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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
ЦЕЛЬ: исследование и прогнозирование потребностей 
экономики в пространственных данных, данных 
дистанционного зондирования Земли и 
геоинформационных технологиях, а также услугах, сервисах 
и продуктах, созданных на их основе

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
разработка стратегических документов, качественная 
отраслевая аналитика, популяризация и взаимодействие с 
общественностью

https://pd.hse.ru/

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
1 этап: ноябрь – декабрь 2018г. 
2 этап:  январь – май 2019г.
3 этап: май – декабрь 2019г. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Фонды пространственных данных

Выступающий
Заметки для презентации
Федералы, регионалы, отрасли
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Выступающий
Заметки для презентации
+ комментарии «А ещё мы узнали..»
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ч.2)
Россия, федеральное региональное, отраслевое законодательство

431-ФЗ
18 инициатив

Градостроительст
во

4 инициативы

Землеустройство
2 инициативы

Кадастр
4 инициативы

Автотранспорт
2 инициативы

Недропользовани
е

3 инициативы

Инженерные сети
3 инициативы

Лесные 
отношения

2 инициативы

Морской и 
речной транспорт

1 инициатива

Обращение с 
отходами

3 инициативы

Мониторинг 
земель

3 инициативы

Навигация
2 инициативы

Выступающий
Заметки для презентации
Федералы, регионалы, отрасли
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ОТДЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НПА

ВОПРОС: Отсутствует возможность передачи пространственных данных органами 
местного самоуправления в государственные фонды пространственных данных.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НПА:
Введение обязанности для муниципальных образований размещения в региональном фонде 
пространственных данных (а в случае отсутствия в субъекте РФ регионального фонда 
пространственных данных, в федеральном фонде пространственных данных) пространственных 
метаданных и созданных за счет средств местных бюджетов

1

2

ВОПРОС: Сложный порядок заключения договора об использовании ПД, большой 
срок предоставления данных (10 рабочих дней, а при необходимости пересылки 
ПД между подразделениями фондодержателя – до 25 рабочих дней).

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НПА:
1. Замена в качестве основания для использования сведений государственного фонда ПД 

договора на типовое соглашение об использовании полученных данных 
2. Сокращение сроков предоставления пространственных данных ;
3. Расширение способов предоставления ПД (создание дополнительных сервисов, каналов связи, 

по аналогии с «личным кабинетом кадастрового инженера»).

Выступающий
Заметки для презентации
Разработают проект НПА в 1 квартале
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ОТДЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ НПА

ВОПРОС: Нормативно не предусмотрена возможность формирования сведений из 
документации землеустройства в цифровой форме

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НПА (землеустройство):
Дополнить законодательство о землеустройстве положениями о необходимости включения в 
состав документов землеустройства и сведений государственного фонда данных, полученных 
в результате проведения землеустройства, пространственных данных об объектах 
землеустройства в цифровой форме

3

ВОПРОС: Положения приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 не 
учитывают возможности использования стерефотограмметрического метода. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НПА (кадастр):
1. Уточнить требования, предъявляемых к расчету точности определения координат 

характерных точек фотограмметрическим методом. 
2. Установить единые требования к методам определения координат пространственных 

объектов, правила определения допустимого расхождения координат пространственных 
объектов.

4

Выступающий
Заметки для презентации
Разработают проект НПА в 1 квартале



8

ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНИКА «ЛУЧШИХ
ПРАКТИК» применения ПД и геоинформационных технологий и
ФОИВ и регионах

ЦЕЛЬ: формирование сборника, обеспечивающего распространение в России и СНГ
«кейсов» внедрения геоинформационных технологий и пространственных данных в
отраслях, регионах

Анализ и открытый 
сбор данных
(01-03.2019)

Публикация на сайте 
РР
Анализ источников
Рассылка анкет и 
писем

Верификация данных и 
экспертная оценка

(03-04.2019)

