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ЗАО «ЦЕНТР ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ» —
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ,
ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
О.В. Дроздов (ЗАО «Центр Инфраструктурных Проектов»)
В 1997 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После
окончания института работал в компании Consorzio Codest Engineering (Италия), с 1998 г. — в компании
«Геокосмос», с 2005 г. — в ООО «Бэст Эдвайс», с 2006 г. — в ЗАО «Легион». С 2007 г. по настоящее время
— коммерческий директор ЗАО «ЦИП».

ЗАО «Центр Инфраструктур
ных Проектов» (ЗАО «ЦИП») об
разовано в 2000 г. для создания
систем поддержки и принятия
решений (СППР) в различных
предметных областях управле
ния пространственнораспреде
ленными ресурсами хозяйству
ющих субъектов на базе геоин
формационных технологий. Ис
торически сложилось так, что
компания начала свою произ
водственную деятельность с
разработки корпоративной сис
темы управления пространст
веннораспределенными ресур
сами (КСУПР) для электросете
вого комплекса магистральных
сетей (напряжением 330 кВ и
выше) ОАО «Федеральной сете

вой компании РАО ЕЭС» (ФСК
ЕЭС). В настоящее время реали
зуются проекты создания КСУПР
линий электропередач, протя
женностью до 90 тыс. км (на
пряжением 220 кВ), для ФСК ЕЭС
и КСУПР распределительных се
тей ОАО «Московской объеди
ненной электросетевой компа
нии», напряжением 110–6 кВ,
находящихся на территории
Московской области, площадью
около 47 тыс. км2 (рис. 1).
ЗАО «Центр Инфраструктур
ных Проектов» — первая рос
сийская компания, которая на
чала применять для аэросье
мочных работ дирижабли
(рис. 2). Эти работы выполняет
дочерняя компания ЦИП — ЗАО

Рис. 1
Фрагмент АРМ КСУПР ФСК ЕЭС участка ЛЭП в виде векторной
модели ЛЭП, совмещенной с ортофотомозаикой местности
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«АэроСкан» — одна из немно
гих российских компаний, ус
пешно освоивших технологию
лазерного сканирования, и
единственная в России, разра
ботавшая и использующая уни
кальный восьмиканальный ин
тегрированный аэросъемочный
комплекс, включающий воздуш
ный лазерный сканер, фотогра
фическое оборудование для де
тальной и плановой съемки, ци
фровые камеры для съемки в
инфракрасном и ультрафиоле
товом диапазонах, а также сис
тему накопления и обработки
данных. Это позволяет в сжатые
сроки и с высоким качеством
осуществлять пространственно
технический мониторинг назем
ных объектов в интересах раз
личных отраслей промышлен
ности, электроэнергетики, неф
тегазовой отрасли, железнодо
рожных и автомобильных
транспортных систем, горнодо
бывающей промышленности и
т. п. В последние годы, благода
ря накопленному опыту при вы
полнении аэросъемочных работ
с использованием лазерного
сканера и цифровой фотокаме
ры, были реализованы проекты
по трехмерной съемке участков
местности: для проектирования
и строительства протяженных
трасс нефтепроводов «Восточ
ная Сибирь — Тихий Океан»
(4330 км2), Сковородино — гра
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Рис. 2
Дирижабль ЗАО «АэроСкан» на МАКС/2007

ница с КНР (205 км2), «Калейки
но — Нижнекамск» (120 км2);
для эксплуатационной оценки
железных дорог Казахстана
(950 км); в рамках программы
по спасению побережья по за
казу ОГУП «Балтберегозащита»
береговой линии побережья
Калининградской
области
(148 км).
В компании трудится более
200 высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
большим опытом практической
работы. Около половины со
трудников являются офицерами
запаса Вооруженных Сил РФ,
многие имеют ученые степени и
звания.
При создании КСУПР и СППР
предварительная и камераль
ная обработка данных сосредо
точена в ЦИП. Этой работой за
нимается 60 сотрудников ком
пании.

