
Геоаналитическая
система для управления 
здравоохранением
- Location intelligence платформа для визуализации и 
анализа геоданных на территориях городов Мира
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О нас
Центр пространственных исследований – лидер среди 
технологических компаний в России*, занимающихся 
геоаналитикой и Location Intelligence 



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, 
150+ источников,

Все города РФ
Веб-приложение и 

мобильное 
приложение 

Control panel



 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





(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
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Некоторые клиенты в b2G

НАО

ЯНАО

Вологодская обл

Краснодарский Край

Татарстан



Здравоохранение
Задачи и примеры



Геоаналитика . Задачи

Паспорт ЛПУ на 
карте

Доступность 
медицинской 

помощи, услуг

Планирование 
доставок больных 
(госпитализаций 

СЭМП)

Планирование 
коечного фонда, 

ресурсов ЛПУ

Данные 
медстатотчетности , 
регистров на картах, 

фальсификация 
данных

Имитация 
распространение 
заболеваемости 
внутри региона

Мощность ЛПУ, 
оптимизация врачей

Выявление причинно-
следственных связей и 

нахождения источников

УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ РЕГИОНА

Размещение 
объектов 

медицинских 
услуг в городе
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Геоаналитика . Кейсы

Обеспеченность 
врачами жителей 
районов города

Максимальные 
расстояния от 

стационаров до границ 
зон обслуживания

Зоны близости к 
стационарам

Ресурсы коечного фонда 
стационаров по профилям 

отделений

Карт-схема основных 
государственных 
учреждений 
здравоохранения, 
размещение объектов

Госпитализация 
больных в стационара 

города

Имитационное моделирование 
распространения вирусов внутри города
https://geointellect.ru/video/koronavirus.mp4

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

https://geointellect.ru/video/koronavirus.mp4
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Медицинская география
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Доступность мед.услуг (ФАП)
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Индекс комфортности к объектам здравоохранения



Причинно-следственные связи

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


(С) CSR Ltd, confidentially, 09.2018

ОРВИ



Корь, COVID-19
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


(С) CSR Ltd, confidentially, 09.2018

Гепатиты
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В основе Big GeoData +данные региона
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В основе Big GeoData +данные региона
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Конференции и сборники



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
и

зн
ес

Ж
и
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ть

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


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/

