


О компании

Член Ассоциации 
содействия развитию 

информационных технологий 
«СибАкадемСофт».

Резидент Технопарка 
Новосибирского
Академгородка.

Региональный партнер
Русского Географического 

Общества.

Участник программы развития 
научно-производственного кластера 

«Сибирский Наукополис».

Разработка инновационных 
цифровых продуктов для анализа 

и обработки пространственной 
информации.

Центр обучения и профессиональной 
подготовки специалистов в области 

геоинформационных систем 
и технологий.

Центр компетенций в области геоинформатики



История 

60 объектов 
интеллектуальной собственности

в том числе программы для ЭВМ, SDK, базы 
данных, бренды и ноу-хау, составляющие 
нематериальный актив компании. 

200 000 пользователей

из 45 стран используют программные 
инструменты «Дата Ист» в своей 
профессиональной деятельности.

7 000 компаний

из более чем 30 отраслей являются
пользователями корпоративных лицензий
на программные продукты «Дата Ист».

100 ГИС-продуктов 
и технических решений

от мобильных картографических 
приложений до корпоративных систем
управления пространственными данными.

Все началось с инициативы группы сотрудников исследовательского 
Центра геоинформационных систем Института геологии, геофизики 

и минералогии СО РАН, которые решили объединить свои знания 
на стыке науки и технологий…



«Дата Ист» сегодня - это команда из более 80 высококлассных специалистов, 
ядро которой составляют эксперты с опытом в области разработки ПО 

и геоинформационных технологий более 10 лет

Наша команда

Разработчики ПО и ГИС-специалисты61

Магистры математики и информатики26

Кандидаты технических наук4

Доктор физико-математических наук 1



Ключевые компетенции

«Дата Ист» является ведущим разработчиком программного обеспечения 
в области геоинформационных технологий в России

Разработка бизнес 
приложений для ГИС
Создание программных аналитических
модулей, инструментов геообработки и
веб-приложений, расширяющих
возможности настольных и серверных ГИС
с учетом пожеланий пользователей и
исходя из отраслевой специфики и
корпоративных стандартов.

Разработка мобильных 
ГИС-приложений 
Создание картографических приложений для
мобильных устройств с учетом специфики
использования ГИС на смартфонах и
планшетах для сбора данных в полевых
условиях, информационной и навигационной
поддержки даже без доступа в интернет.

Корпоративные и 
инструментальные ГИС 

Создание корпоративных ГИС любого уровня на
базе современных инфраструктурных цифровых
платформ CoGIS и ArcGIS позволяющей
обеспечить геоинформационными сервисами
неограниченное количество пользователей.

Наукоемкие решения
Разработка наукоемких высокотехнологичных
продуктов, эффективное решение сложных,
слабо формализованных задач, требующих
применения уникальных алгоритмов, численных
методов и нестандартных инженерных подходов.



«Дата Ист» предоставляет комплексные услуги по созданию 
и сопровождению полного жизненного цикла геоинформационных систем: 

от сбора и анализа бизнес-требований, формирования концепции ПО, 
до разработки или адаптации, тестирования и внедрения

Ключевые компетенции

Операционные 
системы

Windows, MacOS, Linux
Android, iOS

Обработка данных
Верификация и очистка данных

Преобразование данных
Агрегирование данных  

Опыт в прорывных 
технологиях
Большие данные
Интернет вещей

Умный город  
Искусственный 
интеллект

Базы данных
MS SQL 
MySQL 
Oracle

PostgreSQL/
PostGIS

ГИС-платформы и 
стандарты
ArcGIS Enterprise  
ArcGIS Desktop 

ArcGIS Pro  
Стандарты OGC  

SDK и языки
Java

Python
ArcObjects

ArcGIS Pro SDK

.Net, C#
HTML, CSS, JS

Objective-C, Swift

Области исследовательской  
деятельности
Геоинформатика
Математика

Математическая статистика         
Науки о Земле



Комплексный инжиниринг для решения реальных проблем при операциях с
пространственными данными в управлении территориями и муниципалитетами,
транспорте, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, энергетике и
других отраслях.

Разработка численных и структурных моделей, создание и адаптация
алгоритмов для эффективного сжатия и конвертации данных, пространственного
(многомерного) поиска, а также решения задач маршрутизации и анализа зон
доступности на дорожных сетях любой сложности.

Применение системного анализа и быстрого прототипирования при разработке
наукоемких высокотехнологичных программных продуктов для решения
неформализованных задач по управлению, хранению и обработке больших
объемов геоданных.

Создание ИТ-сервисов для обработки информации с использованием сквозных
цифровых технологий, входящих в перечень приоритетов НТИ, включая
технологии Умных городов, Больших данных и Искусственного Интеллекта.

Ключевые компетенции

Research & Development



Программные продукты

XTools Pro
Более 90 инструментов и функций
для анализа и преобразования
векторных геоданных и работы
с таблицами в ArcGIS и ArcGIS Pro.

CarryMap
Семейство программных продуктов для
создания интерактивных векторных карт и
дальнейшего их использования на
мобильных устройствах в режиме офлайн.

WellTracking
Комплексное решение для обеспечения
маркшейдерских работ и мониторинга
геоданных, связанных с бурением
скважин. 60 программных инструментов
работы с тематическими геоданными.

TAB Reader
Модуль для трансформации и прямого
чтения в ArcGIS данных в форматах
MapInfo с сохранением рендеринга
и свойств условных обозначений.

