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Направления развития

территориальное планирование и управление

мониторинг и обследование инфраструктурных и
опасных объектов

инвентаризация лесных массивов, выявления  
случаев незаконной вырубки лесов

выявление незаконных свалок и карьеров

технологический контроль состояния линий  
электропередач, газо- и нефтепроводов

Цели проекта

Цель

Создание комплексной системы развития  
продуктов и услуг в области дистанционного
зондирования Земли для управления 
территорией и активами регионов

Эффекты

1. Масштабирование существующих и созданиеновых  
продуктов на рынке услуг ДЗЗ для повышения  
управляемости территориями и активами.

2. Продвижение российских технологий обработки  
пространственных данных и продуктов на новыерынки  
за счет снижения входногопорога.

3. Рост рынка услуг ДЗЗ и мониторинга в результате
создания Технологического геоинформационного
консорциума.

4. Стимулирование развития технологий за счет доступной  
инфраструктуры и сервисов длянаучно-исследовательской  
деятельности.



Текущие результаты проекта

Проведена съемка всейтерритории  
Республики Татарстан

700 км2

Беспилотная съёмка
1:500

67 053 км2

Пилотируемая съёмка
1:2000

78 788 км2

Спутниковая съёмка
1:10000

Запущен специализированный ЦОД  
для работы с геоданными исервисами

10 вычислительных  
узлов

15 узловконтура  
разработки

24 узлакомплекса  
хранения данных

Реализованы пилотные проекты и созданырабо-
чие прототипы отраслевых систем для государ-
ственных органов и коммерческих компаний  
Республики Татарстан на базе облачной 
геоинформационной платформы

Система мониторинга сельскохозяйственныхполей
Министерство сельского хозяйства и продовольствияРТ

Система мониторинга и управления леснымфондом
Министерство лесного хозяйства РТ

Система мониторинга нарушений в водоохраннойзоне
Министерство экологии и природных ресурсовРТ

Оцифровка данных инфраструктурытехнополиса
Технополис «Химград»

Цифровая 4D-платформа мониторинга городских  
процессов
Мэрия г. Иннополис



Создание цифровой модели региона на основе 3 видов съемки

Преимущества

Снижение расходов на создание и обновление 
цифровой модели за счет грамотной комбинации 
съемки различного масштаба в зависимости от задач

Получение высокоточных карт местности городских и 
межселенных территорий 

Повышение оперативности обновления карт разных 
типов территории

Цель

Оптимизация расходов на создание 
высокоточных карт территории для 
оперативного контроля и мониторинга   



Вычислительные мощности, объектные хранилища, облачные СУБД. 
Предоставление инфраструктуры, данных и инструментов обработки  
геоданных разработчикам ГИС для быстрой разработки, тестирования 
своих решений с использованием облачных технологий.

Облачная геоинформационная платформа

Платформенные сервисы

1. Сервисы фотограмметрической обработки для построениявысокоточных  
ортофотопланов, цифровых моделей рельефа и 3D-моделейтерриторий

2. Мониторинг охранных зон протяженных объектов инфраструктуры:  
автоматическое распознавание объектов, попадающих в охраннуюзону

3. Открытый набор пространственных данных для обучения алгоритмов  
распознавания объектов на данных дистанционного зондированияземли

4. Сервис распознавания объектов капитального строительства наданных  
спутниковой и аэрофотосъемки по типамзастройки

5. Сервисы мониторинга состояния земель сельскохозяйственного  
назначения

Инфраструктурные сервисы



Примеры реализации сервисов на базе облачной 
геоинформационной платформы 

Экосистема для командной работы с 
геоданными: включающая в себя:

маркетплейс геоданных

облачное хранилище 

автоматические алгоритмы обработки 
данных ДЗЗ 

сервис для создания интерактивных 
карт для визуализации и анализа

Облачные фотограмметрические
сервисы компании Ракурс

Photomod HPC

Photomod AutoChains –
автоматические цепочки 
фотограмметрической обработки

Сервис удаленной 
стереообработки

Сервис автоматического 
распознавания заболеваний 
сельскохозяйственных культур и 
онлайн-консультаций с агрономами



Использование платформы для разработки решений на основе 
геопространственной информации в рамках программы 
«Цифровая экономика РФ» 

1. Создание сервисов для реализации проектов «Умного города» 
для территориального планирования и мониторинга 
инфраструктуры

2. Расширение функциональности отраслевых сервисов
по мониторингу сельскохозяйственных полей, лесного покрова, 
охранных зон за счет автоматических сервисов 
детектирования

3. Разработка комплексных сервисов для задач 
землепользования и предоставление безопасного доступа к 
данным для осуществления межведомстенного
взаимодействия

4. Предоставление облачной платформы, как технологической 
площадки для развития инновационных продуктов



Спасибо за внимание!


