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О компании ЭСТИ 

Основные направления деятельности 

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

Современное состояние ГИС в России 

Указ президента РФ.  

от 09.05.2017 г. Распоряжение президента РФ.  
от 18.05.2017 

Постановление Правительства РФ  
от 20.12.2017 г. № 1594 

Постановление вступило в силу  
с 1 января 2018 г. 

 
“О внесении изменений  

в постановление Правительства РФ 
от 16 ноября 2015 г. № 1236” 

О правилах включения в единый реестр  
российских программ 

для электронных вычислительных машин  
и баз данных. 

 

  
 

Приказ Министерства цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций РФ 

от 20 сентября 2018 г. N 486 
Об утверждении методических рекомендаций  

по переходу государственных компаний  
на преимущественное использование  

отечественного программного обеспечения  



ГИС в России 

• Все разработчики хотят быть в Реестре. Это даёт возможность участвовать в 
закупках компаний с участием государства.  

• Основные цели этого реестра получить ПО, которое минимально зависит от 
внешних факторов.   

В Постановлении Правительства РФ от 20.12.2017 г. № 1594 
В дополнение к ранее установленным требованиям о возможности распространения 
ПО на территории любой страны, ужесточены требования к ПО, включаемому в 
реестр российских программных продуктов.  
Включению в реестр подлежат: 
• 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. 

  

Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных. 

 



ГИС в России 

Для включения в Реестр необходимы исключительные права на 
разработанное программное обеспечение. 

Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных. 

 

Используются следующие способы: 

1. За основу берётся свободное ПО и, в нарушение договоров с 
правообладателями, производится фактический ребрендинг. 

2. Импортное ПО (или его часть) включается в состав программы без указания 
правообладателя. 
Могут применятся технические приёмы, затрудняющие обнаружение базового 
ПО. Новым лицензионным соглашением ограничиваются права конечного 
пользователя. Например, производить декомпиляцию с целью изучения 
состава программы. 

3. Производители контрафактной продукции пользуются тем, что 

– регистрирующие органы принимают решения по формальным признакам на 
основании информации заявителя 

– отсутствуют в РФ законные представители свободного ПО для защиты прав 
разработчика в суде. 



ГИС в России 

Контрафактное использование свободного ПО 
 QGIS (Quantum GIS) —кроссплатформенная геоинформационная система с 

открытым исходным кодом, созданная международным коллективом авторов в 
соавторстве. Каждый из них имеет исключительные права на созданную им часть 
ПО. Распространяется ассоциацией QGIS.ORG бесплатно на условиях договора 
присоединения (GNU GPLv2 или выше). 

• QGIS (tm) зарегистрирована на Paolo Cavallini (Италия). 

• Комитет по управлению проектом QGIS состоит из 7 иностранных физлиц. 

• В списке разработчиков QGIS отсутствуют россияне. 

В 2014 году ООО «НекстГИС» получило Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2014619132 на NextGIS QGIS, оформив тем 
самым своё исключительное право на программу, основой (и неотъемлемой) 
частью которой является QGIS. 

При этом ООО «НекстГИС»: 

• присвоило себе права авторов QGIS 

• грубо нарушило условия договора на использование QGIS. 

 



ГИС в России 

В Постановлениях Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236  
и от 20.12.2017 г. № 1594 

Включению в реестр российского ПО подлежат: 
• программные продукты с возможностью распространения на территории любой 

страны 
• программные 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. 

  

Контрафактное использование иностранного ПО 
 
 



Отечественная 
Аксиома.ГИС  
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Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

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



Аксиома.ГИС - 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).  



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

Операционные системы Windows, Linux и MacOS 



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

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

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



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

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



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

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



Аксиома.ГИС - 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. 



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

Редактирование, составление и трансформация карт с 
использованием внешних данных 



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

Настраиваемый интерфейс 



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

Разработка собственных геоинформационных приложений на языке 
программирования Python. 



Аксиома.ГИС - разработка ЭСТИ 

Бесплатно использовать Аксиому.ГИС могут использовать следующие 
юридические лица: 

• Государственные бюджетные образовательные учреждения высшего и 
среднего образования. 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук". 

