НОВОСТИ

тие более 200 делегатов и по
четных членов общества. Пре
зидентом РГО был избран глава
МЧС России С.К. Шойгу. Приня
тые изменения в Уставе восста
новили попечительский совет
РГО. По просьбе ученого совета
общества Председатель прави
тельства РФ В.В. Путин дал сог
ласие стать председателем по
печительского совета РГО.
Выступая 18 ноября 2009 г. в
Большом зале Президиума РАН,
С.К. Шойгу среди приоритетов
дальнейшей работы РГО отметил
необходимость организации ка
чественного оперативного мо
ниторинга состояния окружаю
щей среды, создания научно
популярных фильмов и темати
ческого Интернет портала, раз
вития экологического образо
вания и туристического потен
циала России. Кроме того, пре
зидент РГО предложил создать
молодежное отделение.
В.В. Путин, выступивший на
съезде РГО, посоветовал Русско
му географическому обществу
расширить свое участие в реше
нии задач развития Сибири,
Дальнего Востока, исследова
ния Арктики и Антарктики, а
также экологического обеспе
чения Олимпийских игр 2014 г.
в Сочи.
Географы уже приступили к
реализации рассчитанного до
2017 г. проекта по изучению и
оценке воздействия Олимпиа
ды 2014 на окружающую сре
ду. Об этом участникам съезда
рассказал вице президент РГО,
декан географического фа
культета, академик РАН Н.С. Ка
симов. Он также отметил необ
ходимость сохранения природ
ного и культурного наследия
России, где важнейшую роль
играет реализация концепции
образования для устойчивого
развития.
В.В. Путин пообещал выде
лить на развитие деятельности
РГО 50 млн руб. для 10 грантов
«по тем направлениям, которые
выберет само Русское геогра

фическое общество». В.В. Пу
тин отметил, что возможность
сохранения и преумножения
знаний, идей во многом зависит
от использования качественных
механизмов их популяризации.
Требуется усиление интеграции
СМИ (в первую очередь телека
налов) и РГО для создания тема
тических программ. Возможно,
создание Совета по СМИ при
РГО, а также появление нового
телеканала.
С.К. Шойгу, отвечая на воп
росы журналистов, пояснил, что
ВГТРК уже выступила с инициа
тивой по выделению опреде
ленного времени в телеэфире.
Подводя итоги, почетный пре
зидент РГО В.М. Котляков отме
тил, что к следующему, очеред
ному, съезду РГО, который пла
нируется провести в сентябре
2010 г. в Петрозаводске, РГО
придет более сплоченным.
По материалам
www.geogr.msu.ru
4я Международная конфе
ренция «Земля из космоса 
наиболее эффективные ре
шения» (Москва, 1–3 де
кабря 2009 г.)
В конференции, которая
прошла в подмосковном комп
лексе управления делами Пре
зидента Российской Федера
ции «Ватутинки», приняло
участие более 500 специалис
тов из России, СНГ и стран
дальнего зарубежья. Организа
торами мероприятия выступи
ли ИТЦ «СканЭкс» и НП «Проз

рачный мир», а спонсорами:
ImageSat Int. N.V. (Израиль),
SPOT Image S.A. (Франция),
Infoterra GmbH (Германия),
MDA Corp. (Канада), e GEOS
(Италия) и компания «Яндекс».
В конференции участвовали
представители 270 организа
ций из 27 стран мира: Азер
байджана, Армении, Белорус
сии, Германии, Израиля, Индии,
Индонезии, Испании, Италии,
Казахстана, Канады, Латвии,
Марокко, Норвегии, Польши,
России, Сирии, США, Таджикис
тана, Таиланда, Турции, Узбе
кистана, Украины, Франции,
Швейцарии, Эстонии и Японии.
Абсолютное
большинство
участников (88%) из России
представляли 40 регионов
страны. Более 35 % участников
конференции представляли
коммерческие структуры, по 27
и 28% — государственные и на
учные, образовательные учреж
дения.
По сферам деятельности ли
дировали следующие отрасли
(первая пятерка):
1. Наука, образование, кос
мические исследования.
2. Информационные техно
логии.
3. Лесное хозяйство.
4. Геодезия и картография.
5. Экология и природополь
зование.
За три дня работы было прос
лушано 98 устных докладов и
представлено 29 стендовых. По
сравнению с конференцией

