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АРКТИКА – ПРОСТРАНСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ, ПРОГРАММ И БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСЫ

14 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

МЕГАПРОЕКТЫ ГОСКОРПОРАЦИЙ И
КОМПАНИЙ ТЭК

МЕРОПРИЯТИЯ И РЕСУРСЫ

9 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ

БОЛЕЕ

5

ТРЛН. РУБЛЕЙ –

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
ДО 2025 ГОДА
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

KPI:

80

млн. тонн – по СМП

круглогодично

МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И РЕСУРСЫ
СУБЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Газпром
Роснефть
Новатэк
Лукойл
Транснефть
Норникель
СИБУР
Алроса
Северсталь
Востокуголь
Фосагро
Россети
Еврохим

•
•
•

ГК Ростатом
ГК Роскосмос
ГК Ростелеком

МАСШТАБНЫЙ ОБЪЕМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Компании

ФОИВ

Экономические
территории

• Министерство экономического
развития Российской Федерации
• Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации
• Министерство транспорта
Российской Федерации;
• МЧС;
• Минстрой России;
• Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации;
• Министерство обороны Российской
Федерации;
• Росгидромет;
• Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования;
• Федеральная служба войск
национальной гвардии Российской
Федерации;
• Федеральное медикобиологическое агентство;
• "Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт"

Кольская опорная зона; Архангельская опорная зона; Ненецкая
опорная зона; Воркутинская опорная зона; Ямало-Ненецкая опорная
зона; Таймыро-Туруханская опорная зона; Северо-Якутская опорная
зона; Чукотская опорная зона.

Проблемная ситуация в информационном
пространстве развития Арктики
2
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Информационная
«разобщенность» участников
развития

Отсутствует Единое пространство
Арктических данных

Дефицит современных цифровых
сервисов мирового уровня

Государственные и частные
компании, реализующие проекты в
Арктике традиционно
информационно «автономны» и
«закрыты», что в итоге
сказывается на чрезвычайно
слабой координации, высоких
издержках бизнеса в регионе,
слабой конкуренции, повышает
финансовые и операционные
риски, наносит «избыточный»
ущерб экосистеме региона

Информационные ресурсы (данные),
формируемые ведомствами и
бизнесом в Арктике и в целях
реализации арктических проектов,
разнородны, автономны, слабо
систематизированы, практически не
связаны, реализованы на различном
программном обеспечении, в основном
закрыты, что затрудняет
формирование единого
информационное пространства
Арктической зоны

Разработка современных прикладных
сервисов тормозится по причине
отсутствия Единого источника
первичных данных и недоступности
их для разработчиков.
Информационные результаты от
проектов и программ
государственных и частных
субъектов развития в Арктике
остаются недоступны для
использования при реализации
других задач и проектов
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Информационная архитектура отношений ключевых субъектов развития не
способствуют достижению национальных стратегических целей в Арктике

Стратегические информационные риски
Арктической зоны
1

2
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Риски недостижения
экономических целевых
показателей

Риски дисбаланса природной
экосистемы

Риски системного
противодействия проектам
развития Арктики

Отсутствие соответствующей
системы информационного
обеспечения (данных и
качественных цифровых сервисов)
деятельности ведомств,
государственных и частных
компаний повышает издержки
достижения экономических,
социальных и политических целей
в Арктике, уменьшает возможности
эффективной государственной
координации программ и проектов
развития

Глобальные климатические и
экологические тенденции и рост
техногенной активности в Арктике
может существенным образом
повлиять на достижение
экономических целей в Арктике.
Реализация проектов в Арктике требует
современных цифровых решений для
точных расчетов, оперативного и
стратегического мониторинга и
оптимизации текущей деятельности и
системной координации всех
участников

Заявленной систем мер
противодействия усилению России в
Арктике можно противопоставить
укрепление «системной связности и
единства» всех действий
государственных и частных субъектов
развития на базе единства и
согласованности информационного
взаимодействия и конкурентных
цифровых платформ

Управлять стратегическими рисками в Арктики необходимо информационными
инструментами мирового уровня – цифровыми платформами – цифровой экосистемой

цифровая ЭКОСИСТЕМА –
Ключевые принципы системной технологии
управления развитием Арктики
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СОЗДАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫХ И ОПТИМАЛЬНЫХ
«ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕПОЧЕК» ПОД ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ:
ДАННЫЕ - ЦИФРОВЫЕ КОМПАНИИ (ИТ) – КАНАЛЫ ДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКТОВ – ПОТРЕБИТЕЛИ ДАННЫХ И СЕРВИСОВ
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ФОРМИРОВАНИЕ «БОЛЬШИХ
ДАННЫХ», ДОСТУПНЫХ ВСЕМ
УЧАСТНИКАМ ЭКОСИСТЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
КАЧЕСТВЕННО ИНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ (ЦИФРОВЫХ)
СЕРВИСОВ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА
ПОТРЕБНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЭКОСИСТЕМЫ (ГОССЕКТОР И
БИЗНЕС)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КООПЕРАЦИЯ И
КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ И НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ
И СЕРВИСОВ В СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОБОРОТ ТЕРРИТОРИЙ
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА –

рабочая технология «цифрового
перехода» Арктики в новую экономику
Индустриальная
экономика

Воздушнокосмические
данные
Гидрологические,
навигационные данные,
ледовая обстановка,
биоресурсы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Социальная
инфраструктура

Наземные,
топографические и
навигационные
данные, биоресурсы

Экономика

Геологические
данные

Человеческий
капитал

цифровая ЭКОСИСТЕМА

Соответствие системе стандартов и
методологии движения к Цифровой экономике
Экосистема
Информационного производства

Единые
стандарты
данных и правила
движения данных
– обязательное
условие для
создания и
экосистемы

Экосистема
Экосистема
данных
данных

НСУД –
национальная
система
управления
данными –
методологическая
база для создания
эффективной
экосистемы
данных для
Арктики

цифровая ЭКОСИСТЕМА
Принципы НСУД для экосистемы данных
1. Формирование единой
«экосистемы» работы с
данными

4. Контроль качества
данных

2. Унификация требований
к у правлению данными

5.Однократность ввода и
многократность
использования первичных
данных

Экосистема
Экосистема
данных
данных

3. Адресная
ответственность за
данные

7. Система информационной
кооперации

6. Преемственность и
совместимость данных из
различных ИС

цифровая ЭКОСИСТЕМА

Принципы НСУД для экосистемы «информационного
производства»

1. Единство механизмов
участников
взаимодействия

2. Адресная
ответственность за
данные и производные
продукты
Экосистема
информационного
производства

3. Надежность и
непрерывность
предоставления сервисов

4. Алгоритмы
экосистемной
информационной
кооперации

Арктическая цифровая
ЭКОСИСТЕМА

Для системы государственного управления

1. «Большие арктические данные», формируемые в рамках
экосистемы, позволяют создавать более качественную систему
мониторинга, анализа и прогнозирования ситуации и процессов в
Арктической зоне;
2. Минимизация (оптимизация) государственных расходов на создание
и поддержку первичной сети сбора данных по Арктике, создание и
поддержку информационных (цифровых) сервисов, обеспечивающих
программы и проекты развития в Арктике;
3. Субъекты Российской Федерации - «опорные зоны» развития
Арктики получают возможность использовать «большие данные» в
целях программ и проектов развития, включая создание лучших
условия создания и ведения бизнеса на их территориях, создание
новых рабочих мест в области цифровой и инновационной
экономики.

Арктическая цифровая
ЭКОСИСТЕМА

Выгоды для государственных и частных компаний
доступ к полным, структурированным и верифицированным
данным, цифровым продуктам и сервисам, создаваемым большим
количеством компаний;
снижение издержек на информационное обеспечение текущей
деятельности и проектов развития;
снижение рисков для ведения бизнеса в сложных климатических и
природных условиях.
расширенные возможности прогнозирования условий для ведения
бизнеса и начала новых проектов;
управление рисками ведения бизнеса и инвестиций в Арктической
зоне за счет страховых и иных технологий.

Арктическая цифровая
ЭКОСИСТЕМА

Северный морской путь
Наличие

современной

инфраструктуры

цифровой

экосистемы, ее цифровые сервисы создают необходимые

условия для большей привлекательности Северного морского
пути

(СМП)

в

качестве

конкурентного

глобального

транспортного коридора, поскольку делают СМП открытым,
понятным,

предсказуемым,

надежных перевозок.

безопасным

и

удобным

для

Арктическая цифровая
ЭКОСИСТЕМА

Экономические эффекты
Повышение
качества
только
метеорологического
обеспечения за счет новой «расширенной» «экосистемы данных» и
созданных на их основе «цифровых климатических сервисов»
повышает экономические показатели в отраслях:

• Энергетике и ТЭК – до 10,1 %;
• ЖКХ – до 8,9%;
• Транспорт – 8,5%;
• Строительство – 6,7%

В целом, по оценкам экспертов создание и функционирование
высокотехнологичной инфраструктуры «цифровой экосистемы» в
Арктической зоне может добавлять ежегодно к российскому ВВП в
среднесрочной перспективе до 0,2 процентных пункта.

Арктическая цифровая
ЭКОСИСТЕМА

Экономические эффекты
Задача по созданию «Арктической цифровой экосистемы»
напрямую влияет на достижение целевого показателя- «создание

опорных центров обработки данных в федеральных округах» и
достижение «5 процентной доли России в мировом объеме
услуг хранения и обработки данных» и формирование к 2024
году не менее 10 цифровых платформ для экономики.

+7(499)112-30-66

www.n-l-c.ru

info@n-l-c.ru

115172, г. Москва, улица Верейская, дом 29, строение 55б
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