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лесного хозяйства и другого устойчивого природопользования, а также разработку систем 

проверки для них ...................................................................................................................................... 32 
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(в морской навигации) 

WBCSD World Business Council for Sustainable Development 

WHRC Woods Hole Research Center 

WildFF Wild Forests and Fauna 

WLT World Land Trust 

WRI 
World Resources Institute 
(Институт мировых ресурсов) 

WSC Wildlife Conservation Society 

WWF 
World Wildlife Fund или WorldWide Fund for Nature  
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Введение 

Доступность космических снимков, растущая, по крайне мере, с начала XXI века, открыла новые 

возможности для их использования в целях охраны природы, экологического мониторинга и 

мониторинга природопользования. Естественным образом данные дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) стали активно использоваться некоммерческими организациями (НКО), 

занимающимися проблемами устойчивого использования природных ресурсов, особо 

охраняемыми природными территориями и сохранением редких и угрожаемых видов животных и 

растений. 

Объектом настоящего исследования являются некоммерческие экологические организации 

мира, использующие в своей работе данные космической съемки и геоинформационные 

технологии.  

Целью работы является выявление, анализ и систематизация информации, касающейся 

указанных НКО, что по существу и выполнено в представленной работе. 

Мы не претендуем на глубокое и всестороннее исследование всего разнообразия 

деятельности экологических НКО по всему миру. Однако, мы надеемся, что настоящий обзор даёт 

достаточно репрезентативную картину текущей ситуации с использованием космических снимков 

экологическими некоммерческими организациями в их проектах и их аналитической работе. 

Авторы обзора имеют собственный достаточно длительный опыт работы в общественных 

экологических организациях и образование в области биологии и географии. Это позволяет 

рассматривать проблему именно с точки зрения конечных пользователей данных ДЗЗ, 

реализующих проекты в области охраны природы и устойчивого природопользования. 

Ограничения настоящего обзора 

 Данный краткий обзор не имел своей целью описание и представление ВСЕХ или даже 

большинства существующих некоммерческих экологических организаций мира. Мировое 

экологическое движение чрезвычайно широко и разнообразно. Тем не менее, мы считаем, что 

представленная нами выборка вполне репрезентативна для той части сообщества экоНКО, 

которая является потенциальными пользователями данных ДЗЗ. 

 Представленные в обзоре НКО являются, в большинстве своём, достаточно крупными и/или 

известными на международном уровне и информация о них доступна в интернет. Вполне 

вероятно, что многие местные экологические организации остаются совершенно 

«невидимыми» при таком подходе, так как действуют исключительно на местном уровне и 

могут вовсе не пользоваться интернетом и/или не быть в нём адекватно представленными. Для 

таких организаций существует также языковой барьер. Однако, такие местные группы едва ли 

являются сегодня активными пользователями космических снимков. Те местные группы из 

развивающихся стран, которые, тем не менее, используют в своей работе данные ДЗЗ, как 

правило, действуют в сотрудничестве или под эгидой более крупных организаций-партнёров из 

экономически более развитых стран. 

 Некоторые достаточно заметные в мировом экологическом движении группы экологических 

НКО действуют в тех проблемных областях, где возможности использования спутниковых 

данных сегодня ещё достаточно ограничены. К таковым относится, например, анти-ядерное 

движение, группы, имеющие дело с химическим загрязнением окружающей среды и с 
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городскими экологическими проблемами, и различные движения за права человека (если они 

не связаны напрямую с эксплуатацией природных ресурсов). Большинство таких экоНКО, даже 

довольно известных, осталось за рамками настоящего обзора. 

Краткий обзор экологических НКО 

Для целей настоящего обзора экологические НКО были разделены нами на несколько групп в 

соответствии с их основными задачами и методами работы. Эти группы, перечисленные ниже, 

обычно имеют разные потребности в информации, а также существенно отличаются по навыкам и 

опыту работающих в них людей. Это обычно определяет их разные подходы к использованию 

данных ДЗЗ в своей деятельности.  

Классические природоохранные организации 

Традиционные группы активистов, озабоченных защитой конкретных территорий высокой 

природоохранной ценности. Часто фокусируются на защите отдельных видов животных и растений 

(часто – наиболее крупных, широко известных и легко узнаваемых) и сохранении мест их обитания. 

Создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ, природных резерватов) и 

обеспечение функционирования уже существующих является главной целью для многих из них. 

Типичным представителем данной группы является The Nature Conservancy. Такие организации, 

часто опирающиеся на научные сообщества и активистов с естественно-научным образованием, 

обычно серьёзно подходят к вопросам исследования природных экосистем, их картографированию 

и взвешиванию их природоохранной ценности. Космические снимки для них это, прежде всего, 

инструмент исследования и природоохранного планирования. 

«Экологические расследователи» и организаторы общественных кампаний 

Классические организации общественных экологических активистов (подобные Гринпис), 

основными методом работы которых является проведение общественных компаний давления на 

«плохих парней», в роли которых чаще всего выступают правительственные чиновники и 

отдельные корпорации. Сегодня формами их работы являются не только зрелищные протестные 

акции и судебные иски, но и компании давления со стороны потребителей продукции конкретных 

«экологически плохих» компаний. Для этого такие экоНКО должны иметь на руках ясные и 

доказательные свидетельства экологически опасных и деструктивных практик 

природопользования, «экологических преступлений», коррупции, негативных социальных 

последствий деятельности «плохих парней», а также случаев уже очевидно криминальных 

действий с их стороны. Для НКО этой группы космические снимки являются, прежде всего, 

средством «разведки» и сбора свидетельств и доказательств. 

НКО, занятые преимущественно задачами экологического мониторинга 

(участники «Всемирного лесного патруля» – Global Forest Watch) 

Фокусируются на мониторинге изменений, происходящих в естественных экосистемах, и 

мониторинге угроз окружающей среде и природоохранным ценностям. Как правило, избегают 

ассоциации с протестными кампаниями и позиционируют себя как объективные и независимые 

наблюдатели. Часто действуют в сотрудничестве с правительственными правоохранительными 

структурами или с НКО-организаторами общественных кампаний, снабжая тех и/или других 

профессиональной информацией, полученной в результате мониторинга. Такие организации, как 
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правило, наиболее развитые аналитические возможности и технические навыки в области 

обработки ДЗЗ и ГИС-технологий. В настоящее время большинство заметных организаций этой 

группы являются, в той или иной степени, партнёрами «Всемирного лесного патруля» (Global Forest 

Watch) – глобальной инициативы Института мировых ресурсов (World Resources Institute). В центре 

внимания данной инициативы (и построенного вокруг международного сообщества) – 

профессионального качества пространственные данные, средства аналитики и независимая 

экспертиза. Естественным образом, эта конструкция в значительной мере опирается на данные 

космической съёмки средства их обработки и анализа. В последние годы также возникло и 

развиваются несколько сходных инициатив, в той или иной мере копирующих подходы 

«Всемирного лесного патруля» – такие как Global Fishing Watch, Eyes on the Seas и Deep Sea Mining 

Watch. 

НКО, занимающиеся добровольной лесной сертификацией 

Эти НКО в значительной мере ориентированы на работу (и часто – сотрудничество) с бизнесом и 

поддержку наилучших практик экологически устойчивого и безопасного природопользования и 

эксплуатации природных ресурсов. Их основным инструментом являются различные системы 

экологической маркировки товаров и услуг как «экологически дружественных». (Эта инструменты 

сегодня наиболее развиты в области эксплуатации лесных ресурсов.) Такие системы экологической 

сертификации рассматриваются как «рыночные» инструменты, являющиеся альтернативой 

протестному давлению со стороны экологических активистов и конечных потребителей, 

озабоченных ущербом окружающей среде. «Правильная» система экологической сертификации, 

однако, требует наличия механизмов независимой верификации, на которых могло бы строиться 

доверие к её маркировке. Многие НКО этой группы постепенно приходят к идее спутникового 

мониторинга как инструмента независимой верификации. Лесной попечительский совет (Forest 

Stewardship Council) является характерным примером инициатив такого рода. 

Крупнейшие и/или наиболее известные экологические НКО выделены нами в отдельную 

группу, объединяющую зачастую довольно различные организации – такие как Гринпис и The 

Nature Conservancy. Несмотря на различия, их объединяют наибольшие финансовые и  

организационные возможности, которые делают их лидерами по использованию космической 

съёмки среди всех экологических НКО. Обычно, они достаточно велики для того, чтобы их 

деятельность охватывала разные области и методы применения данных ДЗЗ. Иногда различные 

подразделения и структуры в составе таких крупнейших некоммерческих корпораций могут 

действовать как организации из разных групп, описанных выше. 

Обзор основных задач, решаемых экологическими НКО с 

помощью космических снимков и геоинформационных 

технологий, и наиболее часто встречающиеся способы их 

использования 

Несмотря на высокое разнообразие экологических НКО, их миссий и решаемых ими задач, 

сегодня существует достаточно ограниченное число способов, которыми они используют 

космические снимки в своей деятельности. По всей видимости, это связано с тем, какую полезную 

экологическую информацию можно получить из определённых типов космических снимков (как 
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правило, речь идёт о наиболее доступных видах спутниковых данных), а также с ограниченными 

возможностями их обработки силами экоНКО. В условиях, когда большинство экологических 

организаций не имеют в своём составе специалистов, способных применять наиболее сложные 

методы и алгоритмы, распространение получило ограниченное число достаточно технически 

простых способов обработки и анализа космических снимков, которые используются НКО чаще 

всего. Хотя нет правил без исключений, и всё чаще в некоммерческих экологических организациях 

появляются высококвалифицированные специалисты и целые структурные подразделения, 

работающие с данными ДЗЗ. 

Несмотря на это, наиболее обычными способами использования космических снимков 

экологическими НКО по-прежнему являются визуальное их дешифрирование (по возможности, 

снимков высокого разрешения, рассматриваемых как ортофотопланы), а также простая 

попиксельная классификация и анализ изменений (change detection) по снимкам среднего 

разрешения, доступных сегодня бесплатно. Кроме того, достаточно распространённым является 

использование съёмки в дальней (тепловой) инфракрасной области спектра для детектирования 

природных пожаров: благо, обработка таких данных давно налажена профессиональным 

сообществом, а их результаты в значительной степени являются общедоступными. 

Таким образом, в большинстве случаев космические снимки используются экологическими 

НКО для решения следующих задач: 

- картографирование растительного покрова и типов местообитаний; 

- мониторинг изменений лесного покрова и обезлесивания (преимущественно фиксируются 

сплошнолесосечные рубки, включая незаконные, и расчистки леса под сельскохозяйственные 

нужды); 

- картографирование и мониторинг развития антропогенной инфраструктуры (дорожной сети, 

инфраструктуры добычи нефти и газа и др.); 

- картографирование и мониторинг добычи полезных ископаемых; 

- планирование землепользования и проектирование особо охраняемых природных 

территорий (природных резерватов); 

- мониторинг природных пожаров; 

- использование космических снимков в качестве базовых карт для различного тематического 

картографирования; 

- использование космических снимков в качестве картографической основы для коммуникации 

с различными заинтересованными сторонами и местными жителями. 

Иные применения данных ДЗЗ могут требовать специфических сложных навыков для их 

обработки и анализа. Это относится, например, к данным радарной спутниковой съёмки, которые 

обычно требуют специфической предобработки для решения различных задач и являются 

интуитивно менее понятными для неспециалистов. Часто только достаточно крупные организации 

могут позволить себе использование таких данных. Для небольших экоНКО альтернативной 

возможностью применения сложных методов обработки спутниковых данных является 

сотрудничество с другими НКО и/или научными институтами, которые берут на себя работу по 

обработке этих данных. Появляется всё больше НКО, специализирующихся на решении сложных 

технических задач обработки спутниковых снимков и других пространственных данных для нужд 

экологического некоммерческого сообщества. Количество новых способов использования данных 

ДЗЗ растёт в последние годы. 

В частности, использование космических снимков для решения следующих задач становится 

всё более популярным в последние годы. Хотя данные способы использования космических 
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снимков всё ещё являются менее обычным для сообщества экоНКО, они, по-видимому, будут всё 

шире применяться в ближайшем будущем. 

- выявление и картографирование территорий высокой природоохранной ценности (ВПЦ), в 

том числе, для целей последующей полевой проверки; 

- мониторинг выборочных рубок леса (обычно, речь идёт о незаконных рубках); 

- картографирование и мониторинг нарушенности / степени антропогенной трансформации 

лесных экосистем, не приводящей к полной потере лесного покрова; 

- картографирование тропических плантаций; 

- оценка и картографирование запасов депонированного углерода / биомассы, прежде всего, в 

лесных экосистемах; 

- прямое наблюдение за некоторыми видами диких животных в их естественной среде 

обитания (прежде всего, речь о крупных представителях фауны); 

- мониторинг и картографирование сжигания попутного газа при нефтедобыче; 

- океанографическое картографирование и моделирование; 

- мониторинг разливов нефти на море; 

- мониторинг морских перевозок, движения судов, рыболовства (в том числе нелегального), 

морской добычи углеводородов; 

- обнаружение нефтяных разливов на суше; 

- мониторинг загрязнения водных объектов при строительстве и добыче полезных ископаемых. 
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Краткий анализ типов и характеристик космических 

снимков, используемых экологическими НКО 

Различные экологические и природоохранные задачи обычно требуют использования разных 

типов космических снимков. Доступная информация об этом суммирована нами ниже в Таблице 1. 

Таблица 1. Типы данных ДЗЗ, наиболее часто используемые экологическими НКО и их 

партнёрами для решения различных задач. 

Задачи, решаемые с помощью 
спутниковых снимков 

Типы используемых космических снимков 

Картографирование растительного покрова 
и типов местообитаний 

Мультиспектральные космические снимки 
среднего разрешения оптического диапазона, 
чаще всего Landsat и Sentinel-2, иногда MODIS и 
другие снимки низкого разрешения, иногда 
SPOT-5/6 или иные снимки для более 
детального картографирования 

Мониторинг изменений лесного покрова и 
обезлесивания, преимущественно 
сплошных рубок и расчисток под 
сельскохозяйственные нужды 

Landsat и другие снимки среднего разрешения 
используются чаще всего. MODIS и иные снимки 
низкого разрешения могут использоваться для 
мелкомасштабного картографирования и для 
более частого мониторинга. Снимки высокого 
разрешения всё ещё используются менее часто. 
Также многие НКО используют уже готовые 
данные по динамике лесного покрова, 
полученные в результате обработки снимков 
Landsat лабораторией GLAD Университета 
Мериленда (США). 

Картографирование и мониторинг развития 
антропогенной инфраструктуры (дорожной 
сети, инфраструктуры добычи нефти и газа и 
др.) 

Landsat и снимки высокого и сверхвысокого 
разрешения от DigitalGlobe других операторов. 
Также в последние годы всё шире используются 
снимки компании Planet Labs, Inc. 

Картографирование и мониторинг добычи 
полезных ископаемых 

Landsat и снимки высокого и сверхвысокого 
разрешения, в том числе снимки компании 
Planet Labs, Inc. 

Планирование землепользования и 
проектирование особо охраняемых 
природных территорий 

Различные спутниковые данные, в зависимости 
от территории. Имеется тенденция к 
использованию снимков по возможности более 
высокого разрешения. Продукция DigitalGlobe и 
других ведущих компаний-операторов 
спутников сверхвысокого разрешения является 
предпочтительной. Снимки со спутников 
Landsat и Sentinel-2, тем не менее, также 
используются довольно часто – как лучшие их 
бесплатно доступных. 

Мониторинг природных пожаров Снимки низкого разрешения в дальнем 
(термальном) ИК-диапазоне, полученные с 
помощью соответствующих инструментов на 
спутниках NOAA, Terra, Aqua и Suomi NPP. Часто 
используются в комбинации со снимками 
низкого разрешения оптического и ближнего 
ИК-диапазона с тех же спутников. Чаще всего, 
используются уже обработанные данные в виде 
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«горячих точек» (термальных аномалий), 
доступные через портал FIRMS и другие 
общедоступные ресурсы. 

Использование космических снимков в 
качестве базовых карт для тематического 
картографирования 

Преимущественно снимки высокого и 
сверхвысокого разрешения от DigitalGlobe и 
других операторов соответствующих спутников. 
Часто используются изображения с 
общедоступных порталов типа Google Maps, в 
соответствующей обработке. 

Использование космических снимков в 
качестве картографической основы для 
коммуникации с различными 
заинтересованными сторонами и местными 
жителями 

Преимущественно снимки высокого и 
сверхвысокого разрешения от DigitalGlobe и 
других операторов соответствующих спутников. 
Часто используются изображения с 
общедоступных порталов типа Google Maps, в 
соответствующей обработке. 

  

Выявление и картографирование 
территорий высокой природоохранной 
ценности (ВПЦ) 

Снимки Landsat и Sentinel-2 по-прежнему 
используются чаще всего, так как для решения 
таких задач спектральное разрешение обычно 
важнее пространственного (особенно важны 
данные ближних и средневолновых ИК-
каналов). 
Использование комбинации снимков среднего 
и высокого/сверхвысокого разрешения (за 
исключением обработанных изображений с 
общедоступных порталов) имеет ограниченное 
распространение из-за высокой стоимости 
последних. 

