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Направление развития эко
номики России в области высо
ких технологий признано прио
ритетным, поэтому следует отка
зываться от «ресурсного» под
хода. Строить эффективные сис
темы управления и создавать
дополнительные рабочие места
позволяют современные техно
логии в области космической
съемки. Лидирующие позиции в
России в сфере работ с косми
ческой информацией занимает
Инженернотехнологический
центр «СканЭкс», на протяжении
20 лет претворяя в жизнь идею
демократизации доступа к дан
ным дистанционного зондиро
вания Земли (ДЗЗ) из космоса:
ускорение и удешевление полу
чения данных, упрощение про
цесса их обработки.
Базовой технологией упро
щения доступа к космической
информации являются универ
сальные аппаратнопрограм
мные комплексы, станции при
ема космической информации
«УниСкан», разработанные и
постоянно совершенствуемые
ИТЦ «СканЭкс». В настоящее
время станции «УниСкан» при
нимают данные в Хдиапазоне
от следующих космических ап
паратов (КА) дистанционного
зондирования Земли: Terra
(США), Aqua (США), SPOT4
(Франция), IRSP5 (Индия),
IRSP6 (Индия), EROS A (Изра
иль), EROS B (Израиль),
RADARSAT1 (Канада), ENVISAT
1 (Европейское космическое
агентство).

Малогабаритные приемные
станции становятся основой
центров космического монито
ринга. В настоящее время про
ведена разработка и установка
50 станций «УниСкан». Они яв
ляются базовыми для центров
космического мониторинга в
Азербайджане, Армении, Бело
руссии, Вьетнаме, Иране, Испа
нии, Казахстане (создана наци
ональная сеть), ОАЭ, США. Уста
новка приемного комплекса в
США проведена весной 2009 г. в
интересах компании Vexcel
(рис. 1). На территории Север
ной Америки установка станции
приема данных ДЗЗ российского
производства состоялась впер
вые, что свидетельствует о вы
сокой конкурентоспособности
отечественных
космических
технологий, развиваемых спе
циалистами ИТЦ «СканЭкс».

Рис. 1
Антенная система
малогабаритного комплекса
«УниСкан» в США

В России 33 комплекса
«УниСкан» работают в Минпри
роды России, МЧС России и Рос
гидромете, на базе научноис
следовательских и образова
тельных учреждений. Собствен
ная сеть приемных станций ИТЦ
«СканЭкс» включает десять
комплексов «УниСкан» в Москве,
Иркутске, Магадане и Мегионе,
что позволяет осуществлять
оперативный космический мо
ниторинг природных и антропо
генных объектов, процессов на
всей территории России и при
легающих акваториях. Ежегодно
с использованием созданной
сети, на основе лицензионных
соглашений с операторами кос
мических аппаратов ДЗЗ, прово
дится оперативный мониторинг
территории России. В архив уже
поступило более 50 терабайт
малооблачных и безоблачных
космических снимков с разре
шением от 0,7 до 30 м.
Увеличение оперативности
работы с данными ДЗЗ обеспе
чивает связь приемных станций
с геосервисами, в основе кото
рых лежит технология GeoMixer,
разработанная ИТЦ «СканЭкс».
Она позволяет осуществлять
быструю визуализацию косми
ческой и аналитической инфор
мации и передачу готовой про
дукции. Разработка и внедрение
геопорталов является одним из
стратегических направлений
развития компании. Следует от
метить, что еще за полтора года
до старта проекта Google Earth
открылся
Интернетмагазин
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Рис. 2
Интерфейс геосервиса «Космоснимки». Центральные районы
Нижнего Новгорода, мозаика IKONOS

космических
снимков
(http://kosmosnimki.ru), рабо
тающий на основе технологии
GeoMixer (рис. 2).
Тематические и специализи
рованные геосервисы, основан
ные на технологии GeoMixer, ус
пешно применяются в России
при оперативном мониторинге
экологического состояния тер
риторий и положения судов в
акваториях морей (рис. 3), при
наблюдении за ходом половодья
на реках и т. д. Создаются регио
нальные геопорталы в интересах
администраций различных субъ
ектов Российской Федерации.
Кроме того, летом 2009 г. специ
алисты ИТЦ «СканЭкс» разрабо
тали и протестировали техноло
гию оперативного многоспутни
кового мониторинга объектов,
процессов и явлений ScanNet.
Ее неотъемлемой составляющей
выступает геосервис, который
обеспечивает визуализацию и
хранение данных ДЗЗ, возмож
ность проведения экспрессана
лиза результатов космических
съемок за разные даты. Работа
геосервисов уже подтвердила
свою эффективность при реше
нии ряда задач МЧС России, На
ционального центра управления
в кризисных ситуациях, Комите
та информационных технологий
и телекоммуникаций админист
рации Волгоградской области,
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администрации порта Новорос
сийск и других партнеров и за
казчиков нашей компании.
С помощью инструментария
API (Application Programming
Interface), который применяется
во многих геосервисах, пользо
ватели
могут
создавать
собственные проекты. Осенью
2009 г. завершена разработка
программного
интерфейса
GeoMixer API, позволяющего
встраивать карту, содержащую
базовые геоданные, с сервера
kosmosnimki.ru в webстраницы
сайтов.
Webприложение
GeoMixer является дополнитель

