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Основные направления
1. Обеспечение связи и широкополосного 

доступа в Интернет;

2. Разработка информационного 
обеспечения для нужд заповедной 
системы;

3. Разработка аппаратных комплексов.
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Связь и широкополосный доступ в Интернет

• Преобладающая часть ООПТ расположена в 
труднодоступной местности не обеспеченной проводной и 
сотовой связью. Вместе с тем наличие связи обеспечивает:

▪ Безопасность персонала ООПТ;

▪ Безопасность, комфортность и информированность 
пребывания посетителей ООПТ;

▪ Оперативность и эффективность всех видов 
природоохранных мероприятий;

▪ Уровень управления ООПТ, соответствующий текущим 
стандартам.
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Направление 1 – Подключение к ВОЛС

• В 2020 году Минприроды России достигнуто решение о
причислении ООПТ к социально-значимым объектам,
подключаемым к сети Интернет в рамках федерального
проекта «Информационная инфраструктура» национальной
программы «Цифровая экономика».

• По состоянию на декабрь 2020 года с Минкомсвязью России
согласовано подключение 77 офисных помещений, 67
визит-центров, 24 научных стационаров, 19 пунктов
размещения посетителей.

• В соответствии с планами Минкомсвязи России начало
работ ожидается в первом квартале 2021 года.
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Направление 2 – Спутниковый Интернет

• В 2020 году на территории 3-х ООПТ апробирован
терминал спутниковой связи МФТИ, основанный на
использовании геостационарных спутников.
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Достоинство данного варианта -
приемлемая стоимость трафика ~ 20 
тыс. руб. за 30 Гб в месяц.

Сравнительно стоимость интернет 
трафика Iridium – 1,5 тыс.$ за 1 Гб в 
месяц.



Разработка информационного и аппаратного 
обеспечения для нужд заповедной системы

Направление 1. В рамках программы цифровой 
трансформации Минприроды России в период 2021-2024 гг. 
предусмотрено создание информационной системы по 
управлению ООПТ и модернизация центра обработки данных 
Минприроды России.

Направление 2. В рамках соглашения о сотрудничестве с 
Московским физико-техническим институтом выполняется 
разработка программно-аппаратного комплекса оперативного 
мониторинга ООПТ.
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Информационная система по управлению ООПТ
ИС ООПТ – это web-ориентированная система, строящаяся по 
модульному принципу, и преследующее решение следующих 
задач:

1. Систематизация сведений об ООПТ;

2. Оснащение ООПТ инструментами информационной 
поддержки по основным направлениям деятельности;

3. Снижение нагрузки на персонал ООПТ в части подготовки 
различной отчетной документации;

4. Перевод государственных услуг в части касающейся ООПТ 
в цифровую форму;
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Систематизация сведений об ООПТ

В 4 квартале 2020 г. стартовала разработка пилотной версии 
ИС по управлению ООПТ, предназначенная для решения 3-х 
задач:

1. Создание многоуровневой системы сбора информации по 
ООПТ федерального, регионального и местного значения;

2. Апробация системы автоматизации сбора кадастровой 
информации;

3. Создание системы сбора оперативной информации. 
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Инструменты информационной поддержки по 
основным направлениям деятельности
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В период 2021-2024 гг. планируется создание набора  
тематических подсистем ИС по управлению ООПТ, 
предназначенных для информационного сопровождения 
основных видов деятельности, в первую очередь:

• Охраны территории;

• Сбора и анализа данных мониторинга на ООПТ;

• Поддержки инфраструктуры ООПТ;

• … 



Снижение нагрузки на персонал ООПТ в части 
подготовки различной отчетной документации
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В 2021 г. предполагается стартовать работы по созданию  
подсистемы «Регулярные отчеты».

Задачи подсистемы:

▪ Максимально упростить формирование отчетной 
документации, за счет автоматического включения в ее 
состав кадастровых и тематических данных;

▪ Автоматизировать свод и обобщение отчетной 
документации.



Перевод государственных услуг в части, 
касающейся ООПТ, в цифровую форму
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В период 2021-2024 гг. планируется перевести в цифровую 
форму следующие государственные услуги:

▪ Предоставление сведений государственного кадастра 
особо охраняемых природных территорий федерального 
значения;

▪ Согласование вопросов социально-экономической 
деятельности;

▪ Согласование проектов развития населенных пунктов;

▪ Экспертиза проектов освоения лесов, расположенных на 
ООПТ.



Разработка программно-аппаратного комплекса 
оперативного мониторинга
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В течение 2021 г. планируется внедрение комплекса на 3-х 
пилотных ООПТ.  Комплекс включает:

▪ Системы бесконтактного сбора информации со средств 
фото- видео-регистрации;

▪ Систему локального космического мониторинга;

▪ Системы автоматического распознавания и анализа 
изображений;

▪ Систему связи с центром обработки данных Минприроды.



Спасибо за терпение

Надеюсь, что содержание данной презентации 
не окажется Новогодней Сказкой, о которой 

приятно вспомнить 1 апреля !
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