Использование космической
навигации для решения задач
Стратегии пространственного
развития Российской Федерации

Пространственные данные.
Понятия и регламентация.
Пространственные данные - данные о пространственных объектах, включающие

сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе представленные с
использованием координат (Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии,
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Виды государственных фондов пространственных данных:
1) Федеральный фонд пространственных данных;

2) Ведомственные фонды пространственных данных;
3) Фонд пространственных данных федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в области обороны (фонд пространственных
данных обороны);
4) Фонды пространственных данных субъектов Российской Федерации (региональные
фонды пространственных данных), - создаются по решению высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Потребность в пространственных данных
Для обеспечения экономического роста страны требуется закрепление в

качестве национального приоритета задачи комплексного развития технологий сбора,
обработки и анализа пространственных данных.
Привлечение современных инструментов обработки и анализа
пространственных данных, автоматизированных экспертных систем, моделирования
процессов и явлений позволит снизить риски принятия необоснованных
управленческих решений и влияния человеческого фактора.
Ключевые технологии геопространственной отрасли:
•

Большие данные (Big Data);

•

Облачные технологии (Cloud);

•

Искусственный интеллект (AI);

•

Интернет вещей (IoT);

•

Дополненная реальность и виртуальная Реальность (AR / VR);

•

Автоматизация.

Стратегия пространственного развития
Российской Федерации до 2025 года
(Распоряжение Правительства РФ № 207-р от 13.02.2019 г.
Цели Стратегии – обеспечение устойчивого и сбалансированного
пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и
качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического
развития, обеспечение национальной безопасности.
В стратегии определены: принципы, приоритеты и основные направления
пространственного развития России, сценарии пространственного развития.
Учитывается приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического
роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов
Федерации.

Реализация предусматривает: повышение доступности и качества
магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социальноэкономическом развитии субъектов Федерации; снижение внутри региональных
социально-экономических различий; расширение географии и ускорение экономического
роста, научно-технологического и инновационного развития России.

Информационные технологии
рынка пространственных данных
В области сбора данных:
- технологии геодезически точных измерений и навигации;
- технологии сбора ПД с помощью летательных аппаратов (в том числе беспилотных),
наземных мобильных комплексов, бытовых мобильных устройств;
- технологии сбора пространственно-временных данных с помощью сетей датчиков
различного назначения с возможностями определения своего местоположения
(геосенсоров);
- технологии получения данных ДЗЗ из космоса с помощью спутников Земли (в том
числе микро- и наноспутников), технологии передачи и наземной обработки данных ДЗЗ
из космоса в режиме реального времени.
В области обработки и анализа данных:
- технологии анализа пространственно-временных данных с помощью распределенных
вычислительных платформ;
- технологии обработки потоков пространственно-временных данных высокой
интенсивности с помощью систем управления потоками данных;
- технологии обработки пространственно-временных данных, основанные на концепции
«туманных вычислений» технологии искусственного интеллекта для анализа
пространственных и пространственно-временных данных.
В сфере применения пространственных данных:
- комплексные интеграционные межотраслевые решения на стыке технологий геодезии,
геоинформатики и отраслевых технологий.

Ожидаемые эффекты развития
пространственных данных

Направления развития
пространственных данных
1. Технологии и техника:
•

геодезия,

•

глобальные навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС),

•

дистанционное зондирование Земли,

•

программное обеспечение,

•

связь,

•

аппаратура и вычислительная техника.

2. Наука и аналитика:
•

инновационные методы сбора и обработки пространственных данных,

•

искусственный интеллект, большие данные, геоинформатика, автоматизированный
анализ,

•

реализация моделей управления с использование ПД.

3. Механизмы взаимодействия и регулирования:
•

координация,

•

сервисы совместимости,

•

государственное регулирование,

•

международное сотрудничество.

Направления деятельности для развития
инфраструктуры пространственных данных
в агропромышленном комплексе
1 Повышение конкурентоспособности экономики сельских территорий,
являющихся перспективными агропромышленными центрами, путем поддержки
развития специализированной инфраструктуры хранения сельскохозяйственной
продукции, внедрения технологий и оборудования для глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья, содействия развитию объектов мелиорации, вовлечения в
сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий и пашен на сельских территориях,
пригодных для ведения эффективного сельского хозяйства.
2 Поддержка мероприятий, направленных на сохранение и повышение
плодородия сельскохозяйственных земель, восстановление лесов и водных
биологических ресурсов.
3 Повышение конкурентоспособности экономик субъектов Российской
Федерации посредством реализации конкурентных преимуществ субъектов Российской
Федерации и отдельных территорий через развитие, в том числе в перспективных
центрах экономического роста, которые включают эффективные существующие и
потенциально эффективные отрасли экономической специализации.
4 Совершенствование систем мониторинга и прогнозирования опасных
гидрометеорологических явлений (ураганов, градов, селей, наводнений, засух,
природных пожаров, цунами и иных опасных гидрометеорологических явлений), путем
развития наземной гидрометеорологической сети, расширения применения
дистанционных методов и технологий мониторинга/прогнозирования.