ным инструментом для подго
товки и публикации геоданных,
с целью предоставления много
пользовательского доступа к
ним через Интернет или локаль
ную сеть. При этом сервис API
является бесплатным при усло
вии его использования на отк
рытых и некоммерческих сайтах,
с ограничением по количеству
запросов к сервису в сутки.
Данный сервис, в частности,
призван обеспечить удобный и
экономичный доступ к косми
ческим снимкам как из архива
ИТЦ «СканЭкс» (рис. 4, 5), так и
из глобальных архивов, с воз
можностью поиска и заказа дан
ных. Новая технология эффек
тивна при организации совмест
ной работы над решением конк
ретной задачи, когда специалис
ты различных направлений од
новременно способны прораба
тывать тематические направле
ния в рамках единого проекта.
Подробнее о развитии рос
сийских технологий создания
геопорталов, в том числе о сер
висе GeoMixer API, можно будет
узнать 1–3 декабря 2009 г. на
4й Международной конферен
ции «Земля из космоса — наи
более эффективные решения».
Конференция, традиционно ор
ганизуемая каждые два года

Рис. 3
Интерфейс геопортала «Космоснимки — моря России».
Акватория Финского залива Балтийского моря. Красным цветом
отмечено нефтезагрязнение, желтым — суда, коричневым —
судоходные трассы. Снимок ENVISAT)1, 26.06.2009 г.
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Рис. 4
Вулкан Ключевская Сопка. Отчетливо
видны выбросы из основного и боковых
кратеров. Снимок SPOT)4, 08.02.2007 г.
(© Spot Image, SCANEX, 2007)

Рис. 5
Долина гейзеров. Подпруженное озеро,
тело селя, сошедшего в 2007 г. Снимок
GeoEye, 03.09.2009 г.
(© GeoEye, SCANEX, 2009)

ИТЦ «СканЭкс» и НП «Прозрач
ный мир», заслужила репутацию
крупнейшего события в России
и странах СНГ в области практи
ческого применения космичес
кой информации. В 2007 г. в ее
работе приняли участие более
330 представителей из России и
32 стран мира. Среди централь
ных тем конференции этого го
да: использование космических
информационных технологий в
региональном управлении; при
родоохранный мониторинг; тен
денции развития Интернетсер
висов и геопорталов; техноло
гии и средства обработки дан

ных; интеграция науки, образо
вания и бизнеса в интересах ус
тойчивого развития территорий.
Вопросы практического ис
пользование данных ДЗЗ из кос
моса всегда были одним из при
оритетных направлений работы
ИТЦ «СканЭкс», поэтому в
2009 г. наша компания выступи
ла учредителем нового журнала
«Земля из космоса — наиболее
эффективные решения». Это из
дание задумано не как реклама
технологий, информационных
ресурсов и проектов фирм, а как
подборка проблемных темати
ческих сборников по направле
ниям космической съемки. Уже
вышло два выпуска журнала:
первый — посвящен лесному
хозяйству и лесоустройству,
второй — вопросам транспорта
и строительства. Надеемся с по
мощью рекомендаций читателей
и, используя опыт тематических
редакторов выпусков, сделать
журнал действительно интерес
ным и «долгоиграющим» — та
ким, чтобы хотелось неоднок
ратно возвращаться к опублико
ванным в нем материалам.
В рамках конференции также
пройдет заседание «круглого
стола», посвященное вопросам
деятельности Ассоциации пос
тавщиков и потребителей кос
мических данных в России.
Идею создания ассоциации
участники рынка данных ДЗЗ
обсуждают уже в течение пос
ледних нескольких месяцев. Ос
новной задачей организации
станет разработка проектов
нормативноправовых актов и
документов, регламентирующих
деятельность компаний, работа
ющих в сфере ДЗЗ из космоса.
Отсутствие четкого нормативно
правового поля, в частности, по
вопросу режимных ограничений
на данные ДЗЗ, в настоящее вре
мя препятствует ускоренному
развитию и внедрению совре
менных космических техноло
гий. Острая необходимость чет
кого законодательства в облас
ти космической съемки обуслов
лена также растущей вероят

ностью потери данного сегмента
рынка Россией.
Помимо законодательных
инициатив ассоциация будет за
ниматься проблемами разра
ботки единой терминологии,
обобщения опыта отдельных
организаций в сфере ДЗЗ, ока
занием консультационных услуг
на всех этапах внедрения тех
нологий ДЗЗ из космоса, предс
тавлением и защитой интересов
ее членов в государственных,
общественных органах, между
народных неправительственных
организациях. На данный мо
мент согласие выступить учре
дителями ассоциации подтвер
дили компании: «Ракурс»,
«Газпром космические систе
мы»,
«Уралгеоинформ»
(Екатеринбург), ИТЦ «СканЭкс»
и др. Учредительное собрание
ассоциации состоится 1 декаб
ря 2009 г. в рамках конферен
ции «Земля из космоса — наи
более эффективные решения».
В 2009 г. тематика конферен
ции охватит полный спектр воп
росов, посвященных не только
тематическому
применению
данных ДЗЗ из космоса, но и тех
нологиям их получения, архиви
рования, обработки и создания
на их основе проектов различ
ного уровня (федерального, ре
гионального, ведомственного).
Пользуясь случаем, пригла
шаю принять участие в конфе
ренции читателей журнала
«Геопрофи» и его редакцию, ко
торая, наряду с другими профес
сиональными изданиями, оказы
вает информационную поддерж
ку данному мероприятию.

RESUME
An information is given on the
R&D Center Scanex developments
in the field of acquiring, process
ing and providing the Earth space
imagery for the Russian and for
eign users. In particular the
UniScan space data receiving sta
tion, GeoMixer and ScanNet tech
nologies together with the
Kosmosnimki.Ru server are intro
duced.
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