
МОРСКОЙ ПОРТАЛ  «SCANEX MARITIME» 



МОРСКОЙ ПОРТАЛ: ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Цели проекта:   Создание веб-платформы для обеспечения доступа участникам морской 
отрасли к современным геоинформационным сервисам на основе 
спутниковой информации. 
 

 Создание на базе данных ДЗЗ новых морских геосервисов. 
 

 Продвижение возможностей платформы путём создания пилотных зон 
оказания услуг 

Бизнес-задачи  
проекта:  
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За 2 года разработки мы достигли: 

11 новых геосервисов, 
доступных в каталоге 

Доступ к данным более чем  
с 36 космических аппаратов 

50 клиентов, активно  
использующих сервисы портала 

10 новых поставщиков данных 
и геосервисов 



ПЛАТФОРМА МОРСКОГО ПОРТАЛА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
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Каталог авторских статей (блог) 
на различные тематики: 
 
• Загрязнение океана 
• Навигация 
• Океан и Атмосфера 
• Ресурсы океана 
• Спутниковый мониторинг 
• другое 

maritime.earth/category/blog 



ПЛАТФОРМА МОРСКОГО ПОРТАЛА 
НОВОСТНОЙ РАЗДЕЛ 
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• Агрегатор новостей морской 
тематики 
 

• Авторские новости Морского 
портала 
 

• Новости партнеров 
 

• Опыт использования 
продуктов Морского портала 

maritime.earth/news_land 



ПЛАТФОРМА МОРСКОГО ПОРТАЛА 
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА GEOMIXER 
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• Публикация 
геоинформационных 
продуктов и сервисов 
 

• Облачное хранилище 
пользовательских геоданных 
 

• Интеграция с внешними ГИС-
решениями 
 

• Инструменты для разработки 
новых решений 

geomixer.ru 



ПЛАТФОРМА МОРСКОГО ПОРТАЛА 
КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

6 

• 11 геосервисов доступны для 
клиентов 
 

• множество вариантов 
поставки 
 

• Охвачено 4 индустрии 
морехозяйственной 
деятельности: судоходство и 
логистика, нефть и газ, 
государство и НКО, 
рыболовство и промыслы 

store.maritime.earth 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

ГЕОСЕРВИСЫ 
WEB-GIS 

GEOMIXER 
REST API 

OGC 
WMS/WFS 

SCANEX AIS 
Доступ к оперативной и архивной информации о 
навигационно-судовой обстановке в любой акватории мира 

  скоро 

SCANEX SARdetector 
Детектирование судна в любой точке света по радарным 
космическим изображениям 

 

C-MAP CHARTS Электронные навигационные веб-карты от компании C-MAP   

SCANEX UKCM 
Under Keel Clearance Management – Расчет безопасной осадки 
и проседания судна 

 

SCANEX OpenSatellites Доступ к актуальным открытым спутниковым данным  скоро 

SCANEX IceCharts Спутниковый мониторинг морского льда      

SCANEX IceConcentration Оперативный всепогодный мониторинг сплоченности льда    

SCANEX Drifter Моделирование дрейфа плавающих объектов  

SCANEX Meteo Геоинформационный сервис архива и прогноза погоды  скоро   

SCANEX Ocean Сервис мониторинга Мирового океана  скоро   

SCANEX Atlas Сервис доступа к цифровым тематическим картам океана скоро  

SCANEX ShipRegister 
Доступ к актуальным данным российских и зарубежных 
регистров судоходства 

скоро скоро 

SCANEX PortRegister 
Доступ к данным о портах мира: инфраструктура, компании, 
обслуживающие организации, контакты 

скоро скоро 



8 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex AIS 
Доступ к оперативной и архивной информации о навигационно-судовой обстановке в 
любой акватории мира 



 Контроль над перемещениями одного или нескольких судов в любой момент времени, включая 
архивные записи 

