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Большое число вопросов, касающихся различных 
аспектов государственной или коммерческой деятель-
ности в части социально-экономических отношений, 

работ по природопользованию, управлению территориями, 
связаны с применением пространственных данных.

Значительный технологический скачок в использовании 
информационных технологий, произошедший в послед-
нее десятилетие, предъявляет абсолютно новые требования 
к сбору, обработке и предоставлению доступа к простран-
ственным данным, где важными показателями являются ак-
туальность, достоверность и оперативность доступа.

В России, как и во всем мире, растет спрос на простран-
ственные данные и на услуги их оперативного предостав-
ления, что определяет особые требования к внедрению но-
вейших технологий в образовательную систему, формиру-
ющую кадровый потенциал страны. Основой для форми-
рования навыков работы с такими данными в рамках обра-
зовательных программ вузов должен быть релевантный ис-
точник объективной и достоверной информации о состоя-
нии территории и происходящих на ней процессах, осно-
ванный на использовании современных методов получения, 
обработки и доступа к пространственным данным. В этой 

A great number of issues, related to different aspects 
of state or commercial activities and in particular 
socio-economic relations, nature use operations, region 

management, are connected with application of spatial data. 
A	 considerable	 technological	 jump	 is	 use	 of	 information	

technology that occurred in the past decade impose absolutely 
new requirements to data collection and processing and to 
provision of access to them, where basic requirements are 
applicability, validity and operability of access to them.

In Russia, as in the whole world, the demand for spatial data 
and services for quick data supply grows, which defines special 
requirements for introduction of technology innovations into 
educational system, forming the workforce of the country. 
A relevant source of independent and reliable information 
about the condition of the area and phenomena, based on 
using modern methods of reception, processing and access to 
spatial data should be as the background for shaping skills of 
operating with satellite data within the frames of the educational 
programs at universities. In this context it is worth talking 
about the application of remote sensing data, received from 
Earth satellites in real-time, about data processing technologies 
and access to data and results of its application.
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связи стоит говорить о данных дистанционного зондирова-
ния, получаемых с искусственных спутников Земли в режи-
ме реального времени, технологиях их обработки, доступе 
к ним и результатах их использования. 

Одним из наиболее активно развивающихся направле-
ний геоинформатики на сегодняшний момент являются гео- 
портальные технологии, позволяющие не только визуализи-
ровать и проводить анализ пространственных данных, но 
и обмениваться ими в рамках открытых коммуникацион-
ных сетей. 

Геопортал МГУ. Истоки

В рамках шестого приоритетного направления развития 
МГУ имени М.В. Ломоносова «Рациональное природополь-
зование и устойчивое развитие регионов России» (ПНР-6) 
географический факультет МГУ выступил с инициативой 
внедрения современных космических технологий в научно-
образовательный процесс. Участниками проекта стали био-
логический, географический, геологический, экономиче-
ский и почвенный факультеты МГУ, Высшая школа совре-
менных социальных наук, Высшая школа инновационного 
бизнеса и другие подразделения МГУ (всего — более 20). 
Для оптимизации исследований было решено осуществить 
работы по созданию геоинформационной системы с опе-
ративным обновлением спутниковых данных — «Геопор-
тал МГУ». 

В соответствии с планом и особенностями финансиро-
вания работ было сформировано техническое задание по 
направлению «Рациональное природопользование и устой-
чивое развитие регионов России». По результатам элек-
тронных торгов, прошедших в ноябре 2010 г., победи-
телем был объявлен Инженерно-технологический центр  
«СКАНЭКС», который в конце 2010 г. осуществил работы 
по поставке, монтажу и наладке оборудования. 

Таким образом, в МГУ имени М.В. Ломоносова сформи-
рована инновационная система доступа к пространствен-
ным данным с регулярно обновляемой информацией, полу-
чаемой со спутников дистанционного зондирования Земли.

Состав университетского геопортала

Геопортал МГУ представляет собой геоинформационный 
комплекс, включающий аппаратную и программную части, 
а также базы данных космических снимков и карт (рис. 1).