Мониторинг выборочных рубок леса 
(обычно незаконных) 

Снимки высокого и сверхвысокого разрешения 
от DigitalGlobe, AirBus, а также таких спутников 
как корейский Kompsat и индийский 
Resourcesat. Панхроматические снимки Landsat 
8 также могут использоваться для выявления 
участков высокоинтенсивных выборочных 
рубок. Есть также попытки тестирования 
снимков от спутниковой группировки компании 
Planet Labs, Inc. 

Картографирование и мониторинг 
антропогенной трансформации / 
деградации лесных экосистем 

Оптические снимки SPOT 5 от компании Airbus 
(с разрешением 2,5 м.) в сочетании со 
снимками высокого разрешения от DigitalGlobe 
для валидации, экспериментальные работы на 
основе снимков Landsat (годовых композитных 
изображений от Университета Мериленда) и 
Sentinel-2. 

Картографирование тропических плантаций Комбинация снимков Landsat с выборочной 
верификацией по снимкам высокого и 
сверхвысокого разрешения. 

Оценка и картографирование запасов 
депонированного углерода / биомассы 

Оптические снимки MODIS и Landsat, а также 
радарные снимки ALOS PALSAR, данные LiDAR с 
воздушной платформы, а также радарные 
данные InSAR полученные в ходе Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) 2000 года. 
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Прямое наблюдение диких животных в их 
естественной среде 

Снимки сверхвысокого разрешения (Quickbird, 
EROS, Аист-2Д и др.) 

Мониторинг и картографирование сжигания 
попутного газа при нефтедобыче 

Преимущественно снимки в тепловом ИК-
диапазоне, сделанные с помощью инструмента 
VIIRS спутника Suomi NPP. 

Океанографическое картографирование и 
моделирование 

Оптические снимки низкого разрешения с 
инструментов SeaWiFS, MODIS и Sentinel-3. 

Мониторинг разливов нефти на море Различные радарные снимки – Envisat, 
Radarsat, COSMO-SkyMed и Sentinel-1, а также 
оптические снимки низкого разрешения MODIS 
и MERIS. 

Мониторинг судоходства, рыболовства и 
морской добычи углеводородов 

Различные радарные снимки в комбинации с 
данными AIS и VMS, иногда – оптические 
снимки сверхвысокого разрешения (такие как 
WorldView-3) для идентификации судов. 

Обнаружение нефтяных разливов на суше Комбинация оптических и тепловых (дальних 
ИК) каналов Landsat, иногда – в сочетании со 
снимками сверхвысокого разрешения. 

Мониторинг загрязнения водных объектов 
при строительстве и добыче полезных 
ископаемых 

Преимущественно оптические снимки среднего 
разрешения со спутников серии Landsat. 

Хотя разнообразие используемых данных ДЗЗ достаточно велико, имеется несколько явных 

лидеров, которые используются экоНКО наиболее часто: 

 Оптические мультиспектральные снимки Landsat и Sentinel-2. 

Эти снимки популярны, прежде всего, в силу своей бесплатности. Однако, не менее важен 

длительный временной интервал, охватываемый снимками Landsat, их стабильные 

характеристики, глобальный охват и богатый набор спектральных каналов. Снимки Sentinel-2 

становятся всё более популярными из-за своего лучшего оптического разрешения и также 

богатого набора спектральных каналов. 

 Снимки низкого разрешения, полученные с «метеорологических» спутников NOAA, Terra, 

Aqua, SuomiNPP и др. 

Их наибольшая ценность состоит в высокой частоте съёмки, а также комбинация оптических и 

дальних ИК-каналов, которые широко используются для пожарного мониторинга. (К 

сожалению, явная потребность в инструментах для более частой съёмки среднего разрешения 

в дальнем ИК-диапазоне остаётся не полностью удовлетворённой.) 

 Оптические снимки сверхвысокого разрешения от американской компании-оператора Digital 

Globe и её конкурентов (AirBus, Корейского института аэрокосмических разработок, 

Индийской организации космических исследований и др.). 

Несмотря на их высокую стоимость, эти снимки остаются очень привлекательными в силу их 

сходства с привычными большинству пользователей фотографиями. Они интуитивно более 

понятны для неспециалистов и поэтому регулярно используются как средство коммуникации 

между экологическими НКО и местными жителями или бизнес-структурами, а также как 

альтернатива базовым топографическим картам, особенно для стран и регионов, где 

качественные и актуальные топокарты отсутствуют. Успешное решение некоторых важных 

задач экоНКО, таких как обнаружение выборочных незаконных рубок, разделение древесных 

плантаций от естественных тропических лесов или идентификация конкретных морских судов, 

в большинстве случаев крайне трудно решить без использования снимков высокого и 
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сверхвысокого разрешения. Растущая конкуренция в этом сегменте рынка постепенно 

приводит к снижению стоимости таких данных. 

 Спутниковые радарные данные. 

Они практически не имеют альтернативы для мониторинга морей, прежде всего для 

обнаружения судов, разливов нефтепродуктов на воде, мониторинга ледовой обстановки. Они 

также необходимы для мониторинга быстрых процессов и нелегальных активностей, 

происходящих в режиме близком к реальному времени и часто под покровом облаков. 

Комбинированный мониторинг изменений с использованием оптических и радарных снимков 

среднего разрешения, однако, до сих пор применяется недостаточно активно из-за 

существенно отличающихся методов обработки этих разных типов космических снимков. 

Недостаточное использование космических снимков в 

работе экологических НКО 

В ходе знакомства с практикой использования космических снимков экологическими 

некоммерческими организациями, мы обнаружили несколько неожиданных пробелов в способах 

использования ими данных ДЗЗ для решения актуальных задач экологического картографирования 

и мониторинга. Некоторые их обнаруженных пробелов связаны с объективными техническими 

трудностями работы с космическими снимками. Другие выглядят как результат консерватизма 

традиционных научных и околонаучных институций и отдельных специалистов, сотрудничающих с 

экологическими организациями. 

 Относительно низкий уровень использования космических снимков классическими 

природоохранными НКО. 

Многие их них традиционно имеют достаточно развитые научные подразделения и, в целом, 

проводят обширные биологические исследования в целях определения приоритетов в охране 

природы и проектировании конкретных природных резерватов. Несмотря на целый ряд 

отдельных случаев использования космической съёмки для решения таких задач, ни одна 

крупная природоохранная организация, похоже, не делает это систематически и в широком 

масштабе, как один и ключевых инструментов для обследования и картографирования 

природоохранных ценностей. Мы считаем, что, по крайней мере, крупнейшие и наиболее 

ресурсообеспеченные природоохранные НКО, могли бы существенно расширить 

использование ими технологий ДЗЗ. 

 Всё ещё невысокий уровень использования космических снимков для «экологических 

расследований», проводимых НКО. 

Похоже, что средства космического мониторинга всё ещё выглядят для них излишне технически 

сложными и не вызывающими достаточного доверия по сравнению со свидетельствами, 

собранными непосредственно на месте «на земле» в ходе полевых поездок. С нашей точки 

зрения, группы «экологических расследователей» ещё только начинают открывать для себя 

потенциал космических снимков. Такое использование данных спутникового мониторинга 

будет расширяться по мере снижения цен на снимки сверхвысокого разрешения и увеличения 

их доступности для экоНКО. 

 По-прежнему невысокий интерес со стороны НКО, занимающихся экологической 

сертификацией. 
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Мониторинг на основе спутниковой съёмки выглядит наиболее очевидным  способом 

объективной и независимой верификации по любым вопросам землепользования и 

эксплуатации природных ресурсов. Однако, НКО, работающие в области добровольной лесной 

сертификации и других типов экологической сертификации компаний, использующих те или 

иные природные ресурсы, пока используют возможности дистанционного космического 

мониторинга лишь в незначительной степени. Такое применение технологий ДЗЗ, по нашему 

мнению, может стать растущим рынком услуг, по мере того, как традиционные подходы к 

экологической сертификации будут всё более и более компрометироваться очевидными 

случаями сертификации плохих практик, имеющих негативные экологические последствия. 

 Крайне ограниченное использование любых нестандартных методов обработки и анализа 

космических снимков. 

Например, несмотря на большую потребность в средствах мониторинга выборочных рубок 

(которые часто являются незаконными) и инструментах надёжного отделения древесных 

плантаций от естественных тропических лесов, использование космических снимков для 

решения этих задач всё ещё довольно ограничено. Технические трудности выглядят как, скорее, 

психологический барьер для таких применений данных ДЗЗ, хотя большинство современных 

методов их обработки и анализа не являются непреодолимо сложными и постоянно 

совершенствуются. 
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Справочник по экологическим НКО, 

наиболее заметным в области использования 

ДЗЗ и ГИС-технологий1 

1. Крупнейшие международные экологические НКО 

Крупнейшие и/или самые известные международные экологические НКО, ведущие мировые 

бренды, как правило, работают по всему миру и имеют глобальную повестку дня. Здесь 

перечислены в первую очередь природоохранные НКО, работающие с территориями суши и воды. 

Организации, сосредоточенные на локальной среде человека, некоторых социальных проблемах, 

ядерных проблемах, деятельность которых не связана с картографией, в основном пропущены в 

этом руководстве. 

WWF (Всемирный фонд дикой природы)2 

http://wwf.org/, http://wwf.panda.org/, https://wwf.ru/ 

WWF является одной из крупнейших мировых природоохранных НКО, с офисами, 

расположенными в более чем 80 странах по всему миру. Бюджет WWF США на 2015 год превысил 

289 млн. долларов США. Общий доход в мире за 2013 год составил 654 млн. евро. 

Как организация, сосредоточенная на сохранности дикой природы и ее обитателей WWF 

вкладывают много усилий в исследования, картографирование и пространственное планирование. 

Довольно часто используемые карты основаны на космических изображениях. Однако, это не 

всегда ясно из отчетов. Хорошим примером является инициатива «Сердце Борнео», 

поддерживаемая WWF, которая использует ряд карт и пространственный анализ - например, 

доклад «Состояние окружающей среды в Сердце Борнео в 2014 году» или «Специальное 

планирование в Сердце Борнео». Карты растительности, лесного покрова и его изменений, 

базируются на анализе спутниковых данных низкого и среднего разрешения. 

ГЭП-анализ для охраняемых территорий или анализ горячих точек также обычно базируется на 

картах, некоторые из которых получены на основе спутниковых снимков: 

- ГЭП-анализ национальных охраняемых территорий России; 

- карта фронтов обезлесивания. 

Картирование лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) является важной частью 

работы WWF для разработки системы сертификации лесов, известной как «Лесной попечительский 

совет» (Forest Stewardship Council (FSC).  Это картографирование так же базируется на анализе 

космической съёмки. Примером являются карты и публикации на портале HCVF, поддерживаемом 

WWF России. 

Мониторинг человеческой деятельности является еще одним важным направлением проектов 

WWF. Здесь так же активно используется космическая съёмка (часто в сочетании с наземными 

                                                           
1 В большинстве случаев мы не переводим названия организаций на русский язык (тем более, что 
однозначный перевод далеко не всегда возможен), за исключением случаев, когда русское название 
организации является устоявшимся и общепринятым. 
2 В настоящее время организация предпочитает использовать аббревиатуру WWF без расшифровки. 

http://wwf.org/
http://wwf.panda.org/
https://wwf.ru/
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/borneo_forests/
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/borneo_forests/news/
https://wwf.ru/en/resources/publications/booklets/national-protected-areas-of-the-russian-federation-gap-analysis-and-perspective-framework/
https://wwf.panda.org/our_work/forests/
http://hcvf.ru/en/maps
http://hcvf.ru/en/publications
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наблюдениями и краудсорсингом). Например, в мониторинге нелегальных рубок на Дальнем 

Востоке и южном Лаосе, а так же в оценке лесных ресурсов для Суматры, Индонезия. 

WWF также поддерживает картографические порталы, как общемировые, так и для некоторых 

приоритетных регионов, с пространственной информацией из различных источников, включая 

данные дистанционного зондирования: 

- Картографирование изменений ландшафтов Арктики; 

- Eyes on the Forest – портал для мониторинга обезлесения и пожаров на Суматре, Индонезия; 

- Moabi DRC – совместная картографическая инициатива и платформа пространственных данных и 

мониторинга для Демократической Республики Конго (DRC); 

- Wildfinder – интерактивный инструмент, визуализирующий глобальное распространение видов 

растений и животных. 

Проект «Природный капитал» (совместный проект WWF с «The Nature Conservancy» и рядом 

университетов) является еще одним примером инициативы, основанной на картографической 

платформе (картографирование экосистемных услуг для благосостояния людей – MESH), 

основанной на пространственных данных, частично полученных со спутниковых снимков. 

Спутниковые данные дистанционного зондирования могут использоваться для проектов, 

ориентированных на виды - например, для исследований и сохранения морских млекопитающих в 

Арктике. Тем не менее, спутниковое слежение за животными чаще используется для видовых 

проектов: например, выслеживание морских черепах в восточной части Тихого океана или 

выслеживание снежного барса в Монголии. 

Можно сказать, что WWF России, WWF Индонезии и другие WWF-офисы Юго-Восточной Азии 

являются наиболее активными пользователями технологий дистанционного зондирования (в Юго-

Восточной Азии - часто при финансовой поддержке WWF США).  

Greenpeace  (Гринпис) 

http://www.greenpeace.org/international/en/ 

Очень известная международная НКО, проводящая кампании. Бюджет в 2018 году составил 

83,9 млн. евро, а в 2017 году – 82,5 млн. евро. 

Хотя Гринпис в основном поддерживает образ радикальной природоохранной организации, 

он обладает довольно развитыми возможностями пространственного анализа, широко использует 

ГИС-технологии и спутниковые данные. Три подразделения Гринпис имеют наиболее развитые 

группы ГИС и картографирования – Greenpeace Russia (в Москве), Greenpeace Amazon (в Манаусе, 

Бразилия) и офис GP South-Eastern Asia в Индонезии. Гринпис Россия часто служит источником для 

других офисов и проводит анализы за пределами России. В частности, ведущая роль Гринпис 

должна быть упомянута в worldwide mapping of Intact Forest Landscapes (IFL). Многое из того, что 

делает Greenpeace с использованием космических снимков, доступно на сайте в разделе 

«проекты». Например, результаты картирования заброшенных земель Гринпис России, карта 

вероятных девственных лесов Румынии и др. 

Мониторинг лесных и травяных пожаров также является важным направлением деятельности 

Гринпис. Гринпис России поддерживает портал о лесных и травяных пожарах (на русском языке), 

который также использует спутниковые данные, см. обзор источников информации о пожарах (на 

русском языке, прокрутите страницу ниже, чтобы увидеть фотографии) и интерактивную карту 

пожаров и осушенных торфяников для Европейской территории России. Циркумполярный анализ 

http://www.wwf.ru/resources/news/article/eng/14316
http://www.wwf.ru/resources/news/article/eng/14316
http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia__2010__sumatran_forests_wildlife_climate_report_for_dkn___bappenas.pdf
http://wwfarcticmaps.org/
http://maps.eyesontheforest.or.id/
http://rdc.moabi.org/en/
https://www.worldwildlife.org/pages/wildfinder-database
http://www.naturalcapitalproject.org/
http://www.naturalcapitalproject.org/MESH/
https://wwf.ru/en/resources/publications/booklets/space-technology-for-the-marine-mammal-research-and-conservation-in-the-arctic/
https://wwf.ru/en/resources/publications/booklets/space-technology-for-the-marine-mammal-research-and-conservation-in-the-arctic/
http://www.worldwildlife.org/initiatives/tracking-turtles-via-satellite
http://wwf.panda.org/wwf_news/?259930/What-satellite-collars-say-about-the-snow-leopards
http://www.greenpeace.org/international/en/
https://prezi.com/4epzkeursa0v/greenpeace-russia-gis-project-overview/
http://intactforests.org/
https://maps.greenpeace.org/project/
https://maps.greenpeace.org/project/abandoned-agricultural-lands/
https://maps.greenpeace.org/project/potential-primary-forests-map-of-romania/
https://maps.greenpeace.org/project/potential-primary-forests-map-of-romania/
http://www.forestforum.ru/fires.php
http://www.forestforum.ru/fires.php?str=5
http://www.forestforum.ru/fires.php?str=7
http://www.forestforum.ru/fires.php?str=7
http://forestforum.ru/info/fires/fri_eng.pdf
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периодичности возгорания (на английском языке) для бореальных лесов был также подготовлен 

Гринпис России. 

GP South-Eastern Asia также использует спутниковые данные для мониторинга пожаров и  

обезлесивания (источник данных – GFW, в числе прочих, см. ниже).  

Вырубание лесов – ключевое направление использования спутниковых снимков Greenpeace 

Amazon, например, для мониторинга выращивания сои для проверки соблюдения моратория на 

выращивание сои (проект был осуществлен в сотрудничестве со многими другими НПО, включая 

WWF и TNC). 

