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О компании 
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 ЗАО "Международные космические технологии" - совместное российско-белорусское 

предприятие, созданное одной из ведущих организаций российской космической отрасли  

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» и оператором белорусской космической системы ДЗЗ  

Унитарным предприятием «Геоинформационные системы». 

ЗАО «МКТ» является эксклюзивным торговым представителем УП «Геоинформационные системы» 

в части поставки данных ДЗЗ  с белорусского КА на территории России и других стан СНГ. 

Миссия компании 

Миссия ЗАО "Международные космические 

технологии" - принести новое качество в 

обеспечение широкого круга национальных и 

зарубежных пользователей спутниковыми данными, 

с объединённой орбитальной группировки, 

состоящей из белорусского космического аппарата и 

КА "Канопус-В" №1, одновременно повысив 

экономический эффект от целевого использования 

космических средств ДЗЗ, созданных за счёт 

бюджетных средств России и Беларуси. 



Виды и направления деятельности 

 

 

 

 

.  
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• обработка и предоставление потребителям 

данных дистанционного зондирования Земли, 

получаемых с белорусского космического аппарата 

и, в ближайшее время, с БКА и КА "Канопус-В" №1;  

• изготовление по требованиям заказчика 

производной продукции ДЗЗ на основе полученной 

космической информации с БКА и КА "Канопус-В" 

№1: ортофотопланы, мозаики космических снимков, 

цифровые модели местности и т.д.;  

• выполнение задач космического мониторинга 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, 

обнаружения лесных пожаров, мониторинг 

сельскохозяйственной деятельности, объектов 

энергетической инфраструктуры и т.д.;  

• участие в научно-технической деятельности по 

разработке и модернизации средств НКПОР, 

создание инновационных web-технологий 

интерактивного доступа пользователей к 

геопространственным ресурсам 



Учредители и члены 

Наблюдательного совета 

ЗАО «Международные 

космические технологии» 
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ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (Российская Федерация) 

Открытое акционерное общество «Научно-

производственная корпорация «Космические системы 

мониторинга, информационно-управляющие и 

электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна» 

(ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ») является одним из ведущих 

предприятий Роскосмоса по созданию космических систем и 

комплексов дистанционного зондирования Земли. 

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» создало несколько поколений 

автоматических космических аппаратов ДЗЗ. 
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  создание космических аппаратов гидрометеорологического и 

океанографического направления и космических комплексов на их 

основе, космических аппаратов для мониторинга окружающей 

среды, для фундаментальных научных исследований;  

  разработка и изготовление систем управления и защиты для 

энергоблоков АЭС в России и за рубежом;  

  разработка и производство электрических машин различной 

мощности в интересах социально-экономического развития 

страны, ВМФ и Газпрома.  

Сфера деятельности 



Научно - инженерное республиканское унитарное предприятие 

«Геоинформационные системы»  

(Республика Беларусь) 

Республиканское унитарное предприятие "Геоинформационные 

системы» создано на базе Института технической кибернетики и 

находится в ведении Национальной академии наук Республики 

Беларусь.  

Основной целью предприятия является проведение научных 

исследований в области дистанционного зондирования Земли, 

информационных и телекоммуникационных технологий, 

проектирования, разработки и создания геоинформационных систем. 

Предприятие является Национальным оператором Белорусской 

космической системы дистанционного зондирования Земли и 

Белорусского космического аппарата. 
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Для обеспечения эксплуатации БКСДЗ в ведении УП «ГИС» 

находятся следующие технические средства и аппаратно-

программные комплексы: 

  наземный сегмент БКСДЗ со средствами приема, хранения и 

обработки спутниковой информации,  

  комплекс планирования и управления БКСДЗ,  

  наземный комплекс управления в составе центра управления 

полётом (ЦУП) и командно-измерительного пункта (КИП),  

  комплекс тематической обработки данных ДЗЗ.  

Ресурсы предприятия 



 Лавров Виктор Викторович - генеральный директор ООО «ГИА «Иннотер» 

(Председатель Наблюдательного совета) 

 Витязь Петр Александрович - руководитель аппарата Национальной академии 

наук Беларуси 

 Лапицкий Владимир Анатольевич - заместитель Генерального директора  

Государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем 

информатики Национальной академии наук Беларуси» 

 Чернуха Борис Николаевич - заместитель директора по научной работе 

Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия 

«Геоинформационные системы» 

 Власов Юрий Вениаминович – заместитель генерального директора ОАО 

«ОРКК» по программам и проектам 

 Волков Сергей Николаевич - 1-й заместитель Генерального директора ОАО 

«Корпорация «ВНИИЭМ»  

