
o - Location intelligence платформа 
для визуализации и анализа геоданных на 
территориях городов Мира.



94% * данных Мира будут привязаны 
к карте к 2021 году

(*) Прогноз сделан Hanover Research for CartoDB , 2017 p 3. 
(С) CSR Ltd, confidentially, 07.2019



О нас
Центр пространственных исследований – лидер среди 
технологических компаний в России*, занимающихся 
геоаналитикой и Location Intelligence 



История

● 2003 год – первый проект
● 2004 года – первая модель трафика без сотовых данных
● 2007 – 2010 – проекты b2G. Геоинформационная система для анализа участков ГИС 

инвестора, геоаналитическая система для здравоохранения и пр.
● 2005 год – первые  в России курсы по геоамаркетингу и геоаналитике в ритейле
● 2009 год – первая в России мат.модель оценки количества операций в банкомате с 

учетом геомаркетинговых факторов
● 2010 год – первый проект для западного рынка . Компания Walmart исследовала 

локации в городах России
● С 2009 – 2013 г.г – крупные разработки геоаналитических платформ для крупных 

компаний (Сбербанк, x5 Retail Group, Газпром ГМТ)
● 2010-2013 – cusDev Геоинтеллект – облако и начало продаж Геоинтеллект 2.0
● 2017 год – разработка собственной платформы и регистрация в реестре 

отечественного ПО, выступление на конференции Яндекса в формате TED
● 2018 год – объединили поставщиков геоданных и сделали большой маркетплейс 

для геоаналитики.
● 2018 + Первые интеграции API.Geointellect (1C, Evotor, Platform OFD)
● https://geointellect.com/ , https://geointellect.ru

Центр пространственных исследований – технологическая компания, 
объединяющая разных специалистов для изучения процессов на территориях и 
делающая разные продукты для отраслей на базе LI –платформы (300+ клиентов)

Мы первыми вывели на рынок 
Geointellect – самое большое 

Облако, содержащее большие 
геоданные, алгоритмы, 

объединяющее партнеров и 
клиентов в ритейле, 

коммерческой недвижимости

https://geointellect.com/en/1522-2/
https://geointellect.ru/


Некоторые клиенты в России

Математические модели и 

предиктивная аналитика

Доступ в облачный сервис для 

сравнительного анализа 

статистики в зонах в городах 

РФ

Разработка корпоративной 

геоаналитической системы с 

автоматизацией бизнес-

процессов

Консалтинг,

Базы данных

300+ клиентов в РОССИИ, включая международные компании



 Geointellect. Cloud
Точный анализ в зонах людей и инфраструктуры

 Тепловые карты , карты потенциалов, прогнозы

 100+ метрик в виде геоданных

 Мобильное приложение для сбора геоданных

 xlsx, pptx, docx – отчеты



 Geointellect. Platform

 Неисключительные лицензии для развертывания в 
крупных компаниях для глубокой геоаналитики вместе с 
геоданными партнеров

 Обработка больших геоданных и визуализация



Три типа продуктов:

 Geointellect.Mobile apps

 Простые функции для малого 

 бизнеса





Geointellect®.Cloud
SaaS, DaaS, mobile b2b

(С) CSR Ltd, confidentially, 04.2019



Geointellect.cloud
Наше облако – хаб геоданных, платформа для глубокого изучения места для описательной, 
предсказательной аналитики и рекомендательного сервиса.

Свободные 
коммерческие 

помещения
Конкуренты

Население 
детальное

Target group

ML Эмпирические 
модели

Модель Хаффа Геостатистика

etc

etc

FAQ:

• Где люди?
• Как много их?
• Кто из них моя 

ЦА?
• Живут или 

работают? Ходят?

✓ Retail (FMCG, DIY etc)
✓ HoReCa
✓ Real Estate investors
✓ Pharmacy
✓ Healthcare industry
✓ Delivery Company

Отрасли:



• Многофакторный анализ локации
• Тепловые карты потенциала места
• Данные свободных помещений из местных агрегаторов.

