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«СГП ГИС-сервер» - серверное программное обеспечение,

предназначенное для организации многопользовательского доступа

к картографическим ресурсам и создания корпоративных

геоинформационных порталов

«СГП ГИС-сервер» позволяет:

 управлять пространственными данными и 
геоинформационными ресурсами;

 публиковать пространственные данные внутри 
корпоративной сети и сети Internet;

 создавать web-приложения для организации 
оперативного доступа к данным;

 создавать портальные решения с качественным 
изображением и высокопроизводительной 
интерактивной картой;

 выполнять интеграцию интерактивной карты с 
информационными системами



 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ И ИХ 

ПУБЛИКАЦИЯ

 ЧТЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

В форматах ESRI ArcGIS; MapInfo; КБ Панорама (в перспективе); различные растровые форматы

 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ

более 800 географических систем координат,

более 5 000 картографических проекций, 

возможность создания собственных систем координат

 ПОДДЕРЖКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕШНИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ

Google, Bing, Yandex, Публичная кадастровая карта (Росреестр), WFS 1.0.0, 1.1.0

 ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ СУБД

Линтер, MS SQL, SQLite, Oracle, PostgreSQL

 РАСТЕРИЗАЦИЯ КАРТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ ИХ 
ОТРИСОВКИ



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
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 Навигация и управление слоями 

интерактивной карты; 

 Оперативный поиск объектов по 

атрибутивным параметрам и 

пространственному положению; 

 Анализ данных, в т.ч. пространственный 

анализ;

 Получение аналитических сведений по 

объектов (диаграммы, графики);

 Динамическое изменение символов и 

надписей объектов слоя;

 Ведение каталога картографических 

материалов с удобным поиском;

 Подготовка печатных и 

презентационных материалов;

 Обмен пространственными данными с 

помощью инструментов выгрузки

Использование «СГП ГИС-сервера» позволяет создавать портальные решения, 

обладающие функциями:



 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



Оценка прироста запасов по 

проектируемым скважинам на основе 

текущего баланса запасов
Построение прогресс-карт

выполнения СРР по 

супервайзерским сводкам



 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



 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



 Полностью отечественная разработка;

 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);

 Поддержка оформления карт в соответствии с российскими 

ГОСТами , стандартами, классификаторами;

 Исключение несанкционированного вмешательства зарубежных 

разработчиков;

 Простота и удобство в использовании

 Комплементарность (полная совместимость) с форматами 

ESRI ArcGIS



Пользователи «СГП ГИС-сервер»

 ОАО «НГК Славнефть»,

 Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых 

(ФБУ «ГКЗ»),

 Всероссийский научно-

исследовательский геологический 

нефтяной институт (ВНИГНИ);

 Департамент недропользования и 

экологии Тюменской области

Имеются положительные отзывы



 Обеспечение многопользовательского web-доступа к 

качественным картографическим материалам;

 Отсутствие лицензионных рисков;

 Снижение затрат на решение задач обмена информацией и 

публикации данных;

 Информационная безопасность;

 Соответствие оформления карт классификаторам, 

ГОСТам и стандартам РФ
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