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Проект OpenStreetMap



Дата начала проекта, 2004 год
Типичный картографический сайт тех времён



История проекта
● Июль 2004 — Студенты программисты в Кембридже были не довольны  

качеством доступных карт и решили сделать себе карту сами. (Google 
Maps появилась в 2005.)

● Апрель 2006 — OpenStreetMap Foundation
● Декабрь 2006 — первые спутниковые снимки (Yahoo), по которым можно 

обводить объекты в редакторе
● Апрель 2007 — первые крупные импорты данных: автомагистрали 

Нидерландов, Индии, Китая, США
● Март 2008 — основание CloudMade, первой коммерческой компании, 

поставляющей данные OSM



История проекта
● Декабрь 2010 — Microsoft предоставляет свои спутниковые снимки от 

проекта Bing Maps
● 2011 год — авиасимулятор X-Plane использует карты для генерации 

всего мира
● Февраль 2011 — 1 миллиард точек в базе данных
● Декабрь 2011 — ДубльГИС начинает использовать OSM
● Февраль 2012 — FourSquare переключается на карты OSM, число 

пользователей достигает 1 миллиона
● 2013 — Проекты ShareMap, CartoDB, Mapbox встраивают импорт из OSM



Из чего состоит OSM



Детальная схема экосистемы OSM



Чем является и не является OSM
Является

● Карта всего мира
● Свобода использования данных на 

условиях лицензии
● База данных с API для доступа
● Большая экосистема 

○ Выгрузки в любой формат
○ Любые слои
○ Маршрутизаторы для машины, 

пешехода и велосипедиста

Не является по сложившимся 
обстоятельствам

● Картой для конечного 
пользователя, (функционал 
отстаёт)

● Справочником организаций
● Картой общественного 

транспорта



Очень простая модель данных



Применение в жизни



ДубльГИС



Автоматические 3D-карты



X-Plane



Что ещё полезного

● Ежедневные выгрузки свежих данных по регионам и 
странам
○ http://gis-lab.info/projects/osm_dump/
○ http://download.geofabrik.de/

● Собственные стили карт и картографирование своих 
данных
○ https://www.mapbox.com/
○ https://carto.com/ 
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Почему не ДубльГИС или Google Maps?

● Ограничения на объём использования
● Вам не дадут векторную карту или объекты - только 

индивидуальные записи по запросу к API
● Жёсткая категоризация объектов
● Обновления реже
● Использование - в юридической “серой зоне”
● Вне городов карты без деталей



Почему не Google Maps

http://tools.geofabrik.de/mc/



Почему ДубльГИС или Google Maps?

● Справочник фирм в ДубльГИСе в разы полнее
● Маршруты общественного транспорта
● Пробки



С чего начать работу с OpenStreetMap

Редактор на сайте OpenStreetMap.org JOSM



С чего начать работу с OpenStreetMap

Выгрузки GIS-LAB для QGIS, Mapinfo Mapbox.com, Carto.com



Спасибо за внимание!

Дмитрий Лебедев
+7 923 732 1337

dl@peshemove.org


