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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 19 лет

● Штат компании: 13 человек

● Создатели GIS-Lab.info (2001) 



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



Нам доверяют

Федеральное
дорожное 
агентство

Федеральная
служба 
охраны

Федеральное
космическое 
агентство

Красногорск Липецкая область



NextGIS Mobile
сбор и редактирование данных в поле

NextGIS Web
доступ и хранение геоданныхNextGIS QGIS

Создание и анализ геоданных

Сервисы
Данные и процессинг для 
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собственных серверах

Платформа 
NextGIS

Наши продукты



Серверная ГИС - NextGIS Web

● NextGIS Web - модульная система, 
что позволяет создавать уникальные 
и кастомизированные системы под 
требования заказчика.

● NextGIS Web - картографическое веб-приложение, 
предназначенное для поддержки ввода, хранения и 
предоставления регулируемого доступа к геоданным.

● Программа написана на Python/C++ 

● Стоимость 150 000 руб./год



ГИС экологической паспортизации районов 
Липецкой области



ГИС компонент для ЕИС ИКР ГК Россети (Единая информационная система 
информационно-коммуникационных ресурсов)



ГИС контроля строительства ВОЛС



Система оперативного мониторинга Росавтодора



Границы России 1462 -2018 гг.



Настольная ГИС - NextGIS QGIS
● QGIS — ведущая ГИС с открытым исходным кодом, развиваемая 

сообществом разработчиков со всего мира, в котором Россия 
представлена командой NextGIS. Наши разработчики добавляют 
функции в код QGIS с 2008 года

● NextGIS QGIS - полнофункциональная настольная ГИС,  
предназначенная для создания и редактирования данных, 
производства карт, выполнения аналитических операций.

● NextGIS QGIS модульная система, 
состоящая из обязательного ядра и 
вспомогательных модулей (расширений). 

● Компания NextGIS - крупнейший в мире 
производитель модулей расширения QGIS, 
создавшая их больше всех в мире.



Поддержка ОС: Windows, MacOS, Ubuntu



Работа с лесоустроительными материалами



Проектирование и контроль строительства 
линейно-протяженных объектов



ГИС для муниципалитета (Красногорск)



ГИС для видеоконтроля периметра и охраны территории



Мобильная ГИС - NextGIS Mobile

● NextGIS Mobile - приложение, 
являющееся платформой для 
дальнейшей разработки, в 
приложении изначально уже 
присутствует весь необходимый 
базовый функционал.

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

● Автономная и онлайн работа с геоданными
● Работает на устройствах под управлением ОС Android.



Полевой сбор данных





Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
Российской академии наук (ИПЭЭ РАН): Результаты полевых работ



Инвентаризация деревьев. Пихтач, Томская область.



Настраиваемые формы



Акт о лесонарушении Перечетная ведомость Акт об обнаружении орудий

Специализированные приложения



Персональный трекинг



Мониторинг транспорта



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



SaaS сервис - nextgis.com

● nextgis.com позволяет:
○ Загружать векторные и растровые геоданные

○ Создавать неограниченное количество веб-карт

○ Подключаться к хранилищу данных из 
мобильного и настольного ПО

○ Работать под своим доменом (адресом)

○ Включить и настроить приватный доступ к своим 
данным

○ Осуществлять совместное редактирование 
геоданных 

● nextgis.com - Веб-приложение, позволяющее создать собственную 
полноценную Веб ГИС за несколько минут.



Создание географической карты на примере 
Веб ГИС “Атлас Нижегородской области”



Поддерживается загрузка привязанных растровых 
схем, “Почвенная карта Томской области”



Данные БПЛА - Слобожанский НП



Кадастровые работы, использование данных БПЛА



РУДН. Определение фактического состояния и использования 
сельскохозяйственных земель Луховицкого р-на Московской области.



Пример использования Веб ГИС, Буэнос-Айрес, Аргентина



Пример использования Веб ГИС, Сантуарио, Колумбия



Анализ состояния и использования сельскохозяйственных земель 
Fort Vanoy, Oregon, USA



Карта трубопроводов, Ближний восток.



ИФМ СО РАН совместно с НИИ «АЭРОКОСМОС» выполнили 
радиолокационную интерферометрическую оценку динамики 
рельефа в месте обрушения берега реки Бурея.



Сервис NextGIS Data
Векторные данные — удобно и быстро на data.nextgis.com

● Выгрузка векторных данных на любой регион и любую 
страну мира

● Актуальность данных: данные генерируются из базы 
OSM на дату заказа

● Множество форматов: ESRI Shapefile, ESRI 
Geodatabase, Mapinfo TAB, GeoJSON, PDF, CSV

● Готовые проекты для ГИС с настроенными стилями

● Коды ОКТМО во всех выгрузках по РФ и субъектам РФ

● Наборы данных под заказ по индивидуальным запросам 
клиентов



Сервис NextGIS Data - Больше данных

● Кадастр (КПТ и КВЗУ) в исходных системах координат 
(МСК), и в lat/long WGS84 (EPSG: 4326). При заказе 
нескольких участков или кварталов данные по ним 
объединяются по слоям.

● Данные из портала Реформа ЖКХ (многоквартирные 
жилые дома, управляющие компании, переселение 
граждан, капитальный ремонт)

● Росгеолфонд (лицензионные участки и месторождения)

● Рельеф на произвольную территорию (изолинии, ЦМР, 
свето-теневая отмывка рельефа)

● Данные можно заказать в форматах ESRI Shape, 
GeoJSON, ESRI Geodatabase, Mapinfo TAB, CSV, PDF.



QuickMapServices

Открытый каталог источников геоданных
● Более 1500 доступных сервисов

● Поддержка TMS, WMS, WFS, GeoJSON 

● Мультиплатформенность (QGIS, ArcGIS,  

NextGIS Web, NextGIS Mobile)

● Создание своих сервисов

● Создание приватных сервисов

● API для разработчиков

● Более 800 тыс. скачиваний



QuickMapServices - активно используют и 
применяют во всем мире. Филиппины



Чехия



Франция



QuickMapServices - Победитель конкурса 
“Открытые данные Российской Федерации” 

Проект “QuickMapServices” победил в трех номинациях 
всероссийского конкурса в 2017 году.

● Первое место — Лучшее решение 
по развитию инфраструктуры 
открытых данных!

● Первое место — Лучший проектом, 
популяризирующий открытые 
данные!

● Второе место — Лучшее решение 
по свободному доступу к научной 
информации!



Приглашаем к сотрудничеству!

Руслан Киселёв
Руководитель направления 
по развитию и продажам
+79154114241
ruslan.kiselev@nextgis.ru


