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Итоги года продолжают серию аналитических публикаций проекта GISGeo о 

состоянии и развитии рынка ГИС и ДЗЗ в России. В Итогах, помимо обзора наи-
более значимых событий 2021 года, представлены достижения более 30 част-
ных и государственных компаний, вузов, общественных проектов, региональных 
министерств. 

Следующим проектом GISGeo станет сбор примеров внедрения геоинформаци-
онных технологий, состоявшихся в 2020-2021 годах. Публикация планируется в 
середине марта 2022 года. Описание ваших проектов можно высылать на  
info@gisgeo.org.

Проект GISGeo благодарит партнёров «Итогов 2021» компании: «РАКУРС», 
NextGIS, «Эверпоинт», «ДжемсДевелопмент», «Самара-Информспутник» за под-
держку и активное участие в формировании отрасли ГИС и ДЗЗ России. 

Под. ред. А.Н. Пирогов, Проект GISGeo, https://gisgeo.org, январь, 2022. 



СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВНОЕ

ЗАКОНДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГНОЗ НА 2022

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

Дистанционное зондирование Земли 
«РАКУРС». Новые версии PHOTOMOD. Новый продукт AutoUAS. 

«ЛоРеТт». Новые станции приема, образовательные программы.

«ЦКТиУ». Таксация лесов на основе данных ДЗЗ, образовательные программы.

«Терра Тех». Сервис «Цифровая Земля», пилотные проекты.  
«ГЕО Иннотер». Проекты по обработке данных ДЗЗ. 
GeoALERT. Итоги использования сервиса Mapflow. 
ГК «Роскосмос». Итоги съемки Земли из космоса. 
Группа компаний «АГМ». Новые модели сканеров, развитие ПО, самолёт. 
«УСГИК».Стереофотограмметрический метод для кадастра.

Группа компаний «СканЭкс».Развитие сервисов и образовательных программ.  

«ВИЗАРД». Технологии ледового мониторинга.

  
Геоинформационные системы
«Самара-Информспутник». Выход на федеральный уровень. 
NextGIS. Новые продукты, инструменты. Образовательные инициативы.

«Эверпоинт». Крупные проекты, новая система для автотранспорта. 
«Джемс Девелопмент». Конференция ИСОГД. Развитие продуктов.

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина.
RealEsMedia. Развитие 3D web-вьювера. Проекты по визуализации.

«Метапрайм». ИСОГД проекты, новые сферы, продукт «ГеоПрайм».

«Геоматрикс». Пополнение базы данных о городах.

«ГеоцентрКонсалтинг». Новые сервисы, улучшение портала RuMap.

«ИнфоТехСервис». Проект дорожной ГИС.  
Министерство информационного развития и связи Пермского края.
«ИнноГеоТех». Новые системы и сервисы.

«Роскартография». Завершение крупных федеральных проектов.  
Проект «Антиборщевик». Карта произрастания. Новый сайт.

«Геосемантика». Интересные ГИС проекты. 

SmartLoc. Новые продукты, новые типы данных для геомаркетинга.

GeoCloud. Крупные проекты по обработке данных ДЗЗ.

«СИГИС Технологии». Развитие платформы единого инфопространства cGIS.  
«Дата Ист». Развитие платформы CoGIS, ГИС-проекты.

«Геоквантум». Много интересных ГИС проектов, реализованных учащимися.

«Центр пространственных исследований». Проекты по геоаналитике.  
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ГЛАВНОЕ

2021 год стал годом возвращения к реальности. В первую очередь это было 
видно по радости встреч на мероприятиях, прошедших в живом формате. 
Люди соскучились по общению, которое невозможно заменить онлайн встре-
чами. 

По мнению ряда отраслевых экспертов, прошедший год стал определяю-
щим для развития отрасли с точки зрения её госрегулирования. Законода-
тельные изменения проходят по линии Росреестра, Минстроя, Рослесхоза и 
других министерств, которые отвечают за формирование базовых простран-
ственных данных.

В конце года было одобрено создание Публично-правовой компании (ППК) 
«Роскадастр», которая объединит в себе ФГБУ «ФКП Росреестра», ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», 
а также АО «Роскартография» и АО «Ростехинвентаризация – БТИ». Создание 
данной ППК укладывается в логику подписанного постановления о созда-
нии Национальной системы пространственных данных, принятой в ушедшем 
году и должно способствовать её реализации. С тем же, в профессиональной 
среде коммерческих игроков есть опасения монополизации картографо-гео-
дезических и кадастровых работ новой ПКК, что негативно повлияет и на без 
того не богатый рынок. 

Также в конце года была запущена в эксплуатацию государственная инфор-
мационная система «Федеральный портал пространственных данных». Пор-
тал является интернет-витриной, позволяющей заявителям всех категорий 
иметь полную информацию об обеспеченности территории Российской Феде-
рации картографическими (в том числе в рамках создания Единой электрон-
ной картографической основы) и геодезическими материалами, хранящихся 
в государственных фондах пространственных данных. Произошло обновле-
ние Публичной кадастровой карты России. 

В сфере дистанционного зондирования Земли из космоса, безусловно, 
самым важным и обсуждаемым стал проект Федерального закона и Дистан-
ционном зондировании Земли, внесенный ГК «Роскосмос». Помимо внесен-
ного закона Университетом Иннополис разработан Национальный стандарт 
о Данных дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ) из космоса. Обновлен 
геопортал Роскосмоса, где теперь возможен заказ данных. Без сомнения, 
данные ДЗЗ нуждаются в правовом статусе, что позволит эффективнее 
использовать их при решении различных отраслевых задач. С тем же про-
ект ФЗ вызывает вопросы в трактовании некоторых его положений в части 
лицензирования и стандартизации данных ДЗЗ и производных продуктов. В 
рамках новых инициатив государства планируется существенное обновление 
оптической и радиолокационной группировки гражданских спутников ДЗЗ.  

Рынок, как считают многие представители отрасли, продолжает опреде-
ляться государственным заказом. Согласно проведенному GISGeo иссле-
дованию, в 2020 году оборот рынка ГИС и ДЗЗ незначительно «просел» по 
сравнению с 2019, но показывает стабильный среднемировой рост с 2015 
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года. Прогнозы на 2021 год весьма оптимистичны, ближе к лету 2022 года, 
когда финансовая информация будет в открытом доступе GISGeo подведет 
финансовый итог года.     

Наиболее заметны в ушедшем году успехи относительно молодых компаний 
и стартапов. Стоит отметить развитие технологий обработки данных ДЗЗ с 
использованием методов искусственного интеллекта стартапами «ГеоАлерт» 
(сервис MapFlow по распознавания строений и дорог) и Opendatabox (сервис 
по распознаванию полей). На рынок геоинформационных проектов пришла 
молодая команда из «Геосемантики». Крупные государственные компании 
продолжают интересоваться рынком геоданных. В 2021 году «Почта России» 
заявила свои амбиции в геомаркетинге.

Важным моментом становится то, что всё больше и больше компаний, на-
чинают ориентироваться на зарубежные рынки. Это видно по достижениям 
многих компаний. При чем, российские компании экспортируют не только 
программное обеспечение, но и оборудование, выполняют проекты по сбору 
и обработке данных.  

Ждём появления в России опыта использования новых сервисов, которые 
были анонсированы рядом мировых гигантов. Esri объявила об интеграции 
между облачными платформами Esri и Autodesk, а Amazon представил сервис 
Amazon Location Service. Стоит обратить внимание на появившиеся в 2021 
году компании, развивающие платформы геоаналитики, например, PerigonAI 
и доступа к данным космической съемки SkyWatch и SkyCues. 

В 2021 году не случилось громких слияний и приобретений, за исключением 
инвестирования «2ГИС» в белорусскую платформу RocketData и вхождение в 
капитал разработчика спутников «СПУТНИКС» компании Sitronics Group, яв-
ляющейся дочкой АФК «Система». Для России, в целом, не характерны актив-
ные процессы слияния и поглощений на рынке ГИС и ДЗЗ.     

Государственные компании «Роскосмос» и «Росатом» запустили акселера-
ционные программы, активное участие в которых приняли компании рынка 
ГИС и ДЗЗ. Нельзя не отметить положительную сторону такого шага. Будем 
следить за успехом этих программ. Также стоит отметить возросшее ко-
личество запросов российских сырьевых и инфраструктурных гигантов на 
инновационные решения по сбору и обработке геоданных. Отчасти начинают 
сказываться санкционные и экономические ограничения, а также проводи-
мая политика импортозамещения.

 Состоялся целый ряд хакатонов ГИС и ДЗЗ тематики, частично в онлайн. 
К сожалению, результаты этих мероприятий не всегда публикуются и доста-
точно быстро забываются, несмотря на огромный потенциал с точки зрения 
генерации идей и распространения знаний.       

В 2021 году юбилеи отметили две известные российские геоинформаци-
онные компании: NextGIS, которой исполнилось 10 лет и «ДатаИст», которой 
исполнилось 20. Поздравляем эти замечательные компании с юбилеями! 

Подробнее о развитии российских ГИС и ДЗЗ технологий, и успехах компа-
ний можно узнать в специальном разделе «Достижения компаний».   

5



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В 2021 году произошли законодательные изменения, которые будут оказывать 
существенную роль на развитие рынка ГИС и ДЗЗ России. Среди них:  
 
Проект федерального закона «О дистанционном зондировании Земли из космо-
са». ГК «Роскосмос».   

Принят ГОСТ Р 59083-2020, Национальный стандарт, «Данные дистанционного 
зондирования Земли из космоса». ГК «Роскосмос».  

Государственная программа «Национальная система пространственных дан-
ных». Росреестр. 

Федеральный закон О публично-правовой компании «Роскадастр».  

План мероприятий («дорожная карта») по использованию технологий информа-
ционного моделирования при проектировании и строительстве объектов капи-
тального строительства. Минстрой. 

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» . 
Рослесхоз.  