Инфраструктура пространственных данных
в агропромышленном комплексе
1. Федеральная государственная информационная систем учета и регистрации
тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.
2. Система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ.
3. Система предоставления государственных услуг в электронном виде Министерства
сельского хозяйства РФ.
4. Автоматизированная информационная система реестров, регистров и нормативносправочной информации.
5. Информационная система планирования и контроля Государственной программы.
6. Комплексная информационная система сбора и обработки бухгалтерской и
специализированной отчетности сельхозтоваропроизводителей, формирования сводных
отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК.
7. Центральная информационно-аналитическая система государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
8. Автоматизированная информационная система «Реестр федеральной собственности
АПК».
9. Единая Федеральная Информационная Система о Землях Сельскохозяйственного
Назначения
10. Государственная информационная система «Информационно-аналитическая
система оперативного мониторинга и оценки рисков состояния и рисков научнотехнического обеспечения развития сельского хозяйства»

Задачи по пространственному развитию
агропромышленного комплекса
- разработка инструментов и сервисов для управления потоками объективных данных на
всех уровнях (от федерального до отдельных хозяйствующих субъектов),
- организация доступа к сервисам и данным для предоставления полных, достоверных и
актуальных сведений и рекомендаций всем участникам рынка,
- интеграция внешних информационных систем со смежными информационными
системами Министерства сельского хозяйства, а также с информационными системами
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального
агентства по рыболовству, региональных органов управления АПК, системами и
сервисами других федеральных органов исполнительной власти для обеспечения
сквозных
потоков данных и отсутствия дублирования при сборе и накоплении
информации,
- привлечение частных и государственных компаний для расширения спектра
предлагаемых сервисов, способствующих цифровой трансформации и эффективному
развитию отрасли,
- аккумуляция лучших результатов научных исследований и научно-технических
разработок, направленных на создание типовых и тиражируемых моделей и технологий,
для снижения себестоимости продукции за счет цифровизации бизнес-процессов в
хозяйствах, и предоставление к ним доступа,
- создание образовательной среды для подготовки кадрового обеспечения АПК,
обладающего необходимыми цифровыми компетенциями.

Матрица технологического развития в области
инфраструктуры пространственных данных АПК
Платформы и сервисы
Направления
развития ИПД

I Навигационные спутниковые системы
(ГЛОНАСС)

II Программное
обеспечение

III Инновационные методы сбора и

обработки пространственных данных

IV Искусственный интеллект, большие
данные,

геоинформатика,

автоматизированный анализ
V Модели управления с использованием
пространственных данных

1 Цифровое

2 Многофакторный

3 Прослежива-

землепользование и

оперативный

емость продукции

землеустройство

мониторинг

АПК

4 Информационная
поддержка и
предоставление
услуг

Навигационные технологии для развития
инфраструктуры пространственных данных АПК
I. Навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС):
1. Цифровое землепользование и землеустройство:
Использование абонентских телематических терминалов (АТТ) с функциями сбора всех
видов информации на сельхозмашинах, от различных устройств, в том числе из
бортового компьютера и систем высокоточного позиционирования, в т.ч. и в любом виде
(аналоговом, частотном, цифровом, зашифрованном, закодированном и т.п.)

2. Многофакторный оперативный мониторинг:
Комплексная система, определяющая место, время, факты выполнения работ или
срабатывания различных устройств, сбор и своевременную передачу неискаженной
информации на удаленные структуры по сбору, хранению, обработке и представлению
необходимой информации. Все эти функции заложены в навигационных системах, в т.ч.
и в системах навигационно-информационного обеспечения координатного земледелия.
3. Прослеживаемость продукции АПК:
Применение систем навигационного позиционирования, в т.ч. высокоточного, с
функциями по сбору и передаче специализированной информации; RFIDпрослеживаемости, интернета вещей и микроэлектроники; с устройствами контроля
параметров на складах и в транспорте, а также в торговых точках.
4. Информационная поддержка и предоставление услуг:
Использование систем телеметрического и навигационного контроля, систем интернета
вещей.

Навигационные технологии для развития
инфраструктуры пространственных данных АПК
II. Программное обеспечение:
1. Цифровое землепользование и землеустройство:
синтезированные программные ресурсы для одновременной работы с ГИС данными,
системами бухгалтерского учета, программами экономического анализа
сельхозпредприятий, с дополнительными возможностями по структуризации и выборке
необходимых ресурсов из большого разнообразия первичных и обработанных
материалов.
2. Многофакторный оперативный мониторинг:
специализированная программная платформа, сочетающая в себе особенности
программ для лабораторий, исследовательских центров, сельхозтоваропроизводителей
и поставщиков посевного/посадочного материалов.

3. Прослеживаемость продукции АПК:
применение программно-аппаратных комплексов, способных производить анализ
поступающей информацией, как от отдельных объектов, в т.ч. «умных», так и от
сельхозтоваропроизводителей, с последующим предоставлением прогнозноаналитической информации заинтересованным и согласованным потребителям, а также
контролирующим органам – по соответствию требованиям к качеству продукции.
4. Информационная поддержка и предоставление услуг:
создание информационных ресурсов, объединяющих возможности и функционал
существующих программных систем и перспективных разработок по учету
технологических решений в АПК.

