
1



2 3

О Компании БФТ
«Бюджетные и Финансовые Технологии»

Компания 
БФТ
является дочерним 
предприятием 
Компании IBS

79              регионов РФ, а 
также Республики 
Казахстан и Беларусь

География

Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  методологических  и 
программных продуктов для 
государственного сектора и бизнеса

9 500
муниципальных
образований

Реализовано

>5 000
проектов

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 
пяти лет

офис в РФ
21

на IT-рынке

22 года

региона
22

с централизованным 
внедрением продуктов БФТ

пользователей 
продуктов БФТ

> 418 000

шести лет
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О компании
«Большая земля»
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В следующих сферах:

Целевая
аудитория

Органы, определяющие 
государственную политику
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1. SааS-решение: не требует ЦОД, специалистов по настройке и 
администрированию, дорогих лицензий на ГИС продукты;

2. Содержит развитые инструменты мониторинга полигонов ТБО:
• по измерению протяженности, площади и объема;
• углов и отклонений;
• сравнения с допустимыми границами;
• анализ динамики – хранятся исторические данные.

3. Среди предлагаемых услуг – аэрофотосьемка и создание на основе 
фотографий 3D-моделей – возможно проведение до 4 съемок в год для 
фиксации динамики;

4. Интеграция с иными системами для получения и предоставления 
данных;

5. Наложение картографических материалов терпланирования, генпланов, 
карт колхозов, карт погод;

6. Автоматизированная подготовка материалов для презентаций, справок, 
докладов; 

7. Возможность отображения информации на видеостенах ситуационных 
центров, доступ с мобильных рабочих мест.

Предложение

1. Отсутствие единого информационного 
ресурса, аккумулирующего всю информацию о 
деятельности полигонов ТБО, расположенных 
на территории субъекта РФ; 

2. Отсутствие удобных инструментов для анализа 
этой информации;

3. Высокая стоимость приобретения и владения 
географическими системами и сервисами.

Проблематика



10 11

Основные сервисы 
мониторинга объекта
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Тенденции рынка БПЛА*

Увеличение объемов использования данных с дронов**

Самые используемые дроны
в картографировании

* БПЛА (Беспилотный летательный аппарат) — летательный аппарат без экипажа на борту.
**Статистика компании SMART Drones 

239% 198%

10%

12%

16%

27%

35%

172% 171% 118%
Строительство

№1 Строительство -
крупнейшая и самая 
быстрорастущая сфера 
по внедрению БПЛА 

Использование 
предприятиями дронов в 
2018 году увеличилось
в 10 раз

Inspire и Серия М

Phantom 3, Phantom 3 Pro

Phantom 4

Mavic Pro

Phantom 4 Pro

90% картографирования 
осуществляется дронами 
стоимостью меньше
$ 1 500

Внедрение БПЛА на 
предприятиях каждый 
месяц увеличивается
на 20% 

10% всех полученных 
карт построены в режиме 
реального времени

Рост команд 
дистанционных пилотов 
увеличивает число 
коммерческих дронов в 
2,5 раза

Горнодобывающая
промышленность

Сельское
хозяйство

Геодезия Недвижимость
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Документы 
Основная документация по проекту 
(кадастровый паспорт, технический 
паспорт, выписки, разрешения, 
согласования)

3D-Модель 
Трёхмерное сканирование 
местности для визуализации 
полигона ТБО и вычисления 
объемов

Эскизный план проекта 
Геопривязанные проекты 
развития территорий и материалы 
землеустройства

Материалы ФГИС ТП 
Материалы градостроительного 
зонирования и материалов ФГИС ТП

Презентация проекта 
Презентации и каталоги проектов, 
содержащие все основные 
элементы карточки полигона ТБО

Типовая карточка 
полигона ТБО

Виртуальный тур 
Создание интерактивного 
виртуального тура для учета и 
анализа объектов

Характеристики
Основная информация по
объекту

Аэрофотосъемка объекта
Фото и видео-съемка полигона ТБО 
с разных высот
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Создание качественной 
подосновы для мониторинга
ОПИСАНИЕ

