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КОМПАНИЯ «СОВЗОНД» —
ПОСТАВЩИК ДАННЫХ И УСЛУГ
В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В.И. Михайлов («Совзонд»)
В 1973 г. окончил конструкторскомеханический факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности
«инженермеханик». В 1973–1976 гг. работал в в/ч 33859, в 1976–1992 гг. — ВНИИЭлектромеханики. С
1992 г. работает в ЗАО «Совзонд», в настоящее время — генеральный директор. Кандидат технических наук.

История компании
ЗАО «Совзонд» было создано
в 1992 г. рядом ведущих специа
листов в области
дистанционного
зондирования
Земли и карто
графии. Основ
ной сферой дея
тельности ЗАО «Совзонд» явля
ется организация и участие в ре
ализации проектов в области
дистанционного зондирования
Земли и смежных областях кос
мической науки и техники. В на
стоящее время в компании «Сов
зонд» работает 12 специалистов,
являющихся профессионалами в
области дистанционного зонди
рования, геоинформационных
систем, картографии.
Компания «Совзонд» работа
ет на основании лицензии на
космическую деятельность, вы

данной Российским авиацион
нокосмическим агентством, а
также руководствуясь положе
ниями действующего россий
ского законодательства. С
1995 г. по настоящее время ЗАО
«Совзонд» выполнено более 30
проектов с Российским авиаци
оннокосмическим агентством в
рамках Федеральной космичес
кой программы (по тематике
дистанционного зондирования
из космоса). Компания имеет
опыт успешного сотрудничества
с ведущими российскими орга
низациями, такими как РКК
«Энергия», МИФИ, Минпромнау
ки РФ, а также с зарубежными
организациями: Шведской кос
мической корпорацией, фирмой
OHBSystem (Германия), Италь
янским институтом ядерной фи
зики,
фирмой
Samsung
Aerospace (Корея) и др.
Компания «Совзонд» являет
ся официальным дистрибьюто
ром мировых лидеров в области
поставки данных дистанционно
го зондирования — компаний
Space Imaging, DigitalGlobe,
SPOTImage,
ImageSat
International, предлагая россий
ским заказчикам цифровые дан
ные дистанционного зондирова
ния, полученные со спутников
Ikonos, QuickBird, SPOT, EROS,
IRS, и др. Компания «Совзонд»
также является бизнеспартне
ром Геологической Службы США
по распространению данных,

полученных
Landsat7.
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спутника

Рынок данных ДЗЗ
В настоящее время можно от
метить заметное усиление инте
реса к данным дистанционного
зондирования, в первую оче
редь, высокого разрешения как
в России, так и во всем мире. Это
связано с такими факторами,
как вывод на орбиту космичес
ких аппаратов нового поколе
ния и усилением конкуренции
между компаниямипоставщи
ками, резкое снижение уровня
цен на космические данные ДЗЗ,
осознание все большим количе
ством руководителей различно
го уровня и специалистов необ
ходимости, возможности и пер
спективности использования
данных ДЗЗ.
В будущем фирмыпоставщи
ки космической информации
будут все больше ориентиро
ваться на массовых потребите
лей, не являющихся технически
ми специалистами. Увеличение
спроса на информацию ДЗЗ со
стороны таких потребителей
обусловлено, прежде всего, по
явлением высокопроизводи
тельной персональной вычисли
тельной техники и соответству
ющих программных средств, а
также совершенствованием и
расширением сферы примене
ния геоинформационных сис
тем, основным источником дан
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ных для которых являются мате
риалы космической съемки. На
иболее перспективны те сегмен
ты рынка космических услуг, ко
торые ближе всего к конечному,
массовому потребителю, ведь
именно здесь реализуется глав
ное преимущество космических
технологий — глобальность и
разнообразие возможностей
практического применения.
В 2003 г. впервые произошло
превышение объема реализации
космических данных дистанци
онного зондирования по сравне
нию с аэрофотосъемкой, общий
объем продаж составил по раз
ным оценкам от 6 до 12 млн дол.
Следует отметить значитель
ный успех в продвижении на
российский рынок данных, по
лученных с космических аппа
ратов Ikonos (США), QuickBird
(США), IRS (Индия). Из важней
ших событий последнего време
ни необходимо отметить запуск
индийского
спутника
Resourcesat1
корпорации
Antrix и спутника OrbView3 аме
риканской компании OrbImage,
а также начало их коммерчес
кой эксплуатации. Значительно
активизировались на россий
ском рынке и представители
компании ImageSat Int. (спут
ник EROS) и SpotImage (серия
спутников SPOT, особенно в свя
зи с запуском спутника нового
поколения SPOT5).
Преимущества компании
Хотелось бы отметить ряд
ключевых отличий нашей ком
пании как с точки зрения пози
ционирования на рынке, так и в
плане осуществляемой ею мар
кетинговой политики.
Прежде всего, следует под
черкнуть, что компания «Сов
зонд» является организацией,
обладающей лицензией Феде
рального космического агентст
ва на осуществление соответст
вующей деятельности по рас
пространению данных дистан
ционного зондирования. Вместе
с тем наша компания является
единственной компанией на
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российском рынке, которая при
этом предлагает клиентам пол
ный спектр данных с любых
спутников дистанционного зон
дирования с любым пространст
венным разрешением. Часто
случается, что к нам обращаются
потенциальные заказчики и
партнеры с просьбой предоста
вить информацию о наличии
данных высокого разрешения
как со спутника Ikonos, так и со
спутника QuickBird. Таким обра
зом, мы можем подобрать прак
тически полное безоблачное
покрытие для любого региона
Российской Федерации за счет
совмещения снимков, получен
ных с различных спутников. По
мимо этого существует ряд осо
бенностей у каждого из коммер
ческих спутников высокого раз
решения, что позволяет выбрать
для заказчика оптимальный ва
риант исходя из его потребнос
тей. К примеру компания
DigitalGlobe поставляет данные
со спутника QuickBird с мини
мальной площадью всего 25 км2
(для сравнения Space Imaging
— 49 км2, что не всегда удобно
для заказчиков), а компания
Space Imaging предлагает самые
низкие цены на архивные мате
риалы со спутника Ikonos для
большей части территории Рос
сийской Федерации.
Другим важным моментом яв
ляется то, что мы предлагаем
данные с любых спутников по
ценам мирового прайслиста
компанииоператора спутника
(налоги и стоимость поставки
включены в цену).
Мы предлагаем специальные
условия для различных катего
рий заказчиков и различных ти
пов проектов. Для больших за
казов данных высокого разре
шения
(площадью
более
500 км2) действует значитель
ная скидка. Для заказов свыше
1500 км2 действуют специаль
ные цены. Специальные условия
приобретения данных дистанци
онного зондирования распрост
раняются также на учебные, на
учноисследовательские, неком