Рекомендуем ознакомиться с подробным обзором изменений законодательства 
за 2021 год в сфере территориального развития, подготовленного журналом 
«Управление развитием территории». 

6

https://regulation.gov.ru/projects#npa=116631
https://regulation.gov.ru/projects#npa=116631
https://docs.cntd.ru/document/566277287
https://docs.cntd.ru/document/566277287
http://government.ru/rugovclassifier/898/events/
http://government.ru/rugovclassifier/898/events/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112300110
https://www.gisgeo.org/news/pravitelstva-rossijskoj-federacii-utverdilo-plan-meropriyatij-po-ispolzovaniyu-tehnologij-informacionnogo-modelirovaniya-pri-proektirovanii-i-stroitelstve.html 
https://www.gisgeo.org/news/pravitelstva-rossijskoj-federacii-utverdilo-plan-meropriyatij-po-ispolzovaniyu-tehnologij-informacionnogo-modelirovaniya-pri-proektirovanii-i-stroitelstve.html 
https://rg.ru/2021/07/06/304fz.html 
https://rg.ru/2021/07/06/304fz.html 
https://urtmag.ru/public/1077/


ПУБЛИКАЦИИ

По количеству комментариев и оставленных «лайков» наиболее интересными в 
2021 году были статьи:

«Тренды рынка геоинформационных технологий в России». Евгений Курышев. IT 
World. Часть 1.

«Разработка программных инструментов, основанных на мультиагентном моде-
лировании и реализованных в геоинформационной системе нового поколения, 
для решения эпидемиологических задач». Журнал Микробиология, эпидемиоло-
гия и иммунобиология (Том 98, №3, 2021). М. Н. Асатрян,   Э. Р. Герасимук,   Д. Р. 
Струков, и др. 

«Объем и динамика выручки компаний рынка ГИС и ДЗЗ России с 2015 по 2020 
годы». Андрей Пирогов. GISGeo. 2021.

«Когда геоданные попадают на рынок, их можно перепродавать бесконечно»: 
как устроен рынок сведений о местоположении. VC. Alexandra Kopelyan, 28 окт. 
2021. 

«Большие данные как инструмент территориального развития». Интервью с 
Алексеем Новиковым. РАНХиГС. 2021. 

МЕРОПРИЯТИЯ

В 2021 году состоялся ряд очных и онлайн мероприятий. 

Международная научно-практическая конференция «Геодезия. Маркшейдерия. 
Аэросъемка. На рубеже веков». Февраль, Москва.   

XVII Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь». 
Май, Новосибирск.   

Международная научная конференция «Пространственные данные: наука и тех-
нологии 2021», Май, Москва.  

Совместная Международная научно-техническая конференция «Цифровая 
реальность: космические и пространственные данные, технологии обработки», 
Сентябрь, Иркутск 

Научно-практическая конференция «ГИСОГД — цифровая трансформация и 
управление развитием территории». Сентябрь, Сочи. 

Международный форум «Геопространственные технологии. Глобальные трен-
ды». Ноябрь, онлайн. 
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https://www.it-world.ru/it-news/reviews/180525.html
https://microbiol.elpub.ru/jour/article/view/1067/636
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https://vc.ru/services/310990-kogda-geodannye-popadayut-na-rynok-ih-mozhno-pereprodavat-beskonechno-kak-ustroen-rynok-svedeniy-o-mestopolozhenii
https://urban.ranepa.ru/intervyu/aleksey-novikov/bolshie-dannye-kak-instrument-territorialnogo-razvitiya/ 
https://con-fig.com//2021-2/
https://con-fig.com//2021-2/
https://geosib.sgugit.ru/
https://scidata.ru/ru2021
https://scidata.ru/ru2021
https://conf.racurs.ru/conf2020/
https://conf.racurs.ru/conf2020/
https://gisogd.ru/
https://gisogd.ru/
https://gtgtforum.com/
https://gtgtforum.com/


ПРОГНОЗЫ НА 2022 ГОД 

Ключевыми станут мероприятия по реализации различных дорожных карт и 
исполнение новых федеральных законов. Нельзя сказать, что они сильно повли-
яют на отрасль, скорее они закрепят то положение, которое имеется к настояще-
му времени. 

Точек рыночного роста, очевидно, не становится больше и компании будут 
вынуждены искать различные формы частной и государственной поддержки, в 
том числе лоббировать собственные интересы, а также активно предлагать свои 
решения за рубеж. 

Крупные компании («Сбер», «Яндекс», и др.) будут продолжать разработки в за-
крытом режиме, создавая платформенные решения, где клиент будет получать 
всё «под ключ», это, в первую очередь, касается геоаналитики. Вероятны техно-
логические партнёрства, а также слияния и поглощения. 

Наибольшее влияние на отрасль, по мнению ряда специалистов будет оказы-
вать Минстрой и развитие систем обеспечения градостроительной деятельно-
сти.  

Скорее всего 2022 год будет осторожным годом для многих компаний. Вид-
ны запросы на межотраслевую интеграцию геоинформационных технологий и 
геоданных, создание новых механизмов коммуникации между потребителями и 
поставщиками. Остаются актуальными запросы повышения качества образова-
ния, остро встают вопросы поиска разработчиков IT решений. 

Меняются подходы мировых игроков рынка ГИС и ДЗЗ, что продолжает сказы-
вается на узкоспециализированных компаниях и будет требовать от них поиска 
новых рынков и бизнес-подходов.  

В целом, общая ситуация на рынке не вызывает большого оптимизма, но и 
пессимизма компании не испытывают, привыкнув жить в узком коридоре пла-
нирования. 
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ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

«РАКУРС» 
Разработчик фотограмметрических решений PHOTOMOD, 
поставщик данных космической съемки.
Москва, Россия | https://racurs.ru 

В 2021 году мы представили новые версии фотограмметрической платформы PHOTOMOD 7.1 и 
7.2, которые отличаются существенной модификацией наиболее важных алгоритмов фотограм-
метрической обработки данных, обеспечивающих получение качественной выходной продукции.  
Также были представлены новые продукты: PHOTOMOD AutoUAS для полностью автоматиче-
ской обработки данных БПЛА и PHOTOMOD StereoClient для организации удаленной работы 
со стереоизображениями. Выпущена новая версия бесплатного геодезического калькулятора 
PHOTOMOD GeoCalculator.  

Количество пользователей PHOTOMOD увеличилось на 50 компаний, включая 6 зарубежных.  
Проведена серия обучений. 

За прошедший год специалисты группы ДЗЗ обеспечили клиентов данными более чем на  
40 000 км2. Новация 2021 года – первая продажа подписки на сервис Maxar SecureWatch (25 ГБ). 
Maxar SecureWatch – крупнейший сервис доступа к космическим снимкам сверхвысокого разре-
шения в режиме онлайн. Архив снимков насчитывает более 100 петабайт данных, накопленных 
компанией Maxar с 1999 года на общую площадь более 6 млрд км2. Кроме того, в 2021 году нами 
были заключены новые дистрибьюторские и субдистрибьюторские соглашения:

• c испанской компанией Deimos Imaging – на распространение снимков с оптического спутни-
ка Deimos-2 с пространственным разрешением 0,75 м/пиксель;

• с американской компанией Capella Space – на распространение снимков с группировки ради-
олокационных микроспутников Capella;

• с компанией «Геопроект» – на продажу в России данных с перспективных китайских спутников.
Подготовлено руководство по заказу космических данных ДЗЗ. Обновлены лабораторные 

практикумы для вузов по обработке данных ДЗЗ (космос, аэро, БПЛА). 
Производственный отдел выполнил ряд крупных работ, в том числе для иностранных заказчи-

ков. Наиболее интересным стал проект по созданию ортофотопланов для партнёра из Австра-
лии и объемная работа по стереовекторизации на территорию Китая.    

Совместно с АО «Роскартография», ГК «Роскосмос» и АО «Кадастрсъемка» успешно проведена 
Совместная Международная научно-техническая конференция «Цифровая реальность: космиче-
ские и пространственные данные, технологии обработки». 

В прошлом году мы начали ряд важных проектов, касающихся разработки и сервисов, создав 
большой задел и придав оптимизма в 2022 году.  

Мы искренне благодарим всех за плодотворное сотрудничество и рассчитываем на успешное 
развитие наших деловых и дружеских отношений!

Рынок дистанционного зондирования Земли
В данном сегменте представлены компании- 
поставщики снимков из космоса, производители 
БПЛА, аэросъемочного оборудования, организа-
ции, оказывающие услуги по аэрофотосъемке и 
обработке данных. 
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«ЛОРЕТТ» 
Инженерия наземных космических систем, работа с космическими 
снимками и геопространственными данными.
Москва, Россия | https://lorett.org/

ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ

Для компании прошедший год стал очень продуктивным. В непростых условиях развития про-
изводства было создано четыре новых продукта: Расторопша, Link2Space, Copter4Space и LEX. 
Наши клиенты высоко оценили преимущества новой линейки. Link2Space, разработанный по 
проекту Фонда Содействия Инновациям, сразу же стал хитом продаж.

По сравнению с 2020 годом кратно увеличились обороты компании. В 2021 году компания 
«Лоретт» осуществила поставку 50 комплексов. Благодаря существенному повышению интереса 
образовательного сообщества к применению технологий ДЗЗ из космоса в обучении школьни-
ков круг наших пользователей в 2021 году значительно расширился, и теперь комплексы «Ло-
ретт» можно встретить в самых разных регионах России. Новые приёмные станции компании 
«Лоретт» появились в Калининградской области, Москве, Долгопрудном, Санкт-Петербурге, 
Великом Новгороде, Архангельске, Кирове, Челябинске, Кемерово, Улан-Удэ, Республике Тыва, 
ЯНАО и Якутии.

