
Потенциал технологий 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)            
и аналитики на их основе для банков, страховых                          
и инвестиционных компаний



О компании

АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», 
созданное в декабре 2017 года Госкорпорацией «РОСКОСМОС» в статусе 
коммерческого оператора услуг дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и 
геоинформационных сервисов на их основе.

Основное направление деятельности «Терра Тех»: разработка 
геоинформационных решений на базе источников 
пространственной информации, в первую очередь данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в интересах 
государственных структур, коммерческих организаций и 
физических лиц.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ

Распоряжения
Президента РФ В. В. Путина

Даны в ходе совещания по 
развитию космической отрасли РФ 

27 мая 2017 г., г. Сочи

Программа
«Цифровая экономика»

Утверждена 
распоряжением 
Правительства РФ

28 июля 2017 г.

Стратегическая инициатива
РОСКОСМОСА 
Коммерциализация и обеспечение 
роста внебюджетной выручки от 
реализации услуг и сервисов ДЗЗ

Информационно-аналитические сервисы 
компании направлены на решение задач 
автоматизации бизнес-процессов заказчика, 
связанных с поиском и анализом любой доступной 
пространственной информации на территории 
земного шара за любой период времени.



Данные ДЗЗ как Big Data
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Снимок «Ресурс-П» №1,
разрешение 0,7 м, 
мультиспектр RGBN

Территория: 
Тверская обл., г. Белый

ТОЧНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ   

80 %
Общее число объектов: 3019

Средняя площадь объекта: 150 м2

Нейронные сети



Порядка четверти (23,5%) всей просроченной задолженности по 
кредитам среди всех сегментов заемщиков приходится на предприятия 
из отраслей сельского и лесного хозяйства, строительства.

По материалам сайта ЦБ РФ: http://old.cbr.ru/statistics/pdko/sors/

Структура просроченной задолженности по кредитам среди предприятий, занятых в 
сфере лесного, сельского хозяйства и строительства в общей структуре просроченной 
задолженности по кредитам по ОКВЭД2 за период январь 2018 – февраль 2020

Просроченная 
задолженность по 

кредитам среди 
предприятий малого и 

среднего бизнеса, 
млн руб.

Доля сектора в 
общей структуре 
задолженности, 

%

Просроченная 
задолженность по 

кредитам среди 
юрлиц (резиденты и 

ИП), млн руб.

Доля сектора в 
общей структуре 
задолженности, 

%

Всего просроченная 
по кредитам, 

млн руб.

Всего доля сектора 
в общей структуре 

задолженности, 
%

СХ 1 322 854 9,1 3 844 542 7,5 5 167 396 7,9

Строительство 2 055 541 14,2 7 171 536 14,0 9 227 077 14,1

Лесное хозяйство 299 632 2,1 736 504 1,4 1 036 136 1,6

Всего по с/х, 
строительству, 
лесу

3 678 027 25,4 11 752 582 23,0 15 430 609 23,5

Всего, по всем 
ОКВЭД

14 470 163 51 059 275 65 529 438

Банки, инвесторы испытывают дефицит надежных 
заемщиков и ищут способы снизить свои риски 
при работе с потенциальными заемщиками.

Структура просроченной задолженности 

http://old.cbr.ru/statistics/pdko/sors/


Партнерство с ПАО «Сбербанк»

7 июня 2019 г. на полях ПМЭФ подписано соглашение о 
сотрудничестве между Сбербанком и Госкорпорацией «Роскосмос»

 Осуществление мониторинга строящихся жилых, 
коммерческих, промышленных объектов, 
финансируемых за счет кредитных средств банка

 Детектирование остановок производств по 
космоснимкам

 Мониторинг деятельности и ресурсов организаций в 
области сельского и лесного хозяйства

 Оценка динамики изменений объектов интереса 
(строек, сельскохозяйственных активов, залоговых 
объектов и т.д.)

 Распознавание объектов с использованием 
компьютерного зрения и искусственного интеллекта

 Создание сервисов для беспилотных летательных 
аппаратов.

АО «ТЕРРА ТЕХ» - уполномоченный представитель для 
организации взаимодействия со стороны ГК «Роскосмос»

РЕАЛИЗОВАНО

В
Е

Д
Е

Т
С

Я
 Р

А
З

Р
А

Б
О

Т
К

А
, П

Р
О

В
Е

Р
К

А
 

Т
О

Ч
Н

О
С

Т
И

 И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

О
В

Направления взаимодействия по созданию 
геоинформационных продуктов и сервисов 
на основе данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ):

https://terratech.ru/news/terratekh-razrabotaet-geoinformatsionnye-servisy-dlya-ekosistemy-cberbanka/


7 июня 2019 г., ПМЭФ

Партнерство с ПАО «Сбербанк»



Строительный мониторинг



Стеновые панели в упаковке

Бетонные кольца и трубы

Строительный мониторинг



НА ТЕРРИТОРИИ:

8 экскаваторов, 

4 самосвала, 

3 грузовых машины,

3 бурильно-сваебойные 
машины, 

1 башенный кран, 

2 бульдозера, 

1 автомобильный кран

экскаватор

самосвал

грузовая 
машина

бурильно-
сваебойная
машина

башенный 
кран

бульдозер

автомобильный 
кран

Строительная
техника



Геосервисы для банков

ГК «Ххххххххх»

ЖК «Хххххххххххх Ххххх»