В процессе мониторинга полигонов ТБО создается ортофотоплан 
местности в высоком разрешении, который может использоваться для 
решения следующих задач:

1. Подготовка цифровой картографической основы (ЦКО) для 
проектирования и проведения ландшафтно-визуального анализа;

2. Оценка градостроительных предпосылок и ограничений расширения 
площади полигона ТБО;

3. Поддержка задач по межеванию земель;

4. Решения по организации пространственных и функциональных связей, 
обеспечивающих эффективность взаимодействия между частями 
рассматриваемой территории и с прилегающими объектами;

5. Выявление нарушений границ, определение изменений параметров;

6. Определение возможности или невозможности дальнейшей 
эсксплуатации объекта;

7. Анализ положения полигонов относительно границ выделения для их 
эксплуатации кадастровых участков, оценка реальных метрических 
характеристик, наличие и состояние необходимой инженерной 
инфраструктуры.

ОРТОФОТОПЛАН 
В МАСШТАБЕ 1:2000

ЯНДЕКС.ГИБРИД
В МАСШТАБЕ 1:2000

ОРТОФОТОПЛАН 
В МАСШТАБЕ 1:1000

ОРТОФОТОПЛАН 
В МАСШТАБЕ 1:500
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Ландшафтно-визуальный
анализ объекта мониторинга

ОПИСАНИЕ

АЭРОФОТОСЪЕМКА ОБЪЕКТА - профессиональные снимки территории 
полигона ТБО, подъезда и окружения с высоты птичьего полета и, при 
необходимости, точка с земли, в соответствии с техническим заданием.

Технические характеристики: 
фотографии в формате JPEG, размером 4000х3000, разрешением
от 150 dpi до 300 dpi..

ПАНОРАМЫ 360° - сферические панорамы с воздуха, созданные путем 
склеивания снимков аэрофотосъемки.

Технические характеристики: 
в формате JPEG, размером 9000х4500, разрешением от 150 dpi до 300 dpi.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР - интерактивный тур из сферических панорам с 
возможностью перемещения по местности.

Технические характеристики: 
в формате .raw на каждую интерактивную точку.
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ОПИСАНИЕ:

Сервис позволяет сверять текущее положение границ полигона ТБО 
на Публичной кадастровой карте (Росреестр), материалах ФГИС ТП, 
градостроительной документации.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Оценка соответствия фактического положения границ и 
площади объекта проектным решениям и сведениям о границах, 
предоставленных для размещения объекта земельных участков, 
содержащихся в государственном кадастре недвижимости, и данным, 
имеющимся в правоустанавливающих документах на землеотвод;

2. Оценка наличия и состояния инженерной инфраструктуры полигона, 
включая сооружения для сбора и очистки фильтрата, ограждения, 
осушительную траншею или вал и иные объекты хозяйственной зоны, 
необходимых для осуществления эксплуатации полигона ТБО;

3. Анализ возможного увеличения емкости объекта за счет увеличения 
площади объекта с учетом воздействия на окружающую среду и за 
счет увеличения абсолютной отметки насыпи, с учетом соблюдения 
проектных значений откосов.

Выявление нарушений
границ объекта
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ОПИСАНИЕ: 

Технология трехмерного сканирования полигонов ТБО с применением 
дронов позволяет быстро создавать 3D-модель заданной территории с 
высокой степенью реалистичности. Трехмерная модель отражает реальный 
рельеф местности, точное расположение объектов инфраструктуры и 
их внешний вид, позволяет делать все измерения объектов (вычисления 
площади, объема, высот, расстояний), а также проектировать новые 
объекты территории, выявлять нарушения границ, углы насыпи и пр.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Сканирование сложного рельефа местности с точным его 
воссозданием в трехмерной цифровой модели;

2. Проведение пространственных измерений, в том числе с интеграцией в 
системы Autodesk;

3. Геопривязка модели в системе координат, выявление нарушения границ.

ОБЛАСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Анализ геометрии откосов и остаточной вместимости полигона;

2. Мониторинг использования объектов;

3. Выявление нарушений границ отведенных участков в процессе освоения 
территорий;

4. Определение объема наземной части и остаточной вместимости объекта 
с соблюдением углов откосов насыпи в соотвествии с проектными 
решениями.

