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О компании

● Компания основана в 2011

● Сфера деятельности - разработка и внедрение ГИС

● Направления деятельности — проекты, продукты, сервисы

● Компетенция — работа в области ГИС в течение 20 лет

● Создатели GIS-Lab.info (2001), OpenStreetMap Corporate member, 
OSGeo Charter member, QGIS Sustaining Member (Large)



Общий подход

Данные на 
входе

Сервисы и 
приложения 

на выходе



NextGIS QGIS
Создание и анализ геоданных

NextGIS Mobile
Мобильный сбор данных и 
редактирование

NextGIS Web
Доступ и хранение геоданных

Дополнительные 
инструменты

В облаке и на 
собственных серверах

Платформа NextGIS - 
набор базовых приложений 
для создания тематических 
геоинформационных систем
и сервисов



Сферы применения наших разработок  

● Городское управление, планирование территорий и архитектура: 
Муниципалитеты, администрации регионов, проектные организации, 
кадастровый учет

● Энергетика и телеком: Контроль строительства протяженных линейных 
объектов, мониторинг работ дежурных и строительных бригад

● Лесное/сельское хозяйство:  Контроль и мониторинг

● Бизнес-аналитика: Поставка геоданных для BI - систем

● Экология и ЧС: мониторинг

● Транспорт и логистика: трекинг, построение маршрутов, мониторинг



ПО NextGIS входит в Реестр российского ПО, разрешено к    
закупке согласно требованиям Федерального закона №44-ФЗ 



NextGIS Web - серверная ГИС в облаке и на 
своих серверах

● Загрузка геоданных

● Подключение 
мобильного и
настольного ПО

● Совместное 
редактирование 
геоданных

● Ввод, хранение и предоставления регулируемого доступа к геоданным

● Создание неограниченного количества веб-карт



NextGIS Web - основные преимущества

Функционал в облаке на своем 
сервере

Рендеринг QGIS

Работа с пользовательскими системами координат и с МСК + +

Редактирование векторных данных и атрибутов в браузере + +

Полевой сбор данных и трекинг + +

Приватные ресурсы (гибкая настройка прав доступа) + +

Интеграция с LDAP, поддержка OAuth2 - +

Кастомизированный фронтенд - +

Работа в локальной сети (в интранет) - +



NextGIS Frontend  - code.nextgis.com

Готовый набор библиотек для разработки своих 
веб-карт разной сложности

● один интерфейс для разных 
картографических фреймворков 
(Leaflet, OpenLayers, Mapbox GL JS);

● оптимизация выполнения самых 
распространенных операций для 
веб-карт;

● данные из разных сервисов NextGIS 
в одном месте;

● удобный способ распространения 
(CDN, npm, git).



Поддержка технологии Cloud Optimized GeoTIFF
● Это определённым образом сформированный 

файл формата GeoTIFF

● Обратно совместим с GeoTIFF, будет работать 
во всех ГИС, поддерживающих GeoTIFF

● Появился вследствие коллаборации между 
Amazon, Planet Labs, MapBox, ESRI и USGS 
при обсуждении наиболее подходящего 
формата для данных Landsat, размещённых в 
Amazon Web Services

● IFD - TIFF Image File Directory, метаданные, описывающие внутреннюю структуру файла. 
Владея этой информацией, COG-клиент способен генерировать HTTP range запросы к 
необходимому участку файла без необходимости каждый раз перечитывать метаданные.

● Преимущества COG проявляются только при работе с растрами 
по HTTP. То есть если скачать COG себе на диск и работать с ним 
локально, то никакого отличия от обычного GeoTIFF вы не 
заметите



NextGIS Web - Работа с 3D данными

Поддержка:

● 3D тайлы (cesium 3D tileset)

● 3D модели в форматах rbx и glb

● Batched 3D Model (b3dm)

● Instanced 3D Model (i3dm) (b3dm)

● Point Cloud (pnts)

● Composite (cmpt)

● TMS-сервисы Mapzen и Mapbox 
(рельеф)



Трекинг



NextGIS QGIS - настольные рабочие места

NextGIS QGIS - настольная ГИС,  создание, обработка, 
аналитика геоданных и подготовка карт.