Для отслеживания нелегального сведения лесов в Амазонии используют две спутниковые 

технологии: трекинг при помощи GPS и применение космических снимков. Гринпис в 

сотрудничестве с местными жителями раскрывает масштабы незаконных рубок в Амазонии 

(Бразилия) и выслеживает нелегальных лесопользователей. Результаты этой работы обобщены в 

отчете и визуализированы с использованием спутниковых изображений в качестве фона. Время и 

место незаконных рубок были определены с помощью снимков Landsat. 

Еще один пример случая использования Гринпис спутниковых снимков – расследование 

обстоятельств взрыва на складе опасных химических веществ компании Ruihai Logistics в Пекине в 

2015 году. 

The Nature Conservancy 

http://www.nature.org/ 

Охрана земель и вод является ключевым направлением миссии организации, а приобретение 

земли для частных природных заповедников исторически было основным методом TNC. Несмотря 

на то, что разнообразие подходов к обеспечению охраны природных территорий со временем 

было расширено, приобретение прав на землю и сервитутов по-прежнему важно для организации 

и ее имиджа. Благодаря этой особенности TNC является крупнейшей природоохранной НКО по 

размеру активов и доходов в Западном полушарии и, вероятно, одной из крупнейших в мире. В 

2019 году было зарегистрировано 7,7 млрд. долларов США активов и 993,6 млн. долларов США 

дохода.  

Еще одна особенность организации – сильный научный подход к выбору территорий для 

защиты/приобретения и для определения приоритетов. Эта стратегическая структура для 

определения охранных приоритетов в TNC известна как «Сохранение по замыслу» (Conservation by 

Design). Даже после отделения NatureServe, научный отдел TNC является одним из сильнейших 

научных учреждений среди экологических некоммерческих организаций. Картографирование и 

анализ данных дистанционного зондирования, естественно, являются важной составляющей 

исследований. Например, карты, используемые для планирования сохранения Северного 

Аппалачско-Акадского (NAP) Экорегиона.  

Картирование растительности/экосистем/растительного покрова в больших масштабах, 

основано на спутниковых снимках, таких как программа LANDFIRE (LANDFIRE Program) для США. 

Сосредоточенная на восстановлении экосистем и режиме пожаров, программа также собирает и 

производит полезную информацию об американских экосистемах, которая доступна через онлайн-

сервисы карт TNC и правительства и имеет ряд практических приложений. 

Созданная как национальная организация США, TNC вышла на международный уровень с 1980 

года, когда начала свою первую программу в Латинской Америке. Но за пределы западного 

http://forestforum.ru/info/fires/fri_eng.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2016/Greenpeace-launches-maps-tracking-near-real-time-Indonesian-deforestation-and-fires/
https://maps.greenpeace.org/project/protecting-forests-peatlands-in-indonesia/
https://maps.greenpeace.org/project/protecting-forests-peatlands-in-indonesia/
https://www.greenpeace.org/usa/victories/amazon-rainforest-deforestation-soy-moratorium-success/
https://www.greenpeace.org/usa/news/brazilian-soy-moratorium-renewed-indefinitely/
https://www.greenpeace.org/usa/news/brazilian-soy-moratorium-renewed-indefinitely/
https://www.theguardian.com/environment/2014/oct/15/activists-use-gps-to-track-illegal-loggers-in-brazils-amazon-rainforest
https://wayback.archive-it.org/9650/20200410080901/http:/p3-raw.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/Greenpeace-tracks-down-illegal-timber-for-export/blog/50985/
https://www.greenpeace.org.br/hubfs/Greenpeace_BloodStainedTimber_2017.pdf
http://www.greenpeace.org/eastasia/press/releases/toxics/2015/Tianjin-blast-update-satellite-images-of-blast-site-/
http://www.nature.org/
http://www.nature.org/media/aboutus/conservation-by-design-20th-anniversary-edition.pdf
http://www.conservationgateway.org/ConservationByGeography/NorthAmerica/UnitedStates/edc/reportsdata/terrestrial/ecoregional/nap/Pages/default.aspx
http://www.conservationgateway.org/ConservationByGeography/NorthAmerica/UnitedStates/edc/reportsdata/terrestrial/ecoregional/nap/Pages/default.aspx
https://www.conservationgateway.org/ConservationPractices/FireLandscapes/LANDFIRE/Pages/landfire.aspx
https://blog.nature.org/science/2015/05/15/landfire-decade-tool-ecological-restoration-map-data-swaty/
http://www.landfiredataviewer.tnc.org/
http://www.landfiredataviewer.tnc.org/
https://www.landfire.gov/
http://maps.tnc.org/landfire/
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полушария организация вышла только в 1990 году и не очень активно распространялась до 

середины 2000-х годов. В настоящее время активно работает в Африке, Австралии, Китае, Океании 

и на Тихом океане.  

Спутниковое слежение за дикой природой по-прежнему является наиболее часто 

используемыми спутниковыми данными в TNC. Однако, многие карты, основанные на спутниковых 

изображениях, используются для различных анализов, таких как глобальная оценка дикой 

местности.  

Спутниковые данные низкого разрешения использовались «TNC Тихоокеанские островные 

страны» для построения модели течений в Бисмарковом море и заливе Кимбе.  

TNC поддерживает портал «Природоохранных карт и данных ГИС» (Conservation Maps and GIS 

Data portal). Часть этих карт основана на спутниковых снимках. 

NatureServe 

http://www.natureserve.org/ 

NatureServe – дочерняя организация The Nature Conservancy, создана на основе 

поддерживаемой TNC сети программ природного наследия. В качестве отдельной организации 

NatureServe была основана в 1994 году как Association for Biodiversity Information. NatureServe до 

сих пор поддерживает одну из крупнейших в мире баз данных по биоразнообразию и сохранению 

природы. В настоящее время не работает за пределами Западного полушария, но может 

участвовать в глобальном анализе биоразнообразия. Сообщалось о поступлениях около 8,2 млн. 

долларов в 2015 году и 9,6 млн. в 2014 году. 

Инструменты на основе карт и спутниковых изображений широко используются NatureServe в 

ряде проектов, инициатив и онлайн-инструментов, в том числе в проекте TNC LANDFIRE. 

Conservation International 

http://www.conservation.org 

Conservation International работает в более, чем тридцати странах мира, в основном в 

тропических и субтропических районах. Созданная в США, она ориентирована на природоохранные 

проекты за пределами США и Канады. Общий доход в 2018 году составил 220,5 млн. долларов США. 

Картирование природных ценностей и территорий является важной частью деятельности 

организации. 

В частности, карты, полученные со спутниковых снимков, используются при составлении карт 

того, что они называют «Инициативой природного капитала», и в Программе быстрой оценки. 

Спутниковые карты и информация используются в ряде веб-сервисов, поддерживаемых 

организацией, например в таких как «Атлас устойчивости» природных экосистем и система 

мониторинга и оповещения о пожарах Firecast для тропиков.  

В 2016 году Conservation International возглавил проект по картированию «необходимого 

природного капитала» – наиболее важных областей для биоразнообразия и экосистем - чтобы 

определить, какие районы в Амазонии должны быть приоритетными для сохранения, для 

обеспечения им устойчивого экономического развития. Ими были созданы карты, показывающие 

наиболее важные области тропических лесов Амазонии. 

https://blog.nature.org/science/2014/03/27/mule-deer-capture-radio-tracking-provides-critical-conservation-data/
https://blog.nature.org/science/2016/09/08/global-wilderness-areas-in-decline-despite-conservation-targets/
https://blog.nature.org/science/2016/09/08/global-wilderness-areas-in-decline-despite-conservation-targets/
http://www.conservationgateway.org/Documents/Bismarck%20Sea%20and%20Kimbe%20Bay%20Currents%20FINAL.pdf
http://maps.tnc.org/
http://maps.tnc.org/
http://www.natureserve.org/
http://www.natureserve.org/conservation-tools/data-maps-tools
http://www.natureserve.org/conservation-tools/projects/landfire
http://www.conservation.org/
http://www.conservation.org/how/pages/science-and-innovation.aspx
https://www.conservation.org/projects/mapping-natural-capital
https://www.conservation.org/projects/rapid-assessment-program
https://www.resilienceatlas.org/map?tab=layers&zoom=3&center=lat%3D22.024545601240337%26lng%3D-16.699218750000004&layers=%5B%5D
http://firecast.conservation.org/
https://www.conservation.org/blog/what-on-earth-is-natural-capital
https://www.conservation.org/blog/these-7-maps-shed-light-on-most-crucial-areas-of-amazon-rainforest
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В проектах Conservation International также широко используются беспилотники, например, 

для мониторинга нелегальных рубок и добычи золота в Суринаме. Это открывает возможность 

замены дронов спутниковыми изображениями там, где это необходимо (например, для съемки 

больших территорий), если эффективность этого будет продемонстрирована. 

Wildlife Conservation Society (WCS) 
(Общество охраны диких животных) 

https://www.wcs.org/ 

WCS – неправительственная организация, занимающаяся охраной дикой природы, 

действующая по всему миру, но ориентированная на приоритетные регионы в различных частях 

мира, доход которой в 2018 году составил 361,5 млн. долларов. 

Главным образом фокусируясь на защите «крупнейших диких мест в мире», WCS использует 

карты растительности и среды обитания для своих приоритетных областей. Существуют примеры 

использования спутниковых данных для создания карт для конкретных районов для определения 

конкретных мест обитания диких животных, таких как картирование мест обитания бурого медведя 

на Камчатке (Россия) или мест обитания горилл в Нигерии и Камеруне, или анализ регионального 

масштаба на основе карт, частично полученных на основе спутниковых данных. 

WCS также участвует в картировании разведки полезных ископаемых, разработки 

месторождений полезных ископаемых и развития гидроэнергетики в Канаде. Может быть 

интересно использовать спутниковые данные для дальнейшего мониторинга. 

В основном, спутниковые данные используют для отслеживания меченых крупных животных, 

таких как киты, вилороги. Исследователи WCS экспериментируют с использованием спутниковых 

снимков высокого разрешения (например, Quickbird) для непосредственного обнаружения дикой 

природы. Они также более широко используют спутниковые снимки в природоохранной 

деятельности, см. их совместную статью с НАСА на эту тему. Существует также пример изучения 

морских видов животных с применением океанографических данных, полученных с помощью 

спутниковых изображений низкого разрешения – SeaWiFS и MODIS.WCS поддерживает базу данных 

исследований с доступом по запросу. 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
(Международный союз охраны природы (МСОП)) 

https://www.iucn.org/ 

IUCN является одной из старейших международных экологических НКО в мире. Организация 

основана на членстве и имеет в своих рядах как правительственные, так и общественные 

организации. Правительства многих стран являются членами IUCN. Международный союз охраны 

природы сообщил о доходе около 132,4 млн. Швейцарских франков в 2018 году. IUCN, однако, 

является несколько старомодной и бюрократической структурой и поэтому имеет ограниченный 

интерес к инновациям. 

IUCN особенно хорошо известен благодаря международной Красной книге исчезающих и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. В настоящее время эта 

концепция была расширена для экосистем, находящихся под угрозой. Вероятно, команда 

«Красного списка экосистем» потенциально наиболее заинтересована в спутниковых 

изображениях. Команда поддерживает и осуществляет ряд оценок региональных экосистем по 

https://www.conservation.org/blog/conservation-tools-how-drones-can-save-rainforests/
https://www.wcs.org/
https://www.wcs.org/
http://www.giscraft.ru/projects/project01_eng.shtml
http://www.giscraft.ru/projects/project01_eng.shtml
https://www.wcs.org/our-work/species/gorillas
https://russia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=3171&PortalId=32&DownloadMethod=attachment
https://russia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=3171&PortalId=32&DownloadMethod=attachment
http://muddybootswcs.blogspot.ru/2016/06/who-owns-that-mining-claim-developing.html
http://muddybootswcs.blogspot.ru/2014/11/a-picture-paints-thousand-words-but-map.html
http://muddybootswcs.blogspot.ru/2014/11/a-picture-paints-thousand-words-but-map.html
https://wpc.wcs.org/News/ctl/ArticleView/mid/25749/articleId/2756/Scientists-Employ-Satellite-Tags-To-Solve-Whale-Sized-Mystery.aspx
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-04/wcs-wcs041111.php
https://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/elephants_space.html
https://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/elephants_space.html
https://www.researchgate.net/publication/267212509_Ten_Ways_Remote_Sensing_Can_Contribute_to_Conservation
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/wcs-sda043010.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/wcs-sda043010.php
https://library.wcs.org/
https://library.wcs.org/
https://www.iucn.org/
https://iucnrle.org/
https://iucnrle.org/assessments/


 
 

24 

всему миру, включающих карты, иногда основанные на данных дистанционного зондирования, как, 

например, в отчете о топях, болотах и озерах в бассейне Муррей-Дарлинг (Австралия). 

Поскольку работа по оценке экосистем еще далека от завершения, использование спутниковых 

данных в сочетании с наземными съемками выглядит как наиболее перспективный подход для 

картирования различных экосистем. 

Biodiversity International 

http://www.bioversityinternational.org/ 

Biodiversity International – это глобальная научно-исследовательская организация, 

занимающаяся вопросами сельскохозяйственного разнообразия. Бюджет в 2015 году составил 36,3 

млн. долларов (2014 год: 42,4 млн. долларов). Существует, по крайней мере, один проект, в 

котором они участвуют (наряду с WWF и TNC), который использует спутниковые карты (карты 

растительного покрова) – Mapping Ecosystem Services to Human well-being (MESH). 

Делают краудмаппинговые проекты, например, картирование ценных для биоразнообразия 

видов деревьев в Азии. Другие ландшафтные исследования также могут потребовать 

картографических работ с использованием космических снимков. 

Environmental Defense Fund 
(Фонд защиты окружающей среды) 

https://www.edf.org/about 

Довольно большая организация (доход в 266,7 млн. долларов США в 2019 финансовом году, 

более 1,5 млн. членов и 550 человек персонала по всему миру). Так же, как и The Nature 

Conservancy, она сосредоточенна на сохранении природных экосистем, как правило, путем 

разработки и реализации планов по охране природы на больших территориях в сотрудничестве с 

другими заинтересованными сторонами, включая бизнес. 

С первого взгляда кажется, что прямых доказательств использования спутниковых 

изображений фондом не существует. Однако, организация должна быть потенциально 

заинтересована в использовании различных карт, полученных на основе данных дистанционного 

зондирования, для ландшафтного планирования в некоторых проектах, например в таких, как 

Комплексный генеральный план Луизианы для устойчивого побережья. 

Последний отчет организации уже содержит спутниковые снимки и карты, используемые для 

иллюстрации. 

Wetlands International  
(Международные водно-болотные угодья) 

https://www.wetlands.org/ 

Известная международная организация, в фокусе ее внимания вопросы сохранения и 

восстановления водно-болотных угодий. Общий доход 8,8 млн. евро в 2015 году. В частности, 

пытается защитить водно-болотные угодья международного значения, нуждающиеся в охране 

согласно Рамсарской конвенции (Ramsar Convention on Wetlands). 

http://iucnrle.org/static/media/uploads/references/published-assessments/kingsford-2013-swamps-marshes-lakes-murray-darling-basin-en.pdf
http://www.bioversityinternational.org/
http://www.naturalcapitalproject.org/MESH/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/call-for-help-to-map-conservation-priorities-for-asian-tree-species/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/call-for-help-to-map-conservation-priorities-for-asian-tree-species/
http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/agricultural-ecosystems/landscapes/
https://www.edf.org/about
http://coastal.la.gov/wp-content/uploads/2017/04/2017-Coastal-Master-Plan_Web-Book_CFinal-with-Effective-Date-06092017.pdf
https://www.wetlands.org/
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Спутниковые изображения и карты, основанные на спутниковых снимках, организация 

использует для региональных картографических проектов и предложений по защите водно-

болотных угодий - как, например, таких как для округа Полк, штат Флорида, США, для дельты реки 

Нигер, и инициативы по восстановлению мангровых лесов в Гвинее-Бисау, западная Африка. 

Еще одно направление – мониторинг разрушения водно-болотных угодий – например, выводы 

о том, как быстро пальмовые плантации разрушают леса на торфяниках в Малайзии. А также 

предложения для компаний, осуществляющих деятельность на торфяниках на территории водно-

болотных угодий, например, карты толщины торфяной залежи в Индонезии, рекомендации для 

отрасли, выращивающей древесину.  

Wetlands International является партнером спутниковой службы наблюдения за водно-

болотными угодьями Satellite-based Wetland Observation Service (SWOS). 

World Business Council for Sustainable Development 
(Всемирный деловой совет по устойчивому развитию) 

http://www.wbcsd.org/ 

Организация, объединяющая 200 компаний (с общим доходом 8,5 триллионов долларов США), 

представленных генеральными директорами, включает в себя глобальную сеть из 70 национальных 

деловых советов.  

Единственное направление, которое может быть связано с пространственными данными - это 

проект «Естественная инфраструктура для бизнеса» (если говорить о внешних ресурсах, то 

сказанное в особенности относится к Институту Мировых Ресурсов (WRI)).  