Вычисление объемов с 
построением 3D-модели 
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ОПИСАНИЕ: 

Осуществление экологического экспертного анализа объектов ТБО с 
помощью использования специализированных методов экологического 
мониторинга и методов аэро- и космического дешифрирования.

ЦЕЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Определение уровня негативного воздействия на окружающую среду путем 
проведения физико-химических и иных измерений и анализов компонентов 
окружающей среды для оценки объектов, с подготовкой обосновывающих 
материалов, для включения объектов в ГРОНВОС.

ЗАДАЧИ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

1. Определение уровня негативного воздействия на окружающую среду 
объектов накопленного вреда.

2. Определение объема накопленных отходов;

3. Определение морфологического состава;

4. Определение токсичности, поверхностно-активных веществ, 
органических веществ, тяжелых металлов, нефти и нефтепродуктов и пр.

5. Определение площади накопленного вреда окружающей среде, 
возникшего в результате прошлой экономической или иной 
деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены 
или были выполнены не в полном объеме;

6. Выявление усыхания растительности, заболоченности прилегающей 
территории, выброса токсичных веществ, участков разлива фильтрата, 
участков захламленности отходами и иныч негативныч последствий.

Данные интегрируются на сервис и могут быть использованы в итоговых 
отчетах по мониторингу объектов ТБО.

Дополнительные
обследования ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ПОЛИГОН “ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ”

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
ПОЛИГОН “КНЯЖЬИ ГОРКИ”

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
ПОЛИГОН “ВАЛЬЦОВО”

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
ПОЛИГОН “ЗАВОЛЕНЬЕ”
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Подготовка отчетной 
документации 

ОПИСАНИЕ:

Данные по состоянию полигонов и обоснование возможности или 
невозможности их расширения приводятся в отчетах по каждому 
исследованному объекту.

Кроме того, по каждому объекту можно отследить динамику объема насыпи 
за период и динамику финансирования.

Использованные методы анализа данных дистанционного зондирования и 
материалов АФС показали высокую эффективность решения поставленных 
задач за счет повышения объективности анализа, возможности получения 
информации в стандартизированном, единообразном виде, сокращения 
времени и затрат на тотальное геодезическое обследование объектов.

Функциональные возможности сервиса позволяют производить импорт, 
загрузку и подключение к картографическому проекту любых наборов 
дополнительных пространственных данных, представленных в виде 
растровых и векторных картографических слоев в стандартных форматах, 
предусмотренных для картографических данных (GeoTIFF, JPEG, PNG, ESRI 
Shapefile, KML, PSD и др.). 

Сервис также позволяет, при наличии соответствующих прав доступа, 
производить экспорт и выгрузку на локальный диск пользователя 
необходимых наборов пространственных данных в стандартных форматах.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

1. Формирование автоматических отчетов по отдельным границам либо по 
всему полигону;

2. Формирование отчетов с выбором необходымых критериев и функций 
(фильтрация);

3. Графическое отображение зависимости финансирования и исполнения 
работ по объекту.

ГРАФИК ОБЪЕМА

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ И СДАЧИ РАБОТ
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Передача материалов по 
объектам мониторинга

ОПИСАНИЕ:

Сервис обеспечивает защиту всей пространственной и атрибутивной 
информации от несанкционированного доступа благодаря наличию 
системы авторизации и парольного доступа к данным, а также 
разграничению прав пользователей. 

Пользователям предоставляется Личный кабинет для просмотра всех 
объектов и их характеристик с возможностью выгрузки отчетов и 
аналитики, передачи данных по объектам в электронном виде.

Сформированные полигоны ТБО могут быть переданы заказчику в 
следующих видах:

1. На электронном носителе DVD-R, DVD/RW;

2. Прямой ссылкой на карту полигонов ТБО с возможностью просмотра 
всех необходимых характеристик по каждому объекту и их геоданнных;

3. Путем синхронизации с внешней площадкой по IP.
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Контакты

129090, Россия, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14. 

Телефон: +7 (495) 545-43-23
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