Функциональность

• Малые предприниматели открывающие различные офлайн 
магазины и рестораны и желающие быстро оценить 
недвижимость

• Собственники коммерческих помещений, желающие 
сфокусироваться на том или ином бизнесе

Аудитория

Geointellect®. Для малого бизнеса

MVP



Geointellect®.Platform
Платформа класса

Location Intelligence b2b, b2g



Мы одни из первых в России стали 

развивать платформу класса LI
✓ Платформа на API
✓ Микросервисная

архитектура
✓ Enterprise –

лицензирование для 
неограниченного 
количества серверов

✓ Интеграция с CRM, BI, GIS, 
ERP

✓ Мобильные приложения
(iOS, Android), как часть 
«экосистемы»

✓ Агрегация разных 
геоданных и 
карт.сервисов в одном 
месте

✓ Алгоритмы AI и обработка 
Big Data



Компоненты платформы

Big GeoData

Web-application 
+ mob. application

Control panel



Функциональность

✓ Визуализация  и управление геоданными

✓ Сбор данных (в том числе через mobile app)

✓ Добавление или

✓ Зональная статистика (пешеходная, 
транспортная, радиус, экспертная)

✓ Пространственные операция, наложения и 
пересечения зон, расчет в них статистики

✓ Экспорт данных и статистики в отчеты PPTx, 
DOCx, XLSx, KML

✓ Алгоритмы прогноза трафика, экономических 
показателей и прочих потенциалов места

✓ Алгоритмы комфортности проживания с т.з. 
Урбанистики

✓ Интеграция карт.сервисов различных дизайнов 
и наполнений в одном месте

✓ Интеграция с Big Data Смартфонов и др. 
поставщиков



(b2g)

✓ Урбанистика

✓ Здравоохранение

✓ Экономика

✓ Туризм

✓ Транспорт

✓ Экология

✓ Строительство

✓ Smart City

✓ others

✓ Ритейл: FMCG, DIY, косметика, детские 
товары и пр.

✓ HoReCa (restaurants, cafes, fast food)

✓ Медицинские клиники, аптеки

✓ Банковская розница

✓ Предприятия, имеющие свои магазины

✓ Доставочные компании

✓ Жилые комплексы

✓ ТЦ и редевелопмент

✓ others

(b2b)

Отрасли



Примеры
Кейсы

Location Intelligence b2b, b2g



Geointellect.Urban
Geointellect.Urban – визуализация алгоритма комфортного проживания с т.з. локаций , а не цен на 
недвижимость. Заменяет понимание инфраструктуры с т.з. транспортной и пешей доступности к благам

✓ Разработка на 
город от 1 -2 мес.

✓ Встраивается как 
API, можно, 
например, 
встроить в 
агрегатор 
недвижимости, 
где публикуются 
цены на жилье

✓ Могут быть и 
другие 
приложения для 
Smart City, 
например 
моделирование 
ДТП, или 
преступности

https://www.youtube.com/watch?v=Cmh_lcf6Hcw&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=Cmh_lcf6Hcw&feature=emb_logo


Geointellect.Health
Geointellect.Health – мультиагентные модели и визуализация связей больных. Отвечает на вопрос «Что 
будет, если?», содержит отчеты эпидемиологов для направленных действий с точностью до дома

✓ Разработка на 
город от 1 -3 мес.

✓ Разработано 
совместно с 
ведущими 
эпидемиологами 
России

✓ Может 
тиражироваться 
на другие 
инфекции, 
передающиеся 
воздушно-
капельным 
путем, например 
- COVID19, корь

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5W4c0yNPUlc&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5W4c0yNPUlc&feature=emb_logo


Geointellect.Health
Geointellect.Health – визуализация медико-демографических данных, анализ ресурсов здравоохранения 
крупных городов, пространственные связи, визуализация медицинских регистров, данные медицинской 
статистики на разных геоуровнях

✓ Разработка на 
город от 3 -12 
мес.