ЖК «Ххххххххх ххх» (корпуса 2, 8, 
9, 12)

ЖК «Ххххххххх ххх»

ЖК «Ххххххххх ххх» (корпуса 6, 10, 
11, 13)

ЖК «Ххххххххх ххх» (корпус 1)



ДАННЫЕ ДЗЗСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ

ОТКЛОНЕНИЕ

Геосервисы для банков



Геосервисы для банков

Пилотный проект

Возможности сервиса:

• мониторинг бизнес-активности 
агропредприятий: ретроспективный и 
текущий анализ хозяйственной 
деятельности заемщика на 
определенной территории

• контроль использования 
сельскохозяйственных земель по 
целевому назначению

• установление фактов гибели или 
повреждения посевов (страховой 
случай)

Параметр
Площадь 

(га)
Доля площади 

посевов (%)

Урожай убран 452,3 54,08

Урожай не убран 384 45,92

Стадия аграрных работ

хххххххххххх

хххххххххх

хххххххххххххххх



• что происходит с земельными 
участками банка?

• какие земли выгодно продать    
под коттеджное строительство?

• одобрить кредит арендатору?

?

Космический скрининг:
оценка земель

01. ВЫБОР УЧАСТКА

03. ВЫГРУЗКА ОТЧЕТА

02. ВЫБОР НУЖНЫХ СЛОЕВ



ТИПЫ ЛЕСОВ РАСПАШКАСИТУАЦИОННАЯ КАРТА

Космический скрининг:
оценка земель



Космический скрининг:
оценка земель

33,55
87%

5,35
13%

Использование земель, га

по назначению

не по назначению



Инвестиционная оценка леса

Еловый лес

Березово-еловый лес

Лиственнично-еловый лес

Лиственничный лес

Елово-лиственничный лес

Березово-лиственничный лес

Березовый лес

Лиственнично-березовый лес

Елово-березовый лес

Дубовый лес

Ивовый лес

Кедровый стланик

Типы лесов

Запас древесины, м3/га

0 - 100

100 - 200

200 - 310

https://terratech.ru/news/virtualnaya-realnost-pomozhet-investoram-v-otsenke-lesnykh-resursov/


0 – 500 000

500 000 – 1 000 000

1 000 000 – 2 000 000

2 000 000 – 2 797 000

Стоимость, руб./га

0 – 10 000

10 000 – 20 000

20 000 – 30 000

30 000 – 120 900

Аренда, руб./га/год

Стоимость леса Стоимость аренды леса

ИНСТРУМЕНТ DUE DILIGENCE

Инвестиционная оценка леса

https://terratech.ru/news/virtualnaya-realnost-pomozhet-investoram-v-otsenke-lesnykh-resursov/


30.06.19

Картосхема затопления строений г. Тулун. 
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Жилые Нежилые

Промышленные Жилые многоэтажные

Динамика затопления строений г. Тулуна

Типы строений 29.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 03.07.2019

Жилые 2629 2585 1672 1242

Нежилые 282 254 143 87

Промышленные 103 85 40 16

Жилые 

многоэтажные
31 31 5 0

Контур затопления
Административные 
границы г. Тулун
Категории зданий:

Жилые дома
Нежилые здания
Промышленные здания
Жилые многоэтажные 
дома

Решения для страховых компаний

https://terratech.ru/news/terra-tekh-podgotovil-geoanaliticheskiy-otchet-po-razvitiyu-pavodka-v-irkutskoy-oblasti/


Отчет застрахованного лица

Страхование: оценка ущерба

Убыток №88 (25 апреля 2019)

Убыток №89 (15 мая 2015)

26.06.2019

07.07.2019

Космический снимок

Кадастровый реестр

Данные страхователя

Проверка наличия собственности

Проверка на соответствие данных

Оценка факторов ущерба

Расчет размера ущерба

+

-

Более ранняя съемка объекта

Площадь затопления 
0,3 га (100%)

Расширенный аналитический отчет

Завод по производству пластиковой 
упаковки
9 зданий переменной этажности 
(от 1 до 5 этажей)
Площадь объекта 0,3 га

Данные убытка

Местоположение объекта

Координаты объекта

55.4723483, 42.5098542 На карте

Описание:

Ущерб:

Затопление в результате паводков 
100% площади,  уровень воды 2,3 м.

Расширенный аналитический отчет

Убыток №90 (7 июля 2019)

*Вариант визуального представления информационно-аналитической системы

Решения для страховых компаний



 Скоринговая модель с использованием 
данных ДЗЗ

 Подтверждение кредитоспособности

 Контроль целевого расходования средств

 Проверка фактов выполнения обязательств и 
соблюдения сроков по кредитному договору

 Верификация страховых случаев, проверка 
достоверности предоставленной клиентом 
информации по страховому случаю

 Доказательство случаев недобросовестности 
заемщиков в суде при помощи данных ДЗЗ

 Карты инвестиционной привлекательности, 
освоения территорий и ресурсов 

ПРИМЕНЕНИЕ:

НЕОБХОДИМО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, 
МЕТОДИК

Перспективы развития проектов

Повышение качества управленческих 
решений в области инвестирования и 
кредитования

Снижение операционных рисков, 
оптимизация издержек

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 4

+7 (495) 745-59-57, +7 (977) 359-71-39 

www.terratech.ru , info@terratech.ru


