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О компании

 ИП “Гео-Про” – российская ветка международной (США-Россия-Чехия) 

консалтинговой компании Landviser в области сельского хозяйства и 

природных ресурсов

 Landviser разрабатывает эффективные решения для дистанционного 

картирования и мониторинга природных ресурсов способствующие 

устойчивому развитию регионов, снижению производственных рисков в 

с/х и точном земледелии, рациональному использованию земель и 

увеличению прибыли для государственных и частных организаций по 

всему миру. 
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Услуги компании

Компания Landviser разрабатывает инновационные неинвазивные технологии для
картирования и мониторинга основных компонентов биосферы: почв, растений,
подземных вод и климата. Мы предлагаем эффективные стратегические гео-
пространственные решения с помощью нашего запатентованного оборудования
и программного обеспечения в сочетании с опытом в:

 Международном бизнес/ИТ-консалтинге с фокусом на геоинформационные
системы для анализа рынка, управления рисками, и логистики цепочек
поставок;

 Исследования и разработки геофизических датчиков для сельского хозяйства и
картирования/мониторинга природных ресурсов;

 Аналитика спутниковых и беспилотных данных дистанционного зондирования,
интеграция с наземными сетями датчиков IoT;

 Моделирование продуктивности сельскохозяйственных культур для выведения
новых сортов и их региональной адаптации через объединение ГИС,
климатологии, биоинформатики и геномики.
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2002

•Основание компании Landviser в США 

•Прототип LandMapper ERM-01 разработан в 
Пензе по заказу Landviser

2005

•Landviser LLC переезд в Техас

• Вывод на рынок LandMapper ERM-02 (к 
картированию добавлены 1D/2D 
протоколы)

• внедрение ГИС консультационных 
сервисов для клиентов в области 
агрономии

(RiceTec, Bayer Crop Science, Министерство 
с/х США)

2006-2008

• партнерство с GeoTomo Software

• Торговая марка “LandMapper”
зарегистрирована в США

2009-2012

• партнерство с КБ Электрометрии 
(Новосибирск)

• Консультации по с/х в Китае и Кении

•LandMapper представлен в 
энциклопедическом издании Solid Earth 
Geophysics Encyclopedia как уникальный 
портативный прибор для измерения 
электрических свойств почв

2015-2019

•Основание ИП Гео-Про в Одинцово

•Вывод на рынок LandMapper ERM-03 / -04 
моделей

2020

• ГИС консультации для разработки сервиса 
«Геномика-Геофизика» для Computomics
(Германия) и SiberGeo (Эстония), 
совместное участие в бизнес-кластере 
Евросоюза по использованию 
дистанционных методов мониторинга 
Земли в с/х

•Основание Landviser s.r.o. (Чехия)

2021-

• Регистрация торговых марок на 
инновационные гео-аналитические 
сервисы “Landviser” и “Enlightening 
Research” в США

• разработка LandMapper ERM-05 Блютуз и 
мобильного приложения под Андроид

Развитие компании в России и за рубежом
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Описание проекта 

 Наша компания заинтересована в оказании услуг по геоаналитике больших 

данных в сельском хозяйстве и готова предложить решения в высокоточном 

измерении почвенных показателей при помощи нашего прибора, 

разработке математических моделей на основе алгоритмов Искусственного 

Интеллекта, что в совокупности позволит агро-компаниям увеличить и 

прогнозировать урожайность, снизить расходы на пестициды, ирригацию, и 

борьбу с вредителями.
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Как мы можем помочь с анализом 

больших агрономических данных?

 Анализ данных вашей компании с сельскохозяйственных машин, 

тракторов, комбайнов, опрыскивателей и датчиков. 

 Синтез информации компании с климатическими данными, 

спутниковыми снимками и поиск закономерностей, которые позволят 

моделировать и прогнозировать будущую урожайность.

