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О NextGIS
● NextGIS специализируется в области геоинформационных систем
● Компания занимается разработкой геоинформационного ПО с открытым 

исходным кодом, созданием геоданных, разработкой алгоритмов 
обработки геоданных, обучением

● Более 20 лет на рынке, а также: GIS-Lab.info (2001), OpenStreetMap 
Corporate member, OSGeo Charter member, QGIS Sustaining Member, OGC 
associate member. Наши разработчики контрибьютят в крупные 
международные проекты: GDAL, QGIS, OpenLayers, OWSLib и др.
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Настольное ПО Мобильное ПО

Серверное ПОСервисы

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



2023 © NEXTGIS

NextGIS Web – это серверное программное обеспечение, предназначенное для 
поддержки ввода, хранения и предоставления регулируемого доступа к геоданным.
NextGIS Web позволяет:
● Загружать растровые и векторные геоданные, формировать стили их отображения

● Создавать и отображать интерактивные веб-карты

● Выполнять навигацию по веб-карте (увеличение, уменьшение, перемещение)

● Управлять наполнением веб-карты через веб-интерфейс

● Гибко настраивать права доступа к слоям, группам 
слоёв, веб-картам, картографическим сервисам и 
иным ресурсам системы

● Взаимодействовать через программные 
интерфейсы (REST API)

● Отображать 3D геоданные, поддерживать трекинг 
мобильных устройств

● Обеспечивать совместное редактирование

NextGIS Web



2023 © NEXTGIS

NextGIS QGIS

NextGIS QGIS – это настольная ГИС созданная на базе международного проекта QGIS. 
● Кодовая база - QGIS 2.18 LTS и 3.24 

● Более 140 растровых форматов

● Более 80 векторных форматов

● Поддержка основных СУБД (Oracle, PostGIS)

● Более 500 инструментов геообработки

● Встроенные плагины – NextGIS QickMapServices, 
NextGIS Connect, Rosreest tools

● Обновление прямо из программы – имеется онлайн и 
оффлайн инсталлятор
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NextGIS Mobile
NextGIS Mobile – это полноценная мобильная ГИС которая имеет следующие 
особенности:
● Послойная организация карты

● Поддержка растровых и векторных слоев

● Возможность редактирования геометрий и атрибутов, а также прикрепление к записи фотографий

● Поддержка кастомизированных форм

● Двунаправленная синхронизация с сервером 
NextGIS Web

● Запись треков, автоматический сдвиг карты 
при движении
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Технология NextGIS Collector
NextGIS Collector - технология, которая создана для упрощения сбора пространственных 
данных на местности. Она дает возможность организовать команду из нескольких человек и 
начать сбор данных с помощью мобильных устройств с сохранением результатов в серверную 
ГИС NextGIS Web
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NextGIS Web - основные преимущества

Функции в облаке на своем 
сервере

Рендеринг QGIS

Работа с пользовательскими системами координат и с МСК + +

Редактирование векторных данных и атрибутов в браузере + +

Полевой сбор данных и трекинг + +

Приватные ресурсы (гибкая настройка прав доступа) + +

Интеграция с LDAP, поддержка OAuth2 - +

Кастомизированный фронтенд - +

Работа в локальной сети (в интранет) - +

Поддержка 3D -
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Наши разработки применяют
В Государственных информационных системах
На региональном уровне - администрации регионов и муниципалитетов, 
проектные и кадастровые организации
Энергетические и телеком-компании при строительстве и для мониторинга 
работ строительных бригад
В лесном и сельском хозяйстве
В бизнес-аналитике
В ООПТ, для мониторинга ЧС и экологической обстановки
В транспорте и логистике (трекинг, маршрутизация, мониторинг)
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Федеральный проект - система управления техническим 
состоянием автодорог
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ГИС контроля строительства ВОЛС
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3D в NextGIS Web в интересах МГГТ

•3D тайлы (Cesium 3D tileset)
•3D модели в форматах FBX и GLB
•Batched 3D Model (b3dm)
•Instanced 3D Model (i3dm)
•Point Cloud (pnts)
•Composite (cmpt)
•TMS-сервисы Mapzen и Mapbox (рельеф)
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Инвентаризация объектов коммуникаций Ханты-
Мансийска

Отображение инженерных коммуникаций, в 
том числе подземных.
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Проект NextGIS и ЦИТ Волгоградской области

Инфраструктура пространственных данных 
Волгоградской области

Обеспечение оперативного доступа к 
пространственным данным по области

ИС ИПД ВО создавалась на основе 
импортного ПО ArcGIS (производитель –
компания ESRI, США). Но в рамках 
государственной политики 
импортозамещения в 2020 году проведена 
миграция системы на платформу NextGIS.
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Единая ГИС для Сибирско-Уральской энергетической 
компании

Подразделения СУЭНКО, работающие
с NextGIS Web:
• диспетчерская служба
• отдел технадзора
• отдел реализации инвестиционной 

программы
• управление капитального строительства
• отдел технологического присоединений
• производственно-техническая служба
• отдел кабельных линий и 

трансформаторных подстанций
• сектор слаботочных систем
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Сбор данных для целей инженерных изысканий
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Вопросы?
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