Является только потенциальным пользователем, но может быть важным каналом доставки 

сообщений компаниям-членам WBCSD, которые заинтересованы в вопросах устойчивого развития. 

 

  

https://www.wetlands.org/wp-content/uploads/2015/11/Lake-Wales-Forets.pdf
https://africa.wetlands.org/en/news/nigeria-wetlands-international-conducts-niger-delta-ecosystems-study/
https://africa.wetlands.org/en/news/nigeria-wetlands-international-conducts-niger-delta-ecosystems-study/
https://www.wetlands.org/blog/turning-abandoned-rice-fields-into-mangroves/
https://malaysia.wetlands.org/news/new-figures-palm-oil-destroys-malaysias-peatswamp-forests-faster-than-ever/
https://malaysia.wetlands.org/news/new-figures-palm-oil-destroys-malaysias-peatswamp-forests-faster-than-ever/
http://www.wetlands.or.id/publications_maps.php
https://www.wetlands.org/publications/recommendations-for-the-pulpwood-sector/
https://www.wetlands.org/publications/recommendations-for-the-pulpwood-sector/
http://swos-service.eu/
http://www.wbcsd.org/
https://www.naturalinfrastructureforbusiness.org/
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2. Институт мировых природных ресурсов (World Resources Institute) 

и его партнеры по Всемирному лесному патрулю (Global Forest 

Watch) 

Институт мировых ресурсов в рамках своей инициативы Global Forest Watch играет особую роль 

среди экологических НКО, помещая карты и инструменты дистанционного зондирования в основу 

своей деятельности. Развивая всемирную сеть партнеров, он привлекает к работе с картами и 

спутниковыми изображениями ряд других НКО из разных стран мира. Итак, известные партнеры 

WRI сгруппированы в этом разделе. 

World Resources Institute (WRI) 
(Институт мировых природных ресурсов) 

http://www.wri.org/ 

Институт мировых природных ресурсов - это экологический аналитический центр, 

базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, США, и в настоящее время имеющий несколько 

международных офисов, в том числе в Индонезии, Китае, Индии и Бразилии. Годовые поступления 

ниже, чем у крупнейших экологических НПО, но растут: 132,142 млн. долларов США в 2019 году, 

111,152 млн. долларов США в 2018 году и 77,3 млн. долларов США в 2015 году. 

Спутниковые снимки и пространственная информация составляют ядро Global Forest Watch 

(GFW, Всемирный лесной патруль) – инициатива WRI, впервые запущенная в 2000 году и 

перезапущенная снова, в более широком масштабе, в 2014 году. Портал GFW, являющийся сердцем 

инициативы, построен вокруг возможностей, предоставляемых спутниковым мониторингом, 

включая изменения лесного покрова, пожары, плантации и т. д. 

Ряд отчетов, данных и карт, основанных на спутниковых данных, можно найти на веб-сайте 

WRI. Все эти ссылки ведут на различные карты, доступные на портале GFW, попутно предоставляя 

сопроводительную информацию, один из примеров тематических карт, доступных таким образом 

– карта пожаров. 

Еще более важной частью инициативы GFW является сеть партнерских организаций во многих 

лесных странах по всему миру, которые используют возможности портала GFW или осуществляют 

свои собственные проекты на основе спутниковых снимков. Некоторые из них перечислены ниже. 

Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) 
(Институт человека и окружающей среды Амазонии) 

http://imazon.org.br/ 

Бразильская неправительственная организация, многолетний партнер GFW, которая 

фокусируется на использовании спутниковых изображений для мониторинга обезлесения в 

бразильской Амазонии, часто в сотрудничестве с правительственными структурами. Существует 

ряд отчетов и публикаций, основанных на программе мониторинга вырубки лесов практически в 

реальном времени, поддерживаемой IMAZON с партнерами: 

- Отчет по обезлесению для бразильской Амазонки (ноябрь 2015) SAD   

- Отчет по обезлесению для бразильской Амазонки (декабрь 2014) SAD   

http://www.wri.org/
http://www.globalforestwatch.org/map
http://www.wri.org/publication
https://www.wri.org/resource
https://www.wri.org/resources/maps
https://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires&activeBasemap=topo&activeImagery=&planetCategory=null&planetPeriod=null&x=0.000000&y=40.000000&z=3
http://imazon.org.br/
https://imazon.org.br/en/publicacoes/deforestation-report-for-the-brazilian-amazon-november-2015-sad/
https://imazon.org.br/en/publicacoes/deforestation-report-for-the-brazilian-amazon-december2014-sad/
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- Публикация mongabay.com (сентябрь 2016) 

- Публикация mongabay.com (июль 2016). 

The Amazonian Network of Georeferenced Socio-Environmental Information 
(RAISG) 

https://raisg.socioambiental.org/ 

Группа общественных и экологических НПО из Латинской Америки (включая Амазонию), 

занимающихся вопросами обезлесения на Амазонке и связанными с этим проблемами, такими как 

незаконные рубки и права коренных народов. 

Семь филиалов RAISG: 

 Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Bolivia 

http://www.fan-bo.org/; 

 Instituto del Bien Común (IBC), Peru 

http://www.ibcperu.org/;  

 Instituto Socioambiental (ISA, The Socioenvironmental Institute), Brazil 

http://www.socioambiental.org/; 

 Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON), Brazil 

http://www.imazon.org.br/;  

 Gaia Amazonas, Columbia 

http://www.gaiaamazonas.org/; 

 EcoCiencia, Ecuador 

http://www.ecociencia.org/; 

 Provita, Venezuela 

http://www.provita.org.ve/. 

RAISG поддерживает общий картографический портал 

https://www.amazoniasocioambiental.org/en/maps/, предоставляющий информацию по 

обезлесению. Он также регулярно публикует обзоры и обновления ситуации в виде отдельных 

докладов, создаваемых на основе анализа спутниковых снимков с использованием 

стандартизированной методологии семи филиалов RAISG: 

- Amazonia Protected Areas and Indigenous Territories 2012; 

- Amazonia under pressure (2013); 

- Deforestation In the Amazonia (1970-2013); 

- Amazonia Protected Areas and Indigenous Territories 2015; 

- http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/mapas/3394-presiones-y-

amenazas-sobre-las-areas-naturales-protegidas-y-los-territorios-indigenas-de-la-amazonia-2015  

- El Mapa Amazonía peruana 2016 (на испанском). 

- карты Instituto del Bien Común (IBC) http://191.98.188.187/ibcmap 

- https://imazon.org.br/mapas/ 

Amazon Conservation Association (ACA) 

http://www.amazonconservation.org/ 

Находится в США, работает в Перу и Боливии, в тесном сотрудничестве с перуанской 

некоммерческой организацией Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica / Ассоциация 

https://news.mongabay.com/2016/09/rainforest-destruction-rises-in-the-brazilian-amazon/
https://news.mongabay.com/2016/07/on-eve-of-olympics-amazon-deforestation-surges-in-brazil/
https://raisg.socioambiental.org/
http://www.illegal-logging.info/content/atlas-pressures-and-threats-indigenous-lands-brazilian-amazon
http://www.fan-bo.org/
http://www.ibcperu.org/
http://www.socioambiental.org/
http://www.imazon.org.br/
http://www.gaiaamazonas.org/
http://www.ecociencia.org/
http://www.provita.org.ve/
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/maps/
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-2012-protected-areas-and-indigenous-territories/
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-under-pressure/
https://infoamazonia.org/en/2015/10/raisg-deforestation-in-the-amazon-from-1970-to-2013/#!/story=post-13786
https://www.amazoniasocioambiental.org/en/publication/amazonia-2015-protected-areas-and-indigenous-territories/
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/mapas/3394-presiones-y-amenazas-sobre-las-areas-naturales-protegidas-y-los-territorios-indigenas-de-la-amazonia-2015
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/mapas/3394-presiones-y-amenazas-sobre-las-areas-naturales-protegidas-y-los-territorios-indigenas-de-la-amazonia-2015
http://www.ibcperu.org/nota/nuevo-mapa-de-ibc-analiza-deforestacion-reciente-en-la-amazonia-peruana/
http://191.98.188.187/ibcmap
https://imazon.org.br/mapas/
http://www.amazonconservation.org/
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по сохранению бассейна Амазонки (ACCA) и с Asociación para la Conservación e Investigación de 

Ecosistemas Andino Amazónicos / Ассоциация по сохранению и исследованию андских амазонских 

экосистем (ACEAA – Боливия). 

Проект мониторинг андской Амазонки (MAAP) использует спутниковые изображения и ГИС-

технологии. Проект довольно активно занимается обновлением ситуации, выпуском новостей и 

публикациями в веб-СМИ. Несколько примеров статей в Mongabay.com: 

Выявление драйверов вырубки лесов на основе высокотехнологичных карт и «историй» 

Пять инструментов лучше, чем один: определение драйверов обезлесения сверху 

Новые спутниковые снимки показывают бурение в Эквадоре на ITT Ясуни (Ishpingo-Tambococha-

Tiputini). 

Observatoire des Forêts d'Afrique Centrale (OFAC) 

http://www.observatoire-comifac.net/  

OFAC – это не совсем неправительственная организация. Она была реализована 

Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC) и консорциумом научных 

учреждений, возглавляемых CIRAD (Франция), включающим Центр международных исследований 

леса (CIFOR, Индонезия), FRM Ingénierie (FRMi, Франция) и Католический университет Лувена (UCL, 

Бельгия). 

OFAC участвует в ряде проектов, которые включают картирование и мониторинг лесов, в 

прямом партнерстве с Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC) – см. ниже. 

Примеры картографической работы – геопортал https://www.observatoire-

comifac.net/old/geo/ofacgeo/ и атлас типов использования земель https://www.observatoire-

comifac.net/old/geo/atlas/. 

Observatoire Satellital des Forêts d'Afrique Centrale (OSFAC) 
(Спутниковая обсерватория лесов Центральной Африки) 

http://www.osfac.net/ 

OSFAC была запущена в 2000 году как сеть GOFC-GOLD для Центральной Африки в рамках 

Глобальной системы наблюдений за сушей (GTOS) представителями лесных и картографических 

агентств со всей Центральной Африки, позже была официально учреждена как Конголезская НКО. 

OSFAC является прямым партнером Центрально-африканской обсерватории (OFAC) – проекта, 

созданного Комиссией по лесам Центральной Африки (COMIFAC). Комиссия состоит из министров 

лесного хозяйства участвующих стран Центральной Африки, создана в 2000 году. 

OFAC реализован Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC) и 

консорциумом научных учреждений во главе с CIRAD (Франция), включая Центр международных 

исследований леса (CIFOR, Индонезия), FRM Инжиниринг (FRMi, Франция), и Католический 

университет Лувена (UCL, Бельгия). OFAC собирает различные данные и проводит картирование для 

лесов Центральной Африки (например, концессий и границ охраняемых районов). Однако данные 

дистанционного зондирования в основном управляются и используются OSFAC. 

OSFAC также работает в тесной связи с Партнерством по лесам бассейна Конго (CBFP) – 

неформальной структурой, состоящей из примерно шестидесяти партнеров стран-членов COMIFAC, 

учреждений стран-партнеров, неправительственных организаций, международных организаций и 

http://www.acca.org.pe/)
https://maaproject.org/en/
https://news.mongabay.com/wildtech/2016/08/identifying-drivers-amazon-deforestation-high-tech-maps-stories/
https://news.mongabay.com/wildtech/2016/08/five-tools-are-better-than-one-determining-deforestation-drivers-from-above/
https://news.mongabay.com/2016/10/exclusive-new-satellite-images-show-ecuador-drilling-next-to-yasunis-itt/
https://news.mongabay.com/2016/10/exclusive-new-satellite-images-show-ecuador-drilling-next-to-yasunis-itt/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwit39fA1JvPAhVlEpoKHeONCCMQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fpfbc-cbfp.org%2Factualites%2Fitems%2FOFAC-FRA-OIBT-F.html&usg=AFQjCNHu_1ku2S80Z7beBNNIoZMOB4m6Mw&sig2=7JEdkXhBNAU2b_QyRXrv3A&bvm=bv.133178914,d.bGs
http://www.observatoire-comifac.net/
https://www.observatoire-comifac.net/old/geo/ofacgeo/
https://www.observatoire-comifac.net/old/geo/ofacgeo/
https://www.observatoire-comifac.net/old/geo/atlas/
https://www.observatoire-comifac.net/old/geo/atlas/
http://www.osfac.net/
http://www.observatoire-comifac.net/
https://comifac.org/
http://pfbc-cbfp.org/accueil.html
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организаций частного сектора. Все связанные с картографированием мероприятия, о которых 

сообщает CBFP, относятся к деятельности OSFAC и его партнеров. 

Инициатива OSFAC «Мониторинг лесов в Центральной Африке с использованием наборов 

данных дистанционного зондирования» (FACET на французском языке) позволила создать 

спутниковые атласы и карты лесного покрова и изменений лесного покрова для трех стран 

Центральной Африки – Конго, ДР Конго и Габона. Наборы пространственных данных доступны для 

использования через FTP-сервер и через OSFAC-Data Management Tool – в качестве портала 

интерактивной карты или в качестве программного обеспечения. FACET разработан в 

сотрудничестве с Университетом штата Южная Дакота и Университетом Мэриленда. Последний 

предоставляет алгоритмы обработки данных дистанционного зондирования и поддерживает 

другую версию веб-портала – для доступа к данным о лесном покрове и другим пространственным 

данным. 

Инициатива FACET пользуется большой поддержкой со стороны USAID в рамках Региональной 

программы по окружающей среде для Центральной Африки (CARPE), а так же поддержкой WRI. 

OSFAC также выпускает серию спутниковых карт для отдельных областей, проводит тренинги 

по ГИС и дистанционному зондированию. (В 2015 году более 200 человек прошли обучение по 

дистанционному зондированию.) 

Woods Hole Research Center 

http://whrc.org/ 

Woods Hole Research Center – независимый научно-исследовательский институт и 

«климатический аналитический центр». В проектах по мониторингу лесов используют спутниковые 

снимки и LiDAR – например, карта надземных запасов углерода в лесах в Мексике, данные о запасах 

углерода в пантропическом регионе или национальный набор данных по биомассе и углероду в 

США. 

Проводят исследования лесов в тропиках https://whrc.org/our-work/tropics/, в частности – 

изучают сведение лесов https://whrc.org/project/forest-remote-sensing/. 

Global Forest Watch Canada 

http://www.globalforestwatch.ca/ 

GFW Canada была создана в качестве проектного офиса Global Forest Watch партнерами WRI в 

Канаде. Но в настоящее время полностью независим от WRI. Картирование нетронутых лесов в 

Канаде является одной из ключевых целей и достижений GFW Canada. После картирования 

нетронутых лесных ландшафтов (впервые в 2003 году) GFW Canada выпустила несколько 

обновлений (2010, 2013), нанесла на карту меньшие нетронутые фрагменты леса и опубликовала 

ряд пространственных данных для Канады (как на основе спутниковых снимков, так и из других 

источников). Также была выпущена серия карт провинций с недавними антропогенными 

изменениями в лесу. Например, для Квебека и Онтарио. GFW также участвовал в нескольких 

местных проектах, использующих спутниковый анализ - Мониторинг лесов со спутников от 

Йеллоустона до Юкона (Y2Y) и постоянные выбросы битума CNRL в 2013-2014 гг. вблизи Холодного 

озера, Альберта: факты, оставшиеся без ответа вопросы и последствия. 

 

http://pfbc-cbfp.org/Mapping.html
http://pfbc-cbfp.org/Mapping.html
http://whrc.org/
http://whrc.org/publications-data/datasets/aboveground-forest-carbon-stocks-in-mexico/
http://whrc.org/publications-data/datasets/pantropical-national-level-carbon-stock/
http://whrc.org/publications-data/datasets/pantropical-national-level-carbon-stock/
http://whrc.org/publications-data/datasets/national-biomass-and-carbon-dataset/
https://whrc.org/our-work/tropics/
https://whrc.org/project/forest-remote-sensing/
http://www.globalforestwatch.ca/
https://databasin.org/datasets/a1d3559466574164a4f99be6a2445cea
https://databasin.org/documents/documents/78095a394d1b4107b3bb6025e9acecea/
https://databasin.org/datasets/377b252fb151480cb37139ac9e7945ec
https://databasin.org/datasets/a1d3559466574164a4f99be6a2445cea
https://databasin.org/galleries/1702ac55fdd6414f826de277182809a7
https://databasin.org/documents/documents/1bb38f041ad24d06a78113f53542c33c/
https://databasin.org/datasets/cf3bd4d437b14a828c2adb280775e13e
https://databasin.org/documents/documents/a47851ff7fba4650862919799098ef0c/
https://databasin.org/documents/documents/a47851ff7fba4650862919799098ef0c/
https://databasin.org/documents/documents/ab06aadedef143088c19f63887d751d9/
https://databasin.org/documents/documents/ab06aadedef143088c19f63887d751d9/
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Moabi 

http://moabi.org/ 

Небольшая группа, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, США и Киншасе, ДРК, 

работающая над внедрением различных технологий, включая картографирование, ГИС и т. д. для 

поддержки местных организаций в защите тропических лесов. Такие проекты используют 

спутниковые снимки, например, этот проект картографирования дорог в бассейне реки Конго, 

который использовал краудсорсинговое картирование со спутниковыми изображениями через 

веб-портал. Еще примеры их инициатив – интерактивная карта проектов по добыче и бурению и 

концессий в ДРК, новая карта Map for Environment для проекта по окружающей среде, 

краудмаппинговые проекты и т.п. 

