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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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Цель сервиса

Повысить инвестиционную привлекательность и стоимость реализуемых 
инвестиционных проектов.

Способ достижения цели

Автоматический сбор и подготовка презентаций инвестиционных проектов 
на основе данных полученных с использованием сервиса из открытых 
источников с использованием материалов градостроительного зонирования 
и ФГИС ТП.

1. Ландшафтно-визуальный анализ инвестиционного проекта и его 
окружения с проведением аэрофотосъемки местности; 

2. Разработка эскизных планов инвестиционного проекта с отображением 
различных сценариев его реализации с учетом материалов 
территориального планирования и норм градостроительного 
зонирования;

3. Анализ потенциала развития инвестиционных проектов на основе 
данных Росреестра, документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования на единой картографической основе;

4. Автоматизированная подготовка качественных презентаций 
инвестиционных проектов с использованием объективной информации 
полученной сервисом;

5. Хранение и автоматизированный учет документов инвестиционных проектов;

6. Удобное представление всего объема информации о проектах 
потенциальным инвесторам на едином информационном портале.

Задачи решаемые сервисом
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Инвестиционный портал
invest.mosreg.ru

Текущее представление 
инвестиционного проекта

Типовая карточка 
инвестиционного проекта
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Типовая карточка проекта 
с применением сервиса

Виртуальный тур 
Создание интерактивного 
виртуального тура для учета и 
анализа объектов

Характеристики
Основная информация по объекту 
недвижимого имущества

Аэрофотосъемка объекта
Фото и видео-съемка объектов 
недвижимости с разных высот

Документы 
Основная документация по проекту 
(кадастровый паспорт, технический 
паспорт, выписки)

3D-Модель 
Трёхмерное сканирование 
местности для визуализации 
городской среды

Эскизный план проекта 
Геопривязанные проекты 
развития территорий и материалы 
землеустройства

Материалы ФГИС ТП 
Материалы градостроительного 
зонирования и материалов ФГИСТП

Презентация проекта 
Презентации и каталоги проектов, 
содержащие в себе все основные 
элементы карточки актива
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Основные элементы 
презентации проекта
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Тенденции рынка БПЛА*

Увеличение объемов использования данных с дронов**

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

239% 198% 172%
Строительство

№1 Строительство
крупнейшая и самая 
быстрорастущая сфера 
по внедрению БПЛА 

Использование 
предприятиями дронов в 
2018 году увеличилось
в 10 раз

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

Самые используемые дроны
в картографировании

10%

12%

16%

27%

35%

171% 118%

Inspire и Серия М

Phantom 3, Phantom 3 Pro

Phantom 4

Mavic Pro

Phantom 4 Pro

Сельское
хозяйство

Геодезия Недвижимость
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Аэрофотосъемка объекта
с разных высот и ракурсов
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Создание качественной 
подосновы для визуализации 
проекта

Ортофотоплан детализирует объекты недвижимости, позволяет рассмотреть 
все детали (тип застройки, % застроенности, нарушения) в максимальном 
разрешении

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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Разработка эскизного 
плана инвестиционного 
проекта 
Геопривязанные эскизные планы развития проекта и территорий, помогают не 
только визуализировать образ предполагаемого результата, но и сверить планы 
с материалами землеустройства и материалами кадастрового учета ФГИС ТП.

Благодаря актуализированной подоснове местности – ортофотоплану высокого 
разрешения, исключить наложение проекта на объекты, чьи сведения отсутствуют 
в публичных материалах.

Возможности:

• Удобная визуализация планов развития проекта

• Автоматический вывод на картографической основе

• Сверка эскиза с материалам Росреестра и ФГИС ТП
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Инвестиционная привлекательность и потенциал проекта напрямую 
зависит от возможностей которые может реализовать Инвестор 
на своем участке. Материалы градостроительного зонирования и 
территориального планирования являются общедоступными сведениями 
которые помогут определить потенциал развития проекта на земельном 
участке.

Привязка материалов ФГИС ТП      
по инвестиционному проекту

1. Публичная кадастровая    
    карта (Росреестр)
2. Зона с особыми условиями  
    использования территории

3. Использование территории

4. Социальная инфраструктура

5. Основной чертеж

6. Ортофотоплан местности в     
    высоком разрешении

1

2

3

4

5

6
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Подготовка презентаций         
по объекту

Презентация проекта
Презентации и каталоги проектов, 
содержащие в себе все основные 
элементы карточки актива

Печатная версия презентации инвестиционного проекта формируется 
автоматически из данных и всех презентационных материалов, 
содержащихся в карточке инвестиционного проекта. 

Такой подход не требует постоянного привлечения дизайнеров для 
актуализации презентации в случаях обновления информации по 
проектам.

Любой желающий может получить качественную презентацию 
инвестиционного проекта в печатной форме путем отправления запроса 
на скачивание материалов с Инвестиционного портала.

Печатный формат

Простое скачивание 
презентаций с сайта
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Передача материалов
по объектам

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 могуть быть переданы заказчику в 
следующих видах:

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

2. Прямой ссылкой на карту объектов с возможностью просмотра всех 
необходимых характеристик по каждому объекту и их геоданнные;

3. Путем синхронизации с внешней площадкой по IP.
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129090, Россия г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14. 

Телефон: +7 (495) 545-43-23