Проверка источников
Опрос заказчиков и 
исполнителей
Рассмотрение экспертами 
(оценка по 8 критериям)

Подведение итогов
(05.2019)

Формирование сборника
Публикация в Интернет
Церемония награждения
Пресс-релиз на сайте РР

Сбор данных и формирование рейтинга регионов, ФОИВ  по исполнению 
требований 431-ФЗ, степени внедрения геоинформационных технологий, 

применения лучших практик(01-05.2019)

Выступающий
Заметки для презентации
Подход, план 2019, что в результате будем иметьРейтинг



1 550 817 957 2 017 624 716
4 988 408 062 4 786 976 223

2 954 423 465

4 451 397 770
371 550 166

3 581 640 410
592 951 458

1 152 695 967

10 266 751 958

1 905 826 112

1 470 465 872

2 247 756 696
1 302 597 703

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Пространственные данные Данные дистанционного зондирования
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО ЗАКАЗА
по данным ЕИС и иных открытых источников (площадок)

- Максимальный объем закупок зафиксирован в 2014 (16,3 млрд. 
руб.) 
- Значение показателя достигнуто за счет закупок ГТ на сумму 
10,3млрд.р. 
- Объем закупок ПД за 2016 и 2017 годы составлял более 4,7 млрд. 
руб. и занимал максимальную долю среди наблюдаемых видов 
закупок. 
- Максимальные объемы приобретения данных ДЗЗ 
зафиксированы в 2014 и 2016 годах, они составили 4,5 млрд. руб. и 
3,6 млрд. руб. соответственно.

Выступающий
Заметки для презентации
Слайды из отчёта Главные выводы
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КООРДИНАЦИЯ ФОИВ И РЕГИОНОВ (ч.1)
разработка предложений и мер по координации закупок и
применения ПД

Нормативно-
методическая 
координация

Установление органу власти полномочий в отношении создания 
ведомственных и региональных фондов ПД, утверждения и 
согласования требований к форматам ПД и стандартам обмена 
ПД и др.

Координация 
госзакупок

Установление органу власти полномочий по проведению 
экспертизы документов, предусматривающих осуществление 
мероприятий (госзакупок), в т.ч. при взаимодействии с 
Минфином, включая:
 Проведение экспертизы проектов НПА (включая проекты 

госпрограмм), ФЭО к ним, ведомственных планов
 Экспертиза ТЗ на поставки товаров, проведение работ, 

оказание услуг (в т.ч. Экспертиза НМЦК) 

Зарубежный опыт:
Geospatial Comission в 
Великобритании 
(2017г.)

Выступающий
Заметки для презентации
Схема на основе презыРазработают проект НПА в 1 квартале
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ФОРСАЙТ
межотраслевая стратегическая сессия

Цель - нахождении компромисса целевых групп –
потенциальных пользователей цифровой
платформы пространственных данных Росреестра

ДОКЛАД 
РОСРЕЕСТРа

Ключевые задачи
Тренды
Открытые вопросы
Цифровая платформа
Цели и планы до 2023г.

УЧАСТНИКИ (140 чел.)

Видение будущего
Угрозы/возможности
Ожидания 
Запросы на партнёрство
Проекты и инициативы

Основные  обсуждаемые темы: требования к ЕЭКО, высокоточное 
позиционирование, применение беспилотников,  3D\4D данные, новые сервисы 
Росреестра, снижение требований секретности, новые нормы и расценки, 
стандартизация в создании и обмене геоданными, обработка «больших 
геоданных»,  модернизация образования и науки

РЕЗУЛЬТАТЫ

25 проектов-инициатив
Вовлечение 15 ФОИВ
Диалог с МО  РФ
Доведение позиции РР
Аналитика по отрасли
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ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭКОНОМИКИ ДО 2030г. В ПД, ДЗЗ И
СЕРВИСАХ Формирование прогноза (в 2019г.) и его применение

Выступающий
Заметки для презентации
Схема из отчётаОжидаемый результат/эффект
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