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 На данный момент, при проведении мониторинга мы используем 

данные трех типов спутников: «SkySat», «Dove», «RapidEye». Сейчас этих 

спутников около 300 на орбите. Однако, их количество увеличивается 

каждый месяц.

 По мере запуска новых спутников разрешение снимков также 

улучшается. Но даже сейчас, почти вся планета доступна с разрешением 3 м 

на пиксель, а некоторые области доступны с разрешением 0,8 м на пиксель.

 Дорогие друзья!

 Мы рады предложить вам наш 

н о в е й ш и й  с е р в и с :  ежед н е в н ы й 

спутниковый мониторинг  любой 

территории нашей планеты. Это звучит 

фантастически, но он стал доступен. 
 Мы стали одними из первых, кто 

получил возможность использовать 

данные группировки из более чем 300 

р а з л и ч н ы х  с п у т н и к о в ,  к о т о р ы е 

ежедневно делают снимок всей нашей 

планеты (в некоторых зонах - дважды в 

день).

 И, поскольку наш коллектив включает инженеров, геологов, 

специалистов-буровиков, которые знакомы со всеми проблемами, 

нежелательными ситуациями, авариями, а также тектоническими и 

сейсмическими нарушениями, разливами нефти, утечками газа и т. д. 

Мы предлагаем вам ежедневно проводить мониторинг нефтяных 

месторождений, буровых платформ, газовых и других  трубопроводов, 

различных заводов и сооружений.

 Мы будем получать оперативную информацию и делиться ею с 

вами в режиме реального времени. Мы будем рады сотрудничать с 

вами.

 Директор: Рустам Мухамедяров.

SkySat Dove RapidEye 

Спутники:

 Наш сервис позволяет быстро узнать о том, какие изменения 

происходят в интересующих клиента местах. Вы сможете принимать более 

обоснованные решения и быстро реагировать, имея под рукой самые свежие 

данные.

Ежедневный, ежемесячный и ежеквартальный мониторинг позволит 

определить и учитывать все изменения в интересующих вас областях.



Решаемые задачи
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 Наиболее важные задачи нефтегазового комплекса, решаемые 

средствами ежедневного космического мониторинга:

- Инвентаризация существующих и строящихся объектов с составлением 

крупномасштабных тематических карт и планов. 

- Мониторинг инфраструктуры объектов добычи и транспортировки нефти и 

газа. 

- Планирование и контроль развития инфраструктуры добычи, 

транспортировки и переработки нефти и газа. 

- Выявление мест повреждений трубопроводов. 

- Оперативное выявление несанкционированных врезок в магистральные 

трубопроводы и мониторинг появления техногенных объектов в охранных 

зонах. 

- Мониторинг зоны контроля подземных магистральных трубопроводов.  

- Картографирование мест сжигания попутного газа и контроль 

функционирования факельных установок. 

- Мониторинг экологического состояния территорий в районах добычи, 

переработки, транспортировки нефти и газа. 

- Выявление, картографирование и мониторинг состояния шламовых 

амбаров, кустовых площадок и прилегающих к ним ландшафтов. 

- Выявление территорий, загрязненных нефтепродуктами, мониторинг 

аварийных разливов нефти, контроль темпов и оценка эффективности 

рекультивационных мероприятий. 

- Инвентаризация и мониторинг состояния и объема карьеров и штабелей 

гидронамыва песка в районах развития нефтегазовой инфраструктуры. 

- Оперативное определение районов аварий и изучение транспортной 

доступности к ним, что позволяет оптимизировать работу обслуживающих и 

ремонтных бригад. 

- Определение величин просадок земной поверхности на разрабатываемых 

месторождениях нефти и газа с целью предотвращения аварий. 

 Мы показали возможности нашего ежедневного мониторинга людям 

из Ливийской Национальной Нефтяной компании, и они были удивлены  

существующим современным возможностям.

 Нефтяные месторождения могут загрязнять нефтепродуктами участки 

суши и водоемы.  Ежедневный мониторинг позволяет оперативно выявлять 

такие нарушения.

Утечки нефти на космоснимке (обведены красным).

Повреждение трубопровода,повлешкее загрязнение окружающей среды
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Ежедневный мониторинг

 Наша компания сформировала целый новый отдел ежедневного 

мониторинга для различных компаний. Потенциальные клиенты хотят 

получать еженедельные отчеты о ситуациях на платформах, терминалах, 

нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях. Мы рады выполнить 

эту работу.

Нефтеперерабатывающий завод, Россия

Темный дым от факельного сжигания является частью нормальной 

работы этого объекта. Саудовская Аравия, 2017

Нефтяной терминал Kharg, Иран, 2017.

Нефтяное месторождение Waha, Ливия, 2017.
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Снимок 10 декабря 2017.

Ежедневный мониторинг

Северо-демьянское месторождение, Россия, Тюменская область.

Снимок 14 октября 2017. Снимок 15 октября 2017.

Карта различий между 14 и 15 октября не выявляет никаких
существенных изменений, кроме погодных явлений.
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Построенное изображение суточной разницы показало
некоторые изменения между 14 и 15 декабря. Имея на руках

план обустроенного месторождения мы можем сообщать
клиенту о возможных опасностях таких изменений.

Месторождение нефти Samah, Ливия, 14 декабря, 2017

Ежедневный мониторинг

Месторождение нефти Samah, Ливия, 15 декабря, 2017

 В заключение, хотим сказать, что это новое направление для 

нас, но мы считаем его крайне перспективным и рады предложить 

его всем заинтересованным клиентам. Будем рады рассмотреть 

любые формы сотрудничества.

 Также, ознакомьтесь с остальными услугами на нашем сайте:  

www.spacetechnologies.ru

Спасибо!

Адрес:        420107, Россия, Казань,
                     ул. Петербургская, 50/5
                     офис 225.
Тел(Факс):  +7(843) 227-40-39            
Email:            geotech@list.ru
Сайт:              www.spacetechnologies.ru
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