Аппаратная часть геопортала МГУ включает в себя:
•	 аппаратно-программный комплекс «УниСкан-24», пред- 

назначенный для приема и обработки данных с ис-

One of the most actively developing directions in geo-
informatics for today are geoportal technologies, enabling to 
visualize and carry out analysis of spatial data and exchange 
those data within the frames of open communication 
networks. 

MSU’s geoportal. Background

Within the framework of the six priority direction of 
the Lomonosov MSU “Rational Nature Management and 
Sustainable	Development	of	Russian	Regions”	the	Geography	
Department of the MSU initiated the introduction of modern 
space technologies into scientific and educational process. 
Participants	of	this	project	were	Biology,	Geography,	Geology,	
Economic and Soil Departments of the MSU, as well as 
Higher	 School	 of	 Modern	 Social	 Sciences,	 Higher	 School	
of	 Innovation	 Business	 and	 other	 MSU’s	 subdivisions	 (in	
all — around 20 of them). For research work optimization 
it was decided to carry out activities on creation of a geo-
information system with operational updating of satellite 
data	—	the	“MSU’s	Geoportal”.

According to the plan and specifics of financing the 
activities a technical assignment was drawn up in “Rational 
Nature Management and Sustainable Development of 
Russian	 Regions”.	 As	 a	 result	 of	 the	 electronic	 tender	
that was held in November 2010 the winner was ScanEx 
Research & Development Center, which in late 2010 
carried out all the required activities to supply, install and 
adjust	the	equipment.	

So an innovation system of access to spatial data with 
regularly updated information received from Earth remote 
sensing satellites was established in the Moscow State 
University.

University geoportal composition

The	MSU”s	geoportal	is	a	geoinformation	complex,	including	
hardware and software, as well as space images and maps 
databases (fig. 1).

Hardware part of the MSU’s geoportal includes:
•	 UniScan-24 firmware complex, intended for reception and 

processing of data from Earth satellites (Terra, Aqua, SPOT 
4, FORMOSAT-2, RADARSAT-1);

•	 ground receiving station processing terminals (4 pcs.);
•	 terminals for operations with MSU’s geoportal, including 

a computer class for 15 workstations (30 pcs.).
•	 MSU’s geoportal server (online services, file storage, user 

accounts management).
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Спутниковый сегмент/Satellite Segment

Наземный сегмент/Satellite segment

Terra/Aqua SPOT 4

Терминал приема информации/ Ground segment

Приeмный комплекс «Унискан»/Ground station UniScan

Терминал обработки  
данных 1(RADARSAT-1)

/ Data processing  
terminal 1 (RADARSAT-1)

Терминал обработки  
данных 1(Terra и Aqua)

/ Data processing  
terminal 1 (Terra и Aqua)

Терминал обработки  
данных 1(SPOT 4)
/ Data processing  

terminal 1 (SPOT 4)

Терминал обработки  
данных 1(FORMOSAT-2)

/ Data processing  
terminal 1 (FORMOSAT-2)

Компьютерный класс
(30 программно-аппаратных комплексов) 

/ Computer class 
(30 firmware complexes)

Геопортал
/ Geoportal

База данных и ведение архива/Database and arhive

Космические снимки:
1 тип «Территория Российской 

Федерации, 46 городов, разрешение 
сверхвысокое», IKONOS 

2, 3 типы, «Территория 4 Федеральных 
округов Российской Федерации, 
разрешение высокое» IRS и SPOT

/ Space images:
1st type, “Territory of the Russian 
Federation”, 46 cities, very high  

resolution”, IKONOS 
2nd and 3rd types, “Territory of Four 

Federal Districts of the Russian Federation, 
high resolution”, IRS and SPOT

Архивы КС:
IKONOS — 300 000 кв. км
SPOT5 — 2 000 000 кв. км

IRS — 2 450 000 кв. км
SPOT2/4 — 800 000 кв. км 

/ Space images archives:
IKONOS — 300 000 sq.km
SPOT 5 — 2 000 000 sq.km

IRS — 2 450 000 sq.km
SPOT 2/4 — 800 000 sq.km

Карты:
1 тип «Территория Российской 

Федерации, обзорный уровень»
2 тип «Территория Российской 
Федерации, средний уровень»

3 тип «Территория городов 
Российской Федерации,  

детальный уровень»
/ Maps:

1st type, “Territory of the Russian 
Federation, overview level”