Поддержка:

● 140 растровых форматов

● более 80 векторных форматов

● поддержка основных СУБД (Oracle, 
PostGIS), 

● 700 инструментов геообработки

● Встроенные плагины NextGIS для 
комфортной работы с платформой 
(Connect, Qtiles, QMS)



NextGIS QGIS - отличия, преимущества
● Своя система установки, обновления;

● Своя система отслеживание ошибок;

● Прямая поддержка - гарантия ответа в течение 24 часов;

Доступны уникальные модули работающие по подписке

● NGQ Rosreestr Tools - модуль для работы с кадастровыми данными 
Росреестра (ЕГРН, ПКК);

○ подключение публичной кадастровой карты
○ конвертация XML-выписки в набор геоданных

● Territory Plan Styler - модуль валидации и публикации данных 
территориального планирования;

● DTclassifier - модуль, позволяющий выполнять классификацию 
растровых данных (автоматическое дешифрирование).



NextGIS Mobile - Мобильная ГИС

● Мультиполигоны;

● Редактирование векторных 
данных и атрибутов;

● Настраиваемые формы;

● трекинг.

NextGIS Mobile - полнофункциональная мобильная ГИС 
для работы с геоданными, создание и редактирование.

● Автономная и онлайн работа;

● ОС Android;



Collector
сбор данных в поле

Мобильное приложение (Android)

nextgis.com
доступ и хранение геоданных, 

проекты Collector
Веб приложение

Formbuilder
Создание форм

Настольное приложение

NextGIS Collector - Полевой сбор данных



WWF России - Проект по учету снежного барса, Алтай 
2019-2020

● 50 человек, 2 
сезона

● 16 наборов данных 
(форм/слоев)

● 2000+ наблюдений

● ~660 км треков



NextGIS Toolbox - сервис специализированных 
инструментов для работы с геоданными

● Простота использования

● Удобный единообразный запуск 
инструментов

● Уже доступно > 50 инструментов 

● Регулярное добавление новых 
инструментов, для решения 
типовых и нетривиальных задач

● Входит в план “Premium”

● Поддержка - гарантия ответа в 
течении 24 часов



NextGIS Data - готовые наборы геоданных

Векторные данные — удобно и быстро на data.nextgis.com

● Выгрузка векторных данных на любой регион и страну 
мира из базы OSM, плюс уникальные слои от NextGIS;

● 12 предлагаемых на выбор вариантов форматов: ESRI 
Shapefile, ESRI Geodatabase, Mapinfo TAB, GeoJSON, 
PDF, CSV (Excel), SQL (PostgreSQL), XML (OSM); 

● Готовые проекты для ГИС с настроенными стилями;

● Коды ОКТМО во всех выгрузках по субъектам РФ;

● Заказ уникальных наборов данных: Рельеф и данные с 
сайта Реформа ЖКХ на интересующий регион.

● Заказ безоблачных мозаик спутниковых данных Sentinel. 
Разрешение 9,5 метра, проекция: Меркатор (3857).



Обучение и тренинги
NextGIS оказывает услуги по стажировке и проведению тренингов:

● Все программы индивидуальны и модифицируются с учетом 
пожеланий заказчика.

● Тренинги проводят специалисты НекстГИС непосредственно 
участвующие в разработке нашей ГИС платформы 



Примеры проектов на платформе 
NextGIS



Федеральный проект: создание ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

В 2020-21 гг наша компания приняла участие в разработке государственной информационной системы 
«Единая электронная Картографическая основа» (ГИС ЕЭКО) и государственную информационную 
систему «Федеральный портал пространственных данных» (ГИС ФППД) для ФГБУ «Федеральный 
научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» (ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД»).

В рамках контракта создана 
платформа для обеспечения органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
физических и юридических лиц 
пространственными и 
картографическими данными, а также 
для мониторинга актуальности 
картографической основы.



Федеральный проект: создание ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Для ГИС ФППД были разработаны 2 подсистемы – визуализации и обработки сведений, подлежащих 
представлению с использованием координат.

Подсистема визуализации предназначена 
для обеспечения графического представления 
пространственных данных на ФППД посредством 
загрузки сведений, предоставленных по 
заявлениям и доступа к картографическим веб-
сервисам и построения на их основе веб-карт.

