
НАБОРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ (РПД) — новый продукт 
компании «Совзонд» на базе ортотрансформированных космических снимков 
высокого и сверхвысокого разрешения.

НАБОРЫ РПД ОПТИМИЗИРУЮТ ДОСТУП к большим массивам данных 
космической съемки и обеспечивают заказчика актуальной, достоверной          
и комплексной пространственной информацией.

ПРОДУКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС для региональных органов 
исполнительной власти, являясь уникальным инструментом поддержки 
принимаемых управленческих решений.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ (от 2 долл./кв. км).

ОТСУТСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ на лицензирование использования данных и 
публикаций в геопортале. 

НАБОРЫ РЕГУЛЯРНО ОБНОВЛЯЮТСЯ посредством данных космической  съемки.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРОВ РПД

РПД10, РПД25
ГОТОВАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОТОКАРТА 
ВАШЕГО РЕГИОНА 

Наборы РПД имеются на следующие субъекты РФ:

Ресспублика Бурятия

Каабардр ино-Балкарскр ая Респупублика

РесРе публика Коми

Рееспублика Крым

ВолВолгоградская область

КемКемерор вская область

Курурганганскакая область

Ленининградр ская область

Москоковскакая область

Новососибирбирская область

Омскаяая оббласть

Пензененскак я область

Ростоввскакая оя область

Свердлрдловсвскаякая обобласть

Тамбовскакая оя облабласть

Ханты-ы-МанМансийсийскиский авт. округру   — Юграра



В зависимости от решаемых задач предлагаются два вида наборов 
космических снимков — РПД10 и РПД25. 

            

Космические снимки покрывают до 90% территории России.

РПД10

В основе данные сверхвысокого пространственного 
разрешения 0,5 м (опционально — 1,2 м). 
Точность в плане соответствует масштабу 1:10 000 на 
равнинные территории и 1:25 000 — на всхолмленные                               
и горные территории.
Полные съемочные маршруты в пределах границ субъекта 
РФ (части территории субъекта). 
Многократное покрытие (при его наличии) за 2009–2013 гг. 
(80% съемки — 2012–2013 гг.). 
Стоимость съемки 1 кв. км территории — от 2 долл. 
Нет зависимости от количества снимков.
Поставка в естественных цветах либо поставка 4-х канальных 
снимков.
Возможна поставка в виде бесшовной мозаики.

При приобретении готовых наборов РПД10 или РПД25 можно дополнительно 
заказать однократную или многократную новую съемку отдельных территорий 
данного региона со скидкой 30%.  Специальные условия действуют до 30.12.2014 г.  

РПД25

Компания «Совзонд»
115563, Москва, ул. Шипиловская 28А,
бизнес-центр «Милан»

Тел.: +7 (495) 988-7511, 988-7522
Факс: +7 (495) 988-7533
E-mail: sovzond@sovzond.ru
Web-site: www.sovzond.ru

Космические снимки покрывают практически всю 
территорию России.

В основе данные высокого пространственного разрешения 
2,5–5 м.
Точность в плане соответствует масштабу 1:25 000 на 
равнинные территории.
Полные съемочные маршруты в пределах границ субъекта 
РФ (части территории субъекта). 
Многократное покрытие (при его наличии) за 2009–2013 гг. 
(80% съемки — 2012–2013 гг.). 
Стоимость съемки 1 кв. км территории — от 1 долл. 
Нет зависимости от количества снимков.
Поставка в естественных цветах либо поставка 5-ти 
канальных снимков.
Возможна поставка в виде бесшовной мозаики.
Возможна поставка наборов архивных данных по 
специальным ценам.


