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Предлагаю развернуть масштабную программу
пространственного развития России, включая развитие
городов и других населенных пунктов, и как минимум
удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет
Послание Президента Российской Федерации
Федеральному собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ

«Правительству Российской Федерации при
реализации совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
национальной программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" обеспечить в 2024 году:
б) решение следующих задач:
• создание глобальной конкурентоспособной
инфраструктуры передачи, обработки и хранения
данных преимущественно на основе
отечественных разработок;
• создание сквозных цифровых технологий
преимущественно на основе отечественных
разработок;
• внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания
государственных услуг, в том числе в интересах
населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей;»

”

Построение эффективного взаимодействия между
государством, научными организациями,
российскими компаниям-лидерами цифровой
экономики, институтами развития,
государственными корпорациями, малым и
средним бизнесом – одна из основных задач
федерального проекта «Цифровые технологии»
национального проекта «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Паспорт федерального проекта «Цифровые технологии»,
утвержденный протоколом президиума Правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности
от 28 мая 2019 г. № 9

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года”
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Достижение заданных целей в полном объеме требует наличия обширной геодезической сети,
совершенствования государственной политики в сфере геодезии и картографии,
а также реализации новых проектов, обеспечивающих цифровое развитие отрасли

ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Охват всей территории
Российской Федерации

Масштабы: 1:25

000 - 1:1 000 000

УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

Города и поселения
с углублением до улиц

Масштабы: 1:2

000 - 1:10 000

БЕСПИЛОТНЫЙ
ТРАНСПОРТ

Все дороги
и транспортные сети

Масштабы: 1:200

- 1:500

Потребителям необходимы все виды пространственных данных в цифровом формате
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
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Цифровые технологии формирования пространственных данных – реальность
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2030

Актуальность

СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
100%

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ
«О геодезии, картографии и пространственных данных
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Нормативная правовая база
Роскартографии определяло
федеральное нормативное
регулирование в отрасли
геодезии и картографии.
Около 600 нормативных
правовых актов и
нормативно-технических
документов

Ключевые нормативные правовые акты
утратили силу и актуальность

ТЕХНОЛОГИИ
И СРЕДСТВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Внешнее давление

Условия:
колоссальный объем работ на 17 млн км2
большое количество отдаленных территорий (более 200 км от аэропортов);
территории с тяжелыми климатическими условиями.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Ориентиры:
- не менее 300
нормативных правовых
актов и нормативнотехнических документов
- комплексная система
мониторинга
хозяйственной
деятельности на основе
ЕЭКО и ФФПД

2019

НОВЫЕ
ПРОДУКТЫ

Одна из основных задач текущего этапа – актуализация нормативной правовой
и нормативно-технической документации
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Наряду с технологическим развитием предъявляются все новые и новые требования
к описанию пространственных данных и созданию новых продуктов

РЕСУРСЫ И СРОКИ
ЗАДАЧА
совершенствование действующей
нормативной правовой базы и
дальнейшее формирование
обширных пространственных данных

ТЕКУЩИЙ ЗАДЕЛ
 Технические комитеты
 Технологии
 Квалифицированные кадры

НЕОБХОДИМО
Изменение нормативной правовой базы

Разработка новых стандартов

Совершенствование
нормативно-правовой базы

(разработка не менее 5 НПА)
Анализ правоприменительной
практики и итогов
Доработка и ЗАПУСК

2019
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2020

Проекты
стандартов

Экспертная
оценка
и внедрение

Утверждение

2021

Формирование нормативной правовой основы, позволяющей обеспечивать необходимое
расширение пространственных данных и внедрение новых продуктов, потребует до 2 лет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегическая цель:
Обеспечение оптимальных условий для развития технологического потенциала и внедрения
новых продуктов

Приоритет:
Обеспечение актуальной и современной картографической и геодезической основы для
эффективного решения стратегических задач социально-экономического развития
Российской Федерации
Перспективные меры:
Создание рабочей группы с заинтересованными участниками по совершенствованию
технологий геодезических и картографических работ, а также внедрению новых проектов,
обеспечивающих цифровое развитие отрасли
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Выражаем благодарность организаторам!
Убеждены, что такие мероприятия вносят существенный вклад в инновационное развитие страны
и укрепление её социально-экономического потенциала