Подсистема обработки сведений, 
подлежащих представлению с 
использованием координат, 
обеспечивает получение от ФОИВ сведений, 
подлежащих представлению с использованием 
координат, их обработку и публикацию сведений 
для широкого круга лиц.



Федеральный проект: создание ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Подсистема хранения сведений ЕЭКО предназначена для хранения данных из внешних систем, 
сведений ЕЭКО и типовых продуктов, подготовленных для предоставления по заявлениям.

В рамках ГИС ЕЭКО разработано 
множество модулей - подсистем, в том 
числе:

Модуль включения сведений из 
внешних систем      
(конвертация исходных данных и 
материалов ФГИС ЕГРН, ИСОГД, ГКГН.)

Модуль предоставления в смежные 
системы        
(ГИС ФППД, ФГИС ЕГРН, АС ПКК) 

Модуль подготовки по заявлениям



Совместный проект НекстГИС и  ГБУ «Центр информационных 
технологий Волгоградской области» (ЦИТ ВО): ИС «Инфраструктура 
пространственных данных Волгоградской области» (ИС ИПД ВО). 

Автономное геоинформационное пространство для региона. 
Цель ИС ИПД ВО – обеспечение оперативного доступа к пространственным данным в том числе из 
внешних информационных систем. 

Изначально ИС ИПД ВО создавалась на основе 
импортного ПО ArcGIS (производитель – компания 
ESRI, США). Но в рамках исполнения пункта 3 
распоряжения президента Российской Федерации 
от 18.05.2017 № 163-рп «Об утверждении плана 
перехода на использование отечественных 
геоинформационных технологий» в 2020 году 
проведена миграция ИС ИПД ВО на отечественное 
программное обеспечение импортонезависимой 
платформы NextGIS.



Совместный проект НекстГИС и  ГБУ «Центр информационных 
технологий Волгоградской области» (ЦИТ ВО): ИС «Инфраструктура 
пространственных данных Волгоградской области» (ИС ИПД ВО) (1/3)

Этапы развития системы и её состав: ИС ИПД ВО развивается с 2019 года по настоящее время.  
(продолжительность каждого этапа – один календарный год):

● Этап 1 - прототип
○ создание прототипа, реализующего базовую функциональность системы;
○ проведение функционального тестирования;
○ проведение интеграционного тестирования со смежными системами;
○ разработка методик загрузки данных;
○ обучение персонала.

● Этап 2 - полное развертывание
○ создание информационной системы на базе ранее реализованного прототипа;
○ развёртывание программного обеспечения на целевом серверном оборудовании;
○ создание системы защиты информации;
○ аттестация системы на соответствие требованиям информационной безопасности;
○ наполнение системы продуктивными данными;
○ ввод в промышленную эксплуатацию.

● Этап 3 - поддержка и развитие
○ подключение автономного сервиса картографических подложек на базе NextGIS Basemap;
○ загрузка и публикация данных ЕЭКО (полная переработка первичных данных в формате 

SXF и их загрузка во внутреннюю структуру NGW).

https://nextgis.ru/nextgis-basemap/


Совместный проект НекстГИС и  ГБУ «Центр информационных 
технологий Волгоградской области» (ЦИТ ВО): ИС «Инфраструктура 
пространственных данных Волгоградской области» (ИС ИПД ВО) (2/3)
В настоящий момент через геопортал ИС ИПД ВО сотрудники органов исполнительной власти и 
местного самоуправления региона могут просматривать следующие веб-карты:

● Атлас автомобильных дорог;
● Земельные участки многодетным;
● Электронный атлас Волгоградской области:

○ аварийные дома;
○ государственные услуги;
○ медицинские и образовательные учреждения;
○ органы власти;
○ транспорт;
○ учреждения культуры;
○ учреждения молодежной политики;
○ учреждения СМИ;
○ учреждения социальной сферы;
○ учреждения физической культуры и спорта;

● Телекоммуникации:
○ обеспеченность услугами связи населённых пунктов;
○ покрытие мобильной сети;
○ объекты «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС);

● Базовые карты (подложки).



