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Деятельность группы компаний «Лоретт» (ООО «Лоретт», ООО 
«Лоретт ПРО») ведётся в сфере инженерии наземных 
космических систем и работы с космическими снимками и 
геопространственными данными. 

• ООО «Лоретт» было основано в 2017 г. с участием Фонда развития 
Интернет инициатив (ФРИИ). 

• С 2018 г. компания является резидентом инновационного центра 
«Сколково». 

• Проекты компании пользуются поддержкой Фонда содействия 
инновациям.

 
Опыт основателей и ключевых сотрудников в области 
создания технологий для приёма, обработки и использования 
изображений Земли из космоса – более 30 лет.

Миссия: упрощение, ускорение и удешевление приёма данных 
со спутников в режиме реального времени. 

LoReTT = Local Real Time Tool

Исследования 
осуществляются при 
грантовой поддержке 
Фонда «Сколково»
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О нас

http://www.iidf.ru/
http://sk.ru/
https://fasie.ru/
https://fasie.ru/
http://sk.ru/


Основатели компании и разработчики технологии LoReTT – 
Владимир и Ольга Гершензон, специалисты в области приёма и 
применения данных дистанционного зондирования Земли.
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Наш опыт:



Важным направлением работы «Лоретт» является образовательная 
деятельность. Мы надеемся воспитать поколение людей, понимающих 
важность и пользу космических снимков и способных изменить окружающий 
мир к лучшему. 

Наши образовательные проекты адресованы школьникам, наставникам, 
студентам, преподавателям, а также всем, кто интересуется съёмкой Земли из 
космоса. Это курсы, лекции и семинары, мастер-классы и тренинги, конкурсы, 
тематические смены в детских лагерях, мероприятия по профориентации. 

Мы превращаем школьные предметы в современную «живую» науку с 
исследовательским и инновационным компонентами и предлагаем освоение 
компетенций будущего и технологию для осознанного выбора профессии! 

Междисциплинарные проектные лаборатории спутникового мониторинга на 
стыке технологии, физики, географии, информатики и других предметов 
позволят обогатить и усовершенствовать преподавание в рамках основного и 
дополнительного школьного, а также среднего профессионального 
образования, вовлечь школьников и студентов в проектную деятельность и 
участие в российских и международных конкурсах, хакатонах, олимпиадах, 
конференциях и выставках. 

Образование
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ И РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО РАБОТЕ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ЗЕМЛИ 
ИЗ КОСМОСА И ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ (ДЛЯ ПРИМЕРА):
• "Изображения Земли из космоса: мифы и реальность"
• "От воздушного шара до видео из космоса. Краткая 
история спутниковой съемки"

• "Мир современных спутников"
• "Получение и обработка сигнала с метеоспутника"
• "Космические снимки и геопространственные данные в 
проектных работах школьников" (семинар для педагогов и 
наставников)

• Художественный мастер-класс «Изображения Земли из 
космоса»

• «Космическая пожарная часть»
• «Космическая съемка для экологического мониторинга и 
управленческих решений»

• «Землепользование: взгляд из космоса»

Лекции, семинары, мастер-классы
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Художественный мастер-класс  
«Изображения Земли из космоса»

Участники художественного мастер-
класса «Изображения Земли из космоса» 

– учащиеся 4-х классов Центра 
образования №7 г. Тулы

Галерея работ по итогам художественного мастер-
класса «Изображения Земли из космоса» в Центре 

образования №7 г. Тулы



ПРИМЕР: 
«ПОЛЯ, РЕКА И ГОРОД-ПОРТ»

художественная интерпретация

Спутниковый 
снимок
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Пожарная обстановка в 
Красноярском крае по 
данным MODIS. 
Дата съёмки 21.07.2019 г. 
Источник: портал 
worldview.earthdata.nasa.gov 8

Мастер-класс «Космическая пожарная часть»
Итоги мастер-класса: участники создадут картосхему активных точек пожаров и/или выгоревших 
участков лесов для территории, выбранной для мастер-класса, со сравнением с соседней, близкой по 
площади территорией, а также с ситуацией годичной давности на обоих участках.
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Исследовательские экспресс-проекты на базе 
технологий приема, обработки и анализа 
изображений Земли из космоса и 
геопространственных данных проводятся 
группами школьников 13-18 лет в 
сопровождении наставников во время 
краткосрочных образовательных мероприятий, 
проектных смен на базе школ, вузов и других 
учреждений. 

На реализацию экспресс-проекта требуется от 
нескольких дней до 2-3 недель в зависимости 
от выбранной темы и ряда других условий.

ПРИМЕРЫ: "Землепользование в Калужской 
области: взгляд из космоса"; «Оперативный 
спутниковый мониторинг пожарной 
обстановки в Якутии» (проекты реализованы в 
рамках Международной исследовательской 
школы в 2019 и 2022 гг.)

