
ГИС для военных и гражданских нужд. 

Главный редактор видеоканала «Земельный вестник» Паньков Игорь Евгеньевич 

посетил КБ «Панорама» и побеседовал с заместителем генерального директора по 

научной работе Демиденко Альбертом Геннадьевичем. В ходе встречи обсуждались 

технологии создания цифровой информации о местности, современные тенденции 

развития геоинформатики, возможности продуктов «Панорама», выполнении работ по 

созданию государственных информационных систем и тонкостях выполнения 

государственных контрактов. 

КБ «Панорама» крупнейший отечественный производитель программного 

обеспечения для создания и обработки пространственных данных. Альберт 

Геннадьевич, в каких отраслях народного хозяйства и обороны страны 

используются продукты «Панорама»? 

Программное обеспечение «Панорама» является универсальным и применяется в 

силовых структурах, органах власти и гражданских организациях. Наши продукты 

являются основным средством создания цифровых топографических карт для решения 

задач государственного управления и обороны страны. Широкое применение ГИС 

«Панорама» получила в таких отраслях как: картография, землеустройство, кадастр, 

лесоустройство, инженерные изыскания, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, 

аэронавигация, геология и многие другие.  

Какие технологии использует КБ «Панорама» при производстве своих 

программ? 

КБ «Панорама» применяет современные технологии программирования, 

ориентированные на создание и публикацию пространственных данных. Все наши 

продукты являются 64-ех разрядными, адаптированными для различных операционных 

сиcтем, включая Astra Linux,RedHat, Debian, Fedora, QNX, CentOS, MSWindows. 

Поддерживается функционирование на различных типах процессоров Intel, AMD, SPARC, 

MIPS, ARM, Эльбрус и другие. 

Всё это достигается за счет использования собственных разработок компании, 

базирующихся на высокопроизводительном графическом ядре, написанном на языке 

программирования «Си». Это позволяет оперативно адаптировать программы под любую 

операционную систему и специальные требования.  

Последние годы широкое распространение получили web-технологии, с 

применением клиент-серверных решений. Наша продукция содержит все компоненты так 

называемой геоинформационной платформы, включая сервер данных, геосервисы, 

средства разработчика, толстый и тонкий клиенты. При этом используются общепринятые 

международные протоколы и стандарты, что обеспечивает взаимодействие с 

программными решениями других производителей. При обмене данными важную роль 

играет информационное обеспечение. В состав наших продуктов входят справочники, 

классификаторы, каталоги пространственных объектов и схемы пространственных 

данных для топографической и отраслевой информации. 

Какой формат цифровой информации используется в ваших продуктах? 

Любая программа использует такую организацию хранения данных, при которой 

достигается максимальная скорость ее обработки. В геоинформационных продуктах 

«Панорама» используется объектно-ориентированный подход и индексирование при 

организации хранения информации. При этом пространственные данные могут 

размещаться в файлах цифровых карт или в таблицах реляционных СУБД. 



Последнее время широко применяются пирамиды тайлов в комбинации с 

упакованными векторными данными. Это однофайловые массивы, для тайлов на основе 

формата SQLite, а для векторных данных на базе геопокрытий формата MAPZ и SITZ. 

Такие массивы могут содержать информацию практически на весь земной шар, но за счет 

применения специальных индексов очень быстро читаются и отображаются.  

В части СУБД поддерживается работа с Oracle, MicrosoftSQLServer и PostreSQL.  

Для обмена информацией используется утвержденный, как в Росреестре, так и в 

Топографической службе ВС РФ формат SXF. 

Вы предлагаете коробочные решения для различных отраслей? 

Все решения, которые мы предлагаем как настольные, так и серверные, являются 

коробочными. Любой потребитель может приобрести и установить на собственных 

компьютерах программное обеспечение, для реализации геоинформационной системы 

любого уровня сложности. Это могут быть однопользовательские системы на базе 

настольных программ или многопользовательские ГИС с серверами данных, тонкими и 

толстыми клиентами.  

Флагманский продукт – «Профессиональная ГИС Панорама» используется в 

основном специалистами, создающими карты разного назначения.  

Серверные продукты включают: ГИС Сервер, реализующий функции сервера 

пространственных данных, GIS WebService, выполняющий функции публикации и 

обработки пространственных данных по web-протоколам и GIS WebServer реализующий 

функциональной геоинформационного web- приложения.  