В 2021 году специалисты «Лоретт» организовали и провели серию образовательных меропри-
ятий и конкурсов инженерных, учебных и научно-исследовательских проектов для школьников. 
На протяжении всего 2021 года активно развивалась проектная площадка программы «Дежур-
ный по планете» onduty4planet.com, на которой уже зарегистрировано более 1000 школьников 
и наставников и заявлено более 50 самостоятельных проектов на основе анализа данных с 
различных спутников, включая российский «Аист-2Д».

В 2021 году компания «Лоретт» была номинирована на национальную премию в сфере това-
ров и услуг для детей «Золотой медвежонок».

«ЦКТиУ» 
Услуги в области лесного хозяйства и лесоустройства, разработка 
ГИС, учебные курсы.
Пермь, Россия | http://parmagis.ru

Получен патент РФ на технологию проведения таксации лесов методом комплексирования 
данных воздушного лазерного сканирования (ВЛС), спутниковых снимков  и аэрофотосъёмки 
в видимом и мультиспектральных диапазонах. Проведена камеральная обработки и проверка 
результатов проведённых по данной технологии работ в Иркутской области и Республике Коми 
на общей площади 170 тысяч гектар.

Разработана новая версии лесоустроительной ГИС «ParmaGIS 2.0» в десктопном варианте. Ре-
ализуется более «дружелюбный» интерфейс, модульность в зависимости от требований заказчи-
ков. Новая возможность – расчёт накопленного запаса углерода в деревьях на уровне лесного 
выдела, квартала, лесничества по данным проведённой таксации.

Проведены научно-исследовательские работы совместно со Сколковским институтом науки 
и технологий (Сколтех) по определению таксационных характеристик лесных насаждений с 
применением технологии машинного обучения по данным космических снимков и воздушного 
лазерного сканирования.

Организована программа обучения школьников «Цифровой лесничий» в рамках направления 
«Дежурный по планете». В результате действия программы были проведены смены в Кабарди-
но-Балкарской Республике, Ямало-Ненецком АО, Иркутской области, Всероссийском детском 
центре «Орлёнок», федеральном образовательном центре «Сириус». Общее количество вов-
лечённых в программу школьников составило более 1500 человек.

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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«Терра Тех» 
Коммерческий оператор услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов, 
дочернее предприятие АО «Российские космические системы».
Москва, Россия | https://terratech.ru

Для АО «ТЕРРА ТЕХ», компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в 
Госкорпорацию «Роскосмос»), 2021 год ознаменовался рядом важных событий и достижений. 

За год специалисты по машинному обучению «ТЕРРА ТЕХ» разработали особое программное 
обеспечение на основе нейросетевых технологий – они улучшили качество космоснимков, уве-
личили пространственное разрешение, внедрили компенсацию дымки, научили систему распоз-
навать и сегментировать отдельные объекты на изображении. Для обучения нейронных сетей 
в «ТЕРРА ТЕХ» создана и постоянно пополняется база эталонов, куда занесено уже более 160 
тысяч разных объектов. 

В сотрудничестве с ФГАУ НИИ «Восход» (подведомственное учреждение Минцифры России) 
началась интеграция сервисов «Цифровой Земли» с государственной информационной систе-
мой «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

Реализация пилотного проекта ФГБУ «Рослесинфорг» и «ТЕРРА ТЕХ» с использованием ней-
росетевых технологий «Цифровой Земли» позволила отработать новую систему по выявлению 
незаконных рубок леса, повысить точность распознавания рубок. Сегодня продолжается тести-
рование нейросети на проблемных территориях, которые добавлены к обучающим выборкам.

Разработка «ТЕРРА ТЕХ» – комплекс облачных геосервисов «Цифровая Земля» – стал финали-
стом престижной премии IT Stars среди проектов цифровой трансформации, подтвердив высо-
кую технологичность, конкурентоспособность и рыночную востребованность геосервисов. 

В 2021 году была запущена обновленная версия онлайн-сервиса покупки космических сним-
ков TerraCloud, который позволяет приобретать данные ДЗЗ в «одном окне» онлайн круглосуточ-
но из любой точки мира с оплатой по банковской карте. 
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По сравнению c 2020 «ковидным» годом заметно повысилось качество управления проектами 
за счет физического нахождения всей команды ООО «ГЕО ИННОТЕР» в офисе. Если Блок бизне-
са по направлению «Дистрибуция данных ДЗЗ» не почувствовал изменений в том числе ввиду 
высокого уровня автоматизации бизнес-процессов, то Блок «Реализация проектов» компании, 
где каждый производственный проект уникален, испытал серьезное давление. 

Внесенные коррективы, в том числе кадровые, дали эффект, 2021 год компания завершила 
выполнением всех проектов в срок, плановые показатели достигнуты.

Крупнейшим успехом в 2021 г является проект по картографированию маршрута трубопрово-
да Сила Сибири-2 в масштабе 1:10000, особенно в части успешной замены изначально выбран-
ных данных ДЗЗ операторов стран Западной Европы & США на аналогичную продукцию опера-
торов из стран Азии, что обусловлено значительным ростом группировки китайских спутников 
ДЗЗ и повышением качества космических снимков, а также ростом случаев блокирования 
поставок продукции ДЗЗ со стороны западных партнеров в контексте общего санкционного 
давления.

ООО «ГЕО Иннотер» расширило перечень экспортных направлений своей деятельности, 
правда, в том числе, с получением дорогого опыта. Завышенные необоснованные требования 
иностранного Заказчика к результатам картографирования порядка 200 000 км2 территории 
вынудило ООО «ГЕО Иннотер» готовить исковое заявление в суд. На этапе подготовки претензии 
выяснилось, что абсолютное большинство нормативных правовых актов в РФ в сфере картогра-
фия не действует, на них ссылаться нельзя, в результате чего пришлось принять все замечания 
Заказчика.  

Отдельные успехи достигнуты коллективом ООО «ГЕО Иннотер» в применении технологий 
искусственного интеллекта при дешифрировании материалов ДЗЗ, что открыло дополнительные 
возможности по снижению себестоимости картографических и тематических услуг, и повысило 
конкурентоспособность ООО «ГЕО Иннотер» на мировых рынках.

«ГЕО ИННОТЕР» 
Поставка и обработка данных ДЗЗ.
Москва, Россия | https://innoter.com



ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

GeoALERT 
Разработка алгоритмов семантического анализа спутниковых  
снимков для быстрого получения картографической аналитики.
Москва, Россия | https://www.geoalert.io

2021 в цифрах. Статистика пользовательских обработок в сервисе Mapflow. Бэкграунд – тепло-
вая карта всех обработок, с учетом их стоимости.

Российскими космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли высокого 
пространственного разрешения («Ресурс-П» и «Канопус-В») в 2021 году проведена космическая 
съемка территории земного шара общей площадью более 616,7 миллиона квадратных киломе-
тров («Ресурс-П» — более 34,9 млн кв. км, «Канопус-В» — более 581,8 млн кв. км), в том числе по 
территории Российской Федерации — более 355,1 миллиона квадратных километров («Ресурс-П» 
— более 15,8 млн кв. км, «Канопус-В» — более 339,3 млн кв. км).

Космический аппарат «Метеор-М» (целевая аппаратура КМСС с разрешением 70 метров) — 2 
раза в неделю проводит съемку всей территории Российской Федерации.

Космический аппарат «Метеор-М» (целевая аппаратура МСУ-МР с разрешением 1000 метров) 
— 2 раза в сутки проводится космическая съемка всей территории земного шара.

Космический аппарат «Электро-Л» (целевая аппаратура МСУ-ГС с разрешением 1000 метров) 
проводит космическую съемку видимого диска Земли каждые 30 минут.

Космический аппарат «Арктика-М» (целевая аппаратура МСУ-ГС с разрешением 1000 метров) 
проводит космическую съемку территории Арктической зоны каждые 15 минут в течение 6 
часов в сутки.

Прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распространение информации с 
российских и иностранных спутников дистанционного зондирования Земли осуществляется НЦ 
ОМЗ холдинга «Российские космические системы». Он является головной организацией Госкор-
порации «Роскосмос» по системам приема, обработки и распространения информации космиче-
ской съемки.

ГК «РОСКОСМОС» 
Реализация государственной политики в области космической  
деятельности и ее нормативно-правовое регулирование.
Москва, Россия | https://www.roscosmos.ru
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Группа компаний «АГМ» 
Производство мобильных лазерных сканеров, выполнение  
аэросъмочных работ.
Краснодар, Россия | https://www.agmsys.ru

Группа компаний АГМ завершила 2021 год весьма позитивно! Уверенно держим пальму первен-
ства по производству в РФ систем мобильного и воздушного лазерного сканирования для беспи-
лотных воздушных судов и не только! АГМ СИСТЕМЫ единственный в РФ производитель систем 
мобильного и воздушного лазерного сканирования внесённый в Государственный реестр средств 
измерений. 

Мобильный лазерный сканер АГМ-МС7 по-прежнему самый точный в мире! Выпущено две 
новых модели мобильных сканеров МС1 и МС5, одна модель воздушного сканера ВС35. Мобиль-
ный сканер АГМ-МС3 обновлен до v2.0. В завершающей стадии разработки находятся еще две 
модели мобильных сканеров. Выпущен релиз программных продуктов AGM Posworks Web и AGM 
Scanworks PRO для расчета траекторий по данным глобальных навигационных спутниковых си-
стем и инерциальных навигационных систем. В мире насчитывается всего 3 аналога этому ПО! 

Выполнен комплексный рефакторинг программного продукта «Система управления автомобиль-
ными дорогами ДорГИС». 

Получен сертификат лётной годности на наш аэросъемочный самолет Piper Aztec. За прошедший 
аэросъемочный сезон он показал превосходную производительность одновременно выполняя 
съемку четырмя сенсорами, воздушным лазерным сканером АГМ-ВС55, двумя профессиональны-
ми цифровыми аэрофотокамерами PhaseOne 150 Mpix RGB и 150 Mpix NIR и тепловизором. 

