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Облачная геоинформационная платформа

Выполнена съемка и создана цифровая модель 
региона

Разработана облачная 4D-геоинформационная 
платформа 

Разработаны сервисы для государственных нужд

Разработаны сервисы для бизнеса



Состав решения

Автоматизированные сервисы мониторинга
Сервис мониторинга и оценки лесного фонда

Сервис мониторинга недропользования (мониторинг карьеров ОПИ)

Картографический веб-обозреватель

Отображение отраслевой информации в цифровом виде на карте 



Сервис мониторинга и оценки лесного фонда

Оперативный мониторинг 
антропогенных изменений

Мониторинг вырубок, карьеров

Периодичность обновления информации – 14 дней

Выявление естественных изменений 
в лесной растительности

Выявление гарей, лесопатологии (усыхания леса), 
ветровалов

Оценка характеристик 
лесных участков

Определение количественных и качественных 
характеристик лесной растительности



Модуль администрирования сервиса



1.1 Поиск снимков для AOI

1.Модуль получения данных 3. Тематическая обработка

1.3 Скачивание данных КС

Отображение на карте обнаруженных изменений в веб-обозревателе

1.4 Каталогизация и хранение 
данных

1.2 Обновление базы метаданных
3.2 Расчет индексных 
изображений

3.3 Расчет мультивременных
композитов

3.4 Классификация изменений с 
помощью алгоритмов ИИ

2.2 Маскирование 
облачности

3.5 Публикация результатов на 
сервер (сервисы WMS/WFS)

3.1 Расчет RGB композитов
2.1 Перевод из DN в ToA

2.3 Передискритизация и 
корегистрация данных

Состав сервиса

Сервис мониторинга

2.Предварительная обработка



Данные космической съемки

Landsat 8

Источники:
USGS

Google
Amazon

Sentinel 2

Источники:
Copernicus

Google
Amazon

PlanetScope

Источник:
Planet

30 (15) м/пкс 20 (10) м/пкс 3 м/пкс



Интерфейс системы
Картографический веб-обозреватель



Проект

Цель Оптимизация рабочих процессов в Министерстве лесного хозяйства 
Республики Татарстан, связанных с поиском, визуализаций и анализом 
информации о лесном фонде

Разработка автоматизированного рабочего места для нужд Министерства лесного хозяйства 
Республики Татарстан

Исполнитель АНО ВО «Университет Иннополис»

Результат Проведен анализ лесного фонда на территории 31
лесничества общей площадью 1 235 993 га



Результаты проекта
Разработка автоматизированного рабочего места для нужд Министерства лесного 
хозяйства Республики Татарстан

Проведен анализ лесного фонда на территории
31 лесничества РТ общей площадью

1 235 993 га

объектов
лесовосстановления2315

объекта с 
лесопатологией84

Отсканировано: За 2019-2020 гг. по снимкам Landsat 8 
и Sentinel 2 детектировано:3094 лесоустроительных планшетов 

18834 объектов с границами делянок

Оцифровано:



Перевод отраслевой информации в цифровой векторный формат



Проект

Цель Анализ и предоставление данных о вырубках лесной растительности, 
выявленных на основе данных дистанционного зондирования Земли на 
территории лесного фонда Пермского края 

Анализ лесоизменений в лесном фонде Пермского края

Исполнитель АНО ВО «Университет Иннополис»

Результат Проведен анализ лесного фонда на территории 9 лесничеств Пермского края
общей площадью 2 389 800 га за период август 2019 – май 2020 г.



Проект

Цель Анализ и предоставление данных о вырубках лесной растительности, 
выявленных на основе данных дистанционного зондирования Земли 

Оказание услуг по выявлению изменений в лесной растительности с использованием автоматизированного 
сервиса выявления вырубок по космическим снимкам для Всемирного фонда природы

Исполнитель АНО ВО «Университет Иннополис»

Результат Оперативный анализ изменений в лесной растительности 
для участков мониторинга WWF



Пилотные проекты

Нижегородская область:
• Сергачский район
• Проанализировано: 124 400 га
• Выявлено за 2017 – 2019 гг.: 

- Здания и строения: 17 объектов
- Вырубки: 4 объекта
- Лесистость (2019) – 14,7 %

Самарская область:
• г.о. Кинель
• Проанализировано: 43 181 га
• Выявлено: 

- Здания и строения: 247 объектов
- Вырубки: 6 объектов
- Лесистость (2019) – 88,07 %

Иркутская область:
• Братское и Падунское лесничества
• Проанализировано: 2 642 670 га
• Выявлено за 2019 г.:

- Вырубки: 916 объектов
- Гари: 61 объект
- Лесопатология: 78 объектов



Пилотные проекты

Республика Бурятия:
• Баргузинский район
• Проанализировано 1 853 300 га
• Выявлено по КС:

- 321 вырубка (август-
сентябрь 2019 года)

Хабаровский край:
• Мухенское лесничество
• Проанализировано 188 391 га
• Выявлено за 2017 – 2019 гг: 

- 53 вырубки площадью 1136, 3 га 
- 2 гари площадью 15 972, 7 га
- Определена лесистость 

территории на 2019 год, 79, 49 %

Сегежа групп:
• 4 арендных участка
• Площадь: 222 804 га
• Определены показатели:

- Лесопокрытая площадь
- Анализ использования лесного 

участка
- Породный состав
- Соотношение пород на квартале
- Возрастная структура древостоя
- Транспортная доступность 

участков
- Оценка стоимости лесных участков



Сервис оценки лесных участков

Определение количественных и качественных характеристик 

лесных участков по данным дистанционного зондирования Земли

Анализ использования участка
Ретроспективный анализ вырубок на лесном участке

Определение породного 
состава
Выделение преобладающих древесных пород на 
лесном участке

Соотношение пород на участке 
Определение хвойных и лиственных насаждений на 
участке

Возрастная структура

Оценка дорожной сети и 
транспортная доступность участков



Сервис мониторинга недропользования

Мониторинг карьеров ОПИ
Выявление  несанкционированных мест добычи ОПИ

Контроль разработки карьеров
Выявление нарушений границ лицензионного участка

Контроль объемов по данным АФС

Выявление нарушений, связанных с добычей объемов, превышающих требования утвержденного 
Технического проекта

Повышение безопасности обследований карьеров и горных 
разработок



Выявление карьеров на космических снимках

ПСТ 01745 ТП
Площадь Объекта 1 - 5,39 га.
Площадь Объекта 2 – 15,23 га.



мРаспределение по программа

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