• Научные организации, находящиеся под научно-методическим 
руководством президиума ФГБУ «РАН». 

Бесплатно использовать Аксиому.ГИС могут использовать следующие 
физические лица: 

• Лица, использующие программу исключительно на личном 
компьютере не для целей выполнения своих обязанностей по 
трудовому договору. 

• Лица, являющиеся учащимися государственных бюджетных 
образовательных учреждений высшего и среднего образования. 

• Сотрудники ГБОУ высшего и среднего образования. 
• Сотрудники ФГБУ «РАН». 
• Сотрудники научных организаций, находящихся под научно-

методическим руководством президиума ФГБУ «РАН». 



Аксиома.Сервер 
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Аксиома.Сервер- разработка ЭСТИ 

Аксиома.Сервер разработан на основе ядра Аксиома.ГИС 
Работает на операционных системах: Windows , Linux , MacOs 

Поддерживаемые протоколы 

– WMS 

– WFS 

– WMTS 

– MapService REST 

– FeatureService REST 

– GeometryService REST 

– MapTileService  

Возможности: 

– Трансформация растров и векторных данных на «лету»  

– Получение информации из различных источников данных (Autocad, Панорама и тд) 

– Позволяет работать с данными в различных форматах без преобразования и 
отображать их также, как в «родных» системах 



Аксиома.Сервер- разработка ЭСТИ 



Аксиома.WEB 
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Аксиома.WEB- разработка ЭСТИ 

 

• Используемые компоненты: 

– Картографический фреймворк - Openlayers 5 

– Фреймворк веб-приложения - React 

• Поддерживаемые протоколы и сервисы: 

– OGC: WMS, WFS, WMTS 

– Arcgis: mapserver, featureserver, tileserver 

– Mapinfo Spectrum Spatial: mapservice, featureservice, tileservice 

– Публичные тайловые сервисы: OSM, CartoDb и тд 

• Загрузка и выгрузка данных в систему через GeoJson и CSV 



Аксиома.WEB- разработка ЭСТИ 

Работает с различными источниками картографических данных 

• Geoserver, Аксиома.Сервер (WMS и WFS протоколы) 

• Pitney Bowes Spectrum Spatial Server (растровые карты и таблицы с 
данными) 

• Открытые тайловые сервисы (OSM и т.д.) 

• Возможность подключить ESRI ArcGIS Server (MapServer, 
FeatureServer) 

• Возможность загружать и прикреплять пользовательские данные к 
пространственным объектам  из файлов CSV и GeoJSON 



EPSG:3857 EPSG:4326 

Работа с системами координат 
Если сервер не поддерживает нужную систему координат 
происходит трансформирование вектора и растра «на лету» 

Аксиома.WEB- разработка ЭСТИ 

EPSG:102026 (коническая) 



Аксиома.WEB- разработка ЭСТИ 

• Гибкая система запросов к векторным данным 

• Возможность создавать запросы с неограниченным ветвлением 
условий 



Использование различные векторных слоев, как условий для 
запроса.  

Аксиома.WEB- разработка ЭСТИ 



Аксиома.WEB- разработка ЭСТИ 

Возможности оформления. 



Мобильная версия 

Аксиома.ГИС 
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Мобильная версия Аксиома.ГИС 

Мобильная версия Аксиома.ГИС 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 Аксиома.ГИС 

Переключение с классического на мобильный пользовательский 
интерфейс приложения. 



Мобильная версия Аксиома.ГИС 

Основные возможности мобильной версии Аксиома.ГИС: 
 
• 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 Аксиома.ГИС 

Общий вид интерфейса мобильной версии Аксиома.ГИС: 
 



Мобильная версия Аксиома.ГИС 

Комбинирование векторных и растровых данных в окне карты: 
 



Мобильная версия Аксиома.ГИС 

Панель “Управление слоями”: 
 



Мобильная версия Аксиома.ГИС 

Выбор проекции для отображения слоев в окне карты: 
 



Мобильная версия Аксиома.ГИС 

Окно списка для редактирования табличной информации: 
 



Мобильная версия Аксиома.ГИС 

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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