В течение года АГМ проведено 18 семинаров по технологии мобильного лазерного сканирова-
ния и цифровой аэрофотосъемки с беспилотных воздушных судов. С 2018 года эти семинары уже 
посетило более 600 человек! 

С большим удовольствием приняли участие в команде Московского государственного универси-
тета геодезии и картографии (МИИГАиК), РОСРЕЕСТРА И РОСКАРТОГРАФИИ на успешной защите 
проекта стратегического развития университета перед комиссией Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации по отбору кандидатов на получение гранта в рамках феде-
ральной программы «Приоритет 2030».

Участвовали в реализации федерального эксперимента по созданию единого информационного 
ресурса о земле и недвижимости. В рамках эксперимента с применением оборудования производ-
ства АГМ СИСТЕМЫ были выполнены воздушное лазерное сканирование и цифровая аэрофото-
съемка с беспилотного воздушного судна на эталонной территории городской застройки в городе 
Армавире. 

Существенно расширен перечень стран присутствия, +6 стран в копилочке: Германия, Болгария, 
Армения, Сербия, Малайзия, Ангола.

И мы всё еще резиденты Сколково! Для тех, кто не знал, - резиденты с 2019 года.

«Урало-Сибирская Гео-Информационная Компания» 
Аэрофотосъемка, обработка данных ДЗЗ, инженерные изыскания.
Екатеринбург, Россия | http://usgik.ru

Внедрен стереофотограмметрический метод для кадастра недвижимости и градостроитель-
ной деятельности, в том числе в исполнение приказа Росреестра от 23.10.2020 № 393. Для этого 
отработана технология высокоточной стереофотограмметрии, подтверждена теоретическими и 
практическими исследованиями и внедрена в Росреестре РФ, Республике Башкортостан, Кали-
нинградской области и др. 

Разработан Национальный стандарт ГОСТ Р 58854-2020 «Фотограмметрия. Требования к 
созданию ориентированных аэроснимков для построения стереомоделей застроенных террито-
рий».

Создание облачного хранилище фотограмметрических данных «Георесурс».
Изготовление стереомониторов доведено до международного уровня. Выход продаж за рубеж. 
Разработаны и поставлены аппаратно-программные технологические комплексы в органы 

власти для использования пространственных данных.
Для решения этих вопросов УСГИК имеет современную материальную базу, в том числе БПЛА, 

современные программные продукты, и высокий уровень профессионализма исполнительского 
состава.
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ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ГК «СКАНЭКС» 
Разработка, производство и внедрение технологий для приема, 
обработки, хранения изображений Земли из космоса.
Москва, Россия | https://www.scanex.ru

Отвечает коммерческий директор ГК «СКАНЭКС» Валерий Станиславович Баринберг. 
В 2021 г. ГК «СКАНЭКС» развивалась по нескольким направлениям, многие из которых — инно-

вационные, они будут определять вектор развития не только нашего холдинга, но и всей отрасли 
дистанционного зондирования Земли в ближайшие годы. Во-первых, хотелось бы отметить рост 
спроса на программное обеспечение, разработанное ГК «СКАНЭКС», из-за проводимой в России 
программы по импортозамещению. Наше флагманское ПО — ScanEx Image Processor® — миро-
вого качества, оно востребовано у крупнейших заказчиков. 

Продолжаем развивать наши сервисы — в мире происходит переход на сервисную модель, 
клиентам необходимо предлагать максимально оперативно не просто снимки, а готовый про-
дукт, помогающий в принятии управленческих решений. В начале прошлого года состоялся 
релиз новой версии цифровой платформы Scanex Maritime 2.0 (Морской портал). В 2021 г. кратно 
увеличилось число пользователей лесного сервиса Scanex ForestReport. 

Одна из наших точек роста, повод для гордости и наиболее востребованное направление — 
разработки в области технологий искусственного интеллекта. В частности, реализуются проекты 
в лесном хозяйстве, морские проекты, а также реализован НИОКР по гранту Фонда содействия 
инновациям, реализуемого в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Революционные прорывы совершило в 2021 г. подразделение ГК «СКАНЭКС», занимающееся 
развитием технологий для образовательного процесса. С триумфом прошел конкурс «АгроНТИ» 
для учащихся сельских школ и малых городов. Мы в нем уже четвертый год подряд совместно с 
партнерами отвечаем за реализацию номинации «АгроКосмос». В этом году было рекордное ко-
личество участников — всего на конкурс зарегистрировалось 62 100 человек, из них на направ-
ление «АгроКосмос» было подано 20 385 заявок. При поддержке Фонда содействия инновациям 
в рамках реализации программы «Дежурный по планете» и проекта Space π была проведена 
модернизация приемной станции УниСкан, и впервые в России выполнена передача данных со 
спутника CubeSat, разработанного компанией Спутникс, на земную станцию приема по радиоли-
нии Х-диапазона. 

В 2021 г. ГК «СКАНЭКС» активно развивала направление аутсорсинга наземной инфраструк-
туры спутниковой телеметрии. Был заключен контракт с Spacety, одной из первых и быстрора-
стущих частных космических компаний Китая, мирового лидера в области СubeSat и SmallSat, на 
прием их телеметрии шесть раз в сутки. Ведутся переговоры с другими азиатскими оператора-
ми. В перспективе мы нацелены на расширение собственной сети станций и их модернизацию 
под самые современные стандарты и реализацию масштабного международного проекта по 
приему данных российских и международных заказчиков. 

На 2022 г. у нас запланировано уже много интересных проектов. Уверены, что результаты это-
го года будут еще интереснее! 
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«Визард» 
Анализ данных ДЗЗ для задач морского мониторинга.
Москва, Россия | https://vizard.tech

В целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике госу-
дарственными организациями совместно с бизнес-сообществом, заинтересованным в развитии 
Арктической зоны нашей страны, активно реализуются мероприятия программы «Социально-э-
кономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Информационно-технологическая платформа «VIZARD» (ИТП «VIZARD»)  позволяет на основе 
радиолокационных спутниковых изображений и данных АФС с БПЛА решать ключевые задачи 
ледового мониторинга — обнаружение и обмер айсбергов и судов, определение кромки льда и 
классификация морского ледяного покрова. Принцип работы Системы основан на достижениях 
последних лет в области нейросетевой обработки изображений и видео-потоков, что позволило 
добиться высокого быстродействия и предоставлять непосредственно на суда и в береговые 
центры информацию об опасных ледяных образованиях и распределении льда в акватории в 
оперативном режиме, обеспечивая безопасность и эффективность морских операций на Аркти-
ческом шельфе.

Информационно-технологическая платформа «VIZARD» объединяет передовые программ-
но-аппаратные решения и включает три основных комплекса:

VIZARD.Core – специализированное программное обеспечение, позволяющее благодаря пере-
довым алгоритмам машинного обучения эффективно определять текущие параметры ледовой и 
гидрометеорологической обстановки в зонах интереса, а также прогнозировать их развитие на 
период до трёх суток;

VIZARD.Remote – судовой программно-аппаратный комплекс оперативного мониторинга 
движения отдельных ледяных образований, включающий специализированные радиомаяки, 
размещаемые на потенциально опасных ледяных образованиях с применением беспилотных 
летательных аппаратов;

VIZARD.Tower – устанавливаемый на берегу технологический комплекс навигационного и спут-
никового оборудования, применяемый в целях повышения точности позиционирования объек-
тов и оперативности сбора метеорологической информации.

В течение 2017-2021 годов активными пользователями ИТП «VIZARD» уже стали специалисты 
крупнейших организаций, ведущих деятельность в арктическом регионе: ООО «Газпром недра», 
ООО «Газпром нефть шельф», ООО «РН-Шельф-Арктика», ООО «Арктик СПГ 2», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «Совкомфлот».



ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

Геоинформационные системы

В данном сегменте представлены компании-разработчики гео-
информационных решений, проектные организации, поставщики 
данных. 

«Самара-Информспутник» 
Создание наукоемкой продукции в области геоинформационных  
технологий.
Самара, Россия | https://samis.geosamara.ru

Доделывали и докручивали, подстраивали и внедряли, обучали и отвечали на сотни запросов 
в техподдержку, писали доку и видео, вводили в эксплуатацию и запускали, подключали пользо-
вателей и убеждали их, что это не больно.

Внедрили Комплексную систему дистанционного мониторинга (КСДМ) родной Самарской 
области по 5 направлениям: сельское хозяйство, леса, карьеры, отходы, недвижимость. Если на 
пальцах, то это космомониторинг, но не для красивых картинок или сервисов, а реально встро-
енный в региональное управление — от цифрового описания объектов учета до верификации 
несходилок с фактическим состоянием и контрольно-надзорной деятельности. Готовы теперь 
для тиражирования в другие регионы, обращайтесь.

Внедрили полноценную ГИСОГД Самарской области. Более 100 тысяч документов, объектная 
модель, 200+ пользователей, открытый портал со всеми данными и расчетом градпотенциала, 
«быстрая» векторная графика на mvt. Тоже тиражируемо.

Вышли на федеральный уровень с технологией «робот-картограф». Если опять на пальцах, эта 
штука собирает геоданные и адресные данные из разных источников, склеивает между собой 
хитрым образом («а внутри у нее нейронка») и выдает в виде совмещенного набора. Ну и «по 
одному клику» можно получить здания, не внесенные в ФИАС (ГАР), в ГИС ЖКХ, не на кадастре, 
увидеть необходимые обновления вашего адресного плана, построить карту населения «с точно-
стью до дома», найти записи--фантомы, несходилки в адресах и еще десяток ресурсов и десятки 
задач. С преобразованием технологии в продукт нам помогает фонд Бортника (рекомендуем!), 
сейчас сделали 10 регионов, до середины 2022 года покроем всю РФ. Обращайтесь.

NextGIS
Разработка, внедрение и поддержка ГИС, сервисы обработки  
и доступа к геоданным.
Москва, Россия | https://nextgis.ru

В 2021 в компании произошло много важных событий: самый масштабный проект, самый 
большой клиент, самая красивая карта, долгожданные релизы.

