


История компании начинается с момента создания «Геокад LTD» В

1990 году. С течением времени, развитием страны, общества и с

изменением законодательства преобразовывалась и МЫ.

Сегодня это ООО «ГЕОКАД плюс».

По сути мы ведем научно - производственную деятельность в

области создания территориальных кадастров (реестров), геодезии и

землеустройства и создаем АИС упрощающие эту трудоемкую работу.

Основу нашей компании всегда составляли в равной степени

квалифицированные специалисты геодезической специальности

выпускники НИИГАиК (СГГА, СГУГиТ) и математики-программисты

выпускники НЭТИ (НГТУ).



1.СОЗДАНИЕ АИПС

Программное обеспечение для работы с пространственной информацией кадастрового и

геоинформационного назначения, технологии ведения учетно - аналитических систем

2. СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Комплексная реализация проектов информатизации регионального, муниципального и

корпоративного уровней на основе картографических материалов и пространственных

данных об объектах учета и управления, подготовка и формирование инфраструктуры

пространственных данных административно-территориальных образований.

3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Производство геодезических, топографических, кадастровых и землеустроительных работ с

полным комплексом юридического сопровождения. Аэрофотосъемка с использованием

БПЛА, создание крупномасштабных планов населенных пунктов, территорий

промышленного и сельскохозяйственного назначения в цифровом и растровом виде.



Сервер приложений - реестровый № 2192

[80370] включена в Реестр по Приказу Минкомсвязи России от 08.11.2016 №538, Приложение 2, №пп.8.

АИПС «Имущественный комплекс» - реестровый № 2191

[80396] включена в Реестр по Приказу Минкомсвязи России от 08.11.2016 №538, Приложение 2, №пп.7.

АИПС «Обеспечение градостроительной деятельности» - реестровый № 2190

[80399] включена в Реестр по Приказу Минкомсвязи России от 08.11.2016 №538, Приложение 2, №пп.6.

АИПС «Адресный реестр» - реестровый № 2189

[80549] включена в Реестр по Приказу Минкомсвязи России от 08.11.2016 №538, Приложение 2, №пп.5.

Корпоративная АИС«Территориальный кадастр предприятия» - реестровый № 2188

[80551] включена в Реестр по Приказу Минкомсвязи России от 08.11.2016 №538, Приложение 2, №пп.4.

Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных

Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы управления проектами,

исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления процессами

организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов

данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач



Российское программное обеспечение полностью отвечающее современным требованиям к построению

АИС на основе пространственных данных.

 Классическая 3-х уровневая 

архитектура

 Распределѐнная, 

многопользовательская, 

масштабируемая и безопасная 

система. 

 Система открыта и позволяет 

интегрироваться с «чужими» 

информационными ресурсами и 

системами координат в режиме 

реального времени.

 Обеспечивается мобильность 

клиентов, удалѐнная работа с 

различными видами приложений и 

данных.

 Управление политикой 

безопасности в системе перенесено  

на уровень корпоративного 

сервера. 

Мультиплатформенное решение на 

любой OS и СУБД.

 Встроенный  интернет-сервер.

GSEE
Системные

принципы

Кроссплатформенность

Безопасность

Распределенность

Масштабируемость

Мобильность

Открытость



РОЛЬ 2РОЛЬ 1

СЕРВЕР

OS Active Directory

Роли пользователей в

операционной системе

Пользователи…4….5….6…Пользователи 1….2….3…

В GSEE реализована ролевая система безопасности на уровне сервера приложений. Роль
доступа для пользователя определяется в OS. Все пользователи входящие в одну роль получают
одинаковые права. Роли пользователей передаются на сервер в модуль «Администратора
системы», где для каждой роли расписаны права на каждую таблицу. Раздать права можно
вплоть до отдельного поля и записи таблицы по заданному условию.





 Профессиональная  ГИС компонента

 Полноформатная работа с данными

 Управление Сервером приложений

 Конструктор отчетных форм

 Графический редактор

 Публикация данных. сервер

Онлайн интеграция с различными ГИС …

…и популярными публичными 

пространственными  сервисами





В границах субъекта РФ:

16 –городских округов;

18 –муниципальных 

районов.

Один из первых ГИС-ориентированных территориальных
проектов, реализованном нами  на  региональном уровне в РФ.



С каждым МО подписано соглашение об обмене информацией в рамках проекта 

ГИС ТП КО для исполнения соответствующих полномочий регионального уровня



Создание типового решения муниципальной подсистемы 

региональной ГИС Новосибирской области (РГИС НСО) и 

внедрение элементов РГИС НСО на муниципальный 

уровень управления для привлечения к эффективному 

информационному взаимодействию муниципальных 

образований Новосибирской области







Комплексный проект содержащий поэтапное развитие АИС РГИ и

преемственность платформ GEOCAD SYSTEM разного поколения. Создание

межмуниципальной АИС как необходимость для осуществления
дополнительных полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области на основании
Закона Новосибирской области от 18 декабря 2015 года № 27-ОЗ на

основе дополнительного Приложения «GSEE»



GU WE





По заданию Заказчика были выполнены работы по

аэрофотографированию выборочных территорий МО с пространственным
разрешением не более 8-10 см/пиксель с последующим созданием цифровых

ортогонализированных фотографических планов (ортофотопланов) в формате
GEOTIFF в системе координат МСК НСО. Ортофотопланами была покрыта,

и внесена в БД АИС РГИ НСО, территория более 300 кв. км.



Автоматизированная информационная система «Учет и мониторинг

сельскохозяйственных земель Новосибирской области» (АИС УМ СХЗ НСО)

формировалась как часть муниципальной подсистемы региональной

геоинформационной системы Новосибирской области ( РГИС НСО). АИС

обеспечивает информационную поддержку при решении вопросов:

Учета и мониторинга сельскохозяйственных земель по качественным и

количественным характеристикам почв, выращиваемым агрокультурам на

сельхозземлях НСО;

Повышения эффективности использования земельных ресурсов в сельском

хозяйстве;

Организации контрольной деятельности относительно земель

сельскохозяйственного назначения;

Интеграции с РГИС НСО по сельскохозяйственному сегменту информации.



GUI WEB



По виду праваПо культурам

По 

сельхозпроиз

водителям

По сельсоветам







В рамках «Форума» Министерство строительства и жилищно-коммунального

хозяйства проводило 2-ой ежегодный Градостроительный конкурс. Департамент

градостроительства Администрации города Красноярска с проектом ЕМ ГИС

занял второе место в номинации «Лучшие внедренные информационные

технологии, используемые в градостроительной сфере». Всего на конкурс было

подано 194 заявки.



Ко р п о р а т и в н а я  

Г И С

ОАО  « С Н  – М Н Г »  

2015 – по настоящее время

Информационная система 

обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального 

образования «Город 

Комсомольск-на-Амуре»



630034, Новосибирск, ул.Троллейная, 35

Internet: http://www.geocad.ru

Электронный адрес:  info@geocad.ru

Тел./факс (383)352-13-33, 352-14-04, 352-15-50


