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моотношений в сфере ДЗЗ. В
настоящее время разработан
устав ассоциации и концепция
закона «О дистанционном зон
дировании Земли из космоса»,
создание проекта которого ста
нет главной задачей ассоциа
ции на первом этапе ее дея
тельности.
Поддержку конференции
оказали: Международное об
щество фотограмметрии и дис
танционного
зондирования
(ISPRS), ГИСАссоциация и
Институт мировых ресурсов.
Информационная поддерж
ка была оказана рядом рос
сийских и зарубежных средств
массовой информации, среди
которых газета «ГисИнфо», ка
талог GeoTop, журналы «Гео
профи», «Инженерные изыска
ния», GIS Development, GIM
International, GeoConnexion,
GEO Informatics, MundoGEO и
Vector1Media.
Информационным партне
ром
миниконференции
«Веб&ГИС» выступило неком
мерческое сообщество специа
листов GISLab.
По материалам прессрелиза
ИТЦ «СканЭкс»
Создание Ассоциации пос
тавщиков и пользователей
данных космической съем
ки «Земля из космоса»
Развитие отрасли дистанци
онного зондирования Земли
(ДЗЗ) из космоса идет быстры
ми темпами, в связи с чем воз
никает острая необходимость в
ее четком законодательном ре
гулировании. Существующие в
настоящее время нормативно
правовые акты не покрывают
всех проблем, главная из кото
рых заключается в отсутствии
единого законодательного до
кумента, устанавливающего чет
кие правила и критерии, опре
деляющие деятельность в об
ласти данных ДЗЗ из космоса в
Российской Федерации.
Утвержденные и готовящиеся
к принятию нормативные акты
разрабатываются и принимают
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ся силами Роскосмоса, Минобо
роны и других ведомств, без
учета мнения частных компаний
— поставщиков и потребителей
данных ДЗЗ. Нередко они отор
ваны от реальности, а также в
большинстве случаев устанав
ливают монополию отдельных
участников рынка ДЗЗ, в основ
ном, государственных предпри
ятий.
Противоречия в законода
тельных документах по ряду
вопросов, касающихся данных
ДЗЗ из космоса, а также отсут
ствие реальной возможности
повлиять на законодательные
процессы в этой сфере деятель
ности, побудили к созданию
объединения — Ассоциации
поставщиков и пользователей
данных космической съемки
«Земля из космоса», основной
целью которого является про
ведение просветительской ра
боты и продвижение законода
тельных инициатив для гармо
низации взаимоотношений в
сфере ДЗЗ. В ассоциацию вош
ли компании, хорошо извест
ные в России в области ДЗЗ из
космоса: ОАО «Газпром — кос
мические системы», ЗАО «Ра
курс», ООО «ИТЦ СканЭкс», ООО
«Северная
географическая
компания», ФГУП «Уралгеоин
форм», ООО «ГеоАльянс», ООО
«Глобальные поисковые систе
мы» и др.
Ассоциация намерена прив
лечь максимально широкий
круг участников для эффектив
ного решения достаточно слож
ных задач, стоящих в области
ДЗЗ. Первое учредительное

собрание ассоциации состоя
лось 1 декабря 2009 г. в рамках
4й Международной конферен
ции «Земля из космоса — наи
более эффективные решения».
Согласно разработанному уста
ву высшим органом ассоциации
является общее собрание ее
участников. Собрание будет
проводиться один раз в год для
решения ключевых вопросов,
таких как утверждение годово
го отчета и бухгалтерского ба
ланса, утверждение состава
правления и кандидатуры пред
седателя, определение страте
гических действий на следую
щий год. Правление определяет
политику и направления разви
тия ассоциации, утверждает
внутренние документы, прини
мает решение о принятии и
исключении участников, назна
чает исполнительного директо
ра, который отвечает за теку
щую деятельность объедине
ния. Это все образует слажен
ную систему управления и
обеспечивает оперативность в
решении текущих и стратеги
ческих вопросов.
Достаточно узкая специали
зация ассоциации позволит ей
сфокусироваться на решении
главных задач в отрасли, а удоб
ная система управления позво
лит участникам объединения
следить за процессом и посто
янно владеть полной информа
цией о деятельности ассоциа
ции.
Ассоциация поставщиков и
пользователей данных косми
ческой съемки «Земля из космо
са» намерена выступить с зако
нодательной инициативой по
разработке проекта закона «О
дистанционном зондировании
Земли из космоса» уже в 2010 г.
Это обстоятельство поможет
придать новый импульс разви
тию рынка технологий и услуг в
области ДЗЗ из космоса в Рос
сии.
М.А. Шелудякова, пресс
секретарь Ассоциации «Земля
из космоса»