В полную силу заработали три новых продукта:
NextGIS Toolbox – набор инструментов геообработки для самых разных задач;
NextGIS Collector – технология простого и масштабируемого сбора полевых геоданных;
Rosreestr Tools – набор инструментов для работы с кадастровыми данными и сервисами ро-

среестра в NextGIS QGIS и NextGIS Web.
Сотни рабочих групп и компаний уже применяют новые продукты в охране природы, лесном 

деле, кадастре, связи и других областях.
Значительно улучшился наш флагманский продукт NextGIS Web. Это уникальное решение для 

совместной работы с геоданными, доступное в облаке (SaaS) и для своих серверов. Для упроще-
ния работы с API запущен специальный набор библиотек для разработчиков NextGIS Frontend. В 
числе улучшений ускорение работы и поддержка самых современных стандартов ГИС. 

А ещё мы запустили цикл вебинаров, на которых весь год знакомили вас с нашими продукта-
ми, выпустили книжку о сервисах NextGIS для учителей и учеников детских технопарков и школ, 
расширили и улучшили магазин данных data.nextgis.com. 

Приглашаем посмотреть короткое видео с подробностями, все важные ссылки вы найдёте в 
описании к нему: https://youtu.be/F_ia9pLA9gM  

Присоединяйтесь - https://nextgis.ru! С удовольствием расскажем подробнее: info@nextgis.com, 
тел:+79687305252
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«Джемс Девелопмент»
Разработка ИСОГД, систем управления развитием территории,  
публичных карт, геопорталов и картографических сервисов.
Тюмень, Россия | https://gemsdev.ru

Выделили платформу Geometa в самостоятельный (от ГИСОГД) продукт для создания геоин-
формационных систем, ориентированных на решение задач с пространственными объектами 
(https://youtu.be/ywJvDdBLFn8), начали продажи платформы на глобальном рынке.

Выступили соорганизатором и спонсором конференции #ГИСОГД2021 (https://gisogd.ru), где 
собрали более 200 профи отрасли. Следующая конференция состоится в 2022 году!

Само решение ГИСОГД в 2021 году было нами переработано, под требования 433 приказа 
Минстроя России с тем, чтобы стать основой для ведения информационной модели городов и 
регионов. 

На базе наших продуктов созданы информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности в 31 регионе России, в том числе в 2021 году к нашим пользователям присоеди-
нились такие регионы и крупные города как Свердловская область и г. Екатеринбург и Челябин-
ская область и г. Челябинск. 

Прорывное направление – запустили систему анализа пространственных данных, как обяза-
тельный этап принятия решений в одном из Крупнейших городов России – Казани (подробнее в 
докладе https://youtu.be/W0tUpAEG34s). 

Самый востребованный в 2021 году продукт – интеграция ГИСОГД и единого портала государ-
ственных услуг (ЕПГУ) – полная автоматизация услуг в сфере строительства на всём жизненном 
пути земельных участков, зданий и иных сооружений.

Второе по популярности у заказчиков направление – анализ качества и полноты данных в 
информационной системе. В отрасли сформировалось понимание, что автоматизация и анализ 
не дают результатов, если не заниматься качеством данных. 

Также в 2021 году более 1000 человек прошли обучение на интерактивной площадке Gems 
Study Образовательная платформа Gems. Радуемся, что рынок начал вкладываться в обучение 
сотрудников.

«Эверпоинт» 
Разработка геоинформационных решений.
Москва, Россия | https://everpoint.ru

Завершили доработку геоаналитической системы оценки инвестиционных потенциалов городов 
России. Система построена на базе EverGIS и комплекса уникальных алгоритмов и методик раз-
работанных группой высококвалифицированных отраслевых экспертов, экономистов, матема-
тиков, урбанистов и геоаналитиков.

В системе используются данные из открытых источников и коммерческие геопространствен-
ные данные компании 2ГИС, благодаря чему удается получить оценку города с высокой точно-
стью по более чем 200 показателям среди которых обеспеченность и доступность объектов соц.
экономического назначения, транспорта, рабочих мест, оценка инвестиционного проекта, дина-
мика развития города и др. Также предусмотрены инструменты получения актуальной информа-
ции из внешних систем и сервисов (ПКК Росреестра, сервисы ИСОГД)

Продолжили крупномасштабное внедрение системы мониторинга автотранспорта и управле-
ния отношениями с поставщиками транспортных услуг, для крупной компании федерального 
уровня. Система полностью построена на базе наших продуктов EverGIS и EverTrack и дает воз-
можность организовать прозрачное взаимодействие между поставщиками транспортных услуг 
и заказчиками (департаментами и дочерними обществами компании) 

Наряду с базовым функционалом системы (мониторинг ТС, оценка объемов оказываемых 
услуг, тарифиакция и др.) система позволяет проводить рейтингование водителей на основе 
качества вождения ТС, благодаря этому  компания может существенно повысить уровень 
безопасности при оказании ТУ. Отличительной чертой системы является возможность работы 
с большим числом единиц техники (>100 тысяч) и большим числом поставщиков транспортных 
услуг (>1000) в режиме 24х7;

Выпустили много небольших но крайне полезных доработок EverGIS, готовимся выйти из беты 
и в 2022 году порадовать наших пользователей новыми функциями и инструментами. 

Провели ряд семинаров и практических занятий для вузов.

https://youtu.be/ywJvDdBLFn8
https://gisogd.ru
https://youtu.be/W0tUpAEG34s
https://study.gemsvostok.ru/


ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

RealEsMedia 
Разработка платформы для 3D визуализации территории, проектные 
работы в области мультимедиа.
Москва, Россия | http://www.realesmedia.com

Работа на стыке областей ГИС и мультимедиа на ниве крупных инфраструктурных и градостро-
ительных проектов всегда требует уникального подхода к каждой задаче и тем важнее находить 
и автоматизировать общие процессы для разных ситуаций. 

Начало года прошло с использованием отточенных технологий нашего софта MapVis Desktop 
для визуализации различных инфраструктурных проектов, например развития Дагестанского 
побережья для института «Гипрогор» в масштабе части субъекта РФ, детального проекта новых 
территорий города Пермь в масштабах города тоже для Гипрогора, и ряда архитектурных проек-
тов в разных городах в масштабах района города. 

Наши разработки, позволяющие визуализировать обычные ГИС данные как детализирован-
ные трёхмерные здания и элементы городского ландшафта помогли нам выполнить проекты в 
кратчайшие сроки, быстро заменяя обновляемые слои.

Самым значимым событием для нас стали успехи в разработке MapVis Web - как более гибко-
го и, в силу работы в браузере, широко применимого ПО для визуализации пространственных 
данных. 

Были выполнены ряд пилотных проектов по аналитической инфографике, визуализации строи-
тельных проектов вместе с фотограмметрическими моделями местности и др. и большой пол-
ноценный проект интерактивной визуализации проекта развития города Корсаков Сахалинской 
области для архитектурного консорциума под руководством Sheredega Consulting.
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Тамбовский государственный университет 
Образование, применение БПЛА, создание гепорталов, Центр  
компетенций в сфере применения БАС.
Тамбов, Россия | https://www.tsutmb.ru

2021 год оказался весьма продуктивным для сферы ГИС в Державинском университете. В те-
чение года велась работа в таких направлениях как: оцифровка и подсчет площади лесных мас-
сивов для охотничьих хозяйств Тамбовской области, что позволило установить действительную 
площадь леса, а также определить квоту выдачи охотничьих билетов; создание моделей циф-
рового рельефа (с применением изолиний высот) для проведения геологоразведочных работ в 
Архангельской области; разработка карты и выявление новых объектов гидросети Тамбовской 
области; совместно с Центром компетенций в сфере применения БАС ТГУ имени Г.Р. Державина 
разработаны карты с детализацией объектов домохозяйств, а также характеристикой их дея-
тельности с применением беспилотной авиации в пределах Рассказовского района Тамбовской 
области в рамках договора с Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Тамбовской области (Тамбовстат); выявление нецелевого использования сель-
скохозяйственных полей в пределах Бондарского сельсовета. 

Разработка геопортала Тамбовской области – является главным проектом 2021 года, которая 
завершилась созданием сайта. В рамках работы над геопорталом было разработано 15 темати-
ческих слоев, в которых отражена информация о потенциальных зонах затопления, инфраструк-
туре туризма и досуга, электросетей и транспорта, гидросети и землепользования.



«МетаПрайм» 
Разработка информационных систем для органов государ-
ственной власти.
Санкт-Петербург, Россия | https://metaprime.ru

После нескольких лет работы над собственным продуктом, мы наконец-то зарегистрировали 
его в реестре отечественного ПО – «геоинформационная аналитическая система «ГеоПрайм» 
(GeoPrime). Запись о внесении в реестр сделана практически под новогоднюю елку – 21.12.2021.  
На базе этой системы мы внедряем прикладные системы, работающие с использованием 
геоданных – будь то учетные системы или системы, связанные с оказанием услуг. В основном 
работаем по направлениям «градостроительство» (ГИСОГД региона, услуги), «природопользова-
ние», «земельно-имущественный комплекс», «региональные геопорталы». И в декабре же вышла 
новая версия GeoPrime в микросервисной архитектуре и с различными усовершенствованиями 
пользовательского интерфейса.

Самым сложным проектом (в организационном плане) в 2021 году стало развитие ГИСОГД 
Ленинградской области, поскольку в проекте были предусмотрены интеграционные задачи, 
завязанные на другие компании. Из интересного — отработали реализацию формато-логическо-
го контроля с автоматической публикацией/фильтрацией геоданных. Другой интересный вывод 
– от многих задач, реализованных для «автоматического» режима, заказчики отказываются в 
пользу обработки вручную, чтобы оставить «за собой» возможность различных маневров. 

В продолжении темы интеграционных задач – учитывая зоопарки используемых геоинфор-
мационных серверов в разных регионах, пришлось погрузиться в освоение получения данных, 
размещенных в NextGis Server и MapServer, и справиться с ней.

