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(включая Россию)
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Достаточно хорош
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Персональная навигация, Bing

Мониторинг транспорта, 2ГИС

Foursquare, ЦОДД Москвы, пробки, Крымск



  

Всё под контролем

Административные границы
и населённые пункты



  Здания и адресация



  Озёра, реки и водные пути



  
Железнодорожные станции и разъезды



  Связность железных дорог



  POI: Сбербанк, почта, банкоматы и т.п.



  Связность и классификация дорог



  Корректность маршрутизации



  

Информация из первых рук



  

Контроль за правками



  

Мы растём

Протяжённость дорожной сети

1,6 млн. км



  

Мы растём

Количество POI

230 000



  



  



  

Фото ©gubernator74.ru



  

«Нет ни одной компании в области ГИС, 
которая бы не попробовала OpenStreetMap»



  

2010 2011 2012

3149

8428
7519

1734

4290 4046

Число пользователей От 20 объектов

Рост?



  

Обучение! (снова)



  

Режем свою карту

● все адреса в Атырау (Казахстан)
● огромное количество детализированных 

данных в Челябинской и Свердловской 
областях

● множество дорог в Лениградской области
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● огромное количество детализированных 

данных в Челябинской и Свердловской 
областях

● множество дорог в Лениградской области

(их добавили вопреки лицензии)



  

CT, ODbL и др.

● Пользователи чуть более ответственны
● Мы поменяли лицензию
● Теперь защищены именно данные
● И условия использования стали проще
● Но пока не CC-BY
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В идеальном мире

Пользователи OpenStreetMap Все



  

В идеальном мире

Пользователи OpenStreetMap Все

Это и вы тоже



  

Как приблизить этот мир?

1. Пользуйтесь OpenStreetMap

2. Откройте свои геоданные



  

Вопросы?

board@openstreetmap.ru

Илья Зверев, «Открытые ГИС 2012»