2nd type, “Territory of 11 federal con-
stituents, middle level”

3rd type “Territory of the cities 
of Russian Federation, detailed level”

FORMOSAT-2RADARSAT-1

Рис. 1. Структура геопортала МГУ с оперативным наполнением и комплексом обучения и обработки информации космических снимков

Fig. 1. MSU’s Geoportal structure with operational content and a complex for training and satellite imagery data processing
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кусственных спутников Земли (Terra, Aqua, SPOT 4, 
FORMOSAT-2, RADARSAT-1);

•	 терминалы обработки данных станции приема (4 шт.);
•	 терминалы работы с геопорталом МГУ, в том числе ком-

пьютерный класс на 15 рабочих мест (30 шт);
•	 сервер геопортала МГУ (организация online-сервисов, 

файловое хранилище, организация пользовательских 
учетных записей).

Программная часть геопортала МГУ включает в себя:
•	 программное обеспечение ScanEx Web Geo Mixer (1 шт.);
•	 программное обеспечение ScanEx Image Processor 

(35 шт.);
•	 программное обеспечение ScanEx ScanMagic (5 шт.);
•	 специализированное программное обеспечение для осу-

ществления работ по первичной обработке космиче-
ских снимков.

Базы данных:
I. Цветосинтезированные тонально-сбалансированные 
геопривязанные мозаичные покрытия на основе космиче-
ских снимков:
•	 1 тип «Территория Российской Федерации, 46 городов, 

разрешение сверхвысокое», использованы космические 
снимки IKONOS, не менее 41 326 кв. км;

•	 2 тип «Территория 4-х федеральных округов Россий-
ской Федерации, разрешение высокое», мозаики созда-
ны на основе космических снимков IRS, не менее 4 353 
750 кв. км;

•	 3 тип «Территория 2-х федеральных округов Россий-
ской Федерации, разрешение высокое», мозаики соз-
даны на основе космических снимков SPOT, не менее 
5 013 550 кв. км;

•	 4 тип «Территория Российской Федерации, разреше-
ние среднее», покрытие создано на основе космических 
снимков SPOT высокого пространственного разреше-
ния, не менее 17 075 400 кв. км.

II. Растровые геопривязанные картографические покры-
тия (правообладатель ЗАО «Геоцентр-Консалтинг»):
•	 территория Российской Федерации, обзорный уровень;
•	 территории 11 субъектов Российской Федерации, сред-

ний уровень;
•	 территория городов Российской Федерации, детальный 

уровень.

III. Базовые информационные ресурсы (космические 
снимки, выбираемые заказчиком из каталогов ИТЦ  
«СКАНЭКС»):

Software part of the MSU’s geoportal includes:
•	 ScanEx Web Geo Mixer software application (1 pcs.);
•	 ScanEx Image Processor software application (35 pcs.);
•	 ScanEx ScanMagic software application (5 pcs.);
•	 special software for space images preprocessing.

Databases:
I. Color-composite color-balanced geolocated mosaics based 
on space images:
•	 1st	 type,	 “Territory	 of	 the	 Russian	 Federation”,	 46	 cities,	

very	high	resolution”,	IKONOS	images	are	used,	at	least	41	
326 sq. km;

•	 2nd  type, “Territory of the Federal Districts of the Russian 
Federation,	high	resolution”,	mosaics	created	based	on	IRS	
space images, at least 4 353 750 sq. km;

•	 3rd type, “Territory of two Federal Districts of RF, high 
resolution”,	mosaics	created	based	on	SPOT	space	images,	
at least 5 013 550 sq. km;

•	 4th type, “Territory of the Russian Federation, middle 
resolution”,	 coverage	 created	 based	 on	 high	 resolution	
SPOT images, at least 17 075 400 sq. km.

II. Raster geolocated map coverages (right holder — ZAO 
“Geocenter-Consulting”):
•	 territory of the Russian Federation, overview level;
•	 territory of 11 federal constituents, middle level;
•	 territory of the cities of Russian Federation, detailed level.