 Бевзюк Игорь Анатольевич - член Правления - заместитель генерального 

директора ОАО «РТИ» 
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Наблюдательный совет ЗАО « Международные космические технологии» 



Космическая группировка 
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Характеристики БКА и КА 

«Канопус-В» №1 и оптико-

электронной аппаратуры  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  КА 

Масса  КА 473,2 кг 

Высота орбиты  510±10 км 

ПОЛОСА ЗАХВАТА, НЕ МЕНЕЕ: 

- панхроматическая съемочная 

система (ПСС) 
23 км 

- многозональная съемочная 

система (МСС) 
20 км 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: 

-ПСС 2,1 м 

-МСС 10,5 м 

Суточная производительность 300 000 ÷ 500 000 кв. км  

Периодичность съемки 
4 суток  

( при углах разворота ± 40 ° ) 

Точность геопозиционирования 
30 ÷ 50 м ( без опорных точек ) 

4 ÷ 7 м ( с опорными точками ) 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН, мкм 

- ПСС 0,54-0,86 

- МСС 

0,46-0,52; 

0,51-0,60; 

0,63-0,69; 

0,75-0,84 



Вид продуктов ДЗЗ 
Пространственное 

разрешение в надир, м 

Количество 

спектральных 

каналов 

Размер 

сцены, км 
Вид съемки 

панхроматический 2,1 1 23х23 
архивная 

оперативная 

мультиспектральный 10,5 4 20х20 
архивная 

оперативная 

панхроматический и 

мультиспектральный 
2,1 и 10,5 5 

23х23 
20х20 

архивная 

оперативная 

цветосинтезированный  2,1 4 20х20 
архивная 

оперативная 

Установлены следующие уровни обработки: 
уровень «0» - данные ДЗЗ БКСДЗ представляют собой цифровое изображение местности в виде набора 

микрокадров съемки ПСС и (или) съемки МСС с файлами сопроводительной информации содержащими  

коэффициенты рационального многочлена (далее - RPC –полиномы); 
уровень «1» (А) - данные ДЗЗ БКСДЗ представляют собой сориентированное по направлению съемки 

обзорное изображение местности в виде согласованной мозаики съемки ПСС и (или) съемки МСС с 

сопроводительной информацией о координатах центральной и угловых точек; 
уровень «2» (В) - данные ДЗЗ БКСДЗ представляют собой геопривязанную по орбитальным данным,  

спроецированную на среднюю плоскость или глобальную модель рельефа мозаику съемки ПСС и (или) 

съемки МСС с файлами сопроводительной информации; 
уровень «3» (С) - данные ДЗЗ БКСДЗ представляют собой ортотрансформированное  изображение 

местности, полученное с использованием наземных опорных точек и цифровой модели рельефа. 

Виды продуктов ДЗЗ, поставляемых с БКА  

И КА «Канопус-В» №1  
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Программное обеспечение 

для обработки снимков с 

БКА и КА «Канопус-В» №1 
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Комплекс NormSatB позволяет 

обрабатывать данные дистанционного 

зондирования Земли с белорусского КА и 

КА "Канопус-В" №1 и представляет собой 

единую программу для ЭВМ, 

использующую всего одно рабочее место 

для выполнения всех технологических 

операций по наземной обработке.  

 

Программный комплекс Normsat-B 

Программный комплекс Photomod 

Программный комплекс PHOTOMOD 

обеспечивает замкнутый технологический 

цикл получения всех видов 

картографической продукции на основе 

снимков, получаемых с российских 

спутников дистанционного зондирования 

Земли: «Канопус-В», «Ресурс-П», «Ресурс-

ДК» и белорусского БКА. 
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Примеры снимков с КА «Канопус-В» и БКА 

Пирамиды Гизы . Снимок сделан КА БКА 2014 



Примеры снимков с КА «Канопус-В» и БКА 

Аэропорт Сан-Франциско . Снимок сделан КА БКА 2014 
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Практическое применение          

снимков с БКА и «Канопус-В»№1 
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Обновление топографических и навигационных карт масштаба 1:50000 и 1:25000  

г. Минск, исходная цифровая карта г. Минск, космический снимок, 30.08.2012 г. 

Совмещение обновленной цифровой карты и снимка Обновленная цифровая карта  

Новые объекты 
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Мониторинг объектов мелиоративного фонда 

Оценка состояния объектов мелиоративного фонда 

Ведение банка данных по объектам  

Создание геоинформационных продуктов 
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Мониторинг пожаров (пожар от 19.10.2012 г., р-н оз. Червоное) 

 

 

 

 Снимок  MODIS/TERRA (разрешение 250 м)                       Снимок БКА (разрешение 2 м) 
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Визуальная оценка зон 
паводка в пойме реки 

Припять район 
 н.п. Петриков  

с использованием снимков 
БКА 

Снимок   SPOT 4 (29.04.2011) 
разрешение 20 м 

Векторные слои русла реки  
и зоны паводка  на 29.04.2011 

Совмещение цветосинтезированного снимка БКА (19.10.2012) и 
векторного слоя зон паводка для визуальной оценки подтопленных 

территорий. Паводок в пойме реки.   