Работа компании осуществ
ляется на основании лицензий
на топографогеодезическую и

смежных с ней областей, на ра
боту со сведениями, составляю
щими государственную тайну.
Высокий профессиональный
уровень персонала позволяет
успешно решать многоаспект
ный круг задач по разработке и
внедрению систем управления
пространственнораспределен
ными ресурсами на базе геоин
формационных технологий как
основы системы поддержки
принятия решений для управле
ния активами компаний и терри
ториями регионов.
Для решения производствен
ных задач в компании создан
программноаппаратный ком

Рис. 3
Пример участка ЛЭП в трехмерном режиме

картографическую
деятель
ность, гидрометеорологию и

Рис. 4
Пример ЦММ города Киржач с наложенными фильтрами (удалена
растительность)

плекс, разработана методология
и алгоритмы сбора и обработки
пространственных данных о ме
стности и инженерных сооруже
ниях с использованием как на
земных, так и воздушных съе
мок. Основным программным
средством для обработки дан
ных является собственная раз
работка
компании
«ОРТОЛАЗЕР», не имеющая ми
ровых аналогов (рис. 3, 4). В ка
честве базового программного
обеспечения для функциониро
вания КСУПР и работы в распре
деленной сети ФСК ЕЭС исполь
зуется G/Technology корпора
ции INTERGRAPH (США). Это
позволяет предоставлять заказ
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лучила высокую оценку специа
листов, о чем свидетельствуют
премии, награды и дипломы, по
лученные на выставочных и дру
гих конкурсах в различных но
минациях. В частности, в 2007 г.
компания стала Лауреатом пер
вой Международной премии «За
вклад в укрепление конкуренто
способности России», что сви
детельствует о признании вкла
да ЗАО «ЦИП» в развитие ста
бильной рыночной экономики
России (рис. 6).

Рис. 5
Изображение Интернет/браузера с открытой страницей
системы мониторинга явлений внешней среды. На фрагменте
карты отображен участок ЛЭП 500кВ Кострома/ЗАГАЭС, рядом с
которым выявлен природный пожар (указан в виде
прямоугольника красного цвета)

чикам продукцию в традицион
ном виде, а также данные о кон
структивных и эксплуатацион
ных параметрах инженерных со
оружений. Особенностью техно
логических решений, создавае
мых компанией, является пред
ставление потребителю актуаль
ных и достоверных наборов гео
пространственных данных в ре
жиме, близком к реальному вре
мени (рис. 5).
Продукция компании находит
широкое применение в следую
щих областях:
— кадастр и управление не
движимостью;
— планирование и развитие
территорий;
— градостроительство;
— электроэнергетика;
— нефтегазовая и горная
промышленность;
— лесное хозяйство;
— водное хозяйство;
— дорожная отрасль;
— жилищнокоммунальное
хозяйство;
— экологический монито
ринг;
— общественная безопас
ность и ЧС;
— проектирование и строи
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тельство линейнопротяженных
объектов и объектов связи.
Среди последних проектов
хотелось бы отметить КСУПР, со
зданную в ФСК ЕЭС. Она позво
ляет анализировать, оценивать и
управлять активами и техничес
ким состоянием ЛЭП со 144 под
станциями, протяженностью 45
тыс. км, на территории от Влади
востока до Калининграда. Эта
система сдана в промышленную
эксплуатацию в 2006 г.
Принципиальная уникаль
ность ЗАО «ЦИП» заключается в
том, что полный цикл работ
«под ключ» от формализации
требований заказчика, строи
тельномонтажных и пускона
ладочных работ, аэросъемки,
наземной съемки, радиочастот
ных измерений, обработки по
левых измерений, создания и
внедрения СППР до круглосу
точного мониторинга чрезвы
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, влия
ющих на эффективность рабо
ты пространственнораспреде
ленной инфраструктуры заказ
чика, проводится в одном кол
лективе.
Деятельность ЗАО «ЦИП» по

Рис. 6
Диплом международной премии

Девиз компании: Целеуст
ремленность — Интеллект —
Профессионализм стал нормой,
которой руководствуется в сво
ей работе весь коллектив.

RESUME
A brief history of establishing
the Center for Infrastructure
Projects JSC is given. The devel
opments made by the company's
specialists for the Corporate sys
tem for managing the spatially
distributed resources of the elec
tric networking mains system are
presented. The company's unique
ness in the field of putting into
operation the principally new
equipment, software and techno
logical solutions is stressed. In
particular this concerns airships,
eight channel integrated aerial
imaging system as well as the
software «ORTOLAZER» developed
at the Center.

