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Проблемы рынка ГИТ

• ГИТ – сквозные информационные технологии.
Пространственный анализ нужен повсеместно.

• Быстро меняющиеся потребности рынка в решениях
для конечного пользователя. Рост требований к
скорости принятия решений.

• Увеличивается темп генерации новых данных и
скорость обмена данными.

• Профессионализм требований снижается при общем
росте числа запросов на результат.



Мировые тренды



Сервисы – технология и интерфейс доступа к данным посредством обмена сообщениями. 

SaaS и лицензионное соглашение

Статья 1286. Лицензионный договор о

предоставлении права использования

произведения

4. Пользователю программы для ЭВМ или базы данных

наряду с правами, принадлежащими в силу статьи 1280

настоящего Кодекса, по лицензионному договору может

быть предоставлено право использования программы для

ЭВМ или базы данных в предусмотренных договором

пределах.

Статья 1280. Право пользователя программы для ЭВМ

и базы данных

1. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы

для ЭВМ или экземпляром базы данных (пользователь),

вправе без разрешения автора или иного правообладателя и

без выплаты дополнительного вознаграждения:

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=422068&dst=166&field=134&date=13.09.2022


• Доступ к современным цифровым решениям без 
необходимости финансовых и капитальных вложений для 
создания и поддержания дорогостоящих информационных 
систем и вычислительной инфраструктуры.

• Использование типовых процедур и апробированных решений, 
быстрое внедрение лучших практик.

• Организация регулируемого доступа к служебной 
информации, совместной работы и унифицированного обмена 
данными между подразделениями, контроль за операционной 
деятельностью.

• Обеспечение резервного копирования данных и минимизации 
рисков их искажения или случайной потери.

• Организация эффективного взаимодействия с сотрудниками, 
клиентами, гражданами и организациями, для своевременного 
информирования и обеспечения обратной связи.

• Профессиональная техническая поддержка, бесплатные 
консультации и помощь в использовании геоинформационных 
инструментов.

Преимущества облачных сервисов



О CoGIS

CoGIS – масштабируемая, настраиваемая геоинформационная low-code платформа для 

организации многопользовательского регулируемого доступа к геоданным, функциям 

пространственного анализа и геообработки.



Сферы применения CoGIS

Транспорт 
и логистика

Городское 
планирование 

и ЖКХ

Мониторинг ЧС Защита 
окружающей 

среды

Кадастр 
и управление 

недвижимостью

Сельское 
хозяйство

Добывающая 
индустрия

Производство 
и управление 

предприятиями



Картографические сервисы первого этапа



Сервис Базовая карта OSM



Сервис работы с данными в формате .sxf



Сервис TrueDrive



Сервис кадастровые данные



Спасибо за внимание!