III. Basic information resources (space images, selected by the 
customer from ScanEx RDC catalogs:
•	 IKONOS space images, until 2010, total area of not more 

than 300 thousand sq. km;
•	 SPOT 5 space image, from 2006 till 2010, total area of not 

more than 2 million sq. km;
•	 SPOT 2/4 space images, from 2002 till 2009, total area of 

not more than 2.45 million sq. km;
•	 IRS-1C/1D/P6 space images, until 2009, total area of not 

more than 500 thousand sq. km.
•	 Data, being the basic content of the geoportal, are licensed 

only for scientific-educational purposes.

IV. Near real-time satellite imagery (using UniScan-24) 
receiving station):
•	 Terra/Aqua — unlimited reception;
•	 SPOT 4 — unlimited reception;
•	 FORMOSAT-2 — data reception, 500 minutes;
•	 RADARSAT-1 — data reception, 1000 scenes;
•	 The system is upgradable and ready to receive data from 

other satellites
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•	 космические снимки со спутника IKONOS, до 2010 г., 
общей площадью не более 300 тыс. кв. км;

•	 космические снимки со спутника SPOT 5, с 2006 по 
2010 гг., общей площадью не более 2 000 тыс. кв. км;

•	 космические снимки со спутника SPOT 2/4, c 2002 по 
2009 гг., общей площадью не более 2 450 тыс. кв. км;

•	 космические снимки со спутника IRS-1C/1D/P6, до 
2009 г., общей площадью не более 500 тыс. кв. км.

•	 Данные, являющиеся базовым наполнением геопор-
тала, сопровождаются лицензией только для научно-
исследовательских и образовательных целей.

IV. Реализация оперативной спутниковой съемки со спут-
ников (на основе использования приемной станции «Уни-
Скан-24»):
•	 Terra/Aqua — неограниченный прием;
•	 SPOT 4 — неограниченный прием;
•	 FORMOSAT-2 — прием информации в объеме 500 ми-

нут;
•	 RADARSAT-1 — прием информации в объеме 1 000 

сцен.

Функционирование геопортала МГУ: зима–лето 
2011 г.

В рамках предварительного этапа формирования геопорта-
ла МГУ (зима–лето 2011 г.) использовалась наземная при-
емная станция «УниСкан-24» по получению космических 
снимков с различных спутников дистанционного зондиро-
вания Земли. Станция располагается на территории Метео- 
рологической обсерватории МГУ и работает в режиме ре-
ального времени (круглосуточно). С мая 2011 г. реализу-
ются заказ и получение актуальных космических снимков. 
Полностью автоматизированная система позволяет без осо-
бого участия операторов осуществлять съемку, предвари-
тельную обработку, каталогизацию данных и выставление 
их на геопортал МГУ.

Спутниковые данные, поступающие на приемную 
станцию в МГУ, могут быть использованы при обеспе-
чении всепогодных, круглосуточных мониторинговых 
исследований территории России и сопредельных госу-
дарств: от кадастровых до региональных и глобальных 
масштабов.

На факультетах МГУ реорганизована и адаптирова-
на локальная сеть с целью организации высокоскоростно-
го доступа к данным дистанционного зондирования. Орга-
низованно файловое хранилище архивных и получаемых 
на приемную станцию данных космической съемки. Вве-
ден в эксплуатацию специализированный компьютерный 

MSU’s geoportal operations: winter–summer 2011

Within the frame of the first stage of organization of MSU’s 
geoportal (winter-summer 2011) the UniScan-24 ground 
receiving station was utilized to receive space images from 
different Earth remote sensing satellites. The station is located 
on the territory of the Meteorological observatory of the MSU 
and operates in real-time mode (around-the-clock). Starting in 
May 2011 the order and reception of new space images has 
been carried out. Fully automated system enables to conduct 
imaging, data cataloging and posting onto the MSU’s geoportal 
without active participation of an operator.

Satellite data, acquired to receiving station at the MSU, can 
be used to support all-weather, round-the-clock monitoring of 
the	Russian	territory	and	adjacent	countries:	from	cadastre	to	
regional and global scales.

Local area network has been re-organized and adapted at 
MSU’s departments for high-speed access to remote sensing 
data. File storage of archived and fresh data received by the 
ground station has been set up. Special computer class has been 
arranged, where access to all space imagery data and to MSU’s 
geoportal has been ensured.