Мониторинг паводков и наводнений 
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Мониторинг изменений в лесном фонде 
с использованием  снимков БКА 

 (район Вилейского водохранилища) 

Новые вырубки леса 
Актуальные данные из интернет-

источника «Maps.google.com» 

Цветосинтезированный снимок  БКА  
(разрешение 2 м) от  19.10.2012 г. 

Мониторинг изменений в лесном фонде 

 



Маркетинговая политика 
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Российские предприятия и организации в сфере геоинформатики и 

картографии, с которыми налажены деловые контакты  

Наименование организации Наименование организации 

ОАО «Роскартография»  ОАО "Красная Звезда" 

ЗАО "Картгеобюро"  ООО "Геонавигатор" 

ООО "ГИА "Иннотер"  САФУ им. М.В. Ломоносова  

ООО «Северная Географическая Компания»  ООО «Геоальянс»  

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» ЗАО "Лимб" 

ЗАО «Фирма «Ракурс»  ЗАО «СТТ групп»  

ЗАО «Цифровые карты местности» ЗАО "СОВЗОНД"  

ОАО ТЦ «Геоинформатика» ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 

ООО «Кадастр-А» ООО "НАЦ"Геоанализ" 

ООО "РУСГЕОКОМ"  ЗАО "Лимб" 
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Перечень регионов, которым направлены письма с 

предложениями о сотрудничестве 
(готовятся или подписаны соглашения о сотрудничестве*) 

Регионы, руководители Регионы, руководители 

Врио Губернатора Мурманской области  

М.В. Ковтун  

Губернатору Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Н.В. Комаровой  * 

Временно исполняющему обязанности 

Губернатора Алтайского края  А.Б. Карлину * 

Директору  ГБУ НА «ИЦП РС (Я)» 

А.Д. Бравину 

Губернатору Архангельской области 

И.А.Орлову 

Заместителю Председателя Правительства 

Якутской АО А.И. Борисову  

Директору  ГУП «Межрегиональное бюро 

технической инвентаризации» 

А.Л. Кобец 

И.о. Министра связи и информационных 

технологий республики Саха (Якутия) 

Н.В. Гришаеву 

Губернатору Иркутской области 

С.В. Ерощенко * 

Губернатору Ямало-Ненецкого  

автономного округа Д.Н. Кобылкину * 

Врио Губернатора Курганской области 

А.Г. Кокорину 

Губернатору Брянской области  

Н.В. Денину 

Врио Губернатора Мурманской области 

Т.Е. Лапину 

Губернатору Кировской области 

Н.Ю. Белых 
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Наши партнёры  
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ООО «Иннотер» 
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ООО "Геоинновационное агентство "Иннотер" 

образовано в 2000 году. Основными направлениями 

деятельности ООО «ГИА «Иннотер» являются 

распространение и обработка космических снимков, 

изготовление картографической, геоинформационной 

и геопространственной продукции. 

Также благодаря развитой партнёрской сети компания 

является одним из крупнейших дистрибьюторов 

данных ДЗЗ с зарубежных космических аппаратов на 

территории России. 

ООО "Северная географическая компания" 

ООО «Северная Географическая Компания» была 

основана в 2001 году и с тех пор компания стала 

одной из ведущих организаций в области поставки и 

обработки данных дистанционного зондирования 

Земли, создания продуктов цифровой картографии 

и геоинформационных систем.  

ООО «СГК» имеет высококвалифицированный 

персонал и одну из самых мощных в России 

технологических баз по автоматизированной 

обработке данных ДЗЗ.. 



ЗАО "Фирма "Ракурс" 
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ЗАО "Фирма "Ракурс" одной из первых на 

российском и мировом рынках предложила 

коммерческую цифровую фотограмметрическую 

систему (ЦФС) для персональных компьютеров. В 

настоящее время ЦФС "PHOTOMOD" является 

наиболее распространенной коммерческой ЦФС в 

России и успешно эксплуатируется в 70 странах 

мира 

ЗАО «СТТ - груп" 

ЗАО «СТТ-груп» является российским 

системным интегратором и поставщиком 

высокотехнологичных решений в области 

передачи, обработки и хранения информации. 

