
Возможности применения беспилотной авиации в городах
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Услуги Геоскан для городов

Мониторинг 
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Тепловизионная 
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Мониторинг свалок 

и выбросов

Озеленение территорий

3D модели памятников 

архитектуры

Шоу дронов

Образование
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3D-модели городов

Эффекты

— Описание границ кадастровых участков; 

— Выявление кадастровых ошибок и нарушений 

(самозахватов);

— Исправление несоответствий ЕГРН. Стандартными 

методами необходимо более 500 млрд руб. и несколько 

десятков лет.

Геоскан позволяет выявить и исправить несоответствия 

быстрее и дешевле.

Разработка проектов 

планировки 

и межевания

Геопривязанные

3D-модели городской 

и природной среды

Автоматизированная 

обработка и анализ 

данных

Автоматический 

режим полета

Реализованные проекты

Тульский регион

5 529 3D моделей и ортофотопланоф населенных пунктов и СНТ 

448 379 участков, поставленных условно или не поставленных на 

кадастровый учет 

60 522 выявленных самозахватов площадью 30 951 000 м2

173 участка, используемых не по назначению, площадью 1 386 га

Оценочная стоимость данных – более 1 млрд руб.
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Мониторинг транспортной инфраструктуры

Эффекты

— Быстрое и экономически эффективное выполнение 

топографических работ, составление и обновление 

дорожных карт;

— Точная оценка состояния покрытия, обочин и кюветов 

за несколько часов;

— Проведение инвентаризации дорог и прилегающей 

территории;

— Прогноз возможных природных изменений на всем 

протяжении будущей магистрали, дороги.

Реализованные проекты

1. Изыскания на трассе «Шелковый путь»

2080 км, 238 полетов, 184 987 аэрофотоснимков и 3 месяца 

работы

Фото и видео мониторинг, 

с возможностью наблюдения 

в реальном времени

Низкая стоимость

до 10 000 руб/час
Поддержка принятия решений 

по предупреждению и 

ликвидации ЧС 

До 25 рабочих дней 1000 

погонных км 

(3-4 человеко-месяца)

2. АФС автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения в целях диагностики и оценки состояния

27 000 погонных км 

3. Дороги Крыма

1900 км, 1 месяц полетов
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Тепловизионная съемка для ЖКХ

Предотвращение ЧС 

в городе и быстрое 

обнаружение 

Обслуживание ЛЭП

Реализованные проекты

Выявление теплопотерь, дефектов 

оборудования, утечек или точек 

сброса сточных вод

Плановый 

мониторинг

Эффекты

—Детальные съемки с получением точных 

(пространственное разрешение 5-10 см) 3D-моделей;

—Мониторинг подземных и надземных тепловых 

коммуникаций, повышение эффективности работы 

теплосетей, сокращение теплопотерь, снижение числа 

аварий;

—Поиск объектов, имеющих высокую температуру: 

источников тления и горения, перегревшегося 

оборудования, невидимых на обычных фотоснимках.

Тепловизионная аэрофотосъёмка и создание тепловой карты 

Санкт-Петербурга, 2019 г.

 Первичный мониторинг, составление каталога аномалий, 

проектирование ремонтных дорог, контрольный 

мониторинг;

 Выявление дефекта на сетях с предполагаемым вытекание 

теплоносителя;

 Диагностика тепловых потерь зданий и сооружений, 

состояния кровли.



6

Реализованные проектыЭффекты

— Мониторинг и измерение объемов 

санкционированных и незаконных свалок;

— Выявление загрязнений, вызванных сточными 

водами и отходами сельского хозяйства;

— Выявление несанкционированных карьеров, отвалов 

и разрезов;

— Разработка программы по ликвидации 

экологического ущерба.

—Свалки в Сыктывкаре: выстраивание 3D модели, спектральная съемка, 

тепловизионная съемка.

—Свалки Крыма: аэрофотосъемка и преобразование полученного 

материала в формат 3D; мониторинг и измерение объемов 

санкционированных и незаконных свалок; разработка программы по 

ликвидации экологического ущерб.

—Свалка в Люберцах: оценка объема насыпи, выстраивание 3D модели.

Мониторинг свалок и выбросов

Поиск незаконных 

свалок
Плановый 

мониторинг

Выявление 

загрязнения воды
Создание

3D-модели свалки 

для оценки
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Предотвращение 

пожаров
Поиск и подсчет 

количества животных

Эффекты

— Мониторинг хода проектов благоустройства и озелененения;

— Контроль вырубок, определение количества деревьев;

— Обнаружение погибших и угнетенных насаждений;  

— Определение породного состава (береза, ель, сосна и т.д.);

— Уточнение границ и обновление карт;

— Обнаружение несанкционированных действий и очагов пожаров;

— Выявление эрозионных процессов, заболачивания или иссушения территорий.