Terminals of access to geoportal and to space imagery 
materials	have	been	installed	at	the	MSU’s	Geography,	Biology,	
Soil and Geology Departments. Access to file storage of space 
images and to MSU’s geoportal from any place in the world, 
where there is access to Internet has been set up as well. So any 
user has a unique opportunity to work in field conditions with 
the possibility to do verification measurements.

At the first stage of operations remote sensing data covering 
the	 Russian	 territory	 and	 adjacent	 countries	 were	 supplied	
(basic information resources of the MSU’s geoportal). The 
resource was filled in with due account for satellite imagery 
requests accepted from the university departments (fig. 2).

Together with employees of the departments plans to fill 
of the Geoportal with educational and scientific content are 
prepared. 

RS data handling refresher training is organized for the MSU 
employees. On the level of chairs of field departments activities 
to introduce modern technologies into educational processes 
in different disciplines are carried out. Some Geography 
Department chairs discuss possibilities to update training 
courses, having a lot in common with the topics of geographic 
information systems and satellite imagery data application.

Based	on	the	experience,	acquired	during	the	implementation	
of the first stage of the MSU’s geoportal development, directions 
of development and introduction of space and geo-information 
technologies into training and scientific work were shaped 
together with employees of field departments of the university. 
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класс, где обеспечен доступ ко всем материалам космиче-
ской съемки, геопорталу МГУ. 

На подразделениях географического факультета МГУ, 
а также биологическом, почвенном и геологических факуль-
тетах установлены терминалы доступа к геопорталу и назван-
ным выше материалам. Реализована возможность доступа 
к файловому хранилищу космических снимков и геопорта-
лу МГУ из любой точки мира, имеющей доступ к сети Интер-
нет. Таким образом, любой пользователь может работать в по-
левых условиях и вести подспутниковые измерения. 

На предварительном этапе были поставлены данные 
дистанционного зондирования, покрывающие террито-
рию России и сопредельных государств (базовые инфор-
мационные ресурсы геопортала МГУ). Наполнение ресур-
са осуществлялось с учетом заявок на спутниковую съем-
ку, принимавшихся от «полевых» факультетов университе-
та (рис. 2).

Совместно с сотрудниками факультетов намечены пла-
ны по наполнению геопортала информацией учебно-
научной направленности. 

Для сотрудников МГУ проводятся курсы повышения 
квалификации в области работы с данными дистанционно-
го зондирования Земли применительно к их научной спе-
циализации. 

На уровне кафедр «полевых» факультетов происходит 
внедрение переданных технологий в учебные процессы по 
различным научным дисциплинам. На ряде кафедр геогра-
фического факультета обсуждается возможность использо-
вания спутниковых снимков и обновления учебных курсов, 
перекликающихся с тематикой геогра-
фических информационных систем.

На основе опыта, полученного при 
реализации первого этапа развития ге-
опортала МГУ совместно с сотрудни-
ками подразделений «полевых» фа-
культетов университета сформирова-
ны направления развития и внедре-
ния космических и геинформацион-
ных технологий в учебную и научную 
работу. Особое внимание уделяется ор-
ганизации доступа к университетско-
му геопорталу с полевых учебно-
научных баз факультетов МГУ и фор-
мированию приборной базы для рабо-
ты с геопорталом в полевых условиях.

В результате работы приемной 
станции «УниСкан-24» реализована 
оперативная съемка объектов научных 
интересов сотрудников различных фа-

Special attention is paid to organization of access to MSU’s 
geoportal from field training and scientific bases of MSU’s 
departments and setting up instrumentation base for operations 
with the Geoportal in the field. 

As a result of operations of the UniScan-24 ground receiving 
station operational imagery of sites of scientific interest of 
employees of different MSU’s departments. In support of 
continuity of scientific studies within the country, ScanEx 
RDC organized space data reception, applying own network 
of receiving stations in addition to the MSU’s ground station. 
Therefore, geography of scientific studies does not limit to the 
European part of Russia only, but covers the entire territory of 
the	Russia	and	adjacent	countries.	Similar	activities	are	planned	
to	by	organized	in	the	future	based	on	perspective	project	of	
UNIGEO university-based geoportals of satellite data.