Основные компетенции ЗАО «СТТ-груп» лежат 

в области разработки специализированных 

аппаратно-программных решений для 

обработки геопространственных данных. 

. 



  L1 Снимки уровня обработки L1 

представляют собой цифровые космические 

изображения, включающие радиометрическую 

коррекцию. Снимки не приведены к какой-либо 

проекции. 

Снимки уровня обработки L1 используются для 

создания продуктов L3 -L5. 

 

  L2 Снимки уровня обработки L2 

представляют собой цифровые космические 

изображения, включающие радиометрическую, 

геометрическую (сенсорную) коррекцию. 

Снимки приведены к картографической 

проекции. 

Линейка продуктов ДЗЗ, поставляемых с  

БКА и КА «Канопус-В» №1  

ЗАО «МКТ» на основе данных с КА ДЗЗ «Канопус-В»№1 и БКА 

предлагает следующую линейку геопродуктов. 

 
ИСХОДНЫЕ ГЕОПРОДУКТЫ: 
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  L3 Снимки уровня обработки L3 представляют 

собой цифровые космические изображения, 

включающие радиометрическую, геометрическую 

коррекцию, приведены к картографической проекции. 

Снимки ортотрансформированы (в изображение 

внесены поправки с учетом рельефа местности) с 

использованием цифровой модели рельефа. 

Использование наземных контрольных точек. 

 

  L4 Цифровые модели местности (ЦММ) и 

цифровые модели рельефа (ЦМР). 

Приведены к картографической проекции. 

 

  L5 Продукты уровня обработки L5 представляют 

собой мозаику, созданную из геопродуктов L3 

или1_4. 

ГЕОПРОДУКТЫ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ: 
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Геоинформационные услуги ( сервисы)  

Разработка и наполнение пользовательских ГИС: 

1  Создание геоинформационных продуктов 

различного назначения 

3 разработка интерактивных геосервисов в 

области космического мониторинга окружающей 

среды 
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Ортофотоплан – фотографический план 

местности, на точной геодезической основе, 

полученный путём обработки космических 

снимков. Таким образом получается наглядное 

и привычное для человека изображение 

местности, которое благодаря точной 

геодезической привязке имеет множество 

применений.  

Создание ортофотопланов на территорию заказчика. 

Работа с ГИС системами. 



Конкурентные преимущества ЗАО «МКТ» 

 ЗАО «МКТ» ставит своей целью построение 

надёжных и долгосрочных партнёрских 

отношений, поэтому при длительном 

сотрудничестве мы  намерены предоставлять 

привилегированные условия для постоянных 

клиентов 
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 Использование объединенной космической 

группировки дружественных государств России и 

Беларуси  позволят получать заказанные снимки 

вне зависимости от политической обстановки в 

мире и возможного запрета на импорт 

высокотехнологичной продукции, в том числе и 

материалов космической съёмки 

Надёжное сотрудничество 

Длительное партнёрство 



В планы компании входит :  

1. расширение международного состава участников СП за счёт вхождения 

новых представителей стран СНГ; 

2. создание технологических альянсов с российскими  и зарубежными  

предприятиями,  развитие собственных технологий и услуг в сфере ГИС; 
Решение технологических задач:  

 адаптация форматов данных ДЗЗ БКА к стандартным программным 
комплексам фотограмметрической обработки: Erdas, Envi и PCI -
geopmatika. 
разработка бюджетной версии ПО для обработки данных ДЗЗ БКА с 
целью поставки широкому кругу российских и зарубежных 
пользователей. 

3. развитие кадровой и технической структуры СП, совершенствование 

технологий взаимодействия с потребителями и повышение качества услуг. 

4. расширение клиентской базы в государственном, региональном и 

корпоративном  сегменте.  

 

Основные направления развития ЗАО «МКТ» 

ЗАО «МКТ» активно развивающаяся компания, которая планирует 

проведение активной маркетинговой политики во всех сегментах рынка, 

геоинформационных продуктов России и СНГ: государственном, 

региональном, корпоративном.  
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предприятиями,  развитие собственных технологий и услуг в сфере ГИС; 
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Основные направления развития ЗАО «МКТ» 

ЗАО «МКТ» активно развивающаяся компания, которая планирует 

проведение активной маркетинговой политики во всех сегментах рынка 
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В планы компании входит :  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

ГРУППИРОВКИ КА ДЗЗ 

2014 г. 2017 г. 

В настоящее время на орбите находятся  два спутника: КА «Канопус-В» и белорусский КА. 

Наращивание орбитальной группировки до 5-и КА планируется к 2017 году одновременным запуском 

4-х КА «Канопус-В», в рамках российской ФКП, и одного БКА с разрешением лучше 1 метра. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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