мерческие учреждения.
В 2004 г. мы уже осуществили
несколько интересных проектов,
предлагая специальные условия
приобретения данных дистанци
онного зондирования. Компания
«Совзонд» была первой, кто объ
явил о радикальном снижении
цен на данные дистанционного
зондирования высокого прост
ранственного разрешения. К со
жалению, многие руководители
и ведущие специалисты до сих
пор считают, что данные высо
кого разрешения — это слишком
«дорогое удовольствие». Тем не
менее ситуация на рынке в кор
не изменилась, особенно в этом
году. Цены претерпели значи
тельное изменение в сторону их
снижения. В настоящий момент
возможно приобретение данных
высокого разрешения со спутни
ка IKONOS на большую часть тер
ритории России по цене 7 дол.
(190 руб.) за 1 км2, а площадь
минимального заказа для спут
ника QuickBird снижена до 25 м2.
Легко посчитать, что стоимость
минимального заказа составит
всего 600 долларов (при мини
мальном заказе 1 км2 панхрома
тического изображения со спут
ника QuickBird с разрешением
60 см стоит 18 дол.).
При мониторинге одних и тех
же участков земной поверхнос
ти скидки на получение новой
съемки составляют до 20%. По
стоянные клиенты пользуются
накопительной скидкой, кото
рая увеличивается по мере рос
та количества и площади зака
зов. Самым последним специ
альным предложением является
отмена наценки за предоставле
ние так называемой «Civil gov
ernment license», т. е. лицензии,
предоставляемой органам мест
ного самоуправления на исполь
зование данных со спутника
QuickBird более чем одной орга
низацией. Теперь до 25 органи
заций, указанных генеральным
заказчиком при заказе, могут
использовать данные QuickBird
в своей работе бесплатно.
География выполненных про
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ектов и заказов достаточно ши
рока: Москва и Подмосковье,
СанктПетербург и Ленинград
ская область, Татарстан, Нижего
родская, Волгоградская, Твер
ская, Псковская, Самарская,
Пермская области, ЯмалоНе
нецкий автономный округ, Хаба
ровский край, Республика Ма
рийЭл, Удмуртия, Краснодар
ский и Ставропольский края, Ма
гаданская область, Якутия, Ар
мения, Молдавия и т. д. Мы на
меренно не упоминаем назва
ний организацийзаказчиков.
Это является одним из ключевых
принципов нашей работы.
Будущее компании
Помимо
распространения
данных дистанционного зонди
рования, особенно высокого раз
решения, компания «Совзонд»
уверенно развивает направле
ние проектной деятельности,
стремясь предоставить заказчи
ку наиболее оптимальное реше
ние его задач — начиная от по
ставки специализированного
программного обеспечения для
обработки космических снимков
вплоть до решения тематических

задач в различных отраслях
(картография, экология, геоло
гия, сельское и лесное хозяйство,
телекоммуникации, муниципаль
ное и городское управление,
строительство, энергетика, неф
тегазовая отрасль). Для этого
компания «Совзонд» использует
помимо собственных ресурсов
производственные возможности
компанийпартнеров.
В работе мы исходим из
принципа открытости к сотруд
ничеству и взаимодействию с
различными компаниями, спе
циализирующимися в области
геоинформатики. Исходя из
этого принципа, компания «Сов
зонд» реализует партнерскую
программу, приглашая к учас
тию в ней передовые коллекти
вы и организации, заинтересо
ванные как в приобретении и
использовании данных дистан
ционного зондирования, так и в
осуществлении
масштабных
совместных взаимовыгодных
проектов. Компания активно
участвует в различных меро
приятиях: конференциях, вы
ставках, семинарах. В 2005 г.
мы планируем активизировать

работу в этом направлении за
счет участия в специализиро
ванных отраслевых выставках
(«Нефть и газ», «Архитектура и
строительство» и др.). Мы так
же планируем серию публика
ций в ряде изданий, в том числе
и в журнале «Геопрофи», посвя
щенных современному состоя
нию рынка данных дистанцион
ного зондирования в России,
отдельным актуальным пробле
мам его развития, решению
практических задач с использо
ванием спутниковых данных.
Будет продолжена работа по
размещению на сайте компании
www.sovzond.ru материалов по
тематике данных дистанцион
ного зондирования Земли, осо
бенно высокого разрешения.

RESUME
The Sovzond Director General
presents the company's history,
characterizes the present situa
tion on the market of the remote
ly sensed data, and introduces the
services provided by the company
as well as the company's future
development trends.

21

