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МОРСКОЙ ПОРТАЛ 

Веб-платформа для обеспечения доступа участникам морской отрасли к новым современным 
геоинформационным сервисам на основе спутниковой информации. 

 

Бизнес-задачи  
проекта:  
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Ключевые особенности 

12 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 

Менее 1 ч – скорость поставки  
спутниковых данных клиентам 

Охвачено 4 сферы морского  
хозяйства: судоходство и логистика,  
нефть и газ, государство и НКО, 
рыболовство и промыслы 



ПЛАТФОРМА МОРСКОГО ПОРТАЛА 
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 Публикация продуктов  
и сервисов в облачной ГИС 

 Объемное хранилище 
пользовательских данных 

 Интеграция с внешними ГИС-
решениями 

 Инструменты для разработки новых 
решений 

 12 геосервисов уже доступны  
для клиентов 

 Множество вариантов поставки 

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

 Каталог авторских статей  
на морскую тематику 

 Агрегатор новостей морской 
тематики 

 Новости «СКАНЭКС» и партнеров 

 Опыт использования продуктов 
Морского портала 

 

Инфо-портал ГИС и приложения Каталог геосервисов 



ТЕХНОЛОГИИ МОРСКОГО ПОРТАЛА 

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ ДАННЫХ 

СПУТНИКОВЫЕ  
ДАННЫЕ 

РАЗРАБОТКА  
И ПУБЛИКАЦИЯ  

ГЕОСЕРВИСОВ 

 Покрытие всей территории и вод РФ 
оперативным приемом 

 Модернизирована станция  
в Магадане для захвата 
дальневосточных акваторий 

 Станции «СКАНЭКС» созданы  
по собственным уникальным 
технологиям 

 Сеть станций расширяется за счет их 
поставок отдельным клиентам 

 

Москва 
Иркутск 

Магадан 

СТАНЦИИ СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ 

ОБРАБОТКА  
И АНАЛИТИКА 

СЕТЬ ПРИЕМНЫХ  
СТАНЦИЙ 

 Достигнута оперативность  30-60 
минут поставки продукта клиенту 
после пролета спутника 

 Разработано собственное 
уникальное ПО для обработки 
спутниковых данных 

 Поставка геосервиса осуществляется 
на платформе Морского портала или 
доступна интеграция в системы 
Заказчика 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТА 

ПРИЕМ ДАННЫХ 
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ГЕОСЕРВИСЫ МОРСКОГО ПОРТАЛА 

SCANEX AIS 
Доступ к оперативной и архивной информации о положении 
судов в морях, океанах и внутренних водных путях 

SCANEX ShipDetection 
Детектирование судна в любой точке света по 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 Access Доступ к актуальным открытым спутниковым данным 

SCANEX Ice Спутниковый мониторинг морского льда  

SCANEX Ice + NEW Дополнительные возможности мониторинга льда 

SCANEX Drifter Моделирование дрейфа плавающих объектов 

SCANEX Meteo NEW Геоинформационный сервис архива и прогноза погоды  

SCANEX Ocean Сервис экологического мониторинга Мирового океана  

SCANEX Atlas Сервис доступа к цифровым экологическим картам океана 

SCANEX ShipRegister NEW 
Доступ к актуальным данным российских и зарубежных 
регистров судоходства 



3,6 млн сцен 
съемки 

29 лет – 
архива съемки 

46 спутников 
400 Тб  
данных 

150 
специалистов 

Учебный 
центр 
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ЭКСПЕРТИЗА 

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: 



Scanex 
AIS 

УСТРОЙСТВО ГЕОСЕРВИСОВ 

WEB-GIS 

Геосервисы являются  
подсистемами  

Web-GIS GeoMixer 

 { ГЕОПОРТАЛ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ } 

Scanex 
Ice 

Scanex 
Meteo 

{ ОБЛАКО СКАНЭКС } 

{ OGC } { REST } 

+ + 
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{ ГЕОСЕРВИСЫ } 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

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

Scanex ShipDetection 
Детектирование судна в любой точке света по радарным космическим изображениям 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

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

Scanex UKCM 
Under Keel Clearance Management – расчет безопасной осадки судна 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Access 
Доступ к актуальным открытым спутниковым данным 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Ice 
Спутниковый мониторинг морского льда 



14 

КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Ice + 
Новые возможности сервиса мониторинга морского льда 

Мониторинг сплоченности льда по данным GCOM-W1 
AMSR-2 (JAXA, Япония): 
 Обновление до 2 раз в сутки 
 Всепогодные микроволновые данные 
 Разрешение 3 км / pix 

Детальный мониторинг морского льда по совмещенным 
радарным снимкам Radarsat-2 и Sentinel-1: 
 Ежедневное обновление 
 Всепогодные радарные данные 
 Разрешение 40-100 м / pix 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Drifter 
Моделирование дрейфа плавающих объектов 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Meteo 
Геоинформационный сервис архива и прогноза погоды 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Ocean 
Сервис спутникового мониторинга Мирового океана 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex Atlas 
Сервис доступа к цифровым тематическим картам Мирового океана 
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КАТАЛОГ ГЕОСЕРВИСОВ  

Scanex ShipRegister 
Доступ к актуальным данным о судах из российского и международного регистра судоходства 



РОСАТОМФЛОТ 

Оперативное 
информирование  
о ледовой обстановке 

Отслеживание караванов 
судов 

Расчеты времени 
прибытия ледокола к 
клиенту 

 

 

ЛУКОЙЛ 

Оперативное выявление 
нефтяных загрязнений 

Прогноз дрейфа 
загрязнения 

Поиск виновников 

Предупреждение аварий 

ГАЗПРОМНЕФТЬ 

Слежение за флотом 
компании 

Прокладка оптимальных 
маршрутов плавания 
танкеров в Арктике 

Поиск ближайших 
ледоколов 

 

КЛИЕНТЫ МОРСКОГО ПОРТАЛА 
Примеры пользовательского опыта 
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КОНТАКТЫ 

ГК «СКАНЭКС» 
108811, г. Москва, пос. Московский,  
22-й км Киевского шоссе, домовл. 4,  
Бизнес-парк «Румянцево», корпус А,  

8 подъезд, 8 этаж, офис 819А 
 

Tел.: +7 (495) 739-73-85 
www.scanex.ru  
info@scanex.ru  

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