Для модернизации существующих решений или создания новых функций 

предназначен инструментарий разработчика GIS ToollKit.  

Кроме универсальных продуктов в виде коробочного решения поставляются 

программы для сельского хозяйства – «Панорама АГРО», для землеустройства и кадастра 

– «АРМ кадастрового инженера», для управления территориями и градостроительной 

деятельностью – «АРМ градостроителя», для силовых структур – «ГИС Оператор», для 

управления воздушным движением – «Комплекс аэронавигационных задач» и другие. 

То есть решения не облачные, а коробочные? 

Комплект коробочных решений «Панорама» позволяет создать собственную 

облачную ГИС, предоставляющую так называемый контент – удаленный доступ к 

данным, средствам обработки и анализа информации неограниченному кругу лиц. 

КБ «Панорама» отечественный разработчик программного обеспечения. Чем 

отличается программное обеспечение для цифрового описания местности, 

предлагаемое вашей компанией, от западных разработок с использованием 

открытого программного обеспечения? В чем отличие подходов? 

Любое программное обеспечение, свободное или проприетарное, поставляется на 

условиях лицензионного соглашения.  

Лицензии на свободное программное обеспечение предоставляются безвозмездно, 

и как правило, позволяют сторонним разработчикам использовать код программы без 

каких-либо ограничений.  

Проприетарные лицензии, в том числе и на наши продукты, предоставляются за 

плату и ограничивают разработчиков в использовании кода программы.  

Свободное программное обеспечение - это скорее конструктор, нежели готовое 

коробочное решение. Проприетарное программное обеспечение - это законченные 

решения, готовые к применению в различных отраслях.  



Компании разработчики проприетарного софта много внимания уделяют качеству 

выпускаемой продукции и ее технической поддержке. С появлением новых технических 

решений или с обновлением законодательства, оперативно вносятся изменение в 

программные решения.  

Свободное программное обеспечение не имеет технической поддержки, а развитие 

отраслевых решений для конечного пользователя выполняют компании интеграторы. 

Несмотря на отсутствие платы за пользование свободным программным обеспечением, 

стоимость работ по его настройке и адаптации под конкретные задачи, может 

существенно превышать стоимость коробочного проприетарного решения. 

На данный момент на отечественном рынке появилось большое количество 

программных продуктов, которые собраны на основе одного и того же свободного 

программного обеспечения, но имеют различные названия. Целью таких действий 

является включение в реестр отечественного программного обеспечения, 

рекомендованного к использованию в органах государственной власти. 

Речь зашла о реестре отечественного программного обеспечения для органов 

власти, а реестр программного обеспечения для учебных заведений существует? 

Перед интервью я ознакомился на вашем сайте с информацией о том, что 

программное обеспечение «Панорама» используется более чем в 100 учебных 

заведениях. 

Требований по использованию в учебном процессе конкретного программного 

обеспечения не существует. Профессорско-преподавательский состав университетов 

самостоятельно выбирает технические и программные средства, обеспечивающие 

решение отраслевых задач.  

Учебные программы, включая практическую часть по освоению 

геоинформационных методов обработки и анализа данных, утверждаются на кафедрах. 

Подготовка новых учебных программ, учитывающих возможности постоянно 

обновляющегося программного обеспечения, процесс трудоемкий и отягощенный 

человеческим фактором. Поэтому бакалавры и магистры часто учатся на иностранном или 

устаревшем программном обеспечении.  

Передовым ВУЗОМ в части внедрения в учебный процесс геоинформационных 

продуктов КБ «Панорама» является Московский государственный университет геодезии и 

картографии (МИИГАиК). 

На каких кафедрах используется ГИС «Панорама»? 

Кафедра картографии, кафедра городского кадастра в составе факультета 

управления и экономики территорий, военная кафедра, учебно-вычислительный центр 

факультета прикладной космонавтики и фотограмметрии.  

В основном для обучения используется Профессиональная ГИС «Панорама». 

Однако в этом году реализуется новая форма освоения студентами современных 

геоинформационных технологий. Группа из нескольких человек получает задание на сбор, 

систематизацию и обработку данных, для публикации в виде геопортала с использованием 

комплекта серверных продуктов «Панорама». В мае студенты второго курса должны 

представить результаты работы для оценки. 

