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НПЦ Мэп Мейкер 
•  ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» - российская компания, 

производящая высококачественное программное 
обеспечение мирового уровня для сбора, обработки и 
отображения метеорологической информации.  

• ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» – лидер российского рынка 
гидрометеорологических услуг с 1994 года. 

• ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» является правообладателем 
технологии ГИС Метео, которая составляет основу для 
организации оперативно-производственной работы 
метеорологов  во всех территориальных 
подразделениях Росгидромета. 

 

 

 

 

 



НПЦ Мэп Мейкер 
  Имеет лицензию Росгидромета:  

• На определение метеорологических и 
климатологических характеристик окружающей среды; 

• На подготовку и предоставление потребителям 
прогностической, аналитической и расчетной 
метеорологической и климатологической информации; 

• На формирование и ведение метеорологических банков 
данных. 

 

 

 

 



Технология ГИС Метео 

•  Автоматизированные рабочие места ГИС Метео 
установлены во всех территориальных  управлениях  
Росгидромета, включая Гидрометцентр, в странах СНГ, 
Балтии и дальнего зарубежья. 

• Технология ГИС Метео успешно применяется в 
структурах Министерства обороны, МЧС, РЖД, 
Авиалесоохраны, во всех аэропортах гражданской 
авиации России, в том числе, во Внуково, 
Шереметьево, Домодедово. 

• Технология ГИС Метео рекомендована Мировым 
авиационным центром прогнозов (Met Office, 
Великобритания). 

 

 

 

 

 



Веб-сервис ГИС Метео 

    Веб-технология от ООО «НПЦ «Мэп Мейкер»  
представляет собой Универсальный 
Метеорологический Портал - ump.mapmakers.ru 
Работа Портала основана на автоматической 
системе приема, обработки и отображения 
фактической и прогностической 
метеорологической информации с помощью 
мощных ультрасовременных 
многопроцессорных комплексов для локального 
моделирования атмосферы. 
 



Множество компонент ГИС Метео 



ТОКСИ + ГИС Метео 
Программный продукт «ТОКСИ + ГИС Метео» разработан в 
сотрудничестве с ЗАО «Научно-технический центр исследований 
проблем промышленной безопасности» (ЗАО НТЦ ПБ) с 
использованием технологии программного комплекса TOXI+Risk.  
Программный продукт «ТОКСИ + ГИС Метео» создан для 
прогнозирования и моделирования зоны поражения людей при 
возникновении аварий на химических производствах. 
Программный продукт «ТОКСИ + ГИС Метео» установлен в Центре 
«Антистихия» МЧС Российской Федерации в качестве опытного 
образца. 
Программный продукт «ТОКСИ + ГИС Метео» - в помощь 
государственным и муниципальным службам, осуществляющим 
мониторинг состояния окружающей среды, а также руководителям 
опасных производственных объектов. 
 



Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ 



Для чего нужен ТОКСИ+ГИС Метео 

 Прогнозирование последствий аварий на опасных 
производствах с участием токсических и взрывоопасных 
веществ с учетом оперативной и прогностической 
метеорологической обстановки; 
 Разработка мероприятий по защите персонала и населения 
от последствий аварий; 
 Разработка планов локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций; 
 Разработка инженерно-технических мероприятий по 
предупреждению и локализации последствий аварий, 
сопровождающихся выбросом опасных веществ; 
 Планирование массовых мероприятий вблизи химических 
предприятий; 
 Проведение учений Минобороны и МЧС. 



Примеры расчётов 
Различные вещества; развитие аварии 5 мин 



Примеры расчётов 
Различные вещества; развитие аварии 10 мин 



Примеры расчётов 
Различные вещества; развитие аварии 30 мин 



Контакты 
ООО «НПЦ «Мэп Мейкер» 

123242, Москва, Большой Предтеченский пер., 13. 
www.mapmakers.ru  
Шмелькин Ю. Л. – генеральный директор 
 
E-mail: info@mapmakers.ru ; shmelkin@gismeteo.com  
Телефон: +7(495) 989-15-95; +7(495) 989-63-37 

                                 ЗАО НТЦ ПБ  

105082, Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 14 

www.safety.ru 

Кловач Е.В. – генеральный директор   

 

E-mail: inform@safety.ru ; klovach@safety.ru  

 

   

 

  Телефон: +7(495) 620-47-47; +7(495) 620-47-40 
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