РЕЗОЛЮЦИЯ
III Всероссийской научно-практической конференции
«ГЛОНАСС-регионам, 2012»
(Орёл, 27-28 ноября 2012г.)

Участники
III
Всероссийской
научно-практической
конференции
«ГЛОНАСС-регионам, 2012» - представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, ведущие разработчики и производители
навигационно-телематического
оборудования,
отраслевых
решений
и
программных продуктов, представители российских ассоциаций и международных
академий, научно-образовательных учреждений, независимые эксперты в области
глобальных навигационных спутниковых систем - обсудили тенденции, проблемы
и перспективы развития практических приложений на базе ГНСС в интересах
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом
реализации федеральных проектов и региональных программ.
В итоге проведенной дискуссии по реализации основной цели конференции обобщение и обмен практическим опытом по внедрению результатов космической
деятельности в интересах развития субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, коммерческих структур, участники конференции
констатируют, что:
- в современных условиях российской экономики становится стратегически
важным стремление органов государственной власти субъектов Российской
Федерации к внедрению