✓ Разработано на 
базе опыта 
участников 
конференции 
www.GisHealth.ru

✓ Опыт работы для 
Правительства 
Санкт-
Петербурга и 
ряда регионов 
России 
(Департаменты 
здравоохранения
)Подробная презентация: 

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/files/2_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%93%D0%98%D0%A1_%D0%B4

%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6.pdf

https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/files/2_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%93%D0%98%D0%A1_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%98%D0%90%D0%A6.pdf


Geointellect. Smart City (B2G)
Geointellect.Smart City - наше предложение для Умных городов по агрегации геоданных и 
формированию городского маркетплейса для доступа к сервисам населению, бизнесу или жителям 
с картами, геоданными и алгоритмами. Новая архитектура позволит на базе платформы Geointellect 
конструировать те сервисы, которые нужны людям в городе в виде Цифрового двойника города

Маркетплейс 
городских 
сервисовДанные города 

(датчики и пр.) 

Внешние геоданные
поставщиков

Картографические 
сервисы Алгоритмы, 

функции

Б
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https://russiasmartcity.ru/projects/238-geointellect-urban-geointellektualnaya-platforma-smart-city

https://russiasmartcity.ru/projects/238-geointellect-urban-geointellektualnaya-platforma-smart-city


Geointellect. Smart City
Geointellect. Smart City  – наше предложение для Умных городов по агрегации геоданных и 
формированию городского маркетплейса для доступа к сервисам населению, бизнесу или жителям 
с картами, геоданными и алгоритмами. Так создается цифровой двойник города

✓ Разработка на город 6-
24 мес.

✓ Используется передовой 
Мировой опыт 
обработки геоданных о 
людях

✓ Разработчики входят в 
реестр проектов умных 
городов Минстроя РФ, а 
также в методическую 
группу «Умный город 
СПб»

✓ Могут быть 
использованы BIG Data 
сотовых, смартфонов, 
данные социальных 
сетей, открытые данные 
и пр.https://russiasmartcity.ru/projects/238-geointellect-urban-geointellektualnaya-platforma-smart-city

https://russiasmartcity.ru/projects/238-geointellect-urban-geointellektualnaya-platforma-smart-city


Geointellect. B2c для изменения мира вокруг
могут быть сделаны инструменты вовлечения в обсуждения проблем районов и территорий городов 
среди населения при помощи несложного геоаналитического функционала уже существующей 
платформы. Краудсорсинговый и краудфандинговый механизм может дать новые стимулы по 
активному вовлечению и изменению территорий самими гражданами.

✓ Разработка на город 1-
3 мес.

✓ Используется Мировой 
опыт создание 
инструментов по 
вовлечению людей и 
обработки данных 
социальных сетей.

✓ Решения могут быть 
сделаны на базе веб-
приложения и 
мобильного 
приложения

https://russiasmartcity.ru/projects/238-geointellect-urban-geointellektualnaya-platforma-smart-city

https://russiasmartcity.ru/projects/238-geointellect-urban-geointellektualnaya-platforma-smart-city


Есть опыт проектов и франчайзинговое 

предложение по тиражированию продуктов

✓ Технологии апробированы 
и на других 22 странах для 
ряда заказчиков для 
компании TANGO Analytics

✓ 85% данных – Российские 
города и страны СНГ, но 
есть опыт тиражирования в 
другие страны

Развивайтесь с нами! 

Франчайзинговое 
предложение кратко на сайте: 

https://geointellect.ru/fr/eu/

Ритейл, компании, с которыми мы работали на территории РФ:

https://geointellect.ru/fr/eu/


Denis Strukov, Ph.D.,
+7 921-983-70-73

strukov@geointellect.com
geointellect.com 

geointellect.ru 

https://www.facebook.com/geomarketing.research/

https://t.me/geointellect

https://www.youtube.com/user/TheGeointellect/videos

Развивайтесь с нами! 

Франчайзинговое 
предложение кратко на 

сайте: 
https://geointellect.ru/fr/eu/

https://www.facebook.com/geomarketing.research/
https://t.me/geointellect
https://www.youtube.com/user/TheGeointellect/videos
https://geointellect.ru/fr/eu/

