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Особенности национальной разработки ГИС 

• Реестр отечественного ПО освобождает от НДС. 
 

• «США заставят Россию платить за ее агрессивные действия» 
      - президент Соединенных Штатов Джо Байден. 
  

Глобальные и локальные изменения за последний год. 
 
 



Особенности национальной разработки ГИС 

Продажа ПО, это передача заказчику исключительных или не 
исключительных прав на её использование.  

ПО является интеллектуальной собственностью. 
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Особенности национальной разработки ГИС 

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. 

• программное обеспечение без преобладающего иностранного участия. 
То есть граждан и компаний Российской Федерации среди владельцев 
интеллектуальной собственности должно быть более 50 процентов.  

  

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

 
 



Особенности национальной разработки ГИС 

Программное обеспечение обычно не разрабатывается одной 
компанией от начала и до конца. При разработке современного ПО 

всегда используется интеллектуальная собственность сторонних 
разработчиков. 

 Для своей работы программа обычно использует множество 
разработанных другими программистами компонент (модулей / 
библиотек).  
При этом у каждой библиотеки есть один или несколько 
правообладателей, или она может быть общественным достоянием 
(СПО).  
Компоненты СПО могут свободно использоваться без чьего-либо 
согласия или разрешения.  
Популярных лицензий много, в следующей таблице некоторые из них.  



Особенности национальной разработки ГИС 

Лицензии компонентов программного обеспечения * 

Св
об
од
н

ые 

Разрешено: запускать в любых целях, распространять, изучать принципы работы программы и 
изменять её. 
Доступ к исходным текстам является необходимым условием. 

GNU GPL 

Производное ПО должно распространяться только как Свободное. 
Включая разрешение на распространение и доступ к исходным кодам. 
Не может использоваться в проприетарном ПО 

GNU LGPL 
MPL 

В случае использования в качестве библиотеки может использоваться в 
проприетарном ПО 

MIT 
BSD 

Apache 

Могут использоваться в проприетарном ПО 

Пр
оп
ри
ет
ар
н

ые 

Являются частной собственностью правообладателей. Правообладатель проприетарного ПО 
сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью 
или в существенных моментах. 

С открытым 
исходным кодом 

Исходный код программ доступен для просмотра, изучения и 
изменения. 

С закрытым 
исходным кодом 

Компоненты доступны под определённые платформы и операционные 
системы.  

 * приведены примеры лицензий. Многие лицензии обладают дополнительными условиями, 
не приведёнными здесь. 
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Проприетарное ПО в программах включённых в реестр отечественного ПО. 

 Проприетарные лицензии зачастую содержат пункты о соблюдении 
экспортного законодательства, а также возможность изменения лицензии в 
будущем. 
Пример - Open Design Alliance (ODA), организация создающая библиотеки 
для работы данными САПР AutoCAD, является резидентом США и любое 
соглашение с ней содержит пункт о неприемлемости нарушения 
экспортного законодательства США.   
Вот список отечественного ПО из реестра, которое использует библиотеки 
ODA: АО «Нанософт», ООО «ИндорСофт», НПФ "ТОПОМАТИК", ООО «Витро 
Софт», ООО «ЭСТИ» и т.д. 

Основной вопрос насколько сильно зависят отечественное ПО от ODA? 
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Свободное ПО в отечественных разработках. 
 Многие проприетарные программы могут использовать Свободное ПО 
для своей работы. 
Исключением является Свободное ПО, распространяемое под лицензией 
GNU GPL (или аналогичной). Любое ПО, использующее программу или 
библиотеку под лицензией GNU GPL должно быть Свободным и 
распространяться по этой лицензии. 
 
Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ЦКИКТ), созданный во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина, в своих 
рекомендациях https://ru-ikt.ru/metodicheskiye_rekomendatsi отмечает, 
что ключевые компоненты ПО не должны распространяться на 
условиях таких лицензий, как GPL, MPL и т.п. Под фразой «ключевые 
компоненты» видимо имеется ввиду прямое заимствование 
функционала и пересборка программ под другой вывеской. 
 
Указанные рекомендации были утверждены в декабре 2019, и к этому 
моменту в реестре уже было много ПО, использующего СПО с лицензией 
GNU GPL. 

https://ru-ikt.ru/metodicheskiye_rekomendatsi


Особенности национальной разработки ГИС 

Наиболее яркий пример нарушения лицензии в разделе ГИС реестра 
отечественного ПО это NextGIS QGIS.  
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Проблемы использования свободного программного обеспечениия (СПО) 
(не библиотек, а программного обеспечения)  

Постановление №1236 запрещает закупку зарубежного ПО для 
государственных и муниципальных нужд. СПО чаще всего не является 
Российской разработкой, а значит закупка технической поддержки или 
разработки нового функционала будет невозможна в дальнейшем для 
организаций установивших СПО. 

• Установка и настройка, переобучение пользователей. 
• Неудобный интерфейс, избыточные функции, неполная реализация 

протоколов взаимодействия и ограниченный набор поддерживаемых 
форматов. 

• Сложное администрирование из-за часто появляющихся версий. 
• Техническая поддержка и внедрение новых функций 



  
 ГИС Аксиома  

ГК ЭСТИ   



Отечественная ГИС Аксиома  

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»  
 



• 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  

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



Отечественная ГИС Аксиома  

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

• Государственные бюджетные образовательные учреждения (шлолы, 
колледжи, ВУЗы) 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 
академия наук". 

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

• ФГБУ "Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии 
и инфраструктуры пространственных данных". 
 



ГИС «Аксиома»  работает под операционными 
системами Windows, Linux, macOS. 
 
Мы можем сделать дистрибутив для вашей 
версии операционной системы.  

Операционные системы 

Отечественная ГИС Аксиома  



На основе ГИС «Аксиома» можно 
разрабатывать собственные 
геоинформационные приложения.  
Используя язык программирования Python 
можно модифицировать систему и 
дополнять ее новыми функциями 

03  Средства разработки 

Отечественная ГИС Аксиома  



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

ГИС АКСИОМА - ООО ЭСТИ 

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

+7(499) 241-42-06 +7(929) 904-10-69 

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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