Экспресс-проекты

На фото: группа проекта «Землепользование в Калужской области:  
взгляд из космоса» (МИШ-2019)



Инженерно-конструкторский тренинг
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СБОРКА СТАНЦИИ ПРИЕМА ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА ПОД РУКОВОДСТВОМ НАШИХ ИНЖЕНЕРОВ

В рамках тренинга команды участников собирают станции приема 
спутниковой информации, производят их настройку и прием на 
станции данных с пролетающих метеоспутников в режиме 
реального времени.  
В случае удачной сборки и настройки станций команды должны 
получить несколько изображений Земли из космоса с 
возможностью их последующей тематической обработки. Если 
мероприятие длится дольше одного дня, часть приемов данных 
может происходить в рабочее время, а часть – в автономном 
режиме работы станций в ночное время.  
Тренинг ориентирован на старшеклассников и взрослых, 
увлекающихся техническим творчеством , в частности , 
программированием, электроникой и конструированием, а также 
астрономией и физикой. 
Если планируется сборка нескольких станций, то возможны 
соревнования между командами по качеству принятого сигнала, 
который напрямую зависит от сборки и настройки. Качество 
принятых данных и успешность приема оценивается экспертным 
жюри. Разработан регламент соревнований и протокол оценки 
принятых снимков.

http://lorett.org/news/20_05_2019_iunarmietsy_iz_al_miet_ievska_moskvy_stavropolia_i_tuly_pobiedili_v_nauchno_tiekhnichieskom_konkursa_na_fiestivalie_start_v_nauku_po_napravlieniiu_kosmichieskaia_razviedka_


Мероприятия и фестивали
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ФЕСТИВАЛИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ, ДЕЛОВЫЕ ПРОГРАММЫ НА БАЗЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Тематические смены в детских лагерях
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Тематические смены в детских лагерях под руководством 
экспертов инженерной компании "Лоретт" – возможность 
познакомиться с миром космических технологий, 
расширить кругозор , улучшить hard&soft ski l ls и 
реализовать впечатляющие проекты на базе изображений 
Земли из космоса. 

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ:
• «БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ» (ОЦ «СИРИУС» и региональные 
центры развития одарённых детей)

• программа «ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ» – конкурс 
«Делаем станцию приёма данных в L-диапазоне с 
метеоспутников своими руками» 2019-2022

• Региональные космические смены «Оперативный 
спутниковый мониторинг» 

• ИнтЭРА – Космическая разведка 2019-2022
• Международная исследовательская школа 2019, 2022
• и т.д.



Большие вызовы 2022, ОЦ «Сириус»



Большие вызовы 2022, ОЦ «Сириус»



Снимок, принятый на Planum в ОЦ «Сириус»



2019-2020: проектирование и конструирование 
приемной станции на базе инженерного 
конструктора, прием и обработка данных с 
метеоспутников

2020-2021: прием данных со спутника с 
помощью перемещения дрона над рефлектором

2021-2022: создание станции приёма данных для 
мобильных платформ 

2022-2023: создание приёмной станции с 
использованием специализированного БПЛА

КАЖДЫЙ ГОД – НОВЫЙ ВЫЗОВ!

КОНКУРСЫ в рамках программы «Дежурный по планете»
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Испытания. Космическая программа «Сириус-2020», г. Королев



Прием изображений 
Земли из космоса с 
метеоспутников в режиме 
реального времени
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ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ, СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ

Космические технологии на уроках в школе

19.12.2022 в 3«В» классе МБОУ СШ №13 г. Арзамаса прошёл необычный урок по 
теме «Окружающий мир»: ребята самостоятельно собрали комплекс-конструктор 
«LEX» и приняли сигнал со спутника NOAA-18 в режиме реального времени.

https://lorett.org/projects#lex
https://lorett.org/projects#lex


Проектная деятельность и кружки

20
Кружок «Междисциплинарный космический кластер» для 4-8 классов  
в «Физтех-лицее» им. П.Л. Капицы (2019-2022)
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НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, ДРУЖЕСКОЙ КОМПАНИИ ИЛИ РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА

Edutainment ("обучение как развлечение") – это 
современный образовательно-развлекательный формат 
для участников любого возраста и рода занятий, 
позволяющий провести свободное время в приятной 
компании с пользой и удовольствием, получить знания и 
развить навыки в новых областях. 

Познавательные мероприятия по технологии Edutainment 
проводятся в непринужденной атмосфере в парке, музее, 
офисе, кафе и т. п. Принять участие в них можно всей 
семьей, дружеской компанией или коллективом.  

Ищете свежие идеи для корпоратива? Соревнования по 
сборке станций для приема данных съемки Земли из 
космоса, получение изображений Земли из космоса в 
режиме реального времени и квест-викторина по 
космическим снимкам станут увлекательным дополнением 
или альтернативой классическому вечеру в ресторане или 
загородном клубе.