UNIGEO Association of university-based geoportals 
of satellite data

Within the frames of the April 2011 meeting of the rectors 
of Russian higher education institutions that was held in 
Nalchik, represented by Moscow State University, Stavropol 
State	 University,	 Kabardino-Balkarian	 State	 University,	
Southern Federal University, the agreement on establishment 
of	 “University-based	 geoportals”	 consortium	 was	 signed.	 The	
activity of this consortium is aimed at solutions of coordination 
and organization of interaction between Russian universities on 
using and development of modern satellite-based remote and 
geoinformation technologies in education, science and industry.

Рис. 2. Интерфейс геопортала МГУ

Fig. 2. MSU’s Geoportal interface
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культетов МГУ. Для обеспечения неразрывности исследова-
ний в пределах страны ИТЦ «СКАНЭКС» организовал по-
лучение космической информации не только в пределах ра-
боты приемной станции МГУ, но и в рамках собственной 
сети приемных станций. Таким образом, география науч-
ных исследований не ограничивается европейской Росси-
ей, а покрывает всю территорию страны и прилегающих 
государств. Подобного рода работы в дальнейшем предпо-
лагается организовывать на основе перспективного про-
екта университетских геопорталов спутниковых данных  
«УНИГЕО».

Ассоциация университетских геопорталов спут-
никовых данных «УНИГЕО»

В рамках прошедшего в апреле 2011 г. в Нальчике сове-
щания ректоров вузов российские университеты, в том 
числе МГУ, Ставропольский госуниверситет, Кабардино-
Балкарский госуниверситет, Южный федеральный универ-
ситет, подписали соглашение об образовании консорциу-
ма «Университетские геопорталы». Его деятельность ори-
ентирована на решение задач координации и организации 
взаимодействия российских вузов по использованию и раз-
витию современных спутниковых дистанционных и гео-
информационных технологий в образовании, науке и про-
мышленности. 

Учредительная конференция, посвященная созда-
нию ассоциации университетских геопорталов спутнико-
вых данных «УНИГЕО», состоялась 20–21 апреля 2011 г. 
на базе Саратовского государственного университета име-
ни Н.Г. Чернышевского. В конференции приняли участие 
представители 19 российских вузовских центров косми-
ческого мониторинга Земли, а также специалисты ИТЦ 
«СКАНЭКС», являющегося создателем и поставщиком тех-
нологий для работы со спутниковой съемкой. На конфе-
ренции принято решение о формировании межуниверси-
тетского геопортала «УНИГЕО». Целью его создания яв-
ляются разработка и обеспечение выполнения комплек-
са мероприятий, направленных на эффективное использо-
вание имеющегося потенциала высшей школы для внедре-
ния спутниковых дистанционных технологий космическо-
го дистанционного зондирования Земли и геоинформаци-
онных технологий в российское образование. Идею созда-
ния ассоциации «УНИГЕО» уже поддержали многие вузы. 

Центры космического мониторинга в своей работе 
сталкиваются с необходимостью решения схожих про-
блем. В частности, в России вузы вынуждены обращать-
ся в Российское космическое агентство за получением ли-
цензии на прием и обработку данных. Интеграция уни-

The foundation conference, dedicated to the creation of the 
UNIGEO Association of university-based geoportals of satellite 
data, was held on April 20–21, 2011 based on Saratov State 
University. Representatives of 19 Russian university-based 
Centers of Space Monitoring took part in the conference, as 
well as specialists of ScanEx RDC, being the developer and 
supplier of technologies for operations with satellite imagery 
data. A decision was made during the conference to create the 
UNIGEO inter-university geoportal with the end in view to 
develop and ensure a complex of measures, aimed at efficient 
use of existing potential of higher school for development 
and introduction of satellite-based technologies of Earth 
remote sensing and of geoinformation technologies in Russian 
education. The idea of creating the UNIGEO Association was 
already supported by many higher education institutions.

Operating as stand-alone entities, Centers of Space Monitoring 
face the need to resolve similar problems. In particular, Russian 
universities have to address to the Russian Space Agency to 
get licenses for data reception and processing. Integration of 
university-based Centers of Space Monitoring will allow resolving 
the most important problem of access to information resources, 
thereby considerably reducing the financial expenses of each 
separate university when buying space imagery data.

