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О группе компаний BLOM

• Группа компаний Блом – Европейский лидер в области сбора,
обработки и представления геопространственных данных

• Анализ наводнений – одно из основных направлений деятельности.
Мы используем инновационные технологии дистанционного сбора
данных про местность для построения высокоточных прогнозных
моделей наводнения, анализа рисков и проектирования защитных
сооружений

• Блом принимает участие во многих Европейских программах и
проектах направленных на борьбу с наводнениями. Карта проектов
включает всю Европу.

Анализ наводнений:

• Консалтинг и разработка ТЭО проекта

• Сбор любых типов геоданных

• Производство картографических продуктов

• Анализ рисков и моделирование 

• 3D визуализация

• Интеграция в ГИС

• Экспертиза и контроль качества



Опыт национальных проектов

ШВЕЦИЯ

Территория проекта: около 450 000 кв. км.

Цель проекта:

Обновление высотной модели Швеции согласно директивы ЕС 2007/60

Выполненные работы:

Создание высокоточной детализированной высотной модели Швеции с

использованием технологии воздушного лазерного сканирования.

Старая цифровая высотная модель  

50 x 50 m

Новая цифровая высотная модель 

2 x 2 m



Текущие проекты по анализу наводнений

РУМЫНИЯ

Территория проекта:

1. Территория Крышурь, г. Орадя: площадь бассейна 14680 кв.км., 4

основных реки

2. Реки Маруш / Тиргу-Муреш: площадь бассейна 27 980 кв.км, 14

основных рек

3. Бассей Бузеу: площадь бассейна 5 505 кв.км., 11 основных рек)

Контракты выполняются согласно реализации директивы

Европейского Союза 2007/60 «Об оценке и управлении рисками,

связанными с наводнениями».

ФРАНЦИЯ

Территория проекта: Прованс — Альпы — Лазурный Берег

• Контракт выполняется совместно с компанией IGN для

Национального географического и лесного института информации

Франции.

• Целью проекта является высокоточное исследование местности и

создание моделей наводнений. Блом выполняет комплексный сбор

данных с использованием воздушного лазерного сканирования, их

обработку и моделирование для территории около 32 000 км.

• Дополнительно будет исследовано 5 500 км береговой линии с

использованием комбинированной топо-батиметрической лидарной

системы



Инициатива:

Проект «Анализ рисков наводнения в Галичском 

районе Ивано - Франковской области»

Цели:

• Создание модели развития наводнения, карт рисков и

другой тематической картографической продукции на

территории Галичского района;

• Создание базы данных для анализа и управления

рисками наводнения;

• Интеграция данных в ГИС для поддержки принятия

решений по минимизации потерь, управлению рисками,

прогнозированию и управлению чрезвычайными

ситуациями.

• Площадь района: 723 кв.км.

• Лесистость: 18%

• Водные объекты:

o р. Днестр – 45.4 км;

o р. Гнилая Липа – 12,7 км;

o р. Ломница – 15,8 км;

o р. Луква – 19,8 км;

o Бурштынское водохранилище - 12,6 км2.

• Общая протяженность рек: 93,7 км

• Население: около 62 тысяч человек

• Количество семей в зоне риска затопления: 5 861

• Количество населенных пунктов в проекте: до 30



Ущерб по району в результате наводнения 2008 года:

Необходимость

• Район находится в зоне с высокими рисками затопления

• Два последних больших наводнения (2008 и 2010 годах) нанесли огромный ущерб как

инфраструктуре так и проживающим гражданам. После наводнения 2008 года впервые заговорили о

значительной степени влияния наводнений на стабильный социально-экономический рост района

• Местные власти не обеспечены данными и современными инструментами для управления рисками

наводнения и планирования деятельности по минимизации ущерба и обеспечения безопасности

граждан.

• Существует большое количество разрозненных данных в цифровой и печатной формах. Местные

органы власти часто не имеют доступа к необходимой информации.