Мобильное приложение для получения
доступа к официальным сведениям,
содержащимся в Публичной
кадастровой карте РФ.

KadastrRU

Программные продукты «Дата Ист» широко используются в горнодобывающей 
и нефтегазовой промышленности, транспорте, энергетике, сельском и лесном 

хозяйстве, управлении муниципалитетами и в других областях 

Zoo Nsk
Мобильное приложение-путеводитель по
зоопарку для определения местоположения,
получения информации о животных,
аттракционах, кафе и других услугах.



Картографический SDK для создания высокопроизводительных 
мобильных, настольных и серверных геоинформационных систем

Наши инновации

Модульная архитектура позволяет создавать различные функциональные
приложения для практически любого уровня SDK, а написанный на языке С++14 код
обеспечивает их высокую производительность и эффективность.

Кросс-платформенная реализация (Android, iOS, Linux, Windows, Mac OS).

Интеграция со всеми популярными СУБД (PostgreSQL, SQL Server, Oracle),
поддержка данных в форматах SQLite/GeoPackage, Shapefile, KML/KMZ,
возможность перепроектирования данных в различные системы координат на лету.

Расширенные возможности отрисовки карт и прогрессивного графического
представления данных, включая тепловые карты и кластеризатор.

Инновационный формат хранения пространственной информации, обеспечивающий
защиту и компактность интерактивных цифровых карт, а также возможность
навигации, анализа, поиска и сбора геоданных на мобильных устройствах в полевых
условиях в режиме офлайн.

eLiteMap



Высокопроизводительная цифровая геоинформационная 
инфраструктурная платформа

CoGIS

Разворачивание ГИС-сервисов любых типов: тайлы, динамическая карта, геообработка,
геокодирование, построение геометрии.

Rest API и адаптеры для популярных картографических веб-протоколов TMS, WMS, WFS, WMTS
и AGS, обеспечивающие совместимость с различными клиентскими приложениями
и инфраструктурами.

Прогрессивные возможности отрисовки карты благодаря использованию пользовательских
фильтров, настроек и временных слоев. Настраиваемые виджеты инструментов геообработки
и анализа для интерактивных карт.

Регулирование доступа к картам, сервисам, слоям, отдельным объектам и территориям для
определенных пользователей и групп пользователей.

Интеллектуальный генератор тайлов, позволяющий подготавливать кэш тайлов к первому
запуску, оптимизировать размер кэша за счёт выделения нужных областей на карте
и обновления только тех участков карты, которые содержат изменённые данные.

Встроенная подсистема геообработки, позволяющая внедрять уникальные алгоритмы
и пользовательские действия для расширения функциональности интерактивных карт.

Интеллектуальная система преобразования исходных данных в сыром формате в конечную
структуру на основе предопределённых правил и фильтров для импорта геоданных
с нестандартной структурой (таких как OpenStreetMap).

Наши инновации



Высокопроизводительная цифровая геоинформационная 
инфраструктурная платформа

CoGIS

Наши инновации



Инновационная, высокопроизводительная технология 
для решения задач оптимальной маршрутизации 
и анализа зон транспортной доступности 

Наши инновации

Использование данных дорожной сети от различных поставщиков
(OpenStreetMap, HERE), а также данных, предоставляемых пользователями.

Возможность учета препятствий в виде точек, линий и полигонов,
возможных штрафов, ограничений движения и других правил (например,
для построения маршрута, исключающего платные дороги и паромные
переправы).

Гибкая конфигурация позволяет строить маршруты с учетом различных
параметров (расстояние, продолжительность по времени, безопасность,
экономичность, коэффициент возможных рисков и др.).

Многопоточная обработка данных.



Истории успеха

ГИС Forester для UK 
Forestry Commission
Семейство программных продуктов для управления
лесными ресурсами Великобритании: хранения и
обработки данных, планировании жизненного
цикла леса, прогнозирования вырубок,
формирования отчетов.

Муниципальный портал 
для мэрии Новосибирска
Муниципальная геоинформационная платформа
для обеспечения деятельности департаментов
мэрии, мобильное приложение и публичный
портал для своевременного информирования
горожан и обеспечения обратной связи.

WellTracking для TНК-BP
Комплексная система для управления пространственной
информацией о землепользовании, объектах
недвижимости и обустройстве месторождений,
геодезических, маркшейдерских данных на
корпоративном уровне.

Региональная ГИС для Ямало-
Ненецкого Автономного Округа
Система накопления, обновления, хранения цифровой
картографической и тематической информации о
субъекте РФ, ее обработки и предоставления
регламентированного доступа к системе для
государственных служащих и граждан.

Модуль для создания 
тактильных 3D-карт 
Модуль-расширение к ArcGIS Pro для создания
трехмерных моделей на базе векторных карт и
планов для аддитивного производства схем для
незрячих и слабовидящих.

ПК Ресурс для «ГПБ Ресурс» 
программный комплекс для автоматизации оценки
эффективности вложения финансовых средств в
разработку нефтегазовых месторождений. Создает
финансовую модель инфраструктуры месторождений
на базе статистических данных о капитальных
вложениях и операционных затраты на эксплуатацию.

Системы на базе платформ ArcGIS и CoGIS, разработанные и 
сопровождаемые «Дата Ист», 



dataeast.com

sales@dataeast.com

Контактная информация