Creation of the UNIGEO Association will enable working 
out	a	joint	strategy	of	development	and	introduction	of	national	
technology innovations and methods of Earth remote sensing 
from space. 

Conclusion

Appearance	of	such	project	as	MSU”s	Geoportal	is	logical	event,	
imposed by the time. Requirement to resolve current applied 
tasks, related to environmental studies based on using modern 
technologies on processing and organization of access to spatial 
information	resources	is	the	foundation	of	this	project.

It should be noted that the possibilities of the MSU’s 
Geoportal enable to resolve several tasks: educational, scientific 
and research, and production and commercial. Possibility to 
implement	 production	 and	 commercial	 projects	 is	 one	 of	
the important aspects having a stimulus to develop applied 
directions of higher scientific school activities.

The existing system already has the in-built basics for 
scientific,	educational	and	commercial	projects	implementation,	
further	development	of	the	project	fully	depends	on	the	initiatives	
of the scientific society. This does not mean that “the ship is off 
for	a	free	sale”,	—	further	development	of	the	MSU’s	Geoportal	
project	will	be	carried	out	with	all-round	support	 from	ScanEx	
RDC	and	the	main	engine	in	this	project	development	in	this	case	
will be the scientific school of the MSU.
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верситетских центров космического мониторинга позво-
лит решить важнейшую проблему доступа к информа-
ционным ресурсам, при этом существенно снизить фи-
нансовые затраты каждого конкретного вуза при покупке 
космических данных.

Создание ассоциации «УНИГЕО» позволит разработать 
совместную стратегию развития и внедрения отечествен-
ных инновационных технологий и методов дистанционного 
зондирования Земли из космоса. 

Заключение

Появление такого проекта, как «Геопортал МГУ» является 
закономерным явлением, продиктованным временем. Про-
ект преследует несколько целей, связанных с исследовани-
ем окружающей среды на основе использования современ-
ных технологий по обработке и организации доступа к про-
странственным информационным ресурсам.

Стоит отметить, что возможности геопортала МГУ 
позволяют решать сразу несколько задач: образователь-
ную, научно-исследовательскую и производственно-ком- 
мерческую. Возможность реализации производственно-
коммерческих проектов является одним из важных аспек-
тов, несущих в себе стимул к развитию прикладных на-
правлений деятельности высшей научной школы. 

В существующую систему уже заложена основа для ре-
ализации научных, образовательных и коммерческих про-
ектов, дальнейшее развитие «Геопортала МГУ» полностью 
зависит от инициатив научного сообщества и будет осу-
ществляться со всесторонней поддержкой ИТЦ «СКАН- 
ЭКС». Однако основным двигателем в развитии проекта 
будет научная школа Московского государственного уни-
верситета.

Геопорталы на базе тех-
нологии ScanEx Web 
GeoMixer® позволяют 
использовать актуальные   
геопространственные 
данные для их оператив-
ного анализа в процес-
се  принятия управлен-
ческих решений.

Геосервисы на базе тех-
нологии ScanEx Web 
GeoMixer® позволяют 
решать задачи управле-
ния в реальном време-
ни путем предоставле-
ния удаленного доступа 
к оперативным геопро-
странственным данным.

УниСкан™ — аппаратно-
программный комплекс 
для приема, обработки, 
каталогизации и архи-
вации данных косми-
ческой съемки. В мире 
действуют более 60 цен-
тров на базе технологии 
УниСкантм.

Сеть ScanNet™ на базе 
станций УниСкан™ по-
зволяет в оперативном 
режиме предоставлять 
пользователям данные 
космосъемки с 16 спут-
ников. ИТЦ «СКАНЭКС» 
обладает эксклюзивными 
правами на распростра-
нение данных SPOT 4, 
SPOT 5, EROS A, EROS B 
на территории России.

Системa геопространственного обеспечения  
принятия управленческих решений

Данная система является результатом интеграции новей-
ших достижений в сфере ДЗЗ, web-портальных техноло-
гий и ГИС. Это эффективный инструмент управления тер-
риториями, инфраструктурой компаний, сложными объ-
ектами на основе актуальных спутниковых данных.

ГЕОСЕРВИСЫ ГЕОПОРТАЛЫ

СТАНЦИИ ДАННЫЕ


