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Направления деятельности: 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

СЛОЖНОСТИ И АРХИТЕКТУРЫ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО ЦИКЛА РАБОТ 

 СБОР И ЗАГРУЗКА ДАННЫХ 

 КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО (ГЕО)ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Реализованные проекты: 

 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Газпром геологоразведка, Газпром добыча Ямбург, Газпром нефть, Департамент 

недропользования и экологии Тюменской области, ЛУКОЙЛ, НК Роснефть, НК 

РуссНефть, ТНК-ВР) 

 КОРПОРАТИВНЫЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

(Газпром добыча Уренгой, Газпром нефть, Ямал СПГ, ТННЦ)  



«НАШа ГИС» – Национальная Автоматизированная Широко-

функциональная Географическая Информационная Система.  

Это отечественная разработка для создания корпоративных 

геоинформационных 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 ведется с 2008 года! 

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. 



 Настольное приложение ГИС Редактор 
Подготовка интерактивных карт с использованием широкого набора инструментов  
для редактирования и оформления символов и подписей 

 Хранилище данных «НАШа ГИС» 
Систематизированное ведение данных в едином хранилище 

 ГИС Сервер «НАШа ГИС» 
Создание полноценных портальных решений с качественным изображением 
интерактивных карт 

 Web-приложение  
Доступ к информации и управление пространственными данными посредством web-
браузера  

 Каталог ГИС–ресурсов 
Хранилище накопленных векторных и растровых картографических материалов  
с описанием их метаданными для последующего оперативного поиска 

 Мобильное приложение 

(Под заказ. Пример: «Нефть и Газ России» в AppStore и Android Market) 
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ГИС Редактор – настольное приложение, предназначенное для подготовки 

интерактивных карт и создания пространственных данных 

 Чтение пространственных данных 

ГИС Редактор позволяет напрямую (без дополнительных инструментов) читать  

и визуализировать пространственные данные из различных источников (ESRI ArcGIS, 

Панорама, MapInfo); 

 Создание и редактирование пространственных данных 

Создание модели хранения пространственных данных, функции создания новых  

и редактирования существующих объектов (геометрии и атрибутов) 

 Управление системами координат 

ГИС Редактор поддерживает более 800 географических систем координат  

(в т.ч. ГСК 2011), более  5 000 картографических проекций, использует более 1 800 

географических преобразований 

 Стандартизация данных  

ГИС Редактор отображает данные в соответствии с общепринятыми  

и корпоративными классификаторами 

 Подготовка карт к публикации 

В ГИС Редакторе реализован широкий инструментарий по визуальному оформлению 
данных 



(.shp, sde, .gdb) 

Геопривязанные растры 

(MI Tab) 

Сервис WFS 

(веб-сервис  

пространственных 

объектов) 

Хранилище данных 

НАШа ГИС Открытые источники данных ГИС Редактор 



 Создание и управление 

базами данных 

 Создание пространственных 

таблиц в составе баз данных 

 Разработка модели данных 

(определение порядка и 

характера атрибутивных 

полей) 

 Создание и назначение 
доменов 









 Создание объектов 

(точек, линий, 

полигонов) 

 Редактирование 

геометрии объектов 

по координатам и по 

карте 

 Заполнение и 

редактирование 

атрибутов объектов 

 Удаление объектов 



 ГИС Редактор «НАШа ГИС» корректно визуализирует в едином 

координатном пространстве географические данные, 

представленные в различных системах координат и картографических 

проекциях.  

 ГИС Редактор «НАШа ГИС» позволяет создавать собственные 

системы координат путем изменений параметров и сохранения файла 

системы координат с целью дальнейшего использования. 

 Проецирование данных выполняется «на лету» с учетом всех 

необходимых параметров трансформации между системами координат. 

 

Пулково 1942 

Проекция Меркатора 





. 
 Плоскостные - в текущей проекции карты 

 Геодезические - в географической системе 
координат (опция отключена, если карта в 
проекции) 

 6-ти градусная зона Гаусса Крюгера - в 6-ти 
градусной зоне с подбором центрального 
меридиана через центр измеряемого 
объекта 



Фильтры на основе  

атрибутивных значений 

Симвология: 

Единым символом 

По уникальным значениям 

По числовым значениям  

Подписи на основе  

атрибутивных параметров 

Управление масштабами 

карты 



 Разработана собственная схема хранения 

данных с поддержкой: 

• справочников и классификаторов, 

• государственной системы координат 2011 г. 

(ГСК – 2011) и других систем координат, 

• различных типов геометрии (точки, линии, 

полигоны и т.д.), 

• числовых (double, long integer, short integer)  

и текстовых полей. 

 Поддерживаемые базы данных: MS SQL, 

ORACLE, Линтер, PostgreSQL, SQLite. 

 Возможность взаимного перехода между 

форматами ArcGIS и хранилищем           

«НАШа ГИС» 



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 



 Создание и управление 

пользователями 

 Настройка ролей 

пользователей 

 Требования к паролям 

 Ограничение количества 

неуспешных попыток с 

автоматическим 

блокированием 

пользователя 

 Ограничение доступа к 

сервисам 

 Журналирование действий 

пользователей 



 

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 

Использовались подходы  

и концептуальные решения, 

внедренные и отработанные  

в ГИС-модуле СМН, 

эксплуатируемой  

в ООО «Газпром 

геологоразведка» 



 Идентификация 

объектов слоя 

(просмотр их 

характеристик); 

 Атрибутивный 

поиск объектов: 

простой и 

расширенный; 

 Сохранение часто 

используемых 

поисковых 

запросов 

 



 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 



 Осуществление переходов  

из картографического модуля в смежные 

подсистемы с позиционированием  

на выбранный объект ; 

 Получение дополнительной информации  

о выбранном на карте объекте и использование 

ее для фильтрации, оформления и других 

запросов по слою; 

 Выполнение запросов к смежной системе  

и на основании полученного результата 

позиционирования на карту 

 

 

 

 

 

 



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 



Оценка прироста запасов по 

проектируемым скважинам на основе 

текущего баланса запасов Построение прогресс-карт 

выполнения СРР по 

супервайзерским сводкам 
 



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 

 



 

Прочие компании, в которых эксплуатируется «НАШа ГИС»: 

 Государственная комиссия по запасам (ГКЗ)  

 Департамент недропользования и экологии Тюменской области 

 Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт 

(ВНИГНИ) 

 АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования»  

им. В.И. Шпильмана 

 ОАО «НГК Славнефть» 

 

Компании группы Газпром: 

 ООО «Газпром добыча Ямбург» (2016) 

 ООО «Газпром добыча Уренгой» (2016) 

 ООО «Газпром добыча Надым» (2016) 

 ООО «Газпром добыча Краснодар» (2017) 

 ООО «Газпром добыча Оренбург (2017) 

 ООО «Газпром геологоразведка» (2017) 

 

 

 

 





Благодарю за 
внимание! 

Пишите: zamaraev@gmail.com 

Звоните: +7(912)923-91-06 

mailto:zamaraev@gmail.com

