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Нормативная база и инструменты для реализации инновационных программ

ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 
России на 2014-2020 годы»
(в ред. от 25.09.2017 №1156-ПП РФ)

генерация, распространение и использование
знаний, сокращение инновационного цикла,
ускорение темпов обновления продукции и
технологий
интеграции российского сектора исследований и

разработок в инновационную систему развития
сбалансированных международных научно-
технических связей

Аккумуляция и 
систематизация 
пространственных данных 
агропромышленного 
комплекса

Анализ 
возможностей 
разноуровневых баз 
данных 
агроэкосистем

Методы оценки инвестиционной привлекательности

Прогнозная 
модель 
комплексной 
оценки природно-
ресурсного 
потенциала

ГИС как инструмент                             инвестиционной                                                   
целесообразности и                            конкурентной оценки    
рационального                                    природопользования

Ликвидация разрыва между инвестиционными
возможностями бизнеса и потребностями
власти в новых технологиях и предложениях
российского сектора исследований и разработок

Наш подход - прикладной
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Выступающий
Заметки для презентации
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно- технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы (в ред. от 25.09.2017 № 1156-ПП) нацелена напостроение экономики, базирующейся на сокращении инновационного цикла и ускорении темпов обновления продукции и технологий. Одной из ключевых задач ФЦП ставит обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в глобальную международную инновационную систему на основе сбалансированного развития международных научно-технических связей Российской Федерации.Наши коллеги разрабатывают различные научные методы оценки рационального природопользования.4. В частности, в Государственном университете по землеустройству (г.Москва) исследуют возможности применения разноуровневых баз данных для решения вопросов рационального природопользования в рамках агроэкосистемы.5. В Сибирском государственном университете геосистем и технологий (г.Новосибирск) разрабатывают методы аккумулирования и систематизации пространственных геоданных сельскохозяйственных земель.6. А коллеги из Естественнонаучного института Пермского края создают прогнозные модели комплексной оценки ресурсного потенциала.7. Мы же решили предоставить Рынку геоинформационную систему в качестве прикладного инструмента оценки инвестиционной привлекательности природопользования в прямой конкурентной борьбе предпринимателей (инвесторов) на электронных торгах.



ГИС как механизм ускорения социально-экономического развития 
регионов и федерального округа

Интерактивная карта доступных акваторий 
для формирования участков на торги

Система электронных торгов 
имущественного комплекса
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Выступающий
Заметки для презентации
Система удаленного формирования рыбоводных участков в морях Дальнего Востока и их распределения через электронные торги. Новый онлайн-сервис создан в  по поручению Президента и Правительства РФ совместно с Фондом развития Дальнего Востока, Росрыболовством и РТС-Тендер.По результатам анализа ранее установленных ограничений на ведение рыбоводной деятельности в акваториях морей сформирована интерактивная карта доступных для этого бизнеса участков. С помощью сервиса самостоятельно (!) можно определить границы будущего рыбоводного участка, исходя из собственных представлений о его пригодности, а затем приобрести его через систему электронных торгов



Основные роли пользователей ГИС 
для упрощения и ускорения инвестиционных действий

ГИС

•«направляет» 
действия 
Инвестора

•прекращает 
«подсказки» 
Инвестору, 
как только 
созданный 
участок будет 
удовлетворять 
всем актуальным 
нормативам

Инвестор

•создает участок 
(полигон), 

который 
удовлетворяет 
всем актуальным 
нормативным 
правовым актам 
(НПА) 

Уралгеоинформ

актуализирует:
•функции ГИС
•картографическую 
основу
 по вновь 

принятым НПА
 по итогам 

электронных 
торгов

 по  запросам 
пользователей

•данные для 
государственных 
морских 
навигационных карт -
в Управление 
навигации и 
океанографии 
Минобороны РФ

ФОИВ и РОИВ

издают НПА:

•по функциям 
ГИС

•по ограничениям 
на участки 

•по правилам 
электронных 
торгов на ЭТП

ЭТП

•организует 
и проводит 
торги

• управляет 
статусом 
участков на 
стадиях 
торгов

•хранит 
архив 
документов 
торгов и 
договоров
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ГИС «Марикультура Дальнего Востока» для потребностей бизнеса

заявить онлайн права на акватории, доступные для организации 
рыбоводных участков, без дополнительных запросов в органы власти 

ГИС позволяет аккредитованным инвесторам
задать координаты и/или нарисовать границы желаемого 

участка, добавить в списки «избранное», «мои», «черновик» и т.п. 