Новые сферы. В 2021 году завершили проект для министерства природных ресурсов Амурской 
области, в котором осваивали предметку услуг в сфере горнодобывающей промышленности и 
общераспространенных полезных ископаемых. В полной мере был использован функционал 
GeoPrime по настройке услуг и оформляемых разрешительных документов, в т.ч. горноотводных 
актов. Эти работы явились своеобразным толчком к развитию дополнительных функций систе-
мы по работе с координатным описанием объектов.

Печалью года можно назвать 2 сохраняющихся тренда – централизация систем (продвижение 
в регионы решений с федерального уровня или активной поддержкой одного «унифицирован-
ного» решения сверху) и продвижение тем без достаточной проработки (речь, конечно же, про 
информационное моделирование). Отсутствие проработки темы ИМ и контекста использования 
ИМ существенно повышает риски и потребителей (пользователей), и разработчиков, что , впро-
чем, не мешает созданию «мутной пены», чтобы провести/создать некие системы без четкого 
понимания целостных процессов использования.

«Геоматрикс» 
Геомаркетинг, моделирование розничного потребительского 
поведения, бизнес-аналитика.
Москва, Россия | https://geomatrix-retail.com

Мы собрали в последнем квартале 2021 г. самые актуальные данные о более чем 15 000 
городов РФ + о десятках крупных городов стран СНГ, которые регулярно обновляются: спутнико-
вые данные о зданиях, их форме и типологии, в том числе о жилых домах, количестве этажей и 
квартир в них,  уровень зарплаты и доход населения, трафик с мобильных телефонов, остановки 
транспорта, наличие парковок, наличие коммерческих помещений от крупных федеральных 
порталов, данные о конкурентах.

Проведели исследования продуктовой розницы в России: «Обзор рынка продуктового ритейла 
в России: итоги 2010 — 2021» и «Динамика развития продуктовых сетей в России с 2019 до 2021 
гг».  
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«Геоцентр-Консалтинг» 
Разработчик в области цифровой картографии и геоинформа-
ционных технологий.
Москва, Россия | http://www.geocentre-consulting.ru

Новый 2022 год наш RuMap встречает с 2,7 млн километров дорог, 10 млн зданий, 9,4 млн 
адресов, 400 тыс. объектов POI, более 100 тыс населенных пунктов и другими цифровыми объ-
ектами, которые мы создали собственными руками, по собственным технологиям в собствен-
ной структуре единой базы данных (Свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам № 2014620316 от 21.02.2014 г.). 

Наш портал RuMap стал не только площадкой, где можно посмотреть покрытие интересующей 
территории или познакомиться с работой сервисов, но и стал точкой входа для взаимодействия 
с нашими пользователями. А PRO-версия портала получила ряд новых функций, позволяющих 
оперативно отображать данные различных форматов на карте. Эти функции, в том числе актив-
но используются и внутри компании. 

Мы запустили новый сервис «RuMap RoadNetworkBuilder» (RNB), который позволяет из ГЛО-
НАСС/GPS-треков движения транспорта, космоснимков и данных с видеорегистраторов в мак-
симально автоматизированном режиме получать или обновлять граф улично-дорожной сети. 
Внедрение RNB позволило нам увеличить скорость создания графа в 3 раза!

Мы существенно модифицировали Систему анализа транспортных сетей и Сервис анализа 
треков движения автотранспорта, которые нашли применение в каршеринговом бизнесе и в под-
разделениях планирования городских транспортных систем.

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

«ИнфоТехСервис» 
Внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Санкт-Петербург, Россия | https://www.urban-its.ru

Реализован проект «Отраслевая Дорожная Геоинформационная система». Запись в реестре 
№11604 от 24.09.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.09.2021 №990

Краткое описание того, что было реализовано:
За прошедший год была разработана кодовая база геоинформационной системы 

IndustrialRoadGIS [IRG], которая помогает объединить инженерную информацию об автомо-
бильной дороге с различными федеральными системами: СКДФ, АБДМ и т.д. Сервисы системы 
состоят из модулей: Паспортизация, Диагностика, Кадастр, БДД и Содержание а/д. Модель 
данных включает в себя [но, не ограничиваясь]:  граф УДС, участки по категориям, прохождение 
по районам, прохождение по НП, участки обслуживания, радиусы кривых в плане, мостовые со-
оружения, водопропускные трубы, пересечения и развязки, съезды, примыкания, АО, дорожные 
знаки, километровые столбы, стойки, разметка, ограждения, сигнальные столбики, направляю-
щие устройства, пешеходные переходы, освещение, проезжая часть, обочины, разделительные 
полосы, тротуары и велодорожки, ЗУ, коммуникации .

Сейчас из «коробки» IndustrialRoadGIS обладает рядом инструментов, благодаря которым ее 
можно использовать для мониторинга актуальности данных, поиска, выгрузки и анализа дан-
ных. Система работает не только в мировой СК, но и в местных. Она уже общается с Госавто-
инспекцией и Росреестром, АБДМ. Она выгружает ведомости в соответствие с нормативными 
требованиями, фильтрует данные и делится с ими.

Заказчиком системы выступило Федеральное Казенное Учреждение «Прикамье». 
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«ИННОГЕОТЕХ» 
Разработка отраслевых геоинформационных решений 
и сервисов.
Иннополис, Россия | http://innogeotech.ru 

Год для нашей компании выдался насыщенным как на достижения, так и на новые вызовы 
и испытания. Мы реализовали целый ряд интересных проектов - региональные ГИС-системы 
и подсистемы мониторинга, цифровые двойники городского пространства, корпоративные 
ГИС-системы. Отдельно хотелось бы отметить создание уникальных сервисов автоматизиро-
ванного поиска объектов капитального строительства и земельных участков по данным ДЗЗ с 
применением технологий искусственного интеллекта. 

Для реализации проектов и решения возникавших задач мы активно развивали кадровый 
потенциал компании, в результате чего наша команда выросла почти в 2 раза и пополнилась 
первоклассными ГИС- и ИТ-специалистами. В конце года мы переехали в новый просторный 
офис в технопарке им. Лобачевского (г. Иннополис) и встречаем 2022 год в ожидании больших, 
интересных и социально-значимых проектов!

Министерство информационного развития и связи Пермского края
Создание информационных систем.
Пермь, Россия | https://mirs.permkrai.ru

Лесное хозяйство. В своей деятельности Министерстве информационного развития и связи 
Пермского края старается всегда исходить из проблемы/запроса и создает актуальные, функци-
онирующие информационные системы. В Пермском крае 12 млн Га леса. В год арендуется 13,5 
млн м³ и заготавливается 7,8 млн м³ древесины. При оценке ущерба выявлено, что незаконные 
рубки 30 тыс. куб.м каждый год наносят ущерб в 257 млн. руб, потери от теневого оборота древе-
сины составляют 2 млрд руб. Так появился запрос на создание отраслевой системы для леса.

Информационная система «Умный лес» включает все основные управленческие функции по 
контролю за лесным фондом, участниками отрасли и связанными с ними бизнес-процесса-
ми. За время проекта консолидированы все данных о лесном фонде, сформирован цифровой 
профиль лесотаксационной единицы, представляющей совокупность достоверных цифровых 
записей обо всех выделах и их характеристиках, связанной документацией, актуализируемой 
на всем жизненном цикле. В 2021 году запущена 3-я очередь развития системы, по окончанию 
которой в 2022 году произойдет запуск в промышленную эксплуатацию. Проект начали тиражи-
ровать в другие регионы. Разработчик ООО «Брайт Софт»

РГИС ПК. При планировании и создании технического задания на систему Умный лес ока-
залось, что в Пермском крае не существует работающих региональных геоинформационных 
систем, платформ, сервисов, фондов, а зачастую отсутствует культура работы с пространствен-
ными данными. Так появился запрос на создание Региональной геоинформационной системы 
Пермского края (РГИС ПК). РГИС ПК упорядочивает и централизует картографические и семан-
тические данные на территории Пермского края и обеспечивает санкционированный доступ к 
ним с использованием геоинформационных технологий сбора, обработки, анализа и представле-
ния пространственных данных неограниченному кругу пользователей. Разработчик ООО «Скайори»

Космический мониторинг. Как уже говорилось выше, основная проблема лесной отрасли – 
незаконные заготовки древесины. Наземные обнаружения нелегальных лесозаготовок – либо 
затратно, либо не оперативно, использование летательных аппаратов – дорого и не оперативно.  
Поэтому Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на-
шли выход в использовании данных ДЗЗ из космоса, но столкнулись с проблемами при поиске, 
загрузке и обработке космических снимков. Так появился запрос на создание подсистемы для 
целей оперативного мониторинга лесных ресурсов с максимально возможной степенью автома-
тизации. С февраля 2021 г. функционирует подсистема «Космический мониторинг изменений в 
лесном фонде Пермского края». Система автоматически загружает вновь появившиеся снимки, 
выполняет их обработку на основе сверточных нейронных сетей для поиска вырубок, гарей, ка-
рьеров, ветровалов, лесопатологий и помещает результат в виде векторных границ лесоизмене-
ний в систему Умный лес. Таким образом, дешифрирование изменений в лесной растительности 
происходит полностью без участия человека. Разработчик ООО «ИнноГеоТех»
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ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

«Роскартография» 
Картографо-геодезические работы, аэрофотосъемка, 
землеустройство, кадастр.
Россия | https://roscartography.ru

«Роскартография» и дочерние общества завершили работы по созданию цифровых ортофо-
топланов (ЦОФП) масштабов 1:2 000 и 1:10 000 для включения их в состав Единой электронной 
картографической основы (ЕЭКО) в рамках реализации национального проекта «Цифровая 
экономика». В 2021 году работы проводились на территориях 33 регионов России общей пло-
щадью 5502,26 кв. км (для масштаба 1:2 000) и 547,5 тыс. кв. км (для масштаба 1:10 000). По-
лученные данные станут основой для Единого государственного реестра недвижимости. Они 
будут интегрированы в федеральную систему мониторинга социально-экономического развития 
населенных пунктов России, послужат для создания новых геосервисов и предоставления услуг 
в рамках программы «Цифровая экономика», а также будут использоваться для решения задач 
территориального планирования России и привлечения инвестиций в регионы.

