
ГК ЭСТИ

Состояние ГИС в России. 

Отечественная ГИС «Аксиома» разумный выбор профессионалов



Что делать?

 Пиратство.

 Свободное программное обеспечение.

 Российское программное обеспечение.

Освоение иностранной геоинформационной интеллектуальной 
собственности закончилось!

Три источника:



«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной 
собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. (...) 
Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций», – Медведев Д.А.

Дмитрий Медведев в обмен на западные санкции предложил использовать без 
лицензий интеллектуальную продукцию из недружественных стран.

Пираты России XXI века



Использование свободного программного обеспечения (СПО)

«Открытое» ПО и открытые архитектуры не являются реально открытыми и свободными.

Модель «свободного программного обеспечения» (СПО), предполагающая свободное развитие и 
распространение технологий сообществами энтузиастов-специалистов. Это – миф.

1. Управление «открытыми сообществами разработчиков» – американское.

Администрирование – преимущественно в США, руководство проектов всегда имеет тесные связи с руководством 
крупнейших американских ИТ-корпораций, то есть определение стратегии и политики – в руках американских 
корпораций.

2.     Финансирование – американское.

Фактически все крупные проекты СПО и свободной архитектуры процессоров развиваются на средства 
американских ИТ-гигантов (IBM, Oracle, Intel, Google, Facebook и др.), Например, самый популярный «мировой» 
репозиторий открытого кода GitHub – собственность компании Microsoft (с 2018 года).

3.     Кадры – профессиональные, корпоративные.

«Сообщества разработчиков» таких проектов состоят из ключевых экспертов на содержании корпораций и 
добровольцев-энтузиастов, которым поручают разные вспомогательные задачи. 

4.      Русофобия появившаяся в среде СПО! 

Дело дошло до исключения русских из коллективов разработчиков и даже призывов вводить в ПО вредоносный 
код, активизирующийся в России.

Использование свободного программного обеспечения (СПО)



СПО в российских госорганах, крупных компаниях, высших учебных 
заведениях опасно для нашей страны

1. Внедрение в РФ открытых архитектур и кода направлено на обслуживание американской 
экосистемы. Развивая чужую экосистему, мы оказываемся заложниками чужой стратегии развития ИТ в 
масштабе всей страны, то есть по определению соглашаемся на вторые роли. Никаких технологических 
прорывов при таком положении совершить нельзя.

2. Встраиваясь в «открытые» экосистемы, мы создаём фабрику бесплатных кадров для США. Просто теперь они 
не уезжают в Калифорнию, а работают на США прямо здесь

3. Фокус на заимствованных технологиях ухудшает состояние своей собственной разработки. Обслуживание 
СПО превращает отечественных ИТ-специалистов в обслуживающий персонал чужого кода. Развивая чужой 
открытый код, мы развиваем в нашей стране компетенции внедрения, а не разработки оригинальных 
технологий и продуктов, которые неизбежно окажутся не в приоритете. Как следствие, мы получаем усиление 
зависимости и статуса цифровой колонии Запада.

4. Мы импортируем опасный код от геополитического противника. В открытом коде содержатся миллионы 
строк кода, которые ни разработчики, ни спецслужбы не в состоянии эффективно проверить на закладки и 
уязвимости, особенно в условиях постоянного потока обновлений. И при текущем геополитическом 
противостоянии можно быть уверенным, что в этих системах закладки будут.

5. Получение «халявы» может кончиться в любой момент. Использование чужого открытого кода, доступ к 
которому управляется извне, чревато также непредсказуемыми рисками прекращения разработки, а также 
полного прекращения доступа к коду – в результате санкций и общего направления технологического удушения 
геополитических конкурентов США. Примеры событий такого рода приведены выше.



Геоинформационное СПО не является отечественной разработкой

Разработчики геоинформацинного СПО чаще всего участники OSGeo (Open Source 
Geospatial Foundation)*. Это значит, что закупка  технической поддержки или 
разработка нового функционала у правообладателя базового ПО в дальнейшем будет 
невозможна для организаций установивших СПО.
Лицензия СПО (GPL) фактически не предполагает передачи прав на 
интеллектуальную собственность заказчику, т.е. он не может распоряжаться ПО по-
своему усмотрению.