31

НОВОСТИ

соба решения некоторых проб
лем управления.
Крупнейшие мировые опера
торы данных ДЗЗ из космоса
рассказали о текущих косми
ческих программах и подели
лись планами по запуску перс
пективных космических аппара
тов (КА) ДЗЗ на пленарном за
седании «Программы космичес
кой съемки Земли». Были прос
лушаны доклады представите
лей компаний операторов дан
ных, получаемых с помощью оп
2007 г. количество участников
увеличилось в полтора раза.
Конференция стала крупней
шим событием на территории
России и стран СНГ в области
космической съемки.
Программа мероприятий бы
ла достаточно насыщенной —
помимо девяти пленарных и
нескольких секционных заседа
ний были проведены:
— 2 семинара и 6 мастер
классов, посвященных техноло
гиям и средствам обработки
данных;
— мастер класс «Космичес
кие данные» (ИТЦ «СканЭкс»);
— мастер классы ведущих
мировых операторов: GeoEye
(США), e GEOS, Infoterra GmbH;
— учредительное собрание
Ассоциации «Земля из космо
са»;
—
мини конференция
«Веб&ГИС»;
— курсы по обработке и те
матической интерпретации кос
мических снимков;
— выставка технологий и ус
луг в сфере данных дистанци
онного зондирования Земли
(ДЗЗ) из космоса.
Конференция открылась пле
нарным заседанием, посвящен
ным крупным национальным и
региональным проектам с ис
пользованием
космических
данных и технологий, на кото
ром выступили представители
государственных структур —
Федерального космического
агентства России, Национально
го аэрокосмического агентства
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Азербайджана, ГНО «Центр гео
дезии и картографии» (Арме
ния), а также представители
бизнес сообщества — ИТЦ
«СканЭкс» и Geosystems Polska
Ltd. (Польша).
В рамках пленарного заседа
ния «Региональное управле
ние» состоялось обсуждение
вопросов использования спут
никовой информации для реше
ния задач региональной эконо
мики, мобилизации доходов от
земельного налога, аренды и
продажи земель в местные бюд
жеты, применения спутниковых
снимков в задачах управления и
распоряжения земельно иму
щественным комплексом желез
ных дорог России; использова
ния космических снимков при
выполнении крупных картогра
фических проектов, а также
создания региональных цент
ров космического мониторинга
на базе университетов как спо

тико электронных
систем:
ImageSat International N.V. (КА
EROS A и EROS), Spot Image S.A.
(серия спутников Pleiades),
GeoEye (GeoEye 1), Hitachi
Software
Engineering
Co.
(WorldView 1 и WorldView b 2).
Среди
новых
участников,
представляющих данные ДЗЗ
этого типа, следует отметить
выступление
специалистов
Агентства по развитию геоин
форматики и космических тех
нологий Таиланда (GISTDA) с
презентацией результатов пер
вого года работы КА THEOS. О
радиолокационных данных ДЗЗ
рассказали операторы косми
ческих аппаратов: CosmoSkyMed
(e GEOS), TerraSAR X (Infoterra
GmbH) и RADARSAT 2 (MDA).
Последний доклад прозвучал в
рамках пленарного заседания
«Спутниковые методы монито
ринга морских акваторий».
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На остальных пленарных за
седаниях обсуждались пробле
мы и методы использования
данных ДЗЗ из космоса в режи
ме мониторинга для решения
задач в различных областях.
Стихийные бедствия и чрез
вычайные ситуации. Прозвуча
ло шесть докладов представите
лей Италии, Швейцарии, России
и Казахстана по вопросам сни
жения рисков при стихийных
бедствиях и оценки послед
ствий чрезвычайных ситуаций.
Морские акватории. Этой те
ме было посвящено семь докла
дов участников из Норвегии,
Канады, Франции и России. На
заседании было подчеркнуто,
что достигнутый уровень отече
ственных технологий позволяет
создать национальную систему
оперативного спутникового мо
ниторинга нефтяных загрязне
ний, принимать системные меры
по защите экологического сос
тояния, выявлять суда, причаст
ные к загрязнениям, оказывать
информационную поддержку
оперативным действиям по лик
видации аварийных разливов
нефтепродуктов.
Лесное хозяйство. По этому
направлению представители из