инициировать в Росрыболовство процедуру оформления
разрешительных документов для выставления участка на
электронные торги

получить онлайн предварительные данные о сроке аренды, об
ежегодном задании на изъятие и возделывание аквакультуры, о
начальной цене участка на торгах, о величине задатка для
участия в торгах и другие технологические параметры участка

произвести онлайн все действия для участия в 
электронных торгах, в том числе:

подать электронную заявку на торги

внести задаток, получить допуск к торгам

сделать ставку за участок, выиграть торги

получить протокол торгов и договор в электронной 
форме 

заключить договор в электронной форме на аренду 
рыбоводного участка

с упреждением получить уведомление об окончании 
срока аренды, своевременно подать новую заявку 5



ГИС «Марикультура Дальнего Востока» 
для органов исполнительной власти и организатора инвестиций

ГИС позволяет аккредитованным органам власти и организатору  инвестиций

предусматривать в долгосрочных и/или краткосрочных планах ежегодные объемы 
изъятия и возделывания арендаторами пастбищной и индустриальной аквакультур

управлять заявками инвесторов в зависимости от долгосрочных и/или краткосрочных 
планов развития акваторий морей, регионов, природоохранных и зон анадромных рек

автоматизировать формирование, согласование и 
утверждение разрешительных документов на аренду участка

автоматизировать формирование тендерной документации 
и публикацию извещения о проведении электронных торгов

упростить процедуру торгов и подписание договора аренды

управлять инвестициями путем издания:
НПА, меняющих функции сервиса 
НПА, налагающих ограничения на участки
НПА, снимающих обременения с участков
НПА о правилах проведения электронных 
торгов на рыбоводные участки

координировать сроки, объемы и стоимость
объектов в разрезе категорий участков,
местоположения, назначения и т.п. на основе
статистических данных электронных торгов
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Взаимодействие ГИС и электронной торговой площадки.
Отслеживание статуса электронных торгов по РВУ



Формирование единого классификатора картографических данных
для ГИС «Марикультура Дальнего Востока»

8

Выступающий
Заметки для презентации
Главные проблемы при обработке и систематизации данных:Отсутствие формализации исходных данных, представленных ФОИВ и РОИВ;Разнородные форматы предоставленных данных (на примере выделены различные форматы представления координат участков)



Основные принципы формирования картоосновы водопользования 
Дальневосточного рыбо-хозяйственного бассейна (ДВРХБ)

Запрет на водопользование
в редакции постановления Правительства РФ 

от 09.04.2018 №429

рыбоводные участки, в отношении которых 
ранее заключены договоры пользования 

рыбопромысловые участки 

запретные для плавания и временно опасные 
районы 

особо охраняемые природные территории 

акватории морских портов и подходов к ним

участки около устьев рек, в которых 
происходит  нерест анадромных видов рыб

водные объекты обособленного пользования

территории коренных малых народов
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Выступающий
Заметки для презентации
Специалисты УГИ обработали разнородную информацию, охватывающую площадь 1 099 235 кв. км Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Данные предоставили ФОИВ и РОИВ .По итогам анализа установлено, что 77 % территорий не обременены ограничениями для ведения рыбоводного бизнеса.Запреты и ограничения для ведения рыбоводства в данном бассейне:участки, в отношении которых заключены договоры пользования, рыбопромысловые участки, запретные для плавания и временно опасные районы, особо охраняемые природные территории, морские порты и подходы к ним, а также участки, расположенные около устьев рек, в которых осуществляется нерест анадромных видов рыб. 



Пример: фрагмент картоосновы доступных и запретных морских акваторий
в редакции постановления Правительства РФ от 09.04.2018 №429

Доступные участки 
морской акватории 

Запретные участки 
морской акватории 

1
0

Выступающий
Заметки для презентации
Итоговый результат



Инвестиционный потенциал региональных акваторий 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна

Сахалинская 
область

43%

Камчатский край
10%

Магаданская 
область

16%

Хабаровский 
край
18%

Приморский 
край
13%

Акватории, ограниченные для торгов

Сахалинская 
область

18%

Камчатский 
край
48%

Магаданская 
область

15%

Хабаровский 
край
17%

Приморский 
край
2%

Акватории, доступные для торгов

1
1



Инновационный эффект ГИС «Марикультура Дальнего Востока»

Преимущества для органов власти

Новые цифровые технологии сокращают разрыв между инвестиционными потребностями бизнеса и возможностями власти

Преимущества для предпринимательства
позволяет инвестору самостоятельно и наглядно 

сформировать границы участка, исходя из собственных 
представлений о его рациональном использовании

исключает необходимость сбора разрешений и 
регламентирующих документов в различных органах 
власти, сокращает время на их получение

существенно упрощает инициирование процедуры 
электронных торгов за право аренды созданного участка

предоставляет возможность онлайн участия в 
электронных торгах и заключение договора в 
электронной форме на аренду участка

в разы сокращает период между датой формирования 
границ участка и датой подписания договора аренды 
участка

минимизирует коррупционную составляющую

мотивирует на ведение электронных реестров: 
рыбоводных, рыбопромысловых участков;
особо охраняемых природных территорий; 
ареалов коренных малых народов Севера;
охранных зон устьев анадромных рек;
акваторий малого судоходства и т.п.

автоматизирует и упрощает 
документооборот разрешительных и 
регламентирующих документов 

минимизирует картельную составляющую торгов

сокращает в разы время на подготовку и 
утверждение разрешительных и договорных 
документов формирования участка и его аренды

автоматизирует, делает прозрачной, 
упрощает процедуру электронных торгов 

ГИС 
«Марикультура

Дальнего Востока»

с упреждением уведомляет инвестора об окончании 
срока аренды, для своевременной подачи новой заявки
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отслеживает актуализацию нормативно-
правовой базы водопользования



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГИС 
«Марикультура Дальнего Востока»

доступна по ссылке 

http://aquavostok.ru
Информация размещена на сайте

Минвостокразвития России

https://minvr.ru/press-center/news/18180
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