*Фонд Open Source Geospatial Foundation преследует цели, выходящие за рамки 

разработки программного обеспечения, такие как содействие более открытому 
доступу к государственным картографическим данным и полностью свободным 
геопространственным данным, таким как созданные и поддерживаемые 
проектом OpenStreetMap.

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.267888d2-6253df7e-eb734305-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Open_data
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.267888d2-6253df7e-eb734305-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap


Геоинформационное СПО в Реестре Российского ПО.

NextGIS QGIS. В 2016 году ГИС QGIS под названием NextGIS QGIS включена в Единый реестр 

российских программ №528. Правообладатель ООО «НекстГИС». В сведениях об 

исключительном праве указано: «Собственная разработка (служебное произведение)» ООО 

«НекстГИС». 

Фактически NextGIS QGIS, устаревшая копия Свободного Программного Обеспечения QGIS

(Quantum GIS) с русифицированной системой установки на компьютер. ГИС QGIS это программа,

созданная международным коллективом авторов, каждый из которых имеет исключительные

права на созданную им часть ПО.

QGIS распространяется бесплатно QGIS.ORG, которая зарегистрирована в Швейцарии. Комитет по

управлению проектом QGIS состоит из иностранных физлиц. На официальном сайте QGIS в

списке разработчиков отсутствуют граждане РФ.



QGIS за Мир
Послание мира от сообщества QGIS: Мы, разработчики, сотрудники и члены сообщества проекта QGIS, наблюдаем за 
происходящими мировыми событиями на Украине и других зонах конфликтов по всему миру с большой печалью. 
Нашей целью при разработке QGIS всегда было предоставление мощного инструмента для поддержки создания 
справедливого и гуманного общества. Мы хотим создать мир, в котором каждый человек будет иметь право голоса, 
возможность выражать свое мнение и чувствовать себя в безопасности в своих домах, деревнях, поселках, городах и 
странах. Мы надеемся, что такие инструменты, как QGIS, будут использоваться на благо всех граждан на земле, для 
поддержки устойчивой окружающей среды, упорядоченного общества и, в частности, для установления и сохранения 
суверенного достоинства, безопасности и свободы от угнетения.
Мы просим лидеров мира разрешить свои споры мирным путем, через переговоры и компромиссы, смирения и 
уважения к гражданам, которые находятся на вашем попечении. Членам сообщества QGIS, оказавшимся втянутыми в 
этот конфликт, наши мысли и поддержка с вами, и мы надеемся, что вы и ваши семьи в безопасности и что этот 
конфликт быстро закончится.

Установщик QGIS



Отечественная ГИС «Аксиома»



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



• Геоинформационная система ГИС «Аксиома» является российской 
разработкой.

• Все права на ГИС «Аксиома» принадлежат ООО «ЭСТИ» - российской 
компании без иностранного участия.

• ООО «ЭСТИ» член Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) 
«Отечественный Софт».

• Современный отечественный аналог ГИС MapInfo (США).

• ГИС «Аксиома» не включает в себя никакие программные компоненты, 
созданные компаниями Precisley (MapInfo), ESRI (ArcGIS) и другими 
зарубежными производителями коммерческих ГИС. 

• При разработке ГИС «Аксиома» не использовались исходные коды с 
лицензией GPL (например коды QGIS). 



Операционные системы Windows, Linux и macOS



ГИС «Аксиома» сертифицирована для работы с российскими

ОС ALT Linux, Astra Linux, РОСА, РЕД ОС 



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



Интеграция с СУБД: 

PostgreSQL (PostGIS), SQLite (SpatialLite), MS SQL, Oracle



Использование сервисов WMS, WFS и тайловых сервисов 
(OpenStreetMap, Публичная кадастровая карта и т.п.) 



ГИС «Аксиома» имеет более 300 картографических систем координат, 
в том числе ГСК-2011. Пользователь может добавлять собственные 
системы координат. 

Имеется обширный набор условных обозначений принятых в РФ. 
Можно создавать требуемые условные знаки.