«Роскартография» и дочерние общества в 2021 году выполнили работы по созданию циф-
ровых навигационных карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 на территориях 14 субъек-
тов Российской Федерации. Работы проводились для развития высокоэффективной системы 
картографического обеспечения России, спутниковых методов и технологий позиционирования, 
внедрения Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС во все сферы экономики 
нашей страны.

В преддверии Нового Года «Роскартография» открыла свой первый фирменный оффлайн-ма-
газин картографической продукции собственного производства. Магазин объединяет под еди-
ным брендом продажи карт и атласов, производимых дочерними обществами Роскартографии, 
расположенными в различных регионах России.

Магазин площадь 95 кв. м. расположился в здании «Роскартографии» по адресу Волгоград-
ский проспект, 45 (ст. метро Текстильщики). В нем представлен самый широкий ассортимент 
официальной лицензионной картографической и учебной продукции Роскартографии и дочерних 
обществ.
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Проект «Антиборщевик» 
О борщевике Сосновского и борьбу с ним: особо важные  
события и информация.
Россия | https://antiborschevik.info

В декабре 2020 наш сайт переехал и стал другим: карта https://antiborschevik.info/map. На 
нём есть карта, куда каждый человек может легко внести данные о произрастании борщевика 
Сосновского (подробно здесь: https://antiborschevik.info/instruction_for_map ). Карта с площадями, 
что удобно для статистики и планирования работ. Но поскольку не везде ещё ступала нога бор-
щеборца-картографа, пришлось задуматься и о распознавании борщевика по спутнику. 

Весной 2021 года Николай Петров совершил на своей машине экспедицию по 10 регионам 
центральной России (https://youtu.be/WyGh7nZFOy0 ) и подготовил набор данных для настройки 
распознавания борщевика по спутниковым снимкам с помощью искусственного интеллекта. В 
течения он лета выложил результаты для 30 регионов России (посмотреть их можно, включив 
на  карте галочки у слоёв «Спутн.21» и «Спутн.19»), а позже добавил функционал для верифика-
ции этой карты. 

Сейчас любой человек, просто сидя дома за компом, может приблизить знакомые ему места, 
посмотреть на карте спутниковые слои и сопоставить их с реальностью. В случае несовпадения, 
желательно поставить в форме свойств участка соответствующую галочку -- и тогда мы полу-
чим оповещение, что на данном участке распознавание ошиблось. Это даст возможность откор-
ректировать набор данных для настройки и исправить не только эту конкретную ошибку, но и во 
всех похожих местах. Будем рады посильной помощи всех неравнодушных в этом общем деле! :)



«Геосемантика» 
Разработка интерактивных карт, ГИС-проекты.
Санкт-Петербург, Россия | https://geosemantica.ru

Этот год «Геосемантика» провела на максимальной скорости!
Не было времени поведать о том, что происходит в процессе. Исправимся в 2022! Ведь расска-

зать есть о чём.
За год расширили состав команды так, что:
- наши дизайнеры выпустили полтысячи экранов, а разработчики их реализовали в коде;
- перестали помещаться в одну серверную стойку, поэтому наши админы и девопсы переводят 

инфраструктуру в облака – скоро сервера станут быстрее;
- пополнили портфолио новыми решениями и начнём вам рассказывать о них сразу после 

праздников;
- с командой Кон-Тики (http://kontikimaps.ru/) расширили ассортимент магазина карт в 3 раза, а 

ещё и 6 новых городов how-old-is-this.house поселили на нашу платформу!
Работаем над проектом map.tmatic.TRAVEL. Разработка ведётся с ноября 2020, публичный ре-

лиз запланирован на март 2022. Основатели платформы аудиогидов izi.TRAVEL задумали новый 
продукт для самостоятельных путешественников - помимо аудиогидов из izi.TRAVEL, там будут 
готовые маршруты путешествий из road.travel, интеграция отелей booking.com и многое другое. 
Сердцем агрегатора теперь является карта, так как для организации путешествий нужно объе-
динить множество пространственных данных. «Геосемантика» разрабатывает интерфейс для 
браузерной версии приложения. Решение позволяет иначе взглянуть на привычный для путе-
шественника контент. Подготовка к поездке станет проще и интереснее: пользователь получает 
возможность планировать путешествие с учётом уже продуманных маршрутов, популярных 
мест и геопривязанных аудиоисторий о них. Продукт также улучшает опыт виртуальных путе-
шествий. Авторы аудиогидов получают возможность оценить наличие, качество и востребован-
ность контента от коллег, чтобы сделать свой ещё лучше. Каждая  экскурсия имеет на карте ли-
нию маршрута и десятки достопримечательностей. Маршруты есть как пешеходные по городам, 
так и автомобильные, железнодорожные, велосипедные и пр. В целом, в системе представлено 
около полумиллиона геопривязанных аудиоисторий и тысячи маршрутов.

Планов на 2022 много. Хотим дальше расти, будем рады новым сотрудниками, ведь предстоит 
удвоить количество проектов. Рассчитываем на вашу помощь в этом вопросе, дорогие подпис-
чики! А если у вас притаилась какая-то идея, то мы поможем её реализовать — пишите нам.

В следующем году будем делиться с вами новостями чаще.
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Говоря об итогах 2021 года, во-первых, хотелось бы отметить наши успехи в области развития 
продуктовой матрицы. Мы вывели на рынок геомаркетинговых данных ряд новых продуктов. 
Например, такие наборы данных, как детальные данные автомобильного трафика на все города 
России и ряд стран ближнего зарубежья. 

Еще один новый набор данных, о котором важно сказать – данные о размещении сезонного 
населения на всю Россию. Это один из важных аспектов, который часто остается неучтенным, 
особенно для пригородов крупных агломераций и курортных регионов, куда в теплый сезон 
перебирается значительная часть населения. 

Помимо новых продуктов, мы продолжаем улучшать и актуализировать текущие наборы дан-
ных. Наибольшей популярностью среди которых пользуются данные о размещении населения с 
точностью до дома. Мы значительно увеличили их покрытие и теперь они доступны не только на 
Россию, но и на страны ближнего зарубежья, а также на города Израиля, Франции, Великобрита-
нии, Польши, Канады и других стран.

В 2021 году мы также продолжаем развивать наше облачное решение – добавлять новые 
наборы данных и инструменты, адаптировать его под новых клиентов.

Еще один важный итог 2021 года – это продолжающийся выход на новые рынки и привлече-
ние клиентов за пределами России. В прошедшем году мы привлеки новых клиентов из Казах-
стана, Узбекистана, Азербайджана, США и Канады.

SmartLoc
Геомаркетинг, геоданные, бизнес-аналитика.
Москва, Россия | https://smartloc.ru



GeoCloud 
Облачная платформа удаленного доступа к геоинформационным 
решениям.
Израиль | https://www.geocloud.work

Внедрена возможность работать на кластерной конфигурации с программой Меташейп (Аги-
софт). Кластерная конфигурация повышает производительность обработки пропорционально 
количеству компьютеров в кластере. Это свойство позволяет выполнять фотограмметрические 
проекты с десятками тысяч снимков в блоке в разумные сроки.

Компания Ofek Aerial Photography, Israel, одна из ведущих аэросъемочных компаний Европы и 
Ближнего Востока, выбрала платформу www.geocloud.work для обработки национального карто-
графического проекта Ганы. Площадь Ганы составляет 260,000 кв. км. Аэросъёмка выполняется 
в режиме RGBI (цвет + ИК) с наземным разрешение 10 и 20 см с использованием камер Phase 
One iXM-RS150F. 

Компания Geosite Advanced Mapping Solutions, Israel выполнила проект ортофото коридорной 
съёмки в 30 км. Проект включал 10,348 снимков разрешения 1.6 см. Съёмка проведена с ис-
пользованием дрона Matrice 300 с камерой ZenmuseP1 (35mm). 

Компания Ventusmap, Palmas, Brazil выполнила проект ортофото на 40 кв. км. Проект вклю-
чал 15,130 снимков с разрешением 4.2 см. Съёмка велась с БПЛА Vant, Batmap II камерой Sony 
a6000. 

Компания Aerial Robotix UAV Services Ltd, Lagos, Nigeria выполнила проект ортофото на 12 
кв.км. Проект включал 13,062 снимка разрешения 2.2 см. Съёмка сделана с использованием 
БПЛА Wingtra и камеры DSC-RX1RM2 (35mm). Компания SkySkopes, USA, выполнила проект орто-
фото на 23 кв. км с разрешением 4.4 см Проект включал 828 снимков Phase One iXM-RS100F. 

Компания Geosite Advanced Mapping Solutions, Israel выполнила проект ортофото и 3D модели 
на площади 3.8 кв. км. Проект включал 3,868 снимков разрешения 2 см. Съёмка проведена с 
использованием дрона Matrice 300 с камерой ZenmuseP1 (35mm). 

Компания LINELCON SAC, Lima, Peru выполнила проект ортофото площадью 110 кв. км. Про-
ект включал 24,648 снимков с разрешением 5 см. Съёмка проведена с использованием дрона 
Matrice 300 с камерой ZenmuseP1 (35mm).

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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Мы успешно продвигали собственную платформу cGIS (https://cgis.io/ru/ ) для создания едино-
го информационного пространства, объединяющего в режиме реального времени необходимые 
для обеспечения деятельности Заказчика информационные ресурсы. В их состав включаются 
локальные информационные ресурсы, имеющиеся в распоряжении Заказчика, информаци-
онные ресурсы государственных информационных систем (ФГИС ЕГРН, АИС «Реформа ЖКХ», 
ЕЭКО) и данные свободно распространяемых информационных ресурсов (Портал открытых 
данных Российской Федерации, OpenStreetMap и другие).