Навигационные технологии для развития
инфраструктуры пространственных данных АПК
III. Инновационные методы сбора и обработки пространственных данных :
1. Цифровое землепользование и землеустройство:
сбор всех видов данных (от сканированных бумажных отчетов до данных интернета
вещей) в любых форматах предоставления информации, их оптимальное размещение
для хранения и последующего использования, с раздельным видом хранения для
различных категорий пользователей и предоставления в едином формате.
2. Многофакторный оперативный мониторинг:
формирование системы, объединяющей существующие государственные, частные и
научные лаборатории и научные организации, которая обеспечит всех
заинтересованных субъектов АПК требуемой информацией с ретроспективой,
независимо от смены различных показателей и собственников.
3. Прослеживаемость продукции АПК:
внедрение комплексной системы, использующей подсистемы космического мониторинга,
контроля применяемых препаратов и лабораторных исследований на всех этапах,
оценки состояния земель, окружающей среды и места произрастания, используемых
механизмов уборки и обработки продукции, складирования, хранения, перевозки и
продажи продукции и продуктов.
4. Информационная поддержка и предоставление услуг:
создание системы сбора информации по отечественным и иностранным решениям, в т.ч.
и с использованием научных ресурсов и систем отдельных
сельхозтоваропроизводителей, компаний, а также разработка системы оценки различных
показателей с учетом особенностей применения в нашей стране.

Навигационные технологии для развития
инфраструктуры пространственных данных АПК
IV. Искусственный интеллект, большие данные, геоинформатика,
автоматизированный анализ:
1. Цифровое землепользование и землеустройство:
применение мультиплескной системы, обеспечивающий возможность сбора и
интеграции данных из любых источников в новые среды и использования их
разнообразных сочетаний, с автоматизированным анализом угодий посредством
разнообразных моделей оценки и искусственного интеллекта.
2. Многофакторный оперативный мониторинг:
объединение существующих и разрабатываемых лабораторных систем, научноисследовательских ресурсов, с аналитической обработкой результатов и функциями
выработки рекомендаций и решений для сельхозтоваропроизводителей, органов власти,
с возможностями хранения больших массивов информации в выделенных ресурсах.
3. Прослеживаемость продукции АПК:
организовать единый информационно-аналитический ресурс, позволяющий не только
отслеживать соблюдение всех требований, но и анализировать потребность на рынке,
цены, нюансы спроса и перспектив на несколько лет, а также способный с помощью
различных технологий, в т.ч. цифровых, собрать информацию от всех видов источников
данных, разместить её, обеспечить её сохранность и валидность, с последующей
передачей заинтересованным сторонам.
4. Информационная поддержка и предоставление услуг:
создать ресурс по сбору больших данных о решениях для АПК, их многофакторному
анализу, распределению по потребностям с использованием технологий ИИ.

Навигационные технологии для развития
инфраструктуры пространственных данных АПК
V. Модели управления с использованием пространственных данных :
1. Цифровое землепользование и землеустройство:
разнообразить и расширить объемы первичной информации, с учетом развития
спутниковых навигационных технологий, систем интернета вещей,
сельхозмашиностроения, беспилотной техники и авиации, инновационных технологий
датчиков и устройств для съема данных.
2. Многофакторный оперативный мониторинг:
оформить и реализовать многосценарные системы оптимального распределения во
времени количества и качества проб и анализов, для обеспечения
сельхозтоваропроизводителей недорогими качественными результатами и прогнозами.
3. Прослеживаемость продукции АПК:
создать универсальную информационную систему, обеспечивающую сквозной контроль
происхождения любых видов зерновой продукции, с учетом посадочного материала,
применяемых средств обработки и машинных средств, а также условий хранения и
перевозки.
4. Информационная поддержка и предоставление услуг:
обеспечить функционирование информационного реестра с расширенным анализом
функционала, результатов и опыта применения решений в различных областях АПК, и в
различных условиях, с последующей выработкой рекомендаций для заинтересованных
сторон.

Выводы
- При разработке документов стратегического планирования предусматривать
возрастающую необходимость интеграции навигационной информации и
телематических (первичных) данных со сферой сбора, обработки и анализа
пространственных и пространственно-временных данных.
- В основу технических интеграционных процессов закладывать сквозные технологии
цифровой экономики, которые позволят провести гармонизацию и унификацию
массивов данных на межведомственном уровне наборов данных, сервисов и технологий.
- Предложить создание на территории субъекта Российской Федерации регионального
фонда пространственных данных для тестирования и апробации технологий сбора,
обработки и анализа пространственных и пространственно-временных данных с
возможностью интеграции массива навигационно-аналитической информации,
получаемой с подвижных и стационарных объектов агропромышленного комплекса.
- Выступить с инициативой разработки на базе региональных центров компетенций
(научных организаций, технологических компаний, вузов, и др.) учебных программ по
подготовке специалистов необходимой квалификации в области пространственных
данных с привлечением к участию в образовательном процессе представителей
разработчиков, органов власти, потребителей пространственных данных.

Спасибо за внимание

