
 

 



«НАШа ГИС» – отечественная ГИС для создания корпоративных 

геоинформационных систем и порталов, отличающаяся 

качественным картографическим представлением данных и 

наличием базового и отраслевого функционала для организации 

многопользовательского доступа к данным, их анализа и обмена. 

 

 

Разработчик: ООО «СибГеоПроект 

Разработка начата в 2008 году 

Получено свидетельство о государственной регистрации 

ГИС-сервер «НАШа ГИС» включен в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 



В реестре МинКомСвязи: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88170/  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88170/
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/88170/


 Консолидация разнородных пространственных и 

информационных ресурсов в едином 

пространстве 

 Повышение информационного обеспечения для 

эффективного управления территорией и 

принятия управленческих решений 

 Снижение временных и финансовых затрат при 

создании пространственных данных и 

картографических материалов 

(мультипликативный эффект) 

 



 Создание единого пространства для представления 

географических, информационных и аналитических данных; 

 Оперативный поиск информации; 

 Анализ пространственных данных для принятия управленческих 

решений; 

 Интеграция с другими системами и информационными 

ресурсами; 

 Упорядоченное и централизованное ведение пространственной 

информации; 

 Оформление и подготовка картографических и отчетных 

материалов; 

 Обмен информацией между пользователями. 
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Web–приложение представляет данные широкому кругу пользователей 

Для входа в web–приложение необходимо пройти аутентификацию и авторизацию 

Весь комплекс  

информации 

 (в т.ч. коммерческая тайна) 

Данные  

открытого пользования 

Разграничение прав  

пользователей 



Космоснимки Google  

Сервис OpenStreetMap 

или другие открытые ресурсы 

Тематические данные: 
 Лицензии, 

 Месторождения, 

 Перспективные структуры, 

 Скважины, 

 СРР, 

 Производственные и 
промысловые объекты, 

 Трубопроводы, 

 И др. 

Карты ГИС Панорама 

Топографическая подложка 



 Включение и 

выключение слоев 

карты 

 Фильтрация объектов 

карты в соответствии с 

запросом 



 Идентификация 

объектов слоя 

(просмотр их 

характеристик); 

 Атрибутивный 

поиск объектов: 

простой и 

расширенный; 

 Сохранение часто 

используемых 

критерий для 

поиска 

 



 Расчет 

геометрических 

характеристик 

(площадь, длина, 

координаты); 

 Оценка 

взаимопересечений 

объектов;  

 Расчет доли 

(площади) 

попадания одного 

объектов в другой 

 

Отраслевое применение 

инструмента – расчет 

степени изученности 

территории лицензионного 

участка сейсморазведкой 



 Пользовательское динамическое 

оформление данных по значениям 

атрибутивных параметров; 

 Ранжирование данных на карте 

градуированными условными 

знаками; 

 Построение графиков, диаграмм 

по атрибутам 



 Экспорт карты в растровый 

формат с настройками 

параметров макета; 

 Динамическая легенда карты; 

 Добавление оформительских 

элементов (заголовок, 

масштабная линейка, стрелка 

севера, координатная сетка)  

 Создание пользовательских 

шаблонов карт 



Оцифровка и оформление карт 
Накопленные картографические 

материалы (вектор, растр) 

Сохранение 

документа  

карты 

Описание карт метаданными: 

• Тип картографического материала, 

• Название картматериала, 

• Актуальность картматериала и другие 

Загрузка карт в каталог  

ГИС-ресурсов  

Каталог ГИС–ресурсов предназначен для ведения и хранения накопленных картографических 

материалов, которые описываются метаданными для облегчения поиска интересующего 

картматериала 



 Оперативный доступ к 

накопленным 

картматериалам; 

 Поиск карт по метаданным 

и пространственно; 

 Просмотр и анализ  

накопленных ГИС- 

ресурсов в 

картографическом модуле; 

 Экспорт и выгрузка карт  

Поиск 

картматериалов 

по метаданным 

Поиск картматериалов по 

выделенной области 



Динамический сервис Кэшированный сервис 

Используется для отображения  

редко изменяемых данных в качестве 

подложки для увеличения скорости отрисовки  

Используется для анализа и управления  

актуальными данными,  

доступными для динамического оформления 

ГИС-сервер 

 «НАШа ГИС»  

Хранилище данных 

Интерактивная карта  

Тематические объекты 

+ 

Топографическая 

 подложка 

 

 

ГИС Сервер «НАШа ГИС» предназначен для оперативного доступа неограниченного числа 

пользователей к географическим и тематическим данным и ресурсам 



Полностью отечественная разработка; 

Отраслевая направленность на компании нефтегазового комплекса; 

Создание полноценных портальных решений, характеризующихся 

качественным изображением и быстрой отрисовкой интерактивной 

карты; 

Чтение распространенных форматов пространственных данных (ArcGIS, 

Панорама, MapInfo); 

Большой выбор систем координат, применяемых для территории России 

(в т.ч. ГСК 2011); 

Соответствие  оформления карт российским ГОСТам , стандартам, 

классификаторам; 

Богатая библиотека геологических и отраслевых условных обозначений; 

Исключение несанкционированного вмешательства зарубежных 

разработчиков; 

Простота и удобство в использовании 

 



 

 Государственная комиссия по запасам (ГКЗ)  

 Департамент недропользования и экологии Тюменской 

области 

 Всероссийский научно-исследовательский 

геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) 

 Научно-аналитический центр рационального 

недропользования им. В.И. Шпильмана  

 ОАО «НГК Славнефть» 

 

 




