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Карты в нашей
жизни



C утра до ночи



Карты Маршруты Места



Открытые 

библиотеки: Maps JS 

API, Distance Matrix 

API, Places API, итд.

▪ Искать места
▪ Получать адреса;
▪ Строить маршрут 

(и велосипедом!)
▪ Время приезда;
▪ Чтобы курьер не 

потерялся;
▪ Рассказывать о 

своем бизнесе;

Что умеет Google Maps Platform?



API
Для маршрутов

Roads
API
Восстановление точного пути 
следования автомобиля (с привязякой 
к дорогам)

Маршрут для автотранспорта, 
велосипедов, пешеходов или 
общественного траснпорта

Directions
API

Определение времени доезда и 
расстояния между точками

Distance
Matrix API



Подрывные инновации в 
перевозке людей и товаров

$3.3 млрд

Райд-шеринг по всему миру с 2015 
по 2020. 

$23 млрд

Доля этого рынка к 2025

Source: Juniper Research, 2016



08
minutes

14
minutes

Лучше и дешевле



Км дорог покрываются 
маршрутами

Надежные пути
в любой стране мира

44 min 38 min 2 h 17 min 35 min

более 60 млн



Google Maps позволили нам построить 
логистическую платфору, чтобы стать 
крупнейшим сервисом по доставке 
продуктов в Азии. Та же платформа 
позволяет нам выйти на захватить сегент 
прачечных.

Jonathan Low,
VP of Engineering and Co-founder, 
honestbee

Google Maps Platform дает нам точные 
данные о местоположении, чтобы 
выбрать лучший маршрут для клиентов 
Ни у кого больше нет такого охвата 
маршрутами, как у Google.

David Litwak,
CEO and Founder, Mozio



Международных сервисов

В настоящее время услугами inDriver пользуются 38 млн 

человек по всему миру. Мы успешно работаем как в крупных 

мегаполисах, прекрасно чувствуя себя в среде с высокой 

конкуренцией, так и в небольших поселках с населением 7-8 

тыс., успешно адаптируясь под потребности жителей любого 

населенного пункта. Сегодня inDriver входит в топ-5 

международных сервисов пассажирских перевозок по всему 

миру.

Егор Федоров – Операционный директор InDriver

Топ 5



"Привычный интерфейс Google Maps делает Fleetminder 
удобным и простым в освоении. Наши клиенты не тратят 
ресурсов на обучение сотрудников. Возможности Street View и 
Geocoding APIs дали Fleetminder особые конкурентные 
преимущества конкурентоспособным на рынке отслеживания 
автомобилей."

Mohit Khanna - CIO and Co-founder, Fleetminder

25%50%

Снизились переработки.Снизились 
“неэффективные” поездки 



Поездок в месяц

Изрядный вклад в популярность нашего сервиса вложил тот 
факт, что пользователи знакомы с интерфейсом Google Maps. 
Им не надо учиться и напрягаться, чтобы вызвать машину. А 
водители, благодаря тому, что маршруты прокладываются и 
план поездки создается - быстрее завершают поездки. 

Renato Freitas - Co-Founder, 99Taxis

3 млн 



Places 
Library, Maps 
JS API

Подробная 
информация о 
миллионах мест на 
вашем ресурсе. 
Автозаполнение
адреса. 

Geolocation 
API

Получение 
координат без 
GPS, по сотовым 
вышкам и
WiFi точкам.

Geocoding 
API

Преобразование 
широты и долготы 
в адрес и обратно.

Свежая 
информация о  
миллионах мест по 
HTTP запросам

Places
API

Часовой пояс в 
точке с заданной 
долготой, чтобы 
преобразовать 
расписание. 

Time Zone
API

API
для Places

Places SDK 
for Android 
and Places 
SDK for iOS

Добавляйте 
информацию о 
местах в свое 
приложение для 
Android или iOS 
Автозаполнение
адресов. 



Помочь пользователю 
узнать, что его 
окружает

Hotel Koé
5 star review

Seibu Shibuya
21-1 Udagawacho, Shibuya

Sakuragaoka Cafe
2 min away

Voyagin Travel Agency
Contact: 4405-6619

20 million user 
contributions per day

700,000

Новыех мест добавляют в 
Google Maps ежемесячно



http://drive.google.com/file/d/0B9njqnuaBHQWeThHOTBNZlJaNms/view


Выборка мест



Карты парковочных пространств (с ростом платных парковок)
Информация о волонтерах и помощниках в районе  (выгул 
собак, няня на прогулку).
Сервисы помощи вроде Youdo  с привязкой к району. 
Информация об открытых сервисах, которые работают в 
карантине:  магазины, салоны красоты, поликлиники, банки. 

Другие идеи



За что надо платить?

Запросы к картам, 
сделанные в 
последние 30 дней.



Сколько это стоит? Google Maps Platform

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet/

стоимость за 1000 запросов (для запросов с - по)

Месячное потребление запросов 0 - 100K 100K - 500K 500K - 1M 1M - 5M 5M - 10M 10M+

Dynamic Maps $7.00 $5.60 $4.20 $2.10 $0.53 $0.16

Directions $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11

Distance Matrix $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11

Roads - Route Traveled $10.00 $8.00 $6.00 $3.00 $0.76 $0.22

Roads - Nearest Road $10.00 $8.00 $6.00 $3.00 $0.76 $0.22

Autocomplete - Per Character $2.83 $2.27 $1.70 $0.85 $0.21 $0.17

Find Place – Basic $17.00 $13.60 $10.20 $5.10 $1.28 $1.00

Geocoding $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11

Time Zone $5.00 $4.00 $3.00 $1.50 $0.38 $0.11



Google Maps Platform для пользователя:

▪ Доступ ко всем функциям; 
▪ Бесплатная квота 200 USD в месяц;
▪ Гибкое ценообразование для 

больших объемов;
▪ Оплата по факту использования
▪ Оплата по выставленному счету;
▪ Помощь в запросе специальных 

квот на число запросов (50 
путевых точек);