Скажите, как отличается подход к использованию вашего программного 

обеспечения в Росреестре и в Военно-топографическом управлении Вооруженных 

сил? 

Подход к созданию и обновлению карт в гражданском и в военном ведомстве в 

Российской Федерации единый. Ввиду значительных размеров Земли обновление 



цифровых карт на одну и туже территорию не может быть выполнено ежегодно. 

Технология создания и обновления основана на классическом подходе с делением земного 

шара на номенклатурные листы линиями параллелей, меридианов и районирования по 

степени освоения территорий. Отличие составляет масштабный ряд и содержание 

цифровых карт.  

Для решения военных задач создаются карты масштаба 1:50 000 и мельче и планы 

городов масштаба 1:10 000. Все информация представлена полным составом объектов и 

является закрытой.  

В интересах народного хозяйства необходимо создание карт открытого 

пользования и более крупных масштабов вплоть до 1:2000. Эти сведения будут 

использованы для создания единой электронной картографической основы.  

В информационных системах для анализа местности, не обеспеченной 

актуальными государственными цифровыми картами планами, широко используются 

данные из открытых источников. КБ «Панорама» выполняет сбор данных из открытых 

источников, обработку и конвертацию информации для предоставления своим 

пользователям открытых цифровых карт по свободной лицензии. 

Расскажите о текущем состоянии государственных информационных систем 

«Федеральный портал пространственных данных» и «Единая электронная 

картографическая основа». 

Создание ГИС ФППД и ГИС ЕЭКО ведется уже несколько лет. КБ «Панорама» 

привлекалась к работам на различных стадиях проекта, как в качестве эксперта, так и в 

качестве соисполнителя на этапе эскизного проектирования в 2017 году.  

Следующим этапом было объявление конкурса на техническое проектирование и 

разработку системы в 2018 году. Однако из-за слишком малого срока на исполнение работ 

на конкурс не вышла ни одна компания.  

В 2019 году принимается решение о выборе единственного исполнителя, им стало 

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». В 

последствие эта организация будет выполнять функции оператора двух информационных 

систем.  

Ввиду отсутствия в штате организации необходимого количества программистов, 

необходимо привлечение соисполнителей на конкурсной основе. Почти год длилось 

согласование аспектов исполнения работ с различными министерствами и ведомствами, и 

только в конце 2019 года объявлен конкурс на выбор головного соисполнителя работ. 

Как видите, процесс создания этих государственных информационных систем 

сильно бюрократизирован. Но несмотря на то, что на начало марта 2020 головной 

соисполнитель не определен, Центр активно выполняет работы по созданию единой 

картографической основы. В качестве программного обеспечения специалисты Центра 

использую технологии «Панорама». Наши специалисты осуществляют консультирование 

и техническую поддержку. 

Какие риски несут компании исполнители работ по государственному 

контракту? 

К основным рискам следует отнести сжатые сроки работ и получение штрафных 

санкций за их несоблюдение. Из-за длительной «раскачки» ответственного органа конкурс 

объявляется не в начале года, а осенью. После проведения конкурсных процедур у 

победителя остается в лучшем случае два-три месяца на исполнение контракта. Сдать 

работу без замечаний в таких условиях очень сложно, а с проведением сертификации и 

аттестации, практически невозможно. А представители государственного заказчика в 

последнее время действую крайне жестко, за малейшие нарушения не только штрафуют 

компании, но и могут внести их в список недобросовестных исполнителей. 



Какие предложения по ведению федеральной информационной адресной 

системы были высказаны вашими специалистами на круглом столе в 

аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации? 

Сведения ФИАС должны быть геокодированными, то есть все административно 

территориальные образования и адресные объекты должны иметь координатное описание. 

Каковы тенденции использования геоинформационных продуктов в органах 

власти? 

Основной тенденций использования геоинформационных продуктов в 

государственных органах власти является реализация государственных сервисов для 

оказания услуг населению и юридическим лицам. Примером такого сервиса является 

«Публичная кадастровая карта». При этом для геосервисов будет использоваться 

отечественное программное обеспечение. 

Другим направлением является интеграция в геоинформационные продукты 

показаний сенсоров и датчиков для отображения текущей и прогнозной ситуации. Такие 

технологии принято называть умными: «умный дом», «умный город», «умная страна». 


