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О компании ЭСТИ 

Основные направления деятельности 

ЭСТИ – группа российских компаний без иностранного участия. 
Организована в 1992 году сотрудниками  ИФЗ РАН.  

• Продажа геоинформационного программного обеспечения 
ведущих мировых производителей – ЭСТИ МАП.  

• Разработка собственных геоинформационных продуктов - ЭСТИ. 

• С ГК ЭСТИ работают около 9 000 предприятий и организаций. 

25 лет мы наблюдаем историю ГИС в новой России.  



ГИС в России.  
Современное состояние. 

ГК ЭСТИ   



ГИС в России 

Зарубежное геоинформационное ПО. 

Санкции. Контрсанкции. Стоимость. 

Освоение иностранной геоинформационной интеллектуальной 

собственности, закончилось в 2014 году. 

 За семь лет до этого всех предупредили. 

ГИС в России - современное состояние 



ГИС в России 

Указ президента РФ.  
О Стратегии развития информационного общества в РФ 

на 2017-2030 годы от 09.05.2017 г. 



ГИС в России 

Распоряжение президента РФ  



ГИС в России 

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1594 “О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236” 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 
2015 г. № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного 
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"  
…. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71740062/#1000


ГИС в России 

Ранее запрет распространялся только на «прямое» приобретение 
зарубежного программного обеспечения (или прав на него в виде 
лицензий), то теперь неважно, каким способом госзаказчик получает права 
на использование ПО – по модели SaaS (Software as a Service), при покупке 
оборудования с предустановленным ПО, при разработке новых или 
модернизации уже работающих у заказчика информационных систем или 
при закупке услуг по их сопровождению и технической поддержке. 
 
Таким образом, в документе специально оговаривается невозможность 
замаскировать закупку импортного ПО под предоставление услуг, в том 
числе «облачных», оказание услуг по созданию, модернизацию и 
сопровождению информационных систем, закупки предустановленного 
импортного ПО вместе с вычислительной техникой в обход процедуры, 
предусмотренной постановлением правительства №1236 и др. 
 



ГИС в России 

Ужесточены также требования к ПО, включаемому в реестр российских 
программных продуктов. Теперь включению в реестр подлежат (в 
дополнение к ранее установленным требованиям): 
• только те продукты, для которых отсутствуют ограничения, установленные 

в том числе иностранными государствами и препятствующие 
распространению или использованию ПО и баз данных на территории 
Российской Федерации или территориях отдельных субъектов 
Российской Федерации; 

• программное обеспечение, которое не имеет принудительного 
обновления и управления из-за рубежа. 

  



• NextGIS QGIS (№528 в реестре российского ПО).  

• 7 физлиц входят в комитет по управлению проектом (The QGIS project is managed by 
the Board - Project Steering Committee;) : 

Tim Sutton (Chair; Testing/QA Manager) 

Paolo Cavallini (Co-Chair; Manager of Plugin Repository) [since January 2008] 

Andreas Neumann (Treasurer; Contact for Sponsorships) [since November 2015] 

Anita Graser (Design Advisor) [since September 2013] 

Richard Duivenvoorde (Infrastructure Manager) [since September 2013] 

Jürgen Fischer (Release Manager) [since September 2013] 

Gary Sherman (Founder and lifetime Honorary Member) 

• QGIS (tm) зарегистрировано на Paolo Cavallini (финансы и маркетинг с января 2008)  

ГИС в России 

Геоинформационное ПО с открытым исходным кодом.  





ГИС в России 

ПО разработанное в России.  
• Геоинформационные on-line сервисы (WEB-GIS).  

– BigData  

– Облачные технологии  

– а также Туманные вычисления, блокчейн и т.д. 

• Первоначально отечественное ПО предназначалось 
для решения узкоспециализированных задач. 
 



Отечественная ГИС 
«Аксиома»  

№2174 в Едином реестре 
российских программ  

Сделано в России 



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Дата регистрации:  8 Ноября 2016                                          
Рег. номер ПО:2174    



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

• Геоинформационная система ГИС «Аксиома» является российской 
разработкой. 

• Все права на ГИС «Аксиома» принадлежат ООО «ЭСТИ» - российской 
компании без иностранного участия. 

• ГИС «Аксиома» не включает в себя никакие программные 
компоненты, созданные компаниями Pitney Bowes (MapInfo), ESRI 
(ArcGIS) и другими зарубежными производителями ГИС. Все 
коммерческие программные компоненты приобретены с 
лицензиями, не требующими отчислений другим компаниям (royalty 
free). 

• При разработке ГИС «Аксиома» не использовались исходные коды с 
лицензией GPL (например коды QGIS).  



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Операционные системы Windows, Linux, MacOS и Android  



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Работа с данными в форматах наиболее распространенных ГИС:  
PB MapInfo, ESRI ArcGIS, Панорама, AutoDesk, MicroStation и т.д. 



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Хранение информации  в СУБД: SQLite (SpatialLite), 
PostgreSQL (PostGIS), MS SQL, Oracle 



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Использование сервисов WMS, WFS и тайловых сервисов 
(OpenStreetMap , Ростелеком «Спутник» и т.п.)  



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

ГИС «Аксиома» имеет более 300 картографических проекций и 
обширный набор условных обозначений принятых в РФ. Можно 
добавлять собственные проекции и создавать требуемые условные 
знаки. 



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Настраиваемый интерфейс 



ГИС «АКСИОМА» - разработка ЭСТИ 

Runtime ГИС «Аксиома» - разработка собственных геоинформационных 
приложений на языке программирования Python. 



Мобильная версия 

ГИС «Аксиома» 2.0 

Сделано в России 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 предоставляет возможность использования 
программного обеспечения с упрощенным интерфейсом для работы в полевых условиях. Для 
реализации данной задачи используется планшет с предустановленной операционной 
системой Windows 10, поддерживающий определение своего местоположения по данным со 
встроенного GPS приемника. 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Переключение с классического на мобильный пользовательский интерфейс 
приложения. 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Основные возможности мобильной версии ГИС «Аксиома» 2.0: 
 
• Предварительная загрузка точек с последующей корректировкой их 

координат посредством данных, полученных с GPS приемника или 
вручную с помощью виртуальной клавиатуры планшета; 

• Нанесение новых точек на редактируемый слой вручную или используя 
данные о текущем положении прибора, полученных с использованием 
GPS; 

• Сохранение полученных данных в файле для их последующего анализа 
на этом или другом устройстве; 

• Использование подложки в виде растровой или  векторной карты для 
более удобного ориентирования на местности; 

• Быстрый переход на карте к текущему местоположению по данным GPS; 
• Просмотр полученных или исходных данных на карте или в виде списка. 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Общий вид интерфейса мобильной версии ГИС «Аксиома» 2.0: 
 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Комбинирование векторных и растровых данных в окне карты: 
 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Панель “Управление слоями”: 
 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Выбор проекции для отображения слоев в окне карты: 
 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Окно списка для редактирования табличной информации: 
 



Мобильная версия ГИС «Аксиома» 2.0 

Создание новой таблицы в окне карты: 
 



Компания ЭСТИ 

Спасибо за внимание. 

Мы открыты для сотрудничества! 

ГИС АКСИОМА - ООО ЭСТИ 

119002, Россия, Москва, Сивцев Вражек пер., 29/16 

Тел. +7 (499) 241-4206; +7 (495) 769-4208 

sales@axioma-gis.ru; support@axioma-gis.ru 
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