Jane Goodall Institute 
(Институт Джейн Гудолл) 

http://www.janegoodall.org/ 

Организация ориентирована на сохранение крупных приматов. Мониторинг лесов является 

частью их деятельности, включающей картографирование и использование данных 

дистанционного зондирования. Спутниковые данные широко используются для мониторинга мест 

обитания шимпанзе в Африке и картирования информации от местных жителей. Мобильные 

приложения используются для предоставления доступа к спутниковым изображениям для местных 

жителей, работающих в качестве местных наблюдателей в проекте Monitoring Forests (см. также 

здесь и здесь). 

SkyTruth 

http://skytruth.org/ 

Американский аналог Прозрачного Мира. Вся деятельность SkyTruth построена на спутниковых 

снимках и мониторинге. О себе пишут: «мы используем спутниковые снимки и данные 

дистанционного зондирования для выявления, картирования и мониторинга угроз для нашей 

планеты». Более подробную информацию можно найти на веб-сайте SkyTruth. Они участвовали в 

ряде проектов, партнеры Global Forest Watch и Google.   

В последние годы SkyTruth уделяет большое внимание мониторингу моря, включая 

мониторинг разливов нефти с помощью спутниковых снимков (в Мексиканском заливе, в Бразилии, 

в Тиморском море у берегов Австралии и в других местах) и мониторинга незаконного промысла с 

использованием как спутниковых снимков, так и данных AIS. SkyTruth в сотрудничестве с Oceana и 

Google запустили Global Fishing Watch (см. ниже). Кроме того, SkyTruth совместно с Pew Charitable 

Trusts сделали Eyes on the Seas (см. ниже). 

Другое направление деятельности – мониторинг добычи и бурения, в основном в США. Однако 

в других странах они тоже расследуют некоторые случаи, например, катастрофа на руднике Samarco 

Iron Mine в Бразилии. Следует упомянуть проекты краудмаппинга, возглавляемые SkyTruth – 

например, картирование заброшенных шахт на всей территории США и проект FrackFinders – 

картирование бурения и гидроразрывов пласта (трещиноватости) в Соединенных Штатах с 

использованием аэрофотоснимков и спутниковых снимков. The world Global Flaring Map – другой 

проект, связанный с бурением для добычи нефти и газа. 

http://moabi.org/
http://loggingroads.org/
http://www.congomines.org/map
https://mapforenvironment.org/
http://www.janegoodall.org/
http://www.janegoodall.org/
https://wildtech.mongabay.com/2016/06/combining-high-tech-low-tech-turn-satellite-images-action/
https://wildtech.mongabay.com/2016/06/combining-high-tech-low-tech-turn-satellite-images-action/
https://www.janegoodall.org/uncategorized/monitoring-forests-2/
https://wildtech.mongabay.com/2016/03/bringing-field-surveys-into-the-modern-mobile-world/
https://www.theeastafrican.co.ke/news/Mobile-app-to-help-Uganda-monitor--conserve-forests-/-/2558/3142556/-/n2j9cv/-/index.html
http://skytruth.org/
https://skytruth.org/2015/04/chronic-pollution-from-offshore/
https://skytruth.org/2011/11/chevron-oil-spill-off-brazil-10-times/
https://skytruth.org/2010/02/timor-sea-drilling-spill-cumulative/
https://skytruth.org/2010/02/timor-sea-drilling-spill-cumulative/
https://skytruth.org/2015/08/data-analysis-slavery-investigation/
http://globalfishingwatch.org/
http://www.pewtrusts.org/en/multimedia/video/2015/project-eyes-on-the-seas
http://skytruth.org/issues/mining/
https://skytruth.org/2016/06/birds-eye-view-of-samarco-mine-disaster/
https://skytruth.org/2016/06/birds-eye-view-of-samarco-mine-disaster/
https://skytruth.org/2015/09/inactive-metal-mines/
http://frack.skytruth.org/frackfinder?utm_source=blog&utm_medium=link&utm_campaign=ff_oh_wellpadmapper_14
http://skytruth.org/viirs/
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Ознакомиться с картографическими проектами SkyTruth можно на странице их сайта 

https://skytruth.org/tech/interactive-maps-data-sets/. 

 «Прозрачный мир» 
(Transparent World) 

http://www.transparentworld.ru/  

Небольшая экологическая НКО, базирующаяся в Москве, сфокусированная на использовании 

ГИС и технологий дистанционного зондирования для сохранения природы и мониторинга 

окружающей среды. Особое внимание уделяется вопросам, связанным с лесами. 

Наиболее всемирно известные проекты, основанные на спутниковых снимках: 

- картографирование нетронутых лесных ландшафтов, 

- картографирование древесных тропических плантаций,  

- картографирование деградации лесов на Мадагаскаре, 

- картографирование лесов высокой природоохранной ценности в России, 

- ГЭП-анализ охраняемых территорий северо-запада России, 

- Проект сети охраняемых территорий Баренц региона (BPAN) (так же: «Баренц регион: вид из 

космоса», веб-версия и отчет. 

 

 

  

https://skytruth.org/tech/interactive-maps-data-sets/
http://www.transparentworld.ru/
http://intactforests.org/
https://www.wri.org/publication/mapping-tree-plantations
https://manondroala.wordpress.com/about/
http://hcvf.ru/en
https://www.syke.fi/gapanalysisofnorthwestrussia
http://www.bpan.fi/en/
http://www.bpan.fi/en/barents-region-from-space/
http://www.bpan.fi/en/barents-region-from-space/
http://www.transparentworld.ru/en/space/bpan/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156287
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3. Организации, поддерживающие систему добровольной 

сертификации для устойчивого лесного хозяйства и другого 

устойчивого природопользования, а также разработку систем 

проверки для них 

Это особая группа организаций, которые имеют очень четкую цель – добровольную 

сертификацию различных видов деятельности, связанных с эксплуатацией природных ресурсов. 

Такой вид сертификации в настоящее время широко рассматривается как рыночный инструмент 

для создания позитивных стимулов для бизнеса для внедрения более экологически чистых методов 

- в качестве альтернативы противодействию потребителей и протестам против продуктов, 

произведенных с использованием плохих экологических практик. Предполагается, что маркировка 

«экологически чистый», если она будет высоко оценена и поддержана проверенными 

природоохранными НКО, создаст конкурентное преимущество для маркированной продукции на 

рынке. Все эти системы в настоящее время испытывают недостаток полностью независимых 

механизмов проверки, которые во многих случаях могут быть получены с помощью спутниковых 

изображений. 

Forest Stewardship Council (FSC) 
(Лесной попечительский совет) 

https://ic.fsc.org/en 

Международная организация с участием многих заинтересованных сторон, основанная на 

членстве, поддерживает одну из самых популярных систем добровольной сертификации для 

устойчивого лесопользования. Членство в равной степени сбалансировано между деловыми, 

социальными и природоохранными организациями. 

Объективный контроль за практикой управления лесами – ключ к доверию всей системе. 

Поэтому идеи управления и наблюдения с помощью дистанционного зондирования в настоящее 

время очень популярны в FSC (https://news.mongabay.com/2016/02/market-based-conservation-

programs-slow-deforestation-in-chile-study-finds/). Заинтересованным сторонам предлагают 

использовать ГИС и спутниковые снимки как инструмент, оговаривая, что сейчас применение этих 

технологий в FSC активно развивается, картирование сертифицированных территорий только 

начато (https://fsc.org/en/page/earth-observation). 

Наряду с Европейским космическим агентством (ESA) FSC поддерживает Forest Management 

Toolkit, основанный на данных спутникового дистанционного зондирования. 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 

http://www.pefc.org/ 

Еще одна популярная система добровольной сертификации. Имеет такие же проблемы с 

доверием и внешним контролем. Потенциальные пользователи спутникового мониторинга лесов. 

https://ic.fsc.org/en
https://news.mongabay.com/2016/02/market-based-conservation-programs-slow-deforestation-in-chile-study-finds/
https://news.mongabay.com/2016/02/market-based-conservation-programs-slow-deforestation-in-chile-study-finds/
https://fsc.org/en/page/earth-observation
http://www.denisalder.net/fmt/index.html
http://www.denisalder.net/fmt/index.html
http://www.pefc.org/
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Rainforest Alliance 
(Альянс дождевых лесов) 

http://www.rainforest-alliance.org/ 

Rainforest Alliance поддерживает систему сертификации лесов FSC в качестве аккредитованной 

сертифицирующей организации, проводящей аудиты FSC. Кроме того, альянс участвует в других 

проектах, связанных с лесами, охраной дикой природы, климатом, продовольствием и сельским 

хозяйством, а также вопросами прав человека. Использует также собственную систему 

сертификации для сертификации туризма и сельского хозяйства. Некоторые спутниковые карты 

используются в отчетах Rainforest Alliance: http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2016-

08/unlocking_investment_160208.pdf («Разблокировка инвестиций для восстановления ландшафтов 

в Амазонии», стр. 6) и http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2016-08/tres-islas-case-

study.pdf («На пути к устойчивым ландшафтам: усиление управления лесами и содействие 

диверсификации доходов в сообществе коренных народов», стр. 16). 

Тем не менее, потенциал для спутникового мониторинга должен быть намного больше. 

The Forest Trust 

http://www.tft-earth.org/ 

Организация разрабатывает решения для картирования и отслеживания цепочки поставок для 

различных товаров, связанных с лесом (включая товары с плантаций, угрожающих лесам), и 

помогает осуществлять мониторинг со стороны международных и местных НКО. Это своего рода 

система добровольной сертификации, ориентированная на цепочки поставок. Клиентами 

компании являются многие производители, которые хотели бы подтвердить свои экологические 

заявления. 

Среди таких заявлений – обязательство о нулевой вырубке лесов, к которому присоединились 

такие бренды, как Ferrero и Nestlé, чтобы получить экологичный имидж. Сервис Starling, 

разработанный совместно с AirBus и SarVision, представляет собой инструмент для проверки 

обязательств по нулевой вырубке лесов. Starling – это коммерческий инструмент, который будет 

продаваться компаниям. Он полностью основан на спутниковых снимках в качестве инструмента 

мониторинга. 

 

 

  

http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2016-08/unlocking_investment_160208.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2016-08/unlocking_investment_160208.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2016-08/tres-islas-case-study.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/2016-08/tres-islas-case-study.pdf
http://www.tft-earth.org/
http://www.tft-earth.org/stories/news/airbus-defence-space-tft-sarvision-provide-unprecedented-accuracy-verification-zero-deforestation-commitments/
http://www.intelligence-airbusds.com/starling/
https://www.sarvision.nl/airbus-defence-and-space-tft-and-sarvision-to-provide-unprecedented-accuracy-for-verification-of-zero-deforestation-commitments/
https://news.mongabay.com/2016/10/airbus-to-marshal-its-satellites-against-deforestation/
https://news.mongabay.com/2016/10/airbus-to-marshal-its-satellites-against-deforestation/
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4. «Экологические расследователи» и организаторы общественных 

кампаний 

В отличие от организаций предыдущего секции, перечисленные ниже НКО, в первую очередь, 

сосредоточены на устранении плохой экологической практики путем общественного давления и 

проведения кампаний. Строго говоря, Гринпис тоже должен быть в этой группе. Отчеты с очень 

хорошо проверенными фактами вредных воздействий, подкрепленные ясными доказательствами, 

являются ключевым инструментом для этих НКО. Их интерес к спутниковым изображениям 

заключается, прежде всего, в том, чтобы выявлять и проверять следы человеческой деятельности, 

разрушительной для природы, прав человека, биоразнообразия и жизни коренных народов. 

Достаточно высокое разрешение, частая повторная сьемка и четкое изображение являются 

потенциально наиболее ценными характеристиками данных дистанционного зондирования для 

этих НКО. Многие из них не имеют опыта работы с данными дистанционного зондирования и 

нуждаются в поддержке, объяснениях и демонстрационных проектах. 

Global Witness 

https://www.globalwitness.org/ 

Некоммерческая группа среднего размера, базирующаяся в Великобритании, с годовым 

бюджетом в 10-11 млн. фунтов стерлингов (2017 год: 10 573 000 фунтов стерлингов, 2018 год: 

10 865 000 фунтов стерлингов). Основной фокус работы организации – правам человека и проблемы 

окружающей среды, связанные с эксплуатацией природных ресурсов. Основной инструмент 

работы Global Witness – острые доклады. Они часто основываются на результатах глубокого 

расследования экологических и связанных с ресурсами преступлений и коррупции. Данные и карты 

дистанционного зондирования иногда используются GW для сбора доказательств незаконных 

рубок, плантаций, добычи полезных ископаемых и для иллюстрации отчетов. См., например, Two 

Worlds Collide о влиянии строительной индустрии в Японии на уничтожение лесов в Малайзии или 

The Cost of Luxury: Cambodia’s illegal trade in precious wood with China о нелегальном экспорте 

древесины ценных пород из Камбоджи в Китай. 

Mighty 

http://www.mightyearth.org/ 

Mighty – это организация, работающая по всему миру. В центре их внимания находятся 

проблемы обезлесивания и прав человека. Спутниковые снимки использовались ими для 

мониторинга развития плантаций масличных пальм в Индонезии и Папуа-Новой Гвинее и, в 

частности, для обнаружения связанных с этим гарей. Это можно увидеть, например, в отчете об 

индонезийской части острова Папуа, в публикациях о нем в СМИ и в пресс-релизе. Другим 

примером является доклад «Черный ящик пальмового масла» (Габон). 

Greenomics Indonesia 

http://greenomics.org/ 

Greenomics Indonesia позиционирует себя как институт разработки политик, обеспечивающий 

техническую помощь и анализ для устойчивого управления природными ресурсами. Похоже, их 

основной продукт – отчеты разного рода (http://greenomics.org/publications). Отчеты обычно 

https://www.globalwitness.org/
https://www.globalwitness.org/olympics/
https://www.globalwitness.org/olympics/
https://www.cambodiadaily.com/archives/timber-trader-try-pheap-linked-to-vast-logging-racket-77466/
http://www.mightyearth.org/
http://www.mightyearth.org/BurningParadise/
https://news.mongabay.com/2016/09/korean-palm-oil-firm-burned-large-tracts-of-forestland-in-indonesia-ngos-allege/
http://www.mightyearth.org/evidence-shows-korindos-use-of-fire/
http://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2016/12/Palm-Oil-Black-Box-PrintApproval4.pdf
http://greenomics.org/
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критически важны для компаний, и Greenomics, в этом смысле, близка к классической 

неправительственной организации, занимающейся расследованием экологических преступлений. 

В Индонезии Greenomics уделяет большое внимание развитию плантаций и связанным с этим 

проблемам в связи с большим их количеством. Практически все они в значительной степени 

основаны на анализе спутниковых данных. Например, доклады Wilmar's palm oil products continue 

to be associated with deforestation и APRIL needs to focus USD 100 million investment on restoration of 

acacia planted peat domes. 

Больше публикаций можно найти на веб-сайте Greenomics. Некоторые доклады и 

расследования далее распространяются в средствах массовой информации, например, 

https://news.mongabay.com/2016/04/another-april-supplier-punished-role-indonesian-haze-crisis/. 

FERN (Forests and the European Union Resource Network) 

http://www.fern.org/ 

Относительно небольшая, основанная в ЕС организация, занимающаяся вопросами лесов, 

коренных народов, инвестиций и изменения климата. FERN недавно запустил «Монитор 

незаконного обезслесивания» – веб-сайт для мониторинга незаконного крупномасштабного 

коммерческого сельского хозяйства (плантаций), уничтожающего леса: (разработано EarthSight). 

«Монитор незаконного обезлесения» не использует спутниковые снимки и спутниковые карты, 

но является агрегатором новостей, где многие публикации используют их для иллюстрации 

новостей. Сайт также содержит аналитические материалы, такие как профили стран и товаров. FERN 

и EarthSight могут быть потенциально заинтересованы в получении спутниковых данных для 

использования их в иллюстрациях и анализе. 

Другим потенциально интересным проектом FERN является «Уголь, как угроза для лесов», 

который картографирует добычу угля по всему миру и оценивает ее влияние на леса. В отчете по 

данному проекту используется ГИС-анализ, транслирующий сторонние данные ГИС. Спутниковые 

изображения могли бы обеспечивать гораздо более надежную информацию. 

Rainforest Foundation UK 

http://www.rainforestfoundationuk.org/ 

Одна из трех родственных организаций, объединенных в Rainforest Foundation Network (вместе 

с Rainforest Foundation US и Rainforest Foundation Norway). Все они получают финансовую 

поддержку от Rainforest Fund. Rainforest Foundation UK активно работает в Африке, Rainforest 

Foundation US – в Центральной и Южной Америке, а Rainforest Foundation Norway – в Юго-Восточной 

Азии. 

Эти фонды ориентированы на сохранение тропических лесов путем защиты прав коренных 

народов, связанных с этими лесами. Хотя спутниковые карты, показывающие вырубку лесов в Перу, 

можно увидеть на странице What-We-Do Rainforest Foundation US, Rainforest Foundation UK, похоже, 

является единственным из трех, у которого есть активный проект мониторинга лесов в режиме 

реального времени, на территории Перу (https://www.rainforestfoundationuk.org/rtm). Система 

ForestLink, разработанная совместно с партнерами в Камеруне, позволяет передавать отчеты о 

нелегальных рубках с географической привязкой с мобильных устройств в центральную базу 

данных. 

http://www.greenomics.org/docs/IPOP_Implementation_Report-09_Greenomics.pdf
http://www.greenomics.org/docs/IPOP_Implementation_Report-09_Greenomics.pdf
http://www.greenomics.org/docs/Greenomics-report-APRIL-USD100-million-investment-peat-domes-restoration.pdf
http://www.greenomics.org/docs/Greenomics-report-APRIL-USD100-million-investment-peat-domes-restoration.pdf
https://news.mongabay.com/2016/04/another-april-supplier-punished-role-indonesian-haze-crisis/
http://www.fern.org/
http://www.bad-ag.info/
http://www.bad-ag.info/
http://www.earthsight.org.uk/
http://www.coalforest.org/
http://www.coalforest.org/executive-summary.php
http://www.rainforestfoundationuk.org/
http://www.rainforestfoundation.org/
http://www.regnskog.no/en/
http://www.rainforestfund.org/
http://www.rainforestfoundation.org/what-we-do/
https://www.rainforestfoundationuk.org/rtm
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Спутниковые изображения используются  как подложка при отображении отчетов о вырубках 

(https://news.mongabay.com/2015/04/rainforest-communities-can-now-report-illegal-logging-with-

their-mobile-phones/). Существует большой потенциал для добавления спутниковых данных 

практически в режиме реального времени в систему. 

Rainforest Action Network (RAN) 

http://www.ran.org/ 

Международная сеть НКО, сфокусированная на тропических лесах. Используют данные 

сторонних спутниковых снимков (от Global Forest Watch), чтобы поддержать свою точку зрения в 

кампании против распространения масличной пальмы. 

Borneo Futures 

http://www.borneofutures.org/ 

Инициатива по мониторингу и кампании против местных разрушительных проектов развития 

(таких как плантации масличных пальм) в Индонезии, работают на территории Калимантана и 

Суматры. Основные направления интереса – сохранение дикой природы, агроландшафты и 

сохранение природы, леса местных сообществ и дикая жизнь, зеленая энергия, изучение дикой 

природы. Используют карты и спутниковые данные (в основном из внешних источников, таких как 

Global Forest Watch) для иллюстрации и мониторинга развития и угроз для экосистем 

(https://news.mongabay.com/2016/10/palm-oil-company-poised-to-destroy-critical-orangutan-habitat-

in-breach-of-indonesias-moratorium/). Занимаются картированием небольших плантаций  

(https://www.mdpi.com/2072-4292/11/21/2590), наводнений 

(https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/6/064016/meta)и т.п. 

Borneo Futures также выпустил свои собственные карты, явно основанные на спутниковых 

снимках, чтобы проиллюстрировать обезлесение на Борнео с 1973 года, в данный момент на сайте 

они недоступны (http://www.borneofutures.org/deforestation.html). 

The Pew Charitable Trust 
(Благотворительный фонд Пью) 

http://www.pewtrusts.org/en 

Фонд Пью – это независимая некоммерческая организация, которая имеет гораздо более 

широкую направленность, нежели экологические проблемы. Доход организации в 2017 году 

составил около 337,8 млн. долларов США. Так же нельзя назвать «Благотворительный фонд Пью» 

НКО, занимающейся экологическими расследованиями. Тем не менее, проект, который мы 

обсуждаем ниже, определенно попадает в эту категорию. 

В рамках проекта «Прекращение незаконного рыболовства» благотворительный фонд «Пью» 

запустил проект «Взгляд в море» (см. описание проекта и публикации на Mongabay.Com и VOA). 

Система, запущенная в январе 2015 года, представляет собой веб-портал интерактивного 

мониторинга, использующий автоматическую систему идентификации (AIS) и систему мониторинга 

судов (VMS), а также радиолокационные и оптические спутниковые изображения для мониторинга 

и регистрации незаконного промысла во всем мире. Результаты доступны в виртуальной комнате 

наблюдения. Система кажется более продвинутой и сложной, чем конкурирующая инициатива 

https://news.mongabay.com/2015/04/rainforest-communities-can-now-report-illegal-logging-with-their-mobile-phones/
https://news.mongabay.com/2015/04/rainforest-communities-can-now-report-illegal-logging-with-their-mobile-phones/
http://www.ran.org/
https://news.mongabay.com/2015/10/palm-oil-company-caught-destroying-primary-forest-in-endangered-ecosystem/
https://news.mongabay.com/2015/10/palm-oil-company-caught-destroying-primary-forest-in-endangered-ecosystem/
http://www.borneofutures.org/
https://news.mongabay.com/2016/10/palm-oil-company-poised-to-destroy-critical-orangutan-habitat-in-breach-of-indonesias-moratorium/
https://news.mongabay.com/2016/10/palm-oil-company-poised-to-destroy-critical-orangutan-habitat-in-breach-of-indonesias-moratorium/
https://www.mdpi.com/2072-4292/11/21/2590
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/6/064016/meta
http://www.borneofutures.org/deforestation.html
http://www.pewtrusts.org/en
https://www.pewtrusts.org/en/projects/ending-illegal-fishing-project
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2015/03/project-eyes-on-the-seas
http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2015/03/eyes-on-the-seas-brief_web.pdf
https://wildtech.mongabay.com/2016/03/watching-for-illegal-fishing-by-keeping-our-eyes-on-the-seas/
http://www.voanews.com/a/project-eyes-on-the-sea-curtail-illegal-fishing-/2614408.html
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2015/01/virtual-watch-room
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2015/01/virtual-watch-room
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Global Fishing Watch от Oceana и партнеров. Однако, она еще не открыта для общественности и, 

возможно, еще не запущено глобально. 

Проект разработан в сотрудничестве с The Satellite Applications Catapult (коммерческая фирма). 

Oceana 

http://oceana.org/ 

Oceana –глобальная организация, в основном нацеленная на защиту биоразнообразия океана 

и устойчивое рыболовство («научно обоснованное управление рыбным хозяйством», как они его 

определяют). Oceana описывает свои методы как «усиление права, науки, мобилизации на местах 

и коммуникаций». Офисы Oceana находятся в Северной Америке, Центральной Америке, Южной 

Америке, Европе и Азии. Финансовые поступления в 2018 – 59 млн. долларов. Pew Charitable Trusts 

вошел в число основателей Oceana в 2001 году. Один из приоритетов организации – борьба с 

незаконным рыболовством. 

Oceana, в партнерстве с Google и SkyTruth, использует онлайн-систему мониторинга судов 

Global Fishing Watch, похожую на Eyes on the Seas от The Pew Charitable Trust. Система использует 

данные автоматической системы идентификации (AIS) для отображения местоположения судов. 

В отличие от Eyes on the Seas платформа Global Fishing Watch открыта для общественности, но 

пока не использует спутниковые снимки для сравнения с сигналами AIS. И это – явная потребность 

в будущем. 

Ocean Foundation 

https://www.oceanfdn.org/ 

Фонд поддерживает проекты по сохранению морской среды и исследовательские проекты. 

Сообщается о более, чем 6 млн. долларов США общего дохода в 2016 году. 

Ocean Foundation поддерживает кампанию против глубоководной разработке 

месторождений. Наблюдение за глубоководной разработкой месторождений, управляемое 

организацией Benioff Ocean Initiative и Калифорнийским университетом Санта-Барбары, являются 

частью этой кампании. Основанный на картах портал является основной частью инициативы. 

SkyTruth – еще одна экологическая неправительственная организация, которая стоит за этим 

проектом. (Отдельное описание выше.) В проекте используются спутниковые данные GPS, но пока 

не задействованы спутниковые снимки.  

https://sa.catapult.org.uk/
http://oceana.org/
http://globalfishingwatch.org/
https://www.oceanfdn.org/
http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/about/
http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/about/
https://news.mongabay.com/wildtech/2016/10/new-tool-lets-anyone-find-out-if-deep-sea-mining-is-happening-in-their-ocean-backyard/
http://deepseaminingwatch.msi.ucsb.edu/
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5. Классические природоохранные НКО, занимающиеся 

сохранением наземных и водных экосистем, а также охраной 

биологических видов животных и растений, – как правило, в 

конкретных природных резерватах. 

Ниже приведен список более традиционных НКО. Организация The Nature Conservancy (TNC) 

из раздела 1 тоже может быть отнесена сюда как типичный пример и образец для ряда более 

некрупных последователей. Многие из организаций в этом разделе выросли из небольших 

природоохранных групп и сообществ, например, сформированных вокруг зоопарков и музеев 

естественной истории. Их деятельность часто сфокусирована на конкретных природоохранных 

территориях, сохранении отдельных ландшафтов, местообитаний или знаковых видов. 

Космические снимки нужны таких организациям, в основном, для планирований природоохранных 

мероприятий, картирования территорий высокой природоохранной ценности и точечных угроз им. 

Zoological Society of London (ZSL) 
(Лондонское зоологическое общество) 

https://www.zsl.org 

ZSL базируется в Великобритании, но осуществляет свою деятельность, направленную на 

сохранение различных видов животных и мест их обитания на территории разных стран, в 

основном, тропических. Общий доход в 2015 году 55,6 млн. фунтов стерлингов, в 2014 году – 55,2 

млн. фунтов стерлингов, большая часть этих денег связана с Лондонским зоопарком ZSL. 

ZSL поддерживает множество исследователей, некоторые их них используют данные 

дистанционного зондирования. Существует открытый журнал Remote Sensing in Ecology and 

Conservation. 

ZSL поддерживает онлайн-инструмент для мониторинга развития плантаций масличных пальм 

– Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT), который теперь также включает данные по 

концессиям натурального каучука и промышленных плантаций, производящих древесину. 

Необходимость использования спутниковых данных отражена в докладе 2019 года, 

https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Spatial-data-transparency-in-tropical-

forestry-SPOTT-2019.pdf, однако, большинство доступных пользователю данных сейчас 

представлено в табличной форме.  

Кроме того, частью SPOTT является система мониторинга территорий с высокой 

природоохранной ценностью. Важность учета природоохранных ценностей отражена в докладе  

https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/HCV-HCS-approaches-palm-oil-

companies-v1.2.pdf. Протокол мониторинга предполагает использование программного средства  

Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), которое имеет элементы ГИС, но не использует 

спутниковые данные. 

https://www.zsl.org/
https://www.zsl.org/science/publications/scientific-publications/remote-sensing-in-ecology-and-conservation
https://www.zsl.org/science/publications/scientific-publications/remote-sensing-in-ecology-and-conservation
http://www.sustainablepalmoil.org/
https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Spatial-data-transparency-in-tropical-forestry-SPOTT-2019.pdf
https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/Spatial-data-transparency-in-tropical-forestry-SPOTT-2019.pdf
https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/HCV-HCS-approaches-palm-oil-companies-v1.2.pdf
https://www.spott.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/05/HCV-HCS-approaches-palm-oil-companies-v1.2.pdf
http://www.smartconservationsoftware.org/
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Frankfurt Zoological Society (FZS) 
(Франкфуртское зоологическое общество) 

https://fzs.org/en/ 

Работает в тесном сотрудничестве с «Фондом диких животных, находящихся под угрозой» 

(Threatened Wildlife Foundation) для поддержки различных природоохранных проектов, в основном 

сосредоточенных на видах и работах с особо охраняемыми территориями. Исходя из доступной 

информации, в настоящее время не используют спутниковые снимки, но могут быть 

заинтересованы в использовании их для мониторинга и картирования в таких проектах, как их 

программа по Перу (для мониторинга угроз в охраняемых районах), или в Проекте сохранения 

Майко (ДРК) для картирования изменений лесного покрова (в последнем проекте требуется 

регистрация). 

Fauna & Flora International (FFI) 

http://www.fauna-flora.org/ 

Достаточно большая экологическая организация (20,7 млн. Фунтов стерлингов от общего 

дохода в 2015 году) сосредоточенная на сохранении угрожаемых видов и экосистем. Осуществляет 

проекты в более чем 40 странах мира. 

Некоторые проекты и отчеты FFI включают спутниковые карты - например, плантации 

масличных пальм в Мьянме https://www.burmalibrary.org/docs22/Working-Paper-01-Oil-Palm-

Suitability-in-South-Myanmar-July-2014.pdf 

Потенциал использования спутниковых данных для проектов FFI, больше. Таким образом, 

некоторые другие инициативы FFI могут также извлечь пользу из данных дистанционного 

зондирования - например, работа Central Asia’s fruit & nut forests или https://www.fauna-

flora.org/projects/village-forest-conservation-kerinci-seblat-buffer-zone. При работе с прибрежными 

морскими территориями, например https://www.fauna-flora.org/projects/protecting-cambodias-

coastal-marine-environments  также может полезен спутниковый мониторинг акватории и судов. 

FFI вместе с Botanic Gardens Conservation International (BGCI) создали партнерство The Global 

Trees Campaign для сохранения исчезающих видов деревьев, таких как красное дерево 

(https://globaltrees.org/resources/status-sustainable-use-mahogany-central-america/), которым 

угрожают незаконные рубки (см. карты на стр. 10, 18). Некоторые карты, созданные с 

использованием спутниковых данных могут быть использованы для мониторинга и картирования 

мест обитания, как, например, в Global Tree Conservation Atlas. 

Rainforest Trust 

https://www.rainforesttrust.org/ 

Еще одна природоохранная организация, которая, как и TNC, защищает природные 

территории путем приобретения земель и создания заповедников. Доход в 2018 году составил 

примерно 49 млн. долларов США. Является партнером «Центра по развитию природы Амазонки» 

(CEDIA, Перу) и работает над созданием новых охраняемых территорий в тропических лесах. 

В настоящее время открыто не использует спутниковые данные, но потенциально может 

использовать их для оценки земель и картирования лесных потерь и лесного покрова – как в 

проекте «Обеспечение недостающего звена в Амазонке». 

https://fzs.org/en/
https://fzs.org/en/projects/peru-programme/
https://fzs.org/en/projects/maiko/
https://fzs.org/en/projects/maiko/
http://www.fauna-flora.org/
https://www.burmalibrary.org/docs22/Working-Paper-01-Oil-Palm-Suitability-in-South-Myanmar-July-2014.pdf
https://www.burmalibrary.org/docs22/Working-Paper-01-Oil-Palm-Suitability-in-South-Myanmar-July-2014.pdf
http://www.fauna-flora.org/explore/central-asia-fruit-nut-forest/
https://www.fauna-flora.org/projects/village-forest-conservation-kerinci-seblat-buffer-zone
https://www.fauna-flora.org/projects/village-forest-conservation-kerinci-seblat-buffer-zone
https://www.fauna-flora.org/projects/protecting-cambodias-coastal-marine-environments
https://www.fauna-flora.org/projects/protecting-cambodias-coastal-marine-environments
http://globaltrees.org/projects/
http://globaltrees.org/projects/
https://globaltrees.org/resources/status-sustainable-use-mahogany-central-america/
http://globaltrees.org/wp-content/uploads/2003/10/TowardGlobalTreeConservationAtlas.pdf
https://www.rainforesttrust.org/
https://www.rainforesttrust.org/projects/securing-a-missing-link-in-the-amazon/
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WILD Foundation 

http://www.wild.org/ 

Фонд среднего размера (почти 5 млн. долларов в 2018 году) сосредоточен на сохранении диких 

земель. Объявили целью сохранение 50% земель и водных территорий https://natureneedshalf.org/. 

Организация использует научный подход, современные технологии, в том числе 

пространственные (как в GeoStories, онлайн-платформе для публикаций) и использует карты 

(некоторые из них получены из спутниковых изображений) например, в таких проектах: 

- Ceeanna Zulla area in Botswana; 

- https://www.wild.org/wp-content/uploads/2011/03/Protecting-Wild-Nature-on-Native-Lands.pdf 

(см. стр.11, 12, 22); 

- https://www.wild.org/wp-content/uploads/2008/11/wild-planet-project5.pdf (см. стр.39 ,40). 

Тем не менее, WILD Foundation использует космические снимки и связанные с ними технологии 

пока не слишком интенсивно. 

WILD Foundation является партнером Nigerian Conservation Foundation. 

World Land Trust 

http://www.worldlandtrust.org/ 

Еще одна организация, подобная TNC (Цитата из заявления о миссии: «WLT работает для 

защиты самых биологически разнообразных и находящихся под угрозой сред обитаний в мире, акр 

за акром»). 4 млн. фунтов стерлингов общего дохода в 2015 году. Работают во многих странах мира. 

Являются скорее потенциальным пользователем космической сьемки. Карты используют в 

основном для планирования защиты, иногда для иллюстраций. Могли бы использовать 

спутниковые данные шире для пространственного планирования защиты, например, в проектах по 

углероду и восстановлению лесов.  

Wild Forests and Fauna (WildFF) 

http://wildff.org/ 

Американская организация, поддерживающая местные организации и лидеров на местах в 

защите и восстановлении угрожаемых лесов и видов. В настоящее время работает на территории 

США, Перу и Уганды. 

В Перу WildFF разрабатывает проект по сохранению, чтобы защитить конкретную нетронутую 

территорию, взяв ее в концессию в сотрудничестве с Alliance for Research and Conservation in the 

Amazon (ARC Amazon). В проекте используются спутниковые данные для проектирования 

природоохранной территории и мониторинга изменений в лесах 

(https://news.mongabay.com/2015/09/using-art-and-technology-to-save-the-amazon/). 

http://www.wild.org/
https://natureneedshalf.org/
http://www.wild.org/interactive/geostories/
http://natureneedshalf.org/botswana/
https://www.wild.org/wp-content/uploads/2011/03/Protecting-Wild-Nature-on-Native-Lands.pdf
https://www.wild.org/wp-content/uploads/2008/11/wild-planet-project5.pdf
http://www.ncfnigeria.org/
http://www.worldlandtrust.org/
https://www.worldlandtrust.org/what-we-do/where-we-work/
https://www.worldlandtrust.org/what-we-do/carbon-balanced/
https://www.worldlandtrust.org/appeals/plant-a-tree/
http://wildff.org/
http://conservetheamazon.org/
http://conservetheamazon.org/
https://wildff.org/project/arcamazon/
https://news.mongabay.com/2015/09/using-art-and-technology-to-save-the-amazon/
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Mountain Wilderness 

http://www.mountainwilderness.org/ 

Относительно небольшая НКО, занимающаяся защитой горной местности. Данные 

дистанционного зондирования могут быть задействованы лишь в некоторых случаях, например, 

для проектов по выявлению обезлесения. Похоже, что используют сторонние данные и не 

занимаются собственными исследованиями. 

The Wildlife Society (TWS) 

http://wildlife.org/ 

Американская организация, основанная на членстве (существует с 1937 года). Насчитывает 

около 10 000 членов, годовая сумма пожертвований в 2019 около 2,9 млн. долларов. Осуществляет 

деятельность на территории США. 

В рамках деятельности организации есть исследования, использующие спутниковые данные 

для изучения мест обитания видов, например, исследования мест обитания черепах – 

https://wildlife.org/satellite-images-can-track-remote-sea-turtle-nests/. 

Yellowstone to Yukon Conservation Initiative 

https://y2y.net/ 

Канадская и американская НКО, сосредоточенная на конкретной территории. Использует 

картографию и пространственное планирование в таких проектах, как поддержка трансграничной 

популяции росомахи в Северной Америке. Но для спутниковых данных является только 

потенциальным пользователем. 

Australian Wildlife Conservancy 

http://www.australianwildlife.org/ 

Ещё одна TNC-подобная организация, покупающая земли и предохраняющая их и водные 

территории в виде частного резерва в Австралии. Эта организация  потенциально заинтересована в 

использовании космических снимков для поиска и картирования территорий, имеющих 

природоохранное значение в связи с необходимостью ранжирования природоохранных 

приоритетов. Тем не менее, пока мы не нашли данных за то, чтобы они уже начали движение в эту 

сторону. 

National Audubon Society  
(Национальное Одюбоновское общество) 

http://www.audubon.org/ 

Довольно крупная (103,0 млн. Долл. США доход в 2015 году), но исключительно американская 

организация, занимающаяся вопросами охраны птиц. В настоящее время не использует 

спутниковые изображения (по крайней мере, нет открытой информации по этому вопросу). Тем не 

менее, отвечает за базу ключевых орнитологических территорий (Important Bird Areas, IBA) в США и 

поддерживает интерактивную веб-карту для них. Для выявления и картирования границ IBA 

довольно часто требуется использование спутниковых изображений.  

http://www.mountainwilderness.org/
http://www.mountainwilderness.org/2016/02/14/chiquibul-national-park-jeopardized-by-the-lack-of-agreement-on-borders/
http://wildlife.org/
https://wildlife.org/satellite-images-can-track-remote-sea-turtle-nests/
https://y2y.net/
https://y2y.net/work/hot-projects/mapping-wolverine-way/
https://y2y.net/work/hot-projects/mapping-wolverine-way/
http://www.australianwildlife.org/
http://www.audubon.org/
http://www.audubon.org/important-bird-areas
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Заключение 

В рамках настоящей работы было выполнено исследование доступной информации о 

некоммерческих экологических организациях мира, использующих в своей работе данные 

космической съемки и геоинформационные технологии. Был проведён сбор информации об 

указанных НКО, доступной в сети Интернет, её анализ и систематизация. 

В том числе, были получены следующие основные результаты. 

 Сделан краткий обзор таких экологических НКО, прежде всего, крупнейших и наиболее 

известных международных и национальных организаций. 

 Сделан обзор основных задач, решаемых экологическими НКО с помощь данных 

дистанционного зондирования Земли из космоса, других пространственных данных и 

геоинформационных технологий, а также основных способов их использования. 

 Проанализированы основные типы космических снимков, используемых экологическими НКО, 

и их характеристики. 

 Выявлен значительный потенциал расширения использования космических снимков в работе 

экологических НКО, которое сегодня является явно недостаточным. 

 Составлен справочник по наиболее заметным в данной области экологическим НКО, включая 

краткую информацию о каждой включенной в справочник НКО и проектах, в которых 

используются данные ДЗЗ и/или геоинформационные технологии. 

 Подготовлена сводная таблица с краткой информацией по включенным в обзор 

экологическим НКО (см. Приложение 1). 

 

Таким образом, достигнуты основные цели и задачи работы. Вся собранная информация 

изложена в настоящем обзоре. 
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Приложение 1. Сводная таблица с краткой информацией по экологическим НКО. 

Название НКО Задачи, решаемые с 
помощью данных ДЗЗ 

Использовавшиеся типы 
космических снимков 

Географический 
охват 

деятельности 

Годовой доход Подразделения, 
ведущие работы с ГИС 

и данными ДЗЗ 
либо головной офис 

WWF - Картографирование 
растительности 

- Планирование 
землепользования 

- Картографирование 
территорий ВПЦ 

- Мониторинг изменений 
лесного покрова и 
обезлесивания 

- Мониторинг незаконных 
рубок 

- Обнаружение пожаров 
- Исследования 

отдельных видов 
животных 

- Мониторинг динамики 
древесных плантаций 

- Оптические снимки среднего 
и низкого разрешения 
(преимущественно Landsat и 
MODIS) для 
картографирования 
растительности и лесного 
покрова 

- Оптические симки 
сверхвысокого разрешения 
для мониторинга незаконных 
рубок и видовых 
исследований 

- Термальные каналы 
метеорологических спутников 
для обнаружения пожаров 

Весь мир Бюджет: 289 
млн. USD 
(2015) 
Доход: 654 
млн. евро 
(2013) 

- WWF Индонезии 
- Другие офисы в 

Юго-Восточной 
Азии про 
поддержке WWF 
США) 

- WWF России 

Greenpeace 
(Гринпис) 

- Картографирование 
малонарушенных 
лесных территорий 
(МЛТ) 

- Пожарный мониторинг 
- Мониторинг 

обезлесивания 
- Мониторинг незаконных 

рубок 

- Снимки Landsat для 
картографирования МЛТ 

- MODIS, Landsat и Resourcesat-
1 (сенсоры AWIFS и LISS3) для 
мониторинга обезлесивания и 
незаконных рубок 

- Термальные каналы 
метеорологических спутников 
для обнаружения пожаров 

 

Весь мир Бюджет: 83,9 
млн. евро 
(2018) и 82,5 
млн. евро 
(2017) 

- Гринпис России 
(Москва) 

- Гринпис Амазонии 
(Манаус, Бразилия) 

- Гринпис Юго-
Восточной Азии 
(Джакарта, 
Индонезия) 
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The Nature 
Conservancy 

- Природоохранное 
планирование 

- Карты наземных 
экосистем / 
растительности 

- Моделирование 
океанских течений 

- Преимущественно снимки 
Landsat для 
картографирования наземных 
экосистем / растительности 

- Снимки низкого разрешения 
для моделирования течений 

Весь мир, но 
преимущественн
о Западное 
полушарие, после 
1990 года – также 
Африка, 
Австралия, Китай, 
Океания и 
Пацифика 
 

Доход: 993,6 
млн. USD 
(2019) 

Научная группа по 
региону Северной 
Америки и Группа по 
технологии и 
информационным 
системам в головном 
офисе в Арлингтоне, 
штат Вирджиния, США 

NatureServe - Карты наземных 
экосистем / 
растительности / 
местообитаний видов 
животных и растений 

 

- Не вполне ясно, видимо 
Landsat и другие снимки 
среднего разрешения 

Западное 
полушарие 

Доход: 8,2 млн. 
USD (2015) и 
9,6 млн. USD 
(2014) 

Головной офис в 
Арлингтоне, штат 
Вирджиния, США 

Conservation 
International 

- Карты растительности / 
экосистем / лесного 
покрова и его 
изменений 

- Оповещения о пожарах 

- Преимущественно снимки 
Landsat 

- Термальные каналы 
метеорологических спутников 
для обнаружения пожаров 

Более 30-ти стран 
по всему миру, 
преимущественн
о в тропиках и 
субтропиках 

Доход: 165,1 
млн. USD 
(2015) 

Информация не 
полностью доступна. 
Международный 
головной офис в 
Арлингтоне, штат 
Вирджиния, США, и 
офис на Мадагаскаре 
явно находятся среди 
лидеров. 

Wildlife Conservation 
Society 
(Общество охраны 
диких животных) 

- Картографирование 
местообитаний 
животных на местном и 
региональном уровнях 

- Океанографические 
данные, 
использовавшиеся при 

- Снимки Landsat for для 
картографирования 
местообитаний животных 

- Снимки сверхвысокого 
разрешения (Quickbird) для 
прямых наблюдений за 
животными в природе 

Весь мир Доход: 361,5 
млн. USD 
(2018) 

Недостаточно открытой 
информации. 
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изучении морских видов 
животных 

- Прямые наблюдения за 
животными в природе 
(экспериментальные) 

- SeaWiFS и MODIS для 
получения 
океанографических данных 

 

International Union 
for Conservation of 
Nature (IUCN) 
Международный 
союз охраны 
природы (МСОП) 

Только потенциальный 
пользователь технологий 
ДЗЗ для картографирования 
местообитаний и 
растительного покрова 

Потенциально – оптические 
снимки среднего разрешения, 
подходящие для 
картографирования 
растительности. 

Весь мир Доход: 132,4  
млн. CHF (2018) 

Группа по Красой книге 
экосистем – 
международная, 
включает членов из 
Австралии, Венесуэлы 
(большинство), 
Великобритании, США, 
Швейцарии и Кении. 

Biodiversity 
International 

Картографирование 
ландшафтов / 
растительности 

Снимки среднего разрешения Весь мир Бюджет: 36,3 
млн. USD 
(2015), 42,4 
млн. USD 
(2014) 
 

Нет информации. 

Environmental 
Defense Fund 

Ландшафтное планирование 
(потенциально) 

Снимки среднего разрешения 
(потенциально) 

Весь мир Доход: 266,7 
млн. USD 
(финансовый 
2019) 

Нет информации. 

Wetlands 
International 

- Картографирование 
территорий с 
избыточным 
увлажнением 
(ветландов) 

- Мониторинг факторов, 
угрожающих ветландам 
уничтожением 

- Оптические снимки Landsat и 
радарные ALOS PALSAR 

- Оптические снимки 
сверхвысокого разрешения 

Весь мир Доход: 8,8 млн. 
евро (2015) 

Головной офис в 
Нидерландах 



 
 

46 

- Планирование 
восстановления 
болотных экосистем 

World Business 
Council for Sustainable 
Development 

Картографирование 
естественных природных 
экосистем (потенциально) 

Потенциально – оптические 
снимки среднего разрешения, 
подходящие для 
картографирования 
растительности. 

Организации-
члены в 70 
странах мира 

Суммарный 
доход членов, 
среди которых, 
крупные 
компании, 
составляет 8,5 
триллионов 
USD 

 

World Resources 
Institute 
(Институт мировых 
ресурсов) 

- Отслеживание потери 
лесного покрова 

- Пожарный мониторинг 
- Картографирование 

плантаций 
 

- Снимки Landsat и MODIS для 
мониторинга динамики 
лесного покрова 

- Термальные каналы 
метеорологических спутников 
для обнаружения пожаров 

- Оптические снимки Landsat и 
высокого разрешения для 
картографирования 
плантаций и степени МЛТ 

Весь мир Доход: 132 
млн. USD 
(2019), 111 
млн. USD 
(2018) 

 

Instituto do Homem e 
do Meio Ambiente da 
Amazônia (IMAZON) 

Мониторинг обезлесивания MODIS, Landsat Бразильская 
Амазония 

13,65 млн. BRL 
= 4,3 млн. USD 
(2014) 

 

The Amazonian 
Network of 
Georeferenced Socio-
Environmental 
Information (RAISG) 

Мониторинг обезлесивания MODIS, Landsat Амазония Нет данных.  

Amazon Conservation 
Association (ACA) 

Мониторинг обезлесивания 
и факторов, способствующих 
ему 

Снимки Landsat, снимки 
сверхвысокого разрешения от 
DigitalGlobe и PlanetLabs, 
радарные снимки 

Андская 
Амазония (Перу, 
Боливия и 
Эквадор) 

4,7 млн. USD 
(2015) 
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Observatoire Satellital 
des Forêts d'Afrique 
Centrale (OSFAC) 

- Мониторинг лесного 
покрова и его 
изменений 

- Мониторинг и анализ 
пожарной обстановки 

- Предоставление доступа 
к мозаикам спутниковых 
данных для партнёров 

- Измерение лесной 
биомассы 

- Картографирование 
растительного покрова и 
землепользования 

- Мониторинг запасов 
углерода в рамках 
программы REDD+ 

- Мониторинг деградации 
лесов 

- Мультивременные снимки 
Landsat для мониторинга 
изменений лесного покрова 

- Снимки Landsat для 
генерации оповещений о 
текущих изменениях лесного 
покрова и для анализа 
пожарной обстановки 

- Термальные каналы 
метеорологических спутников 
для обнаружения пожаров 

- Ортофотопланы на основе 
данных Lidar для измерения 
биомассы 

- Landsat и другие оптические 
снимки среднего и высокого 
разрешения, а также 
оптические и радарные 
снимки сверхвысокого 
разрешения для 
картографирования 
деградации лесов 

Центральная 
Африка, прежде 
всего – Конго, 
ДРК и Габон 

Нет 
информации. 
Вероятно, 
430,600 USD, 
полученные от 
USAID в 2015, 
составляют 
существенную 
часть годового 
бюджета. 

Офис в городе 
Киншаса, 
Демократическая 
республика Конго 

Woods Hole Research 
Center 

Картографирование и 
измерение запасов углерода 
в лесных экосистемах 

Оптические снимки MODIS и 
Landsat, радарные ALOS PALSAR и 
данные LiDAR, а также результаты 
радарной съёмки InSAR, 
полученные в ходе Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) в 2000 
году. 

Весь мир. В 
настоящее время: 
США, Амазония 
(Перу и 
Бразилия), 
Центральная и 
Россия, а также 
общая всемирная 
аналитика 

9,1 млн. USD 
(2015) и 9.0 
млн. USD 
(2014) 

Головной офис в США 

Global Forest Watch 
Canada 

- Картографирование 
малонарушенных 

- Преимущественно снимки 
Landsat за различные 

Канада, на 
национальном 

Нет 
информации 

Офис в Оттаве, Канада 
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Всемирный лесной 
патруль, Канада 

лесных территорий и их 
фрагментов 

- Мониторинг изменений 
лесного покрова 

- Мониторинг динамики 
инфраструктуры нефте- 
и газодобычи 

периоды времени для 
картографирования МЛТ, 
изменений лесного покрова и 
антропогенной 
инфраструктуры 

- Ограниченное количество 
снимков высокого 
разрешения и 
аэрофотоснимков для 
детального 
картографирования 
нефтедобывающей 
инфраструктуры 

уровне и на 
уровне 
отдельных 
провинций, 
некоторые 
территории в 
США 

Moabi Картографирование 
лесовозных дорог и другой 
инфраструктуры, изменений 
лесного покрова 

Преимущественно бесплатно 
доступные снимки Landsat 

Центральная 
Африка (прежде 
всего, ДРК) 

Нет 
информации 

Офисы в США и в 
городе Киншаса, ДРК 

Jane Goodall Institute 
Институт Джейн 
Гудолл 

- Использование снимков 
высокого разрешения 
как картографической 
основы для 
документирования, 
наземной проверки и 
географической 
привязки информации 
от местных жителей 

- Выявление источников 
обезлесивания и 
деградации лесов 

- Предсказание и 
моделирование 
распространения и 

- Снимки Landsat и их 
ежегодные композитные 
изображения, полученные в 
Университете Мериленда, 
для мониторинга потерь и 
фрагментации лесного 
покрова, а также для 
мониторинга 
лесовосстановления и 
картографирования 
местообитаний шимпанзе 

- Снимки сверхвысокого 
разрешения от DigitalGlobe 
для обнаружения источников 
обезлесивания, а также как 
картографическая основа для 

Тропические 
страны Африки, 
Юго-Восточной 
Азии, Южной 
Америки, Китай и 
Австралия. 

15,2 млн. USD 
(2015) и 11,9 
млн. USD 
(2014) 

Проекты в Танзании и в 
Уганде, а также в 
восточной части ДРК, 
управляемые из 
регионального офиса в 
Дар-эс-Салам, Танзания 
и полевых офисов в 
Энтеббе, Уганда и Гома, 
ДРК. 

http://www.janegoodall.org/
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потенциальных мест 
обитания шимпанзе 

- Мониторинг и оценка 
успешности усилий по 
охране местообитаний 

- Картографирование 
потерь и фрагментации 
лесного покрова и 
лесовосстановления 

привязки информации от 
местных жителей 

SkyTruth - Мониторинг разливов 
нефти на воде 

- Мониторинг 
судоходства 

- Картографирование и 
мониторинг добычи 
полезных ископаемых 

- Картографирование мест 
сжигания попутного газа 
при нефтедобыче 

- Картографирование и 
мониторинг проектов 
нефте- и газодобычи 

Используют весьма 
разнообразные космические 
снимки, включая, в частности: 
- Радарные снимки Envisat, 

Radarsat, COSMO-SkyMed, и 
Sentinel 1A,а также 
оптические снимки низкого 
разрешения MODIS и MERIS – 
для выявления нефтяных 
разливов на море 

- Различные радарные снимки, 
данные AIS и снимки 
сверхвысокого разрешения 
(такие как WorldView-3) – для 
мониторинга судоходства 

- Снимки среднего разрешения 
Landsat и снимки высокого 
разрешения DigitalGlobe и 
PlanetLabs, а также 
аэрофотоснимки для 
картографирования 
мониторинга добычи 
полезных ископаемых 

В целом, по 
всему миру; 
проекты по 
картографирован
ию и 
мониторингу 
наземных 
участков 
сосредоточены 
преимущественн
о на территории 
США (один – в 
Бразилии); 
мониторинг 
судоходства и 
разливов нефти – 
по всему миру. 

664 тыс. USD 
(2015) 

The only office in 
Shepherdstown, West 
Virginia, USA 
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- Тепловые инфракрасные 
снимки VIIRS со спутника 
Suomi NPP для 
картографирования сжигания 
попутного газа 

«Прозрачный мир» 
(Transparent World) 

- Карты типов леса 
- Картографирование 

малонарушенных 
лесных территорий и 
ЛВПЦ 

- Картографирование 
древесных плантаций в 
тропиках 

- Картографирование 
степени антропогенной 
нарушенности лесов (как 
в тропических, так и в 
бореальных лесах) 

- Мониторинг рубок леса, 
добычи полезных 
ископаемых и 
строительства 

- Картографирование и 
мониторинг разливов 
нефти на воде и на суше, 
а также деградации 
земель в результате 
загрязнения 
нефтепродуктами 

- Картографирование 
дорог, трубопроводов и 
другой инфраструктуры 

- Преимущественно 
мультивременные снимки 
Landsat для 
картогрфирования типов леса 
и различных территорий 
высокой природоохранной 
ценности 

- Landsat и снимки высокого 
разрешения для 
картографирования 
тропических древесных 
плантаций 

- SPOT 5, в сочетании Landsat и 
снимками высокого для 
картографирования 
нарушенности и деградации 
лесов 

- Панхроматические снимки 
Landsat 8 снимки 
сверхвысокого разрешения от 
DigitalGlobe, Airbus, снимки 
Kompsat и др. для 
мониторинга незаконных 
рубок 

- Панхроматические снимки 
SPOT 5 и Landsat 8 для 
мониторинга незаконного 

В целом, по 
всему миру: 
проект в России, 
Канаде, Юго-
Восточной Азии, 
Бразилии, Перу, 
Мадагаскаре и в 
некоторых других 
странах 

200-500 тыс. 
USD в 2012-
2016 гг. 

Единственный офис в 
Москве, Российская 
Федерация 
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- Мониторинг 
загрязнения водных 
объектов при добыче 
полезных ископаемых 

- Мониторинг незаконных 
рубок 

- Мониторинг 
незаконного 
рыболовства 

- Мониторинг особо 
охраняемых природных 
территорий 

рыболовства (ставных 
неводов) 

- Снимки Landsat, снимки 
высокого разрешения и 
инфракрасные каналы 
Landsat 7 для обнаружения 
разливов нефти на суше 

- Радарные снимки Radarsat и 
Envisat для мониторинга 
разливов нефтепродуктов на 
море 

- Снимки Landsat для 
мониторинга загрязнений рек 
при добыче полезных 
ископаемых 

- Снимки Landsat и различные 
снимки высокого разрешения 
для мониторинга 
инфраструктуры, ООПТ и 
рубок 

Forest Stewardship 
Council (FSC) 
Лесной 
попечительский 
совет 

Независимая верификация 
сертифицированных 
компаний: прежде всего, 
выявление и измерение 
различных рубок 

Не анонсировалось. Прежде 
всего, использовались снимки 
Sentinel. 

По всему миру 31,3 млн. EUR 
(2015) 

Головной офис в Бонне, 
Германия 
Национальный 
российский офис в 
Москве. 

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

Независимая верификация 
сертифицированных 
компаний: прежде всего, 
выявление и измерение 
различных рубок 

Потенциальный пользователь – в 
настоящее время не использует 
спутниковые данные. 

По всему миру 4,1 млн. CHF 
(2014) 

Головной офис в 
Женеве, Швейцария 

Rainforest Alliance Только для иллюстраций Потенциальный пользователь – в 
настоящее время не использует 
спутниковые данные. 

В целом, по 
всему миру (в 78 
странах) 

52,3 млн. USD 
(2014) и 46,6 

Головной офис в Нью-
Йорке, США 
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млн. USD 
(2013) 

The Forest Trust Проверка выполнения 
компаниями своих 
обязательств в рамках 
инициативы «Нулевое 
обезлесивание» (Zero 
Deforestation Commitment). 
В реальности это означает 
мониторинг изменений 
лесного покрова, прежде 
всего, сведения тропических 
лесов под плантации 
(например, плантации 
масличной пальмы). 

Космические снимки от AirBus, 
включая как оптические, так и 
радарные снимки – SPOT 6, 
Pléiades 1A & 1B, TerraSAR-X и 
TanDEM-X, а также SPOT 7. 

По всему миру 15,9 млн. USD 
(2015) и 13,5 
млн USD (2014) 

Головной офис в Ньон, 
Швейцария 

Global Witness Использует космические 
снимки преимущественно в 
иллюстративных целях – для 
демонстрации уничтожения 
лесов, обезлесивания, 
строительства дорог для 
рубок и пр. 

Прежде всего, снимки 
сверхвысокого разрешения от 
DigitalGlobe 

По всему миру Бюджет: 10,8 
млн. GBP 
(2018) и 10,5 
млн. GBP 
(2017) 

Два офиса – в Лондоне, 
Великобритания и в 
Вашингтоне, США. 

Mighty Мониторинг обезлесивания 
и расширения плантаций 
масличной пальмы. 

- Снимки Landsat 7/8 и Sentinel-
2 для картографирования 
вырубки лесов под плантации 

- Данные сервиса FIRMS для 
мониторинга пожаров 

 

По всему миру Нет 
информации. 

Офис в Вашингтоне, 
США. 

Greenomics Indonesia Мониторинг сведения 
тропических лесов и 
расширения плантаций 

Снимки Landsat 8 и некоторое 
количество снимков высокого 
разрешения (преимущественно 
доступных через Google Maps) 

Индонезия Нет 
информации. 

Единственный офис в 
Джакарте, Индонезия 
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для картографирования сведения 
тропических лесов под плантации 

FERN (Forests and the 
European Union 
Resource Network) 

- Иллюстрирование 
новостей о незаконном 
сведении лесов и 
результатов анализа 

- В будущем также может 
начать использовать 
космические снимки для 
картографирования 
добычи угля 

Потенциальный пользователь – 
не использует космические 
снимки в настоящее время, но 
анализирует различные 
публикации и отчёты, которые 
используют спутниковые данные, 
а также осуществляет ГИС-анализ, 
который мог бы быть дополнен 
данными с космических снимков. 

По всему миру 2,8 млн. EUR 
(2015) и 2,5 
млн. EUR (2014) 

Два офиса – в 
Великобритании и в 
Бельгии 

Rainforest Foundation 
UK 

Использует космические 
снимки в качеств базовых 
карт для отчётов по 
незаконным рубкам. 
Имеется большой 
потенциал для 
использования космических 
снимков для мониторинга, 
наравне с данными 
наземных обследований. 

Не вполне ясно. Наиболее 
вероятно, используются 
изображения из Google Maps. 

Африка и 
Амазония, по 
всему миру 
вместе с 
партнёрскими 
организациями 
из США и 
Норвегии 

2,8 млн. GBP 
(2015) и 2,4 
млн. GBP 
(2014) 

Офис в Лондоне, 
Великобритания 

Rainforest Action 
Network (RAN) 

Доказательство сведения 
лесов в пределах того или 
иного концессионного 
участка. 

Используют данные Всемирного 
лесного патруля (GFW) по 
потерям лесного покрова, 
основанные на снимках Landsat и 
MODIS 

По всему миру, 
прежде всего, в 
тропиках 

7,6 млн. USD 
(2016) и 4,4 
млн. USD 
(2015) 

Единственный офис в 
Сан-Франциско, США 

Borneo Futures Мониторинг обезлесивания 
на конкретных участках и в 
целом на остров Борнео 
(Калимантан) 

В настоящее время, в основном, 
используют данные из внешних 
источников, основанные на 
космических снимках (таких как 
данные Всемирного лесного 
патруля, GFW). Однако, 
некоторые карты сведения лесов 

Остров Борнео 
(Калимантан) 

Нет 
информации. 

Похоже, не имеют 
постоянного офиса, все 
активные участники 
являются резидентами 
острова Калимантан, 
Индонезия 
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подготовлены Borneo Futures 
самостоятельно – исходные 
снимки не декларируются, но, 
скорее всего, использовались 
снимки Landsat. 

The Pew Charitable 
Trust 

Мониторинг судов для 
противодействия 
незаконному рыболовству. 

Оптические и радарные снимки 
(детальная информация не 
доступна) в сочетании с данными 
AIS и VMS 

По всему миру Доход: 337,8 
млн. USD 
(2017) 

Проект «Eyes on the 
Seas» находится в зоне 
ответственности The 
Pew Trusts, 
находящегося в 
Великобритании, 
головной офис The Pew 
Charitable Trust 
находится в 
Филадельфии, США  

Oceana Не использует космические 
снимки в настоящее время, 
но является их 
потенциальным 
пользователем для 
инициативы Global Fishing 
Watch, для совместного 
использования с данными 
AIS. 

Потенциальный пользователь. По всему миру Поступления: 
59 млн. USD 
(2018) 

Головной офис в 
Вашингтоне, США. 

Ocean Foundation Мониторинг положения 
судов в море с 
использованием данных AIS, 
космические снимки в 
настоящее время не 
используются. 

Потенциальный пользователь. По всему миру Доход: 6,1 млн. 
USD (2016)  

Единственный офис в 
Вашингтоне, США. 

Zoological Society of 
London (ZSL) 

- Мониторинг потерь 
лесного покрова и 
пожаров для 

Использует данные из внешних 
источников, основанные на 
космических снимках, – данные о 

По всему миру Доход: 55,6 
млн. GBP 
(2015) и 55,2 

Главный офис в 
Лондоне, 
Великобритания 
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наблюдения за 
расширением плантаций 
масличной пальмы 

- Потенциальный 
пользователь снимков 
сверхвысокого 
разрешения 

 

потерях лесного покрова от 
Университета Мэриленда и 
Всемирного лесного патруля 
(GFW), основанные на снимках 
Landsat и MODIS. 

млн. GBP 
(2014) 

Frankfurt Zoological 
Society (FZS) 

Может быть потенциально 
заинтересован в 
использовании спутниковых 
данных для мониторинга 
ООПТ и изменений лесного 
покрова в рамках 
конкретных проектов. 

Потенциальный пользователь. По всему миру 14,7 млн. евро 
(2015) и 10,7 
млн. евро 
(2014) 

Офис во Франкфурте, 
Германия. 
Также имеется 
организация0партнёр в 
США. 

Fauna & Flora 
International (FFI) 

- Картографирование 
лесного покрова и его 
потерь в результате 
сведения лесов под 
плантации 

- Потенциальный 
пользователь данных 
ДЗЗ для 
картографирования 
местообитаний, 
морского мониторинга и 
мониторинга 
незаконных рубок 

- Данные из внешних 
источников (от Университета 
Мэриленда и Смитсоновского 
института) по лесному 
покрову и его потерям, 
полученные с космических 
снимков 

- Потенциальный пользователь 
снимков Landsat и Sentinel 
для картографирования 
местообитаний, а также 
снимков сверхвысокого 
разрешения для мониторинга 
незаконных рубок и радарных 
снимков для отслеживания 
судов 

По всему миру (в 
более, чем  40 
странах) 

Доход: 20.7 
млн. GBP 
(2015) 

Офисы в Кембридже и 
в Лондоне, 
Великобритания. 
Партнёрские 
организации в США и 
Австралии. 
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Rainforest Trust Картографирование лесного 
покрова и его потерь, 
анализ экологических 
коридоров. 

Потенциальный пользователь 
снимков Landsat и аналогичных 

Тропические 
страны 

Доход: 49 млн. 
USD (2018) 

Головной офис в 
Уорренгтоне, штат 
Вирджиния, США 
 

WILD Foundation Картографирования лесного 
покрова и актуального 
состояния земель 
(потенциальный 
пользователь) 
 

Потенциальный пользователь 
снимков среднего разрешения 

По всему миру 5 млн. USD 
(2018) 

Головной офис в 
Боулдере, штат 
Колорадо, США 
 

World Land Trust Потенциально может 
использовать космические 
снимки для проектирования 
охраняемых природных 
территорий. 

Потенциальный пользователь По всему миру, 
но в основном в 
тропиках 

Доход: 4 млн 
GBP (2015) 

Офис в городе 
Халесворт, 
Великобритания 

Wild Forests and 
Fauna (WildFF) 

Мониторинг изменений 
лесов и проектирование 
ООПТ. 

Снимки Landsat, Planet Labs и, 
возможно, некоторые другие 

В настоящее 
время действует 
в США, Перу и в 
Уганде 

Нет 
информации. 

Базируется в Ашвилле, 
штат Северная 
Каролина и в Сиэттле, 
штат Вашингтон, США 

Mountain Wilderness Выявление участков 
сведения леса и добычи 
полезных ископаемых 

Потенциальный пользователь 
снимков среднего разрешения 

Преимущественн
о работает в 
Европе, но 
отдельные акции 
проводились в 
Гималаях и в 
Армении 

Нет 
информации. 

Офис в Гренобле, 
Франция 

The Wildlife Society 
(TWS) 

Оценка местообитаний 
животных (классификация 
растительного покрова) 

Оптические снимки среднего 
разрешения Landsat 

США 2,5 млн. USD 
(2015) 
Пожертвовани
я в 2019 2,9 
млн. USD 

Офис в Бетесде, штат 
Мэриленд, США 
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Yellowstone to Yukon 
Conservation Initiative 

May potentially use satellite 
images for habitat mapping 

Потенциальный пользователь Канада и США 2,8 млн. USD 
(2015) 

Главный офис в 
Канмор, провинция 
Альберта, Каанада; 
американский офис – в 
Бозмен, штат Монтана, 
США. 
 

Australian Wildlife 
Conservancy 

Картографирование 
территорий ценных с точки 
зрения охраны природы 

Потенциальный пользователь Австралия 17,7 млн. USD 
(2016) и 21,0 
млн. USD 
(2015) 
 

Офис в Сабиако, 
Западная Австралия 

National Audubon 
Society 

Картографирование границ 
ключевых орнитологических 
территорий (IBAs) на базе 
классификации 
растительного покрова 

Потенциальный пользователь США, некоторые 
международные 
проекты в 
Западном 
полушарии  

Доход: 103,0 
млн. USD 
(2015) 

Много офисов по всем 
США 

 