Техническое решение

Технологически -

ориентированное решение
Проблемно-ориентированное 

решение 



Наличие данных

1. Аэрофотосъемка:

– Большая часть Ивано-Франковской области: 2008 -2009 год

– Населенные пункты: 2009 год – 34 шт, 2010 год – 3 шт, 2011 

год – 1 шт

2. Ортофотопланы / Ортофотомозаика:

– Вся территория: 1:10 000

– Села и поселения: 1: 5 000

– Населенные пункты: 1: 2 000 (38 шт)

3. Цифровая модель рельефа (ЦМР)

– Шаг:

• Населенные пункты: 50 – 80 м

• Вне населенных пунктов: 100-120 м

– Точность: 

• Горные районы – 1-2 метра

• Для масштаба 1: 10 000 – около 1 м.

• Для масштаба 1: 2 000 – от 0,3 до 0,5 м.

4. Векторная карта

– административные границы, здания (частично), адресный 

план (частично), реки, каналы, озера, водохранилища, леса, 

болота, пески, солончаки, автомобильные и железные 

дороги, мосты, рельеф (частично)

Дополнительные базы данных:

• Зоны землепользования

• История наводнений

• Карта грунтов

• Природоохранные зоны

• Опасные зоны и объекты

• Важные объекты 

инфраструктуры и сети

• Проекты инженерной защиты

• Карты рисков наводнений

• Водоохранная зона

• Адресный план



Примеры геоданных: ГАЛЫЧ



Задачи, которые будет решать ГИС

Тематические карты:

• Карта затопляемых территорий 

• Зонирование территории по рискам

• Категорирование объектов по близости к водным объектам

• Перечень объектов, попадающих в зону затопления 

• Карты страховых рисков

• Оценка потенциального ущерба

Прогноз:

• Генерирование стандартных отчетов на территории риска 

про историю наводнений за последние 75 лет (?), 

• Формирование прогнозов на основе данных , полученных с 

гидропостов и метеопрогноза

Планирование:

• Безопасное развитие населенных пунктов

• Землепользование

• Рациональное и безопасное использование ресурсов

• Системы инженерной защиты

• Поддержка работы спасателей и разработка планов 

действий во время чрезвычайных ситуаций

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ-ПЛАНИРОВАНИЕ

• Местные органы власти

• Управление водных ресурсов

• Управление земельных ресурсов

• МЧС / Гидрометеоцентр

• Управление регионального 

развития, градостроительства и 

архитектуры

• Управление по охране 

окружающей среды

• Агентство лесных ресурсов

• Жилищно-коммунальное 

хозяйство

• Управление агропромышленного 

развития

• Владельцы инженерных сетей

• Министерство инфраструктуры 

Украины

• Научные организации

• Проекты международного 

сотрудничества

• Общественность



Знать – значит быть готовым

Школы и больницы были подготовлены к эвакуации людей, но из-за отсутствия информации мы не знали,

куда именно эвакуироваться наиболее безопасно

Владимир Чипак (начальник Закарпатского областного управления по водному хозяйству) 

С каждым годом амплитуда паводков растёт – это один из элементов изменения климата. Поэтому нет

смысла с ними бороться, надо учиться с меньшими потерями их переживать

В. Кулиш  (глава Черновицкой областной государственной администрации)



Текущая стадия проекта



Перспективы и возможности участия BLOM в 

проектах по бассейну р. Днестр

• Практически полное 

покрытие территории 

бассейна Днестра:

• Аэрофотосъемка

• Ортофотопланы

• ЦМР

• Векторные карты

• Доступ к данным на 

всю территорию 

Украины

• Полное покрытие:

• Ивано-Франковская

область

• Черновицкая 

область

• Одесская область

• Винницкая область

• Молдова



www.blomasa.com

Спасибо за внимание!

03040, Украина, 

г. Киев, ул. Демиевская, 43, тел. 258-72-66