В единое информационное пространство включаются также данные по движущимся объектам 
(ГЛОНАСС, «умные каски», FlightRadar), данные «интернета вещей», а также трехмерные данные 
(от лазерного сканирования до BIM-моделей, независимо от используемого для их создания 
инструмента). Для оперативного анализа данных единого информационного пространства могут 
использоваться как внешние BI-системы, так и компоненты самой платформы cGIS.  

При этом на основе платформы cGIS широким кругом компаний разрабатываются отраслевые 
приложения, в частности ГИСОГД уровня субъекта РФ, а для доступа к единому информационно-
му пространству достаточно обычного браузера, десктопного или мобильного.

Этот подход последовательно внедряется для Правительства Ставропольского края (2020-
2022) https://gisogd.stavregion.ru, для Правительства Республики Северная Осетия – Алания 
(2022) https://alaniya.cgis.io/ и администрации ВДНХ.

«СИГИС Технологии» 
Создание платформы объединения технологий, успешно решающих 
задачи, присущие ГИС, BIM, ERP, BI, документообороту.
Калининград, Россия | https://cgis.io/
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«Дата Ист»
Разработчик программного обеспечения в области 
геоинформационных технологий.
Новосибирск, Россия | https://dataeast.com

Прошедший 2021 год останется в памяти не менее трудным, чем предыдущий ковидный 2020. 
Но кадровые проблемы, которые проявились в несколько ином свете, так и остались для нас 
главными. «Удаленка», ставшая сегодня для многих привычной, открыла невероятно широкие 
возможности для рекрутинга, и многие ИТ-компании в той или иной степени столкнулись с 
утечкой мозгов. Реалии ковидного мира сделали возможным и позволительным для огромного 
числа ИТ-специалистов поменять место работы, при этом не меняя рабочего места. Тем не ме-
нее, узость рыночной ниши, в которой мы представлены, позволило нашей компании сохранить 
более-менее стабильный спрос на наши продукты и услуги и достичь небольшого роста в объе-
мах продаж. 

Среди наиболее важных и значимых для нас результатов следует отметить ряд технологиче-
ских достижений, вошедших в новую версию полностью отечественной цифровой геоинформа-
ционной платформы CoGIS.

Важной отличительной особенностью платформы CoGIS является ее No code/Low code направ-
ленность. Работа с конструктором приложений, который является основным инструментом для 
настройки платформы, не требует никаких специальных технических навыков и знания языков 
программирования. Благодаря дружественному интерфейсу конструктора вы без привлечения 
программистов сможете задать структуру, содержимое и функционал вашего геопортала, а так-
же отрегулировать доступ к данным в соответствие с правами пользователей. Благодаря верти-
кально интегрированной архитектуре CoGIS, приложения, построенные на базе этой платформы, 
могут использовать внешние системы и сервисы, как это продемонстрировано на примере 
сервиса дешифрирования комических снимков с использованием ИИ Mapflow.

Заметным результатом в прошедшем году стала реализация нескольких облачных ГИС-про-
ектов в идеологии SaaS с размещением платформы CoGIS на виртуальных серверах незави-
симого провайдера серверной инфраструктуры. Одним из таких проектов стал геопортал для 
энергетического холдинга «Группа «Сибирская генерирующая компания» (СГК)». Интерактивные 
карты на 12 городов Сибири, доступные на геопортале, служат для контроля работ на теплосе-
тях и объектах генерации и своевременного информирования граждан о сроках данных работ, 
ответственных исполнителях и подрядчиках, а также об имеющихся проблемах, связанных с 
перекрытием улиц и транспортных магистралей. В настоящий момент обсуждаются дальнейшие 
шаги по использованию облачного геосервиса в интересах обеспечения деятельности холдинга, 
организации эффективного взаимодействия с общественностью и экологическими активистами 
в целях защиты окружающей среды и ограничения ущерба.
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2021 годя был плодотворный на интересные проекты детей. Среди таких проектов можно 
выделить:

  - «Свалка. Самолет. Вороны», над которым работали обучающиеся ДТ Кванториум Сахалин (г. 
Южно-Сахалинск) под руководством Цыбиковой Екатерины Батоевны (http://kvantorium.iroso.ru/
news/4412, http://boomerangclub.ru/up/images/priroda-sakhalina-i-kuril/full/CT-FPG/1.pdf)

  - Проект организации дорожного движения на пересечении автомобильных дорог федераль-
ного и местного значения ул. Академика Королева и проспекта Циолковского в г. Петропавлов-
ске - Камчатском, над которым работали обучающиеся ДТ Кванториум Камчатка (г. Петропав-
ловск-Камчатский) под руководством Фролова Александра Николаевича.

Кроме того, 2021 году проводились как федеральные, так и региональные мероприятия, на-
правленные на популяризацию и изучение различных аспектов направления «Геоинформатика».

В начале года прошёл конкурс GeoMaker при поддержке Here Technologies, а также стартовал 
конкурс «Фестиваль карт» при поддержке NextGIS, ПАО «КАМАЗ», ИТ-парк и Олимпиады школь-
ников СПбГУ по технопредпринимательству, который уже третий год организует команда ДТ 
«Кванториум» Набережные Челны.

В рамках GeoMaker участникам предлагалось разработать алгоритм преобразования произ-
вольного векторного и растрового рисунка в маршрут для пробежки с учётом дорожного графа 
выбранного места.

Участникам Фестиваля карт было необходимо создать собственные картографические произ-
ведения на одну из предложенных тематик. Познакомиться с детскими работами за 2020 и 2021 
годы можно на сайте ДТ Кванториум г. Набережные Челны: http://kvantorium.ru/Гео/

В мае команда ДТ «Кванториум» Екатеринбург - Ельцин Центр совместно с АО «УСГИК» прове-
ли хакатон в области гео и беспилотных летательных технологий «GEOFLY», в рамках которого 
участники решали кейсы Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В.В. 
Маяковского.

Летом 2021 года команда ДТ «Кванториум» Псков при поддержке Intel, РГО, СГУГиТ, Here 
Technologies, администрации города Пскова и ПсковГУ организовала третий Геохакатон, в рам-
ках которого участникам предлагалось решить задачи по трём трекам: геодизайн, экология, IT.

В конце лета при поддержке ГК «Геоскан» стартовал Второй Всероссийский конкурс «Scan the 
World», основной целью которого является популяризация технологий фотограмметрической 
обработки. В рамках конкурса участники создавали трёхмерные модели по одной из тематик с 
использованием любых доступных программ для фотограмметрической обработки.

Завершил цикл мероприятий Второй Всероссийский конкурс gps-рисунков «GPS ART» при под-
держке Here Technologies и Nike.

«Геоквантум»
ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей».  
Россия | https://fedcdo.ru
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Прошедшие два года были для нас неплохими с точки зрения реализации новых стратегий 
работы как в России, так и оценок возможностей  выхода за рубеж с различными российскими 
наработками для b2b и госсектора.

Знаковым проектом для нас, пожалуй, ГРАФИТ – геоаналитическая платформа для оператив-
ного и стратегического управления городом, который мы сделали для мэрии (Хокимията) города 
Ташкент (Узбекистан). Коротко о проекте можно посмотреть на видео: https://www.youtube.com/
watch?v=2xTOM2ghIWk&t=1s 

В российском госсекторе были интересные два проекта совместно с Яндексом. К сожалению, 
NDA не позволяет их раскрыть, но были использованы интересные подходы, алгоритмы для 
задач анализа городских данных и принятия на их основе взвешенных и оптимальных решений 
при планировании дорог, размещения объектов видеонаблюдения и многом другом. Наверное, 
следует также отметить нашу разработку для сферы здравоохранения, которая победила в 
конкурсе Лаборатория цифрового здравоохранения Смартека (Агентство стратегических иници-
атив)  и рекомендовано к внедрению в регионах РФ: мультиагентная модель распространения 
инфекций по городу и геоанатическая платформа для управления здравоохранением региона.

Если говорить о результатах  в Российского сегмента бизнеса, то они тоже есть. Например, по 
геоданным.  «Закрыли» территорию всех городов РФ по домохозяйствам, обновили из самых 
разных источников, выверив детально картографию, где точка стоит в доме. На такую базу по-
требовалось несколько лет, чтоб ее сделать такой, чтоб она удовлетворяла запросам клиентов. 
Есть масса других аналитических инструментов. Естественно все наработки для бизнеса доступ-
ны через старейший облачный геоаналитический сервис Geointellect.com, клиенты которого с 
каждым годом растут в геометрической прогрессии в том числе по причине конструкторского 
подхода к формированию продукта.  

Еще хочу отметить наше инициативное исследование по нашему родному Санкт-Петербургу. 
Летом  2021 года совместно с НКО «Раздельный Сбор», результаты которого опубликованы на 
Фонтанке. Касается оно того, на сколько жители обеспечены контейнерами по раздельному сбо-
ру мусора, какой процент людей сортируют мусор в разных районах города, и как это зависит от 
района и жителей. Интересное исследование и наш первый социальный проект с геоаналитикой, 
для привлечения внимание общественности к проблемам, которые вскрылись в начале этого 
года с введением единого оператора. https://www.fontanka.ru/2021/10/13/70191689/  

Стали активно сотрудничать с Вузами, настроили программу «Геомаркетинг» для студентов 
ВШЭ из разных городов. 

Все последние новости о нас можно смотреть на постоянно обновляемом канале в Youtube 
«Geointellect»: https://www.youtube.com/channel/UC7EC5hZgtKmY5uVxhIw3jfQ 

«Центр пространственных исследований»
Разработка геоаналитических систем, сервисов, платформ и агрегация дан-
ных для управления городами,  автоматизации поиска локаций в ритейле.  
Санкт-Петербург, Россия | https://geointellect.com 
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