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ДАННЫЕ ДЗЗ

В настоящее время намети�
лась стойкая тенденция: смеще�
ние акцента развития мирового
рынка ДЗЗ в сторону данных вы�
сокого и сверхвысокого разреше�
ния (от 5–6 м и лучше). Именно в
этом секторе представлено наи�
большее количество космических
аппаратов (КА): QuickBird,
IKONOS, OrbView, EROS, SPOT,
IRS, RESOURCESAT�1 (IRS�
P6). Разрабатываются новые
спутники с еще более высоким
разрешением (40–50 см) —
WorldView (DigitalGlobe) и 
OrbView�5, а также российский
спутник метрового разрешения
«Ресурс�ДК» . Несмотря на то,
что это самые дорогие данные
ДЗЗ, они, по моим оценкам, зани�
мают первое место по уровню
продаж.

Спрос на данные этого диапазо�
на в России наблюдается в первую
очередь со стороны городских, му�
ниципальных структур и предпри�
ятий ТЭК (топографические пла�
ны крупных масштабов, данные

для ведения земельного и имущест�
венного кадастров, инвентариза�
ция, экология). Кроме того, эти
данные периодически требуются
научно�исследовательским и прое�
ктным институтам, федеральным
министерствам и ведомствам
(например, МПР России, Росавто�
дор, МЧС России). Силовые ми�
нистерства в расчет не беру: в их
распоряжении есть данные с
собственных специальных КА и
как заказчики они открыто на рын�
ке не присутствуют.

Разумеется, это не значит, что
данные низкого и среднего разре�
шения полностью потеряли акту�
альность. Дело в том, что многие
из них распространяются либо
бесплатно, либо по очень неболь�
шой цене, вследствие чего выпа�
дают из коммерческого сектора
рынка. Потребители этих данных
— в основном общеобразователь�
ные учреждения и научно�иссле�
довательские институты или уз�
коспециализированные инфор�
мационные структуры (напри�
мер, Росгидрометцентр). Кроме
того, вследствие низкой разреша�
ющей способности этих данных
их использование позволяет ре�
шать довольно ограниченный и
специфический ряд задач.

Если оценивать российский
рынок, то в первую очередь я бы
назвал большую потребность в
актуальных и достоверных кар�
тографических данных крупных
масштабов (старые безнадежно
устарели) в связи с огромным
объемом работ по переоформле�
нию прав собственности на зем�
лю, отсутствием однозначных
данных о состоянии имуществен�
ного комплекса, а также высоким

темпом строительства и измене�
ний на урбанизированных участ�
ках территории.

Во�вторых, цены на данные
космической съемки за последнее
время сильно упали (не в послед�
нюю очередь из�за острой конку�
ренции) и стали доступны даже
не очень крупным организациям.
По крайней мере, если суммиро�
вать затраты на заказ, проведение
и обработку данных ДЗЗ, можно
увидеть, что данные космической
съемки при прочих равных усло�
виях зачастую оказываются де�
шевле данных аэрофотосъемки.

В�третьих, оценить рынок дан�
ных ДЗЗ с точки зрения спроса
несложно: заказывает данные тот,
у кого есть деньги. А это в первую
очередь предприятия ТЭК и ад�
министрации успешных городов
и районов.

Кроме того, хотелось бы особо
подчеркнуть, что темп роста рын�
ка данных высокого и сверхвысо�
кого разрешения был бы еще бо�
лее высоким, если бы удалось пре�
одолеть главный, на мой взгляд,
сдерживающий фактор: законода�
тельные ограничения в области
секретности данных космической
съемки с разрешением лучше 2 м.
Разговоры об абсурдности и не�
нужности этих ограничений на
информацию, свободно распрост�
раняемую во всем мире, ведутся
уже давно и на всех уровнях. Но, к
сожалению, воз и ныне там.

Секрет активности российских
компаний в секторе предложений
данных ДЗЗ на рынке геоинформа�
тики России последние несколько
лет объяснить просто: спрос рожда�
ет предложение, а спрос неуклонно
растет.
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