 Мониторинг перемещения всех судов в любой акватории мира 

 Оперативное реагирование на изменения динамических свойств судна: курса и путевого угла, 
скорости перемещения, осадки, статуса движения и других параметров 

 Доступ к историческим значениям атрибутов движения судна, переданных с борта 

 Информирование о времени прибытия судна в порт или любой другой заданный пункт 
назначения 

 Фиксация пересечений судами границ установленных акваторий и входа в охраняемые воды 

 Слежение за навигационно-судовой активностью судов компаний-конкурентов по всему миру 

 Исторический учет глобального судового трафика для выявления экономической 
целесообразности размещения объектов обслуживания 
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Scanex AIS 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex SAR Detector 
Детектирование судна в любой точке света по радарным космическим изображениям 



 Дистанционный анализ загруженности порта/акватории даже при отключенных передатчиках 

АИС 

 Выявление нарушений при пересечения судами запрещенных границ и акваторий 

 Определение базовых характеристик судна при отключенном оборудовании АИС: размеров, курса 

и скорости движения 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex SAR Detector 
Решаемые задачи 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex UKCM 
Under Keel Clearance Management – Расчет безопасной осадки судна 



 Автоматический расчет максимальной и безопасной осадки судна при заходе или выходе из 

портовой акватории 

 Интеграция всех данных для принятия решения об оптимальной загрузке судна 

 Расчет маршрутов и зон проходимости судна в порту 

 Картографирование изменений в глубинах портовой акватории и публикация обновленных карт 

 Мониторинг уровня воды и погодных условий 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex UKCM 
Решаемые задачи 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex IceCharts 
Спутниковый мониторинг морского льда 



 Обнаружение крупных ледяных полей, каналов/трещин (разломов), стамух, гряд торосов, 
полыньей и их характеристик, а также деградации и периода начала таяния льда 

 Обнаружение зон сжатий и разрежений 

 Детектирование опасных ледяных образований и определение их характеристик (координаты, 
размеры) 

 Определение сроков очищения акватории ото льда 

 Обнаружение и идентификация айсбергов и айсберговых вод, определение их характеристик 
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Scanex IceCharts 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Сервис мониторинга ледовой обстановки включает в себя удобные для просмотра и работы с 
радарными и оптическими данными инструменты, может использоваться как в офисе, так и на 
борту судна, поддерживает возможность интеграции с бортовыми навигационными системами 
(ECDIS, Ice Radar) и информационными системами заказчика 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex IceConcentration 
Оперативный всепогодный мониторинг сплоченности льда 



 Обнаружение крупных ледяных полей в море и предоставления информации о концентрации 

(сплоченности) льда 

 Оперативное определение кромки льда 

 Выявление оптимальных акваторий для рыбной ловли 

 Разработка прогнозов ледовой обстановки на основе анализа динамики развития ледового 

покрова 

 Исторический анализ сплоченности ледового покрова в целях оптимизации движения судов и 

развития инфраструктуры  
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Scanex IceConcentration 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex OpenSatellites 
Доступ к актуальным открытым спутниковым данным 



 Мониторинг ледовой и паводковой обстановки 

 Инвентаризация сельскохозяйственных земель 

 Создание картографической основы 

 Мониторинг развития инфраструктуры 

 Выявление последствий чрезвычайных ситуаций 

 Мониторинг рубок 

 Определение очагов природных пожаров 

 Множество других производственных и научно-исследовательских задач 
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Scanex OpenSatellites 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Drifter 
Моделирование дрейфа плавающих объектов 



 Анализ дрейфа нефтяных пятен или других загрязняющих веществ для предотвращения 

экологических катастроф или нахождения виновников разлива 

 Нахождение обломков кораблей или самолетов 

 Моделирование дрейфа айсбергов 

 Определение возможного распространения различных биологических объектов 
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Scanex Drifter 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Ocean 
Сервис спутникового мониторинга Мирового океана 



 Подбор акваторий с оптимальными условиями для выращивания аквакультуры 

 Производство рыбопромысловых прогнозов 

 Получение всех необходимых первичных данных для идентификации загрязнений акватории 

 Производство прогнозов ледовой обстановки в замерзающих морях 

 Выявление неблагоприятных океанологических и метеорологических условий морехозяйственной 

деятельности 

 Построение готовых тематических карт и отчетных материалов 
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Scanex Ocean 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Atlas 
Сервис доступа к цифровым тематическим картам Мирового океана 



 Подбор полных архивных материалов мониторинга океана за более чем 10=летний период 

наблюдений 

 Определение оптимальных и неблагоприятных акваторий для ведения хозяйственной 

деятельности 

 Оценка качества морской воды в прибрежных и открытых водах 

 Вычисление конкретных параметров морской среды для расчетов интегральных показателей 
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Scanex Atlas 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  



26 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Meteo 
Геоинформационный сервис архива и прогноза погоды 



 Ежедневный мониторинг погоды в любой точке земного шара 

 Планирование производственных работ с учетом прогнозных метеорологических параметров 

 Оценка гидрометеорологических рисков развития неблагоприятных погодных явлений 

 Обеспечение транспортной навигации в море, на суше, на внутренних водных путях 

 Метеорологическое сопровождение чрезвычайных ситуаций 

 Исторический анализ погодных условий при возникновении какого-либо происшествия 

 Разработка прогнозов в смежных областях: мониторинг ледовой обстановки, рыбопромысловые 

прогнозы, моделирование дрейфа плавающих объектов и т.п. 
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Scanex Meteo 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

C-Map Charts 
Электронные навигационные веб-карты от компании C-MAP 



 Анализ навигационных особенностей судоходства 

 Выявление нарушений прохода судами запрещенных морских зон 

 Предоставление актуальной информации о батиметрии дна для выявления опасных участков 

судоходства и иной производственной деятельности 

 Построение производных продуктов совмещенного анализа космической съемки и данных ЭНК: 

выявление закономерностей между надводными и подводными параметрами акватории, 

определение надежных маршрутов плавания в условиях ледовой обстановки, выявление 

визуального характера отображения морских ориентиров и др. 
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С-Map Charts 
Решаемые задачи 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  



3,5 млн сцен 
съемки 

27 лет – 
архива 
съемки 

46 спутников 
400 000 Тб 

данных 
250 

специалистов 
Учебный 

центр 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Услуга 
Web-GIS 

GeoMixer 
Карты Отчеты 

SCANEX Expert 
Тематическая экспертиза и дешифрирование (по 
различным направлениям деятельности) 

   

SCANEX Mapping 
Тематическое картографирование (составление карт, 
схем, покрытий, оцифровка данных) 

  

SCANEX Catalog 
Заказ и обработка коммерческих космических 
снимков из каталога СКАНЭКС  

Эксперты имеют полный доступ к 

архиву съемки, накопленной 

более чем за 27 лет успешной 

работы с более чем 70 

космических аппаратов 

В СКАНЭКС настроена непрерывная 

производственная цепочка по 

приему и обработке космической 

информации, которая определяет 

работу сервисов компании и 

выполнение экспертных проектов  

СКАНЭКС обладает 

высококвалифициро-

ванным персоналом, 

состоящим из опытных 

экспертов с большим 

портфолио проектов 

Компания проводит 

обучающие курсы и 

мастер-классы для 

своих клиентов и 

партнеров 

Уровень экспертизы СКАНЭКС: 



КОНТАКТЫ 

ГК «СКАНЭКС» 
108811, Москва, Киевское шоссе, стр. 1,  

БИЗНЕС-ПАРК «Румянцево», 8 подъезд, 8 этаж,  
офис 819A.  

 
Tел.: +7 (495) 739-73-85 

www.scanex.ru  
info@scanex.ru  

31 

http://www.scanex.ru/
mailto:office@scanex.ru
mailto:office@scanex.ru

