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ГИС в России 

С чего всё началось 



О компании ЭСТИ 

Надо стараться своих программистов "подтаскивать". По поводу 

безопасности - есть вещи, критически важные для государства, для 

жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете 

все время в таком же объеме таскать и железо, и программное 

обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно 

скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там 

кнопку нажмут и все у нас отключится. 

Поэтому имейте это в виду. И не нужно предлагать железо IBM, а 

программное обеспечение — еще там откуда-то, из-за «бугра» 

Путин В.В. Пермь, 8 сентября 2017 года. 

ГИС в России 

С чего всё началось 



О компании ЭСТИ • Облачные хранилища и облачные 
вычисления.  

• Туманные вычисления  
 

Основатель социальной сети 
«ВКонтакте» и мессенджера 
Telegram Павел Дуров: «Теперь 
iCloud официально является 
инструментом слежки.» 
 
Облачное приложение полностью 
зависит от связи с облаком. 
 

ГИС в России 

ГИС - часть информационной инфраструктуры  

Все тенденции в сфере IT влияют на развитие ГИС. 



О компании ЭСТИ 
• BigData 
• Blockchain 
Российское изобретение 
индустриальный блокчейн. 
«Повышение своего блокчейн-IQ — 
формирование полномасштабной 
точки зрения на возможности 
применения распределенного 
реестра в различных областях.» 
 

Все эти технологии могут быть использованы при разработке 
отечественных ГИС, но в разумных целях. 

ГИС в России 

ГИС - часть информационной инфраструктуры  



 Отрыв столичных менеджеров и управленцев крупных 
компаний и организаций от проблем сотрудников 
работающих с ГИС на «земле». 

 Плачевное состояние Реестра отечественного ПО. 

ГИС в России 

Особенности современного состояния ГИС в России 



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. 

  

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. 



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 



Отечественная 

ГИС Аксиома  

ГК ЭСТИ   



Отечественная ГИС Аксиома  

О нас 

ООО «ЭСТИ» - российская компания без иностранного участия. 
Образована в 2006 году. Основные направления деятельности 
– разработка, внедрение и техническая поддержка 
геоинформационного программного обеспечения.  

В 2014 году  начались работы  по проекту отечественной ГИС 
«Аксиома» («Аксиома.ГИС»).  

В 2016 году компания «ЭСТИ» представила первую версию 
полнофункциональной ГИС «Аксиома». Исключительные права 
на программу ГИС «Аксиома» принадлежат ООО «ЭСТИ»  

 



Отечественная ГИС Аксиома  

Сделано в России 

ГИС «Аксиома» является полностью 
российской разработкой и включена в 
Единый реестр Российских программ для 
ЭВМ и баз данных N 2174 (приказ 
Минкомсвязи № 538 от 08.11.2016 г.)  
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Всё это нужно для вашей работы 

Редактирование карт, создание тематических слоев 

Выполнение SQL –запросов к базам данных 

Генератор отчетов, конструктор легенд  

Прямой доступ к файлам картографических данных в разных форматах 

Использование различных географических систем координат и проекций 

Библиотека условных знаков и стилей 

Разработка геоинформационных приложений на языке Python 

02  

Отечественная ГИС Аксиома  



ГИС «Аксиома»  работает под опе-
рационными системами Windows, Linux, 
MacOS и Android.  
Мы можем сделать дистрибутив для вашей 
версии операционной системы.  

03  Операционные системы 

Отечественная ГИС Аксиома  



ГИС «Аксиома» может подключаться к 
СУБД MS SQL Server, Oracle Database, 
PostgreSQL, SQLite.  
Конструктор запросов позволяет 
составлять и выполнять SQL-запросы как к 
собственным таблицам, так и к внешним 
СУБД. 

04  Базы данных 

Отечественная ГИС Аксиома  



ГИС «Аксиома» поддерживает все 
распространённые векторные и растровые 
форматы геоданных (MapInfo TAB, ESRI SHP, 
ГИС Панорама MAP/SIT/SXF, Autodesk DXF/ 
DWG, Microstation DGN и др.) и работу с 
картографическими веб-сервисами WMS, 
WFS и серверами тайлов. 
Вы можете без конвертации одновременно 
использовать данные в различных форматах 
и проекциях в одном проекте. 

05  Форматы данных и сервисы 

Отечественная ГИС Аксиома  



ГИС «Аксиома» имеет более 300 
картографических систем координат.   
Вы можете создавать собственные 
системы координат, для оптимальной 
работы с геоданными. 
ГИС «Аксиома» имеет обширный набор 
условных обозначений.  
Редактор стилей дает возможность 
создавать уникальное оформление для 
ваших карт. 

06  Оформление карт 

Отечественная ГИС Аксиома  



На основе ГИС «Аксиома» можно 
разрабатывать собственные 
геоинформационные приложения.  
Используя язык программирования Python 
можно модифицировать систему и 
дополнять ее новыми функциями, том 
числе для обработки BigData.  

07  Средства разработки 

Отечественная ГИС Аксиома  



• 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).  

Отечественная ГИС Аксиома  



Отечественная ГИС Аксиома  

 
Бесплатно Аксиому.ГИС можно использовать на личном компьютере, в том 
числе в коммерческих целях индивидуальными предпринимателями. 
 
Бесплатно использовать Аксиому.ГИС могут использовать: 

• 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». 



ГК ЭСТИ 

НАШИ КООРДИНАТЫ: 55°44′49″N, 37°35′50″E 

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 

«… не нужно предлагать железо IBM, а 

программное обеспечение – ещё там 

откуда-то, из-за бугра.»  

Путин В.В. 
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