Творческие выходные
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Междисциплинарный космический кластер  
«Космос для жизни на Земле»
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Карта поставок оборудования «Лоретт»

Кемерово

Киров

Королёв

Кострома

Москва 

Южно-Сахалинск

Якутия (Чапаево)

Ярославль

Анапа

Архангельск

Великий Новгород

Долгопрудный

Екатеринбург

Ингушетия

Иннополис

Иркутск

Калининград

Калуга

Нижний Новгород

Норильск

Ноябрьск

Пермь

Петропавловск-Камчасткий

Псков

Санкт-Петербург 

Севастополь

Смоленск

Сургут

Тыва

Улан-Удэ

Уфа

Челябинск

Чита

2018-2022

• Лоретт 
• Расторопша  
• Лентикулярис 
• Link2Space 
• Copter4Space 
• LEX
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ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСТРУКТОР
Состоит из комплектующих антенной системы, SDR-приёмника, ноутбука, 
программного обеспечения для приема и обработки данных. Учащиеся 
самостоятельно собирают конструктор и получают станцию приема спутниковой 
информации, производят её настройку и прием на неё данных с пролетающих 
метеоспутников серий Метеор-М №2, NOAA, MetOp, FengYun-3 по радиоканалам L-
диапазона частот в режиме реального времени. Затем проводят обработку и 
анализ принятых изображений Земли из космоса. 

ЦЕЛИ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКТОРА В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ:

• Создание живого интереса учащихся к научно-технологической деятельности;
• Привлечение молодежи к российской космической отрасли в части 

дистанционного зондирования земли, которая является одной из 
основополагающих;

• Формирование у детей интереса к решению взрослых задач, связанных с 
экологией и метеорологией;

• Обучение детей работе в команде и добиваться поставленных задач;
• Обучение детей работе с новыми материалами и оборудованием, работе с 

электроникой и изучение основ программирования.

В результате работы решается задача собственными силами собрать и 
настроить инженерный конструктор, получить  работоспособную станцию 
приема спутниковых изображений, принять изображение с метеоспутников на 
собранную собственными силами антенну.

Разработан при 
грантовой поддержке 

Фонда содействия 
инновациям.

Link2Space

http://fasie.ru/
http://fasie.ru/
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ПЛАНАРНАЯ СТАНЦИЯ ПРИЁМА КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ПЛАТФОРМ

Станция предназначена для приёма и обработки 
ц и ф р о в о й и н ф о р м а ц и и , п е р е д а в а е м о й 
с метеорологических спутников серий Метеор-М №2, 
NOAA, MetOp, FengYun-3 по радиоканалам L-
диапазона частот.

Для приёма радиосигналов искуственных спутников 
Земли (ИСЗ) используется антенна, представляющая 
собой плоскую фазированную решётку.  Станция 
позволяет принимать информацию с ИСЗ как в 
стационарном состоянии, так и во время движения 
подвижной платформы (судов, ж/д платформ, 
автомобилей и т.п.). Аппаратно-программная система 
компенсации крена и динамической ориентации по 
сторонам света  позволяет не использовать 
традиционную в таких случаях гироплатформу.

Управляющее программное обеспечение станции 
выполняет полностью автоматизированный цикл её 
работы без вмешательства оператора.

Планум

Разрабатывается при грантовой поддержке  
Фонда содействия инновациям.

http://fasie.ru/
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Планум



Байкальская экспедиция гимназии МГУ 2022: 
тестирование станции Planum на воде



Снимок, принятый участниками байкальской экспедиции гимназии МГУ на станцию «Планум» (август 2022 г.)
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ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСТРУКТОР

Cостоит из конструктора квадрокоптера, радиоэлектронных 
блоков и всех необходимых комплектующих для установки на 
квадрокоптер облучателя для приема спутниковых снимков, 
параболического зеркала с размеченным летным полем, 
ноутбука, программного обеспечения для приема и обработки 
данных.

Учащиеся самостоятельно собирают дрон, устанавливают 
облучатель с необходимыми радиотехническими элементами, 
собирают и юстируют лётное поле и рефлектор, производят его 
настройку и приём на него изображений Земли из космоса с 
пролетающих метеоспутников серий Метеор-М №2, NOAA, 
MetOp, FengYun-3 по радиоканалам L-диапазона частот в 
режиме реального времени с возможностью их последующей 
тематической обработки и использования в широком спектре 
научно-практических задач.

Конструктор может быть включен в инфраструктуру, 
обеспечивающую проектную деятельность и программы 
основного и дополнительного образования.