Современный отечественный аналог ГИС MapInfo (США)



Настраиваемый интерфейс



Разработка собственных геоинформационных приложений 
на языке программирования Python



Бесплатно ГИС «Аксиома» в целях ознакомления и тестирования могут
использовать сотрудники любых компаний, государственных и
муниципальных организаций

Кроме того, бесплатно использовать ГИС «Аксиома» могут:
• Пользователи, работающие с ГИС «Аксиома» на личном компьютере, в том 

числе индивидуальные предприниматели;
• Любые государственные бюджетные образовательные учреждения (школы, 

колледжи, ВУЗы);
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская академия 

наук»;
• Научные организации, находящиеся под научно-методическим руководством 

президиума ФГБУ «РАН»;
Сотрудники указанных выше учреждений могут использовать ГИС «Аксиома», даже 
если они ведут работы по договорам со сторонними организациями. 

Скачать бесплатную версию можно с официального сайта ГИС «Аксиома»  
https://axioma-gis.ru/free.

https://axioma-gis.ru/free


КадОфис Лайт для ГИС "Аксиома»

Взаимодействие с Росреестром и Рослесхозом



• КадОфис Лайт зарегистрирован под рег.№7011 от 07.10.2020 в Едином реестре 
российских программ для ЭВМ и баз данных, Приказ Минкомсвязи России от 
06.10.2020 №515.

• КадОфис Лайт может поставляться отдельными модулями или их комбинацией:

• Модуль Росреестр - импорт КПТ и выписок, формирование стандартных схем 
Росреестра: межевые планы, карта планы, схемы расположения и др.

• Модуль Лесная декларация и отчеты - импорт данных из Excel и XML, 
формирование текстовой и графической части лесной декларации и отчетов по 
использованию лесов, лесовосстановлению и др.

• Модуль Проект освоения лесов - проект лесовосстановления.

• Модуль Материально-денежная оценка (МДО) - расчет объема вырубаемой 
древесины и МДО по электронной карте.

КадОфис Лайт предназначен для формирования печатных и электронных 
документов Росреестра и Рослесхоза в среде ГИС «Аксиома»

https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/f4e/538%20от%2008.11.2016_включение.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/f4e/538%20от%2008.11.2016_включение.pdf


Модуль Росреестр

1. Описание межевых планов, карта планов, схем расположения земельных участков, 
проектов планировки территории и др.

2. Диагностика ошибок описания.

3. Подготовка печатных форм документов.

4. Импорт данных Росреестра (КПТ, КВЗУ, КПЗУ, выписки о зонах и объектах 
недвижимости) из XML.

5. Передача документов в электронном виде в формате XML.



Модуль Лесная декларация и отчеты

1. Позволяет формировать в печатном и электронном виде лесную декларацию и 
отчеты (текстовую и графическую часть лесной декларации).

2. Схемы описываются в стандартном интерфейсе КадОфис Лайт с использованием 
стандартных классификаторов Рослесхоза.

3. Возможен импорт данных из таблиц Excel, файлов XML, обратный импорт из 
стандартного формата схем XML Рослесхоза (в том числе сформированных в 
другом ПО, например Аверсе).

4. Графические схемы, такие как приложение 4, можно прикрепить в виде готовых 
растровых или PDF файлов. Есть возможность формировать схемы 
непосредственно в среде ГИС на основе геоданных декларации с 
использованием других картографических данных и прикреплять в растровом 
формате или PDF.



Модуль Лесная декларация и отчеты 



Модуль Проект освоения лесов обеспечивает описание и подготовку данных с 
использованием классификаторов Рослесхоза. Подготовку печатных и электронных 
документов в стандартных схемах XML для проекта освоения лесов, проекта 
лесовосстановления и др. документов.



Модуль Материально-денежная оценка (МДО) обеспечивает расчет объема 
вырубаемой древесины и материально-денежную оценку путем наложения границ 
лесосек в ГИС Аксиома на электронную карту лесоустройства. Поддерживается 
электронная карта и база данных формата ЛесГИС.



ГИС «АКСИОМА» - ООО ЭСТИ
119002, Россия, Москва, Сивцев Вражек пер., 29/16

Тел. +7 (499) 241 42 06; +7 (499) 241 00 57

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.

mailto:sales@axioma-gis.ru
mailto:sales@axioma-gis.ru

