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Представьте 
будущее, вы 
приняли 
решение о 
развитии 
территории 
за 10 минут 

- Учли нормативное регулирование 

- Рассчитали экономику проекта 

- Смоделировали «жизненный цикл» проекта 

- Разработали концепцию (мастер-план) 

- Неполнота исходных данных 

- Нестабильность внешних факторов 

- Неопределённость целевых показателей 



Быстрый 
переход  
к 80% 
готовности 
проекта за 
1 день 



Цифровая 
трансформация 
бизнес-
процессов 

2. 

Ключевые  
вызовы 

Требования 
к исходным 
данным и их 
обмену 

1. 



ГИС 

Росреестр 

Региональные / муниципальные 

Ведомственные ИС 

ГИСОГД 
НСПД 

Корпоративные 

Наднациональные ФГИС ТП 



Требования 
к исходным 
данным 

Физическое наличие данных 

Машиночитаемый формат 

Правовое регулирование 
структуры данных 

Правовое регулирование 
автоматического обмена данными 



Пример исходных данных для rTIM*-платформ 

Границы и ВРИ 
участков 

Функциональные зоны, 
объекты, целевые 
показатели из Генплана 

Терзоны  
и градрегламенты ПЗЗ 

ЗОУИТы 

ОКС, УДС, 
природные объекты 

Нормативные 
параметры 
из РНГП / МНГП 



Технологический потенциал 

Информационный задел для 
агрегации, актуализации и выдачи 

машиночитаемых данных 
Модульная интеграция для исключения 

передачи исходных данных во внешний контур 

Законодательно 
допустимо 



Экономический потенциал 

Моделирование (проверка) 
социально-экономического и 
инвестиционного потенциала 

развития территории 

Моделирование «жизненного 
цикла» развития инвестиционного 

проекта (территории) + ВРП 

Вовлечение в экономический 
оборот новых территорий и 
пространственных данных 



Экономический эффект 

Муниципалитетам и застройщикам 
уже на ранних этапах нужно 
понимать будущие 
градостроительные и социально-
экономические эффекты  
(точки роста) 

Проверка / 
подготовка 
концепций КРТ  
за 7 дней 
(нацпрограммы) 

Регионы и инвесторы могут прозрачно 
привлекать финансирование в рамках 
государственных программ, через 
инфраструктурные бюджетные кредиты, 
проектное финансирование и пр. 



Данные и «открытое сердце», как 
инструменты доказательной политики 
в градостроительной деятельности 

Экономический потенциал ГИС 

Классический подход к планированию территори  
требует трансформации 

rTIM на базе ИИ выводит планирование на 
новый уровень качества и скорости работы 

Эффективная обработка данных вне 
зависимости от локальных особенностей 
территории 

Евгений Антонов 
 
Директор по стратегическому развитию 
и коммуникациям Rocket Group 

+7 921 904-27-72 
rocket-group.ru 

Новый инструмент вовлечения в экономический 
оборот новых территорий и пространственных 
данных 
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