ТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ РАН
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ ИМ. А.Н СЕВЕРЦОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КОМПАНИЯ CLS
ООО «ЭС-ПАС»
7 июля 2016 года, 10:00-18:00
Москва, Ленинский проспект, д. 33, ИПЭЭ РАН
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова Российской
академии наук, Териологическое общество при РАН, французская компания
CLS и ООО «ЭС-ПАС» приглашают Вас принять участие в рабочей встрече
«Спутниковые технологии для мониторинга животных и изучения здоровья и
болезней диких млекопитающих», организуемой в рамках проекта SISMA
(Space Innovative System to Monitor Animals). Проект SISMA реализуется
компанией CLS и ООО «ЭС-ПАС» по заказу Европейского космического
агентства (ESA).
Целью рабочей встречи является обсуждение с представителями
российских организаций, реализующих проекты в области дистанционного
наблюдения за животными, потребностей в использовании космических
технологий для наблюдения за дикими и домашними животными, а также для
дистанционного выявления болезней животных.
Заинтересованным участникам рабочей встречи, реализующим проекты в
области дистанционного наблюдения за животными, предлагаем подготовить
краткие сообщения (презентации), содержащие следующую информацию:
1.

исследуемые виды животных, используемые технические средства,
количество помеченных особей;

2.

основные цели проектов (научные исследования, выявление фактов
браконьерства, кража домашних животных, выявление болезней и т. п.);

3.

потребности в новых технических решениях для повышения качества
дистанционного наблюдения за животными:
 усовершенствование технических средств;
 комбинирование результатов наблюдения за животными с данными
дистанционного зондирования Земли;
 создание систем оперативного оповещения;
 прочие потребности.

Копии презентаций просьба до 6 июля направить директору ООО «ЭСПАС» Александру Сальману по адресу a.salman@es-pas.com.

Проведение рабочей встречи «Спутниковые технологии для мониторинга
животных и изучения здоровья и болезней диких млекопитающих» позволит:


оценить современное состояние российского рынка в области
дистанционного наблюдения за животными (объемы рынка, используемые
технологии, географическое распределение реализуемых проектов);



выявить основные потребности рынка (новые технические средства, новые
услуги, новые географические зоны);



выявить перспективы появления новых государственных и частных
пользователей;



оценить перспективы расширения российского рынка дистанционного
наблюдения за животными при использовании новых технических средств
и услуг (объемы потенциального рынка, оптимальная экономическая
модель).

Рабочая встреча будет проходить 7 июля 2016 года в здании Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук
(г. Москва, Ленинский проспект, д. 33) с 10:00 до 18:00.
О Вашей заинтересованности в участии в рабочей встрече просим
сообщить Александру Сальману по адресу a.salman@es-pas.com. Если по
каким-либо причинам Вы не сможете присутствовать на рабочей встрече, но
хотели бы принять участие в обсуждении вышеперечисленных вопросов,
просьба сообщить об этом для организации дистанционного обмена мнениями.
Надеемся увидеть Вас на рабочей встрече по проекту SISMA.