Контроль проектов 

благоустройства и 

озеленения

Поиск очагов 

болезни

Благоустройство и озеленение
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3D модели памятников архитектуры

Эффекты

— Создание детальных 3D моделей архитектурных и 

археологических объектов;

— Моделирование утраченных элементов по историческим 

фотографиям;

— Сохранение культурного наследия;

— Создание виртуальных туров для повышения 

туристической привлекательности региона.

Моделирование по 

историческим фотографиям 

Детальные 3D модели 

памятников и церквей

Автоматизированная 

обработка и анализ 

данных

Виртуальные туры по 

достопримечательностям

Реализованные проекты

— Старый городище в Трудолюбовке 

— Церковь в музее деревянного зодчества

— Кронштадтский Морской Собор

— Особняк на Английской набережной (г. Санкт-Петербург)

— 3D модель Пальмиры, Сирия

— 3D модель Храма Покрова Пресвятой Богородицы, село 

Хотнеж, Ленинградская обл.
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Образование школьников и студентов

Повышение 

привлекательности 

кружков

Проведение 

соревнований

Реализованные проекты

—Конкурс робототехники «Шустрик»; 

—Образовательные программы в «Сириусе»; 

—Всероссийская олимпиада по робототехнике

—Фестиваль робототехники «Робофинист»;

—WorldSkills Russia.

Набор для сборки

Изучение точных 

наук, робототехники 

Эффекты

—Повышение интереса к авиамоделированию, 

робототехнике, точным наукам;

—Изучение принципов полета и основных  компонентов 

квадрокоптера;

—Привлечение в качестве волонтеров и стажёров на 

масштабные проекта с БПЛА;

—Запуск современных образовательных программ высшего 

образования;

—Организация турниров по гонкам на дронах среди 

подростков.
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Световое шоу дронов

Эффекты

Шоу дронов – оригинальный формат мероприятий:

—Новый год, день города, 9 мая, 23 февраля, 8 марта. 

Подготовка насыщенной индивидуальной программы 

праздника для горожан;

—Концерты и фестивали: шоу дронов сочетается с 

лазерным и дымовым шоу, танцами и выступлением 

артистов;

—Имиджевые мероприятия – надписи, лого и 

изображения фирменной продукции.

Реализованные проекты

—Мирное небо, Санкт-Петербург, мировой рекорд - 2198 дронов

—Открытие парка Орхей-ленд. Молдавия

—Новогоднее шоу, Эр-Рияд, Саудовская Аравия

—Презентация смартфона OPPO, Мумбаи, Индия

2000+
дронов может быть

задействовано

10 минут
максимальная

продолжительность шоу

3 км
зона видимости 

1 месяц
от идеи до 

реализации

Страны, где проводилось шоу:
Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, ОАЭ, Израиль, 
Индия, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, 
Индонезия, Вьетнам



11

Группа компаний Геоскан

— Поставляет беспилотные летательные аппараты в 25 стран мира, 

вспомогательную продукцию и сервисы в 140 стран мира 

— Входит в число «Национальных чемпионов» - ведущих 

высокотехнологических компаний России 

— Уникальные технологии обнаружения объектов с применением 

беспилотников, в том числе, для мониторинга электросетей, 

геологоразведки и решения многих других задач 

Производство беспилотных аэрофотосъемочных комплексов и 

разработка программного обеспечения для фотограмметрической 

обработки, трехмерной визуализации и анализа данных.



>1000
комплексов вгод

>50 000 000
аэрофотоснимков в год

Завод по производству БПЛА: Отдел обработки данных АФС:

Вся продукция и ПО разрабатываются и производятся в России

Данные обрабатываются в России

Ресурсы компании
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18 000 км 20 000 км2 >1 000 000 Га

линейныхобъектов городскихземель с/х земель

Мониторинг 4500 км ЛЭП

Исследование ледниковых

трещин в Антарктиде

Экологический мониторинг  

острова Белый в Карском море

Ежегодная аэрофотосъемка  

территории города Томск
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Выполненные проекты аэрофотосъемки



Санкт-Петербург, 

ул. Шателена, 26А 

Бизнес-центр «Возрождение»

Москва, 

улица Большая Грузинская, 

дом 12, корпус 2

www.geoscan.aero
http://vk.com/geoscan
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