 Расчёт точных доз удобрений и химикатов для каждого участка поля с 

помощью данных дистанционного и наземного сканирования.
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Анализ открытых данных для 

агро-бизнесов
С помощью ГИС и дистанционного зондирования, а также методов анализа больших данных 
и статистического моделирования мы можем собрать следующую информацию: 

 Типы и характеристики почв, содержание питательных веществ в почве;

 Динамика применения химической обработки почв;

 Динамика механической обработки почв;

 Гидрологические условия;

 Динамика урожайности сельскохозяйственных культур и их виды;

 Пространственное распределение болезней сельскохозяйственных культур;

 Пространственное распределение вредных насекомых;

 Информация об источниках и видах загрязнения окружающей среды;

 Климатические данные;

 Цифровая модель рельефа.

🧬 ⨉🌦⨉🛰 = 🌾
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LandMapper® - наш прибор для 

картирования и мониторинга почв

 Данные из открытых источников (спутниковые снимки и датчики) дают информацию о

проблемных зонах на полях опосредованно, через изменение цвета растительности. Данные методы

позволяют выявить проблемы на с/х полях, но не понять их причины. В большинстве случаев

проблема с урожайностью культур обусловлена почвой на которой растения произрастают.

Детальное картирование почв, определение глубин залегания различных почвенных слоев,

текстуры, влажности, каменистости, засоления, эффективности использования удобрений, уровня

залегания грунтовых вод – трудоемкий и затратный процесс, требующий отбора большого количества

образцов и последующего анализа в лаборатории.

Для оптимизации процесса картирования почв нами (ИП ГеоПро, Россия) и фирмой LANDVISER

(США) в 2003 году был разработан геофизический прибор для измерения электрических параметров

почв и других геологических сред, а также растений в полевых условиях. Кроме того, прибор может

быть использован для лабораторных измерений в любых образцах - почвы, пасты, суспензии,

растворы, грунтовые воды, продукты питания и искусственные материалы.

Прибор может быть использован для быстрого картирования или 1Д/2Д визуализации

неоднородностей электрических свойств в почвенном профиле от поверхности до глубины 20 м.

Данные подобной электроразведки можно интерполировать как неоднородности различных

почвенных свойств: засоления, плодородия, каменистости, текстуры, загрязнения нефтепродуктами,

глубины залегания грунтовых вод и вечной мерзлоты.

Прибор широко используется по всему миру в сельском хозяйстве (т.н. точное земледелие),

экологической оценке и мониторинге земель, строительстве и археологии.



Портативный многофункциональный прибор 

для агронома 
 Умещается в кармане

 Работает весь сезон от 9В батарейки Крона

 Измеряет электрическое сопротивление и 
потенциал в полевых и лабораторных условиях, 
в воде, почве, почвенной пасте, в почвенном 
профиле с поверхности до глубины 20 м

 Возможно изменение глубины зондирования 
путем изменения длины датчиков которые 
просто изготовить из подручных материалов 
продающихся в обычном строительном 
магазине

M1 N1
M2

M3
N2

N3A3
A2

A1 B1
B2

B3

0

5

10

15

20

25

30

35

1 100 10000 1000000

ER-2

®



Быстрое картирование засоления почв перед 

посевом риса (клиент – агро компания в Техасе)
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Согласие на условия участия

 Наша компания имеет готовый пакет товаров и услуг (геофизические 

приборы и ГИС сервисы) в области агрономии и точного земледелия

 Наша компания имеет компетенции в создании технологий и управлении 

бизнесом

 Основатель компании, Лариса Позднякова, готова лично принять участие в 

программе

 Наша компания готова стать резидентом Московского инновационного 

кластера

 Наша компания и её услуги соответствуют заявленным направлениям трека

 Наша компания готова пилотировать решения с Корпорацией-партнером

®



ИП «Гео-Про» Позднякова Лариса Анатольевна, 

к.б.н.

Лариса Головко (Позднякова) также является 

основателем и президентом компаний 

Landviser LLC (США) и Landviser s.r.o. (Чехия)

info@landviser.net или видео звонок 

https://landviser.com/larisa-golovko/

Российское представительство:

ИП «ГеоПро» Позднякова Л.А. ИНН 500712821459

Адрес: 143080, Московская обл., Одинцовский р-н, п. 

ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 5, кв. 206

Менеджер Поздняков Лев Анатольевич:

+ 8-905-738-6503 geo-pro@landviser.net
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Спасибо за внимание
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