Совместный проект НекстГИС и  ГБУ «Центр информационных 
технологий Волгоградской области» (ЦИТ ВО): ИС «Инфраструктура 
пространственных данных Волгоградской области» (ИС ИПД ВО) (3/3)
Взаимодействие с другими системами:

● Система-112;
● Государственная информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности Волгоградской области;
● Автоматизированная система «Ситуационный центр губернатора Волгоградской 

области»;
● Государственная информационная система мониторинга сельскохозяйственных 

угодий Волгоградской области; 
● Система фотовидеофиксации правонарушений ПДД.

Наполнение данными со стороны пользователей:
ИС ИПД ВО не только поставляет пространственные данные и сервисы своим 
пользователям, но и собирает данные от них для актуализации важных слоёв данных. 
Делается это для обновления критически важных информационных систем, например, таких 
как Система-112.

Большинство органов исполнительной власти Волгоградской области предоставляют 
геоданные в форматах Excel и KML. При этом часть комитетов самостоятельно вносят в базу 
данных свою информацию. Отмечены *.



Пилотный проект по созданию информационной системы ведения  
цифровой информационной модели (ЦИММ) инвестиционных 
проектов ООО «Газпром проектирование» (1/3)

Цель проекта, создание ЦИММ для контроля реализации проектов от инвестиционного замысла до вывода 
из эксплуатации.

Этапы жизненного цикла цифровой информационной модели:
1. Создание ЦИММ будущего проекта в геоинформационной системе (ГИС) на базе NextGIS Web;

2. Создание иерархической структуры работ в программном обеспечении (ПО) по управлению проектами 

и календарно сетевому планированию, синхронизация структуры работ в ГИС.

3. Синхронизация бюджета проекта между ERP системой и ПО по управлению проектами и календарно 

сетевому планированию;

4. Регистрация хода выполненных работ в геоинформационной системе на базе ПО NextGIS Collector;

5. Синхронизация полевых данных из ГИС в ПО управления проектами и ERP системы, для отслеживания 

сроков выполнения работ и контроля бюджета проекта.



Пилотный проект по созданию информационной системы ведения ЦИМM 
инвестиционных проектов ООО «Газпром проектирование» (2/3)



Пилотный проект по созданию информационной системы ведения ЦИМM 
инвестиционных проектов ООО «Газпром проектирование» (3/3)



Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) Создание 
единой геоинформационной системы в рамках целевого проекта 
«Создание цифровой модели сети АО «СУЭНКО» (1/2)

С NextGIS Web в СУЭНКО работают подразделения, 
которым нужен быстрый доступ к геоданным:

● диспетчерская служба;

● отдел технадзора;

● отдел реализации инвестиционной программы;

● управление капитального строительства;

● отдел технологического присоединений;

● производственно-техническая служба;

● отдел кабельных линий и трансформаторных 

подстанций;

● сектор слаботочных систем.



Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) Создание 
единой геоинформационной системы в рамках целевого проекта 
«Создание цифровой модели сети АО «СУЭНКО» (2/2)

В СУЭНКО выделили следующие преимущества NextGIS:
● работает со всеми типами геоданных, поддерживает 

импорт из других ГИС;
● есть веб-интерфейс;
● подходит корпоративным пользователям;
● предполагает возможность работы в полевых условиях 

через мобильное приложение;
● включает ПО для создания и редактирования геоданных;
● не требует длительного специального обучения;
● входит в официальный реестр российского ПО (подходит 

для импортозамещения – замены зарубежных аналогов 
на отечественные);

● возможность интеграции с 1С-совместимыми продуктами.



Выводы и наблюдения в рамках переговоров, 
работ и проектов по импортозамещению ПО

● Завышенные ожидания к возможностям компании и ее продуктов от 
госорганизаций и предприятий;

● Ожидания и запросы зеркальных копий иностранного ПО;

● Желание сделать информационную систему всего и сразу;

● Предъявление требований не являющихся функционалом ПО 
(безопасность, защита данных, т.п.);

● Ожидания и запросы бесплатных пилотных проектов;

● Забюрократизированность



Приглашаем к сотрудничеству!

Руслан Киселёв
Директор по продажам
+79154114241
ruslan.kiselev@nextgis.com