Copter4Space



Работа с C4S  
в «Физтех-лицее»  
им. П.Л. Капицы 

• Полётный куб


• Коптер


• Рефлектор
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LEX
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КОМПЛЕКС-КОНСТРУКТОР

Предназначен для сборки турникетной антенны для приема и обработки данных с 
метеоспутников серий Метеор-М №2, NOAA по радиоканалам УКВ частот (137 МГц). Состоит 
из собственно антенны и штатива.

ЦЕЛИ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКТОРА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ:
• создание живого интереса учащихся к научно-технологической деятельности;
• привлечение молодежи к российской космической отрасли в части дистанционного 
зондирования Земли, которая является одной из основополагающих;

• формирование у детей интереса к решению взрослых задач, связанных с экологией и 
метеорологией;

• обучение работать в команде, добиваться поставленных задач;
• обучение работе с новыми материалами и оборудованием, работе с электроникой и 
изучение основ программирования.

Задача: самостоятельно собрать турникетную антенну, получить в реальном времени 
изображения с метеоспутников, обработать изображения с целью их просмотра и анализа.

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ СОБРАННЫЙ КОНСТРУКТОР, МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 
• на уроках географии для закрепления разделов «Материки, океаны, народы и страны», 

«География России», «Региональная география»; 
• на уроках информатики при освоении тем «Векторная и растровая графика», 

«Каталогизация файлов», «Прикладное программное обеспечение», «Обработка данных»; 
• на уроках физики для изучения раздела «Оптика», а также в качестве дополнительных 
внеклассных занятий. 





Образовательные материалы

Для подготовки проектов в области работы с космическими 
снимками и геопространственными данными инженерная 
компания «Лоретт» и АНО «Прозрачный мир» рекомендуют 
список источников информации, который вы можете 
бесплатно скачать на сайте lorett.org в разделе «ОБУЧЕНИЕ»: 
https://lorett.org/obuchieniie  

Примеры: 
• наш курс "Современные технологии в преподавании 
географии" на платформе онлайн-школы Фоксфорд 

• модуль "Технология оперативной съемки из космоса" (В.Е. 
Гершензон) и другие – на платформе Университета НТИ 

• Обучающие вебинары на нашем YouTube-канале
• Курс лекций образовательной программы 

«Космомониторинг"
• Методические рекомендации по проведению уроков и 
реализации образовательных проектов на базе 
оборудования компании «Лоретт» (по запросу). 33

В ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ И НАСТАВНИКАМ

http://lorett.org
https://lorett.org/obuchieniie
https://foxford.ru/courses/791?utm_source=nikitskaya&utm_medium=email&utm_campaign=geography&utm_content=letter
https://foxford.ru/courses/791?utm_source=nikitskaya&utm_medium=email&utm_campaign=geography&utm_content=letter
https://foxford.ru/courses/791?utm_source=nikitskaya&utm_medium=email&utm_campaign=geography&utm_content=letter
http://skvot.2035.university/page4373600.html
http://skvot.2035.university/page4373600.html
http://skvot.2035.university/page4373600.html
https://www.youtube.com/c/LoReTT_org/videos
https://www.youtube.com/channel/UCnPf2y8j15zOo6BmSQpt7xg/videos
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• Космические IQ-паззлы
• MEMO – спутниковые снимки
• комплекты раздаточных материалов для викторин на тему 

«Изображения Земли из космоса»
• и многое другое!

Развивающие материалы  
и сувениры



Образовательные результаты

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

• освоение навыков полного цикла от сборки и настройки приёмной 
антенны до получения спутникового снимка в режиме реального времени 
и создания собственного проекта в области использования данных ДЗЗ;


• получение новых знаний и навыков обработки и анализа изображений 
Земли из космоса на базе геоинформационных систем (ГИС) и WEB-
технологий для прогноза погоды и опасных природных явлений, 
чрезвычайных ситуаций, экологии, сельского и лесного хозяйства, 
управления территориями и др.


• профессиональное самоопределение.

35

ВНЕДРЕНИЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И НАПРАВЛЕНИЙ

• Инженерия 
• Конструирование 
• 3D-моделирование 
• Электроника 
• Программирование 
• Тематическое 
дешифрирование 

• Менеджмент 
• Продвижение 
• Soft skills

РАБОТАЯ С ТЕХНОЛОГИЯМИ «ЛОРЕТТ», ШКОЛЬНИКИ ПРИОБРЕТАЮТ НОВЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ



ООО «Лоретт», Россия, г. Москва, Инновационный центр 
«Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1, офис 334

Тел.: +7 (985) 727-7630

Email: contact@lorett.org  
www.lorett.org 

vk.com/lorett_org  
https://t.me/lorettorg  
https://www.youtube.com/c/lorett_org 

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

http://www.lorett.org
http://vk.com/lorett_org
https://t.me/lorettorg
https://www.youtube.com/c/lorett_org

