


сегодня на Земле:
1200 сотрудников, 250 научных сотрудников

сегодня в космосе:
приборы на 10 российских и 5 иностранных спутниках у 
Земли, Луны, Марса, Меркурия

ИКИ РАН – ведущий академический институт по исследованию и использованию 
космического пространства в интересах фундаментальных наук и прикладных задач

ИКИ РАН

 астрофизика 
 солнечная система
 физика плазмы и солнечно-земные связи

 науки о Земле
 информатика и механика
 приборостроение
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приборостроение

 съемочные системы ДЗЗ

 навигационные системы

 системы обработки информации

 микроспутники



geosmis.ru

 5+ петабайт онлайн

 > 30 лет наблюдений

 > 40 спутниковых систем

 +4 терабайта в день

 100+ серверов

 онлайн-обработка

 > 20 отраслевых ИСДМ

 > 100 научных организаций-пользователей

центр коллективного пользования 
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ОСМ Росрыболовства
Система мониторинга 
водных биологических ресурсов (2000)

ИСДМ-Рослесхоз
Дистанционный мониторинг лесных пожаров 
и их последствий (2005)

ИС Вега-Pro
Система дистанционного мониторинга 
сельскохозяйственной и лесной 
растительности (2011)

ИС НИЦ «Планета» Росгидромета
Система работы с данными гидро-
метеорологического мониторинга  (2012)

ИС VolSatView
Система мониторинга вулканической 
активности на Камчатке и Курилах (2012) 

ИС Sea The See
Система дистанционного изучения 
пограничных морей России (2012) 

ИС Вега-Geoglаm
ИС развития глобальной системы 
мониторинга сельского хозяйства (2014)

ИС Вега-Приморье
Система  комплексного дистанционного 
мониторинга  лесов Приморья (2015)

ИС Вега-Лес
Система  комплексного дистанционного 
мониторинга лесов России (2019)

ИС ТКД СХМП 
Система контроля данных сельско-
хозяйственной микропереписи 2021 года 
(2020)

отраслевые ИСДМ и сервисы
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сеть научного космического образования
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