России и Германии сделали пять
докладов. Заместитель гене
рального директора «Рослесин
форга» В.Н. Манович в своем
докладе подчеркнул переход на
новый качественный уровень
сотрудничества органов «Рос
лесинфорга» и ИТЦ «СканЭкс»
за последние два года. Участни
ки заседания поднимали вопро
сы более быстрого перехода на
съемку лесных массивов из кос
моса средствами, обеспечиваю
щими пространственное разре
шение 2,5 м, а также отмечали
необходимость поставки дан
ных не только федеральным, но
и региональным органам лесно
го хозяйства.
Сельское хозяйство. Прозву
чало пять докладов из России,
Украины и Казахстана, в кото
рых основное внимание было
уделено использованию муль
тиспектральных данных ДЗЗ из
космоса в сочетании с геоин
формационными технология
ми. Разгорелась оживленная
дискуссия о функциональности
применяемых геоинформаци
онных приложений и методов
пространственного анализа, а
также вопросах секретности и
лицензионной чистоты картог
рафических материалов круп
ных масштабов. Если первый
вопрос сводился скорее к
предпочтениям пользователей
в оценке эффективности того
или иного программного обес
печения, то второй оказался
наиболее проблемным. Дискус
сия показала, что проблема
секретности и лицензионной
чистоты
картографической
продукции актуальна, а пользо
ватели космических снимков
по разному понимают многие
ее аспекты.
Охрана природы. Шесть док
ладов из России были посвяще
ны использованию космических
снимков для оценки антропо
генной нагрузки и возможным
путям снижения ее воздействия
на природу, а также геопорта
лов для размещения в открытом

доступе пространственной при
родоохранной информации.
Вопросы специализирован
ного гидрометеообеспечения
обсуждались на отдельном сек
ционном заседании, на котором
было представлено пять докла
дов из России.
Интеграция науки, образова
ния и бизнеса в интересах ус
тойчивого развития была рас
смотрена на пленарном заседа
нии и двух заседаниях в форма
те «круглого стола».
Пленарное заседание открыл
ректор МИИГАиК В.А. Малинни
ков, рассказав о развитии систе
мы кадрового обеспечения на
циональной инфраструктуры
пространственных данных и
космических технологий пози
ционирования. Он отметил, что
потребность экономики России
в специалистах по геодезии и
картографии в два раза превы
шает количество выпускников
ведущих вузов. Кроме того, вы
пускаемые в настоящее время
специалисты картографо геоде
зического профиля не в полной
мере отвечают запросам науч
но производственных организа
ций. Имеется существенная пот
ребность в специалистах по
инфраструктуре пространствен
ных данных, по прикладному ис
пользованию систем наземной и
аэрокосмической навигации.
На проблемах аэрокосмичес
кой подготовки выпускников
природоведческих вузов оста
новился и профессор географи
ческого
факультета
МГУ
Ю.Ф. Книжников, подчеркнув,
что нужны новые программы
подготовки магистров, включе
ние в образовательный стан
дарт нового поколения специ
альностей «картография» и «ге
оинформатика» в области при
менения дистанционных мето
дов для решения проблем ус
тойчивого развития территорий
и дополнительная подготовка
географов разной специализа
ции в области аэрокосмических
методов исследований.
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Фактором интеграции науки,
образования и бизнеса являет
ся создание и развитие универ
ситетских учебно научных ин
новационных комплексов в
сфере геоинформатики и при
родопользования — отметили в
своих выступлениях профессор
университета Вальядолид (Ис
пания) Х. Л. Казанова и прорек
тор Белгородского государ
ственного
университета
Т.М. Давыденко. На этом пути
предстоит решить ряд следую
щих проблем:
— обеспечение интеграции
на всех уровнях взаимодей
ствия образовательных и науч
ных структур с внутренними и
внешними потребителями;
— обеспечение междисцип
линарного подхода в процессе
интеграции;
— содействие учебных заве
дений развитию территориаль
но промышленных комплексов
региона;
— привлечение представи
телей бизнес структур к учас
тию в образовательном и инно
вационном процессах, управле
нии высшими учебными заведе
ниями;
— обеспечение экономичес
кой заинтересованности субъ
ектов интеграционных процес
сов, в том числе в рамках част
но государственного партнер
ства, посредством создания
университетских малых иннова
ционных предприятий;
— охрану авторских прав на
результаты, полученные в ходе
выполнения фундаментальных
и прикладных исследований в
вузах.
Эти проблемы обсуждались и
на заседании «круглого стола»,
посвященном опыту и перспек
тивам взаимодействия работо
дателей и вузов. Его участника
ми было отмечено, что в настоя
щее время на базе технологий
ИТЦ «СканЭкс» в ведущих уни
верситетах России, Казахстана
и Испании созданы региональ
ные центры космического мони
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торинга. Эти центры обеспечи
вают подготовку и переподго
товку специалистов, обладаю
щих современными знаниями в
области ДЗЗ и геоинформаци
онных систем, а также монито
ринг территории соответствую
щего региона и предоставление
информации хозяйствующим
субъектам в сфере природо
пользования, аграрном секторе,
земельно имущественных отно
шений,
градостроительной
практики, дорожном строитель
стве, создании инфраструктуры
и др. О работе центра космичес
кого мониторинга Южного фе
дерального университета рас
сказал его директор Ф.А. Сур
ков. Опытом функционирова
ния центра дистанционного
зондирования Тюменского госу
дарственного университета по
делился его руководитель
О.С. Сизов.
С выходом Федерального за
кона «О внесении изменений в
отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетны
ми научными и образовательны
ми учреждениями хозяйствен
ных обществ в целях практичес
кого применения (внедрения)
результатов интеллектуальной
деятельности» (ФЗ № 217 от 2
августа 2009 г.) высшие учеб
ные заведения России получили
возможность создавать малые
предприятия (хозяйственные
общества). Закон обеспечивает
возможность коммерциализа
ции
интеллектуальной
собственности вузов и регла
ментирует взаимодействие ву
зов с бизнес структурами и дру
гими потребителями вузовских
«ноу хау». На этом сделал ак
цент проректор Ставропольско
го государственного универси
тета А.А. Лиховид, а профессор
Московского педагогического
государственного университета
Е.Л. Болотова осветила вопро
сы правового взаимодействия
образования, науки и бизнеса.
Иллюстрацией такого взаимо

действия явилось сообщение
А.В. Гречищева, директора Ин
новационного научно образо
вательного центра «Геомонито
ринг», созданного в МИИГАиКе
совместно с ИТЦ «СканЭкс», о
результатах обработки данных
ДЗЗ в центре.
Участники заседания пришли
к единому мнению, что имеются
все предпосылки для развития
в России на базе вузов назем
ной инфраструктуры приема
всех видов информации, пере
даваемых с космических аппа
ратов ДЗЗ. Региональные вузо
вские центры, кроме образова
тельных и научных задач, спо
собны и готовы решать и произ
водственно коммерческие. В
частности, осуществлять мони
торинг территорий и предостав
лять информацию в режиме
близком к реальному времени
хозяйствующим субъектам сво
его региона для поддержки
принимаемых управленческих
решений.
Актуальной является задача
обеспечения сетевого взаимо
действия таких региональных
центров, получения возможнос
ти приема данных с российских
космических аппаратов, помощь
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государства в оплате лицензий
для приема данных с иностран
ных космических аппаратов ДЗЗ.
Второе заседание «круглого
стола» было посвящено прио
ритетным тенденциям взаимо
действия в системе школа вуз
бизнес. Задача повышения кон
курентоспособности
рос
сийской экономики не может
быть решена без привлечения
молодежи к осознанному выбо
ру будущей профессии, связан
ной с инновационными техно
логиями. Создание школьных
лабораторий «Земля из космо
са», центров научно техничес
кого творчества молодежи и уч
реждений
дополнительного
профессионального образова
ния, реализующих проекты в
области использования изобра
жений Земли из космоса, позво
лит формировать экологичес
кую компетентность учащихся,
усилить мотивацию школьников
к обучению, подготовить их к
осознанному выбору будущей
профессии, связанной с науко
емкими технологиями.
Об использовании косми
ческого мониторинга для реа
лизации инновационных обра
зовательных технологий в ра
боте Молодежного космическо
го центра МГТУ им. Н.Э. Баума

на рассказала его руководи
тель В.И. Майорова. Работу
школьных лабораторий «Земля
из космоса» представили ди
ректор школы № 1294 г. Моск
вы Л.А. Салонина и замести
тель директора физико мате
матического форума «Ленский
край» Республики Саха (Яку
тия) П.С. Никитин. В ходе об
суждения также было отмечено
активное участие школьников,
педагогов и научных работни
ков в конкурсах, проводимых
НП «Прозрачный мир» совме
стно с ИТЦ «СканЭкс», а учитель
географии и информатики
школы № 6 г. Холмска (Саха
линская область) М.А. Мартыш
кова была награждена ценным
подарком за работу «Методи
ческие разработки по исполь
зованию изображений Земли
из космоса в школьном образо
вании».
В рамках конференции
прошли семинары и мастер
классы, посвященные техноло
гиям и средствам обработки
космических данных, на кото
рых выступили представители
компаний ИТЦ «СканЭкс»,
Infoterra GmbH, «Ракурс»,
ВНИИгеосистем и «Гео Аль
янс». Демонстрировались прог
раммные средства для обработ
ки данных ДЗЗ, разработанные
в ИТЦ «СканЭкс», рассматрива
лись вопросы организации ве
домственных и коммерческих
архивов космической инфор
мации, автоматизации поточ
ной обработки больших объе
мов данных, пакетная обработ
ка данных с помощью програм
мных средств GISEYE и темати
ческая обработка космических
снимков в программе ScanEx
Image Processor. Освещались
возможности создания трех
мерных моделей местности с
использованием космических
снимков TerraSAR X (Infoterra
GmbH), опыт работы с данными
ДЗЗ и преимущества обработки
радиолокационных данных в
программном
приложении

PHOTOMOD Radar («Ракурс»), а
также особенности програм
много комплекса Geomatica
(«Гео Альянс»).
Три мастер класса провели
представители ведущих опера
торов данных ДЗЗ из космоса:
GeoEye, e GEOS и Infoterra
GmbH.
Впервые в России была орга
низована мини конференция
«Веб&ГИС», организаторами ко
торой выступили компания «Ян
декс» и ИТЦ «СканЭкс», собрав
шая около 200 участников. Кон
ференция началась с серии
мастер классов, на которых бы
ли представлены Web картогра
фические технологии как аль
тернатива традиционным ГИС, и
Web сервисы доступа к глобаль
ным архивам геоданных как до
полнительная возможность их
совместного использования с
геоданными, хранящимися в ло
кальных архивах. В ходе конфе
ренции с докладами выступили
представители
компаний
«ДубльГИС»
(Новосибирск),
Google, «Яндекс», «ДАТА+»,
Regio (Эстония), Advanced Flash
Components (США), GIS Lab,
проекта Wikimapia.org (Троицк)
и др.
Одной из главных составля
ющих конференции была выс
тавка, в которой приняли учас
тие следующие компании:
ImageSat International N.V.,
Infoterra GmbH, SPOT Image
S.A., e GEOS, MDA, «Геонавига
тор» (Санкт Петербург), «Ра
курс», GeoEye, «Енисейлаб»
(Красноярск), НП «Прозрачный
мир»,
Hitachi
Software
Engineering Co., Ltd. (Япония),
«Гео Альянс» и ПНИИИС.
Важным событием конфе
ренции стало учредительное
собрание Ассоциации постав
щиков и пользователей данных
космической съемки «Земля из
космоса». Основная цель ассо
циации — проведение просве
тительской работы и продви
жение законодательных ини
циатив для гармонизации взаи
35
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моотношений в сфере ДЗЗ. В
настоящее время разработан
устав ассоциации и концепция
закона «О дистанционном зон
дировании Земли из космоса»,
создание проекта которого ста
нет главной задачей ассоциа
ции на первом этапе ее дея
тельности.
Поддержку конференции
оказали: Международное об
щество фотограмметрии и дис
танционного
зондирования
(ISPRS), ГИС Ассоциация и
Институт мировых ресурсов.
Информационная поддерж
ка была оказана рядом рос
сийских и зарубежных средств
массовой информации, среди
которых газета «ГисИнфо», ка
талог GeoTop, журналы «Гео
профи», «Инженерные изыска
ния», GIS Development, GIM
International, GeoConnexion,
GEO Informatics, MundoGEO и
Vector1Media.
Информационным партне
ром
мини конференции
«Веб&ГИС» выступило неком
мерческое сообщество специа
листов GIS Lab.
По материалам прессрелиза
ИТЦ «СканЭкс»
Создание Ассоциации пос
тавщиков и пользователей
данных космической съем
ки «Земля из космоса»
Развитие отрасли дистанци
онного зондирования Земли
(ДЗЗ) из космоса идет быстры
ми темпами, в связи с чем воз
никает острая необходимость в
ее четком законодательном ре
гулировании. Существующие в
настоящее время нормативно
правовые акты не покрывают
всех проблем, главная из кото
рых заключается в отсутствии
единого законодательного до
кумента, устанавливающего чет
кие правила и критерии, опре
деляющие деятельность в об
ласти данных ДЗЗ из космоса в
Российской Федерации.
Утвержденные и готовящиеся
к принятию нормативные акты
разрабатываются и принимают
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ся силами Роскосмоса, Минобо
роны и других ведомств, без
учета мнения частных компаний
— поставщиков и потребителей
данных ДЗЗ. Нередко они отор
ваны от реальности, а также в
большинстве случаев устанав
ливают монополию отдельных
участников рынка ДЗЗ, в основ
ном, государственных предпри
ятий.
Противоречия в законода
тельных документах по ряду
вопросов, касающихся данных
ДЗЗ из космоса, а также отсут
ствие реальной возможности
повлиять на законодательные
процессы в этой сфере деятель
ности, побудили к созданию
объединения — Ассоциации
поставщиков и пользователей
данных космической съемки
«Земля из космоса», основной
целью которого является про
ведение просветительской ра
боты и продвижение законода
тельных инициатив для гармо
низации взаимоотношений в
сфере ДЗЗ. В ассоциацию вош
ли компании, хорошо извест
ные в России в области ДЗЗ из
космоса: ОАО «Газпром — кос
мические системы», ЗАО «Ра
курс», ООО «ИТЦ СканЭкс», ООО
«Северная
географическая
компания», ФГУП «Уралгеоин
форм», ООО «Гео Альянс», ООО
«Глобальные поисковые систе
мы» и др.
Ассоциация намерена прив
лечь максимально широкий
круг участников для эффектив
ного решения достаточно слож
ных задач, стоящих в области
ДЗЗ. Первое учредительное

собрание ассоциации состоя
лось 1 декабря 2009 г. в рамках
4 й Международной конферен
ции «Земля из космоса — наи
более эффективные решения».
Согласно разработанному уста
ву высшим органом ассоциации
является общее собрание ее
участников. Собрание будет
проводиться один раз в год для
решения ключевых вопросов,
таких как утверждение годово
го отчета и бухгалтерского ба
ланса, утверждение состава
правления и кандидатуры пред
седателя, определение страте
гических действий на следую
щий год. Правление определяет
политику и направления разви
тия ассоциации, утверждает
внутренние документы, прини
мает решение о принятии и
исключении участников, назна
чает исполнительного директо
ра, который отвечает за теку
щую деятельность объедине
ния. Это все образует слажен
ную систему управления и
обеспечивает оперативность в
решении текущих и стратеги
ческих вопросов.
Достаточно узкая специали
зация ассоциации позволит ей
сфокусироваться на решении
главных задач в отрасли, а удоб
ная система управления позво
лит участникам объединения
следить за процессом и посто
янно владеть полной информа
цией о деятельности ассоциа
ции.
Ассоциация поставщиков и
пользователей данных косми
ческой съемки «Земля из космо
са» намерена выступить с зако
нодательной инициативой по
разработке проекта закона «О
дистанционном зондировании
Земли из космоса» уже в 2010 г.
Это обстоятельство поможет
придать новый импульс разви
тию рынка технологий и услуг в
области ДЗЗ из космоса в Рос
сии.
М.А. Шелудякова, пресс
секретарь Ассоциации «Земля
из космоса»

