инфраструктуры»

Сотрудники
 инженерных служб

Сотрудники
ПКО

АРМы
инженерных служб

Инструментальная
ГИС

АРМ
Веб-доступ

Пользователи
системы

БД веб-доступа



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, 
РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ ЕГП 

 Технический аудит, инвентаризация, паспортизация и 
учет объектов производственной инфраструктуры 

 Планирование планово-предупредительный и аварийных 
работ 

 Инженерные расчеты и моделирования режимов 
функционирования объектов инженерной 
инфраструктуры 

 Предпроектный анализ и моделирование, развития 
инженерной инфраструктуры 

 Информационная поддержка принятия решения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
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Перевод планшетов в
электронную форму

Технология создания и ведения ЭГП

Согласование набора
слоев ЭГП и его
векторизация

Разграничение регламента и
прав доступа к графической

части ЭГП

Запуск WEB-ГИС сервера

Согласование структуры
информационных

паспортов объектов ЭГП

Разработка (адаптация)
программного обеспечения

ведения паспортов

Создание хранилища
атрибутивных данных

Разработка прикладных
программ мониторинга

моделирования режимов
работы объектов ЭГП



Общий вид ЭГП через веб-интерфейс 



Получение информации по геометрии выбранных объектов  



Запрос информации об объекте ЭГП через веб-интерфейс 



Электронные документы  
прикрепленные к объекту  



Просмотр планов разрезов эстакад 



Паспорт ж/д. участка в режиме редактирования 



Паспорт ж/д. участка в режиме редактирования 



Фрагменты технического паспорта здания/сооружения 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ 

Начальник информационно-
технического отдела                     

Ивансон Павел Борисович 
тел. (3823) 77-95-95 
ivanson@svk.sels.ru 

Разработка и внедрение 
автоматизированной информационной 

системы поддержки мониторинга 
(паспортизации) объектов ОАО 

"Северский водоканал" 

ОАО "Северский 
водоканал" 

Зам. Руководителя УКС - 
главный архитектор, Змиев 

Андрей Вячеславович        
тел. (3822) 73-01-97 
gdva@tpce.tomsk.ru 

Разработка и развитие 
информационных технологий ведения 

электронного генплана ООО 
«Томскнефтехим». Выполнение 

топографо-геодезических работ и 
изготовление генерального плана 
объекта: ООО "Томскнефтехим" 

ООО 
"Томскнефтехим" 

Директор НКМК по 
информационным 

технологиям Крестьянов 
Александр Геннадьевич, 

тел. (3843) 79-28-87 
krestyanov_as@nkmk.ru  

Создание и развитие информационных 
технологий ведения ЭГП комбината в 

условиях использования 
корпоративной вычислительной сети 

ОАО «НКМК» 

ОАО 
"Новокузнецкий 

металлургический 
комбинат" 

Начальник Управления по 
информационным ресурсам 
Угорелов Юрий Сергеевич, 

тел. (34671) 52-330 
ugo@admhmansy.ru   

Комплексная геоинформационная 
система (ГИС) города Ханты-

Мансийска 

Администрация  
МО город Ханты-

Мансийск 

Представитель Заказчика Наименование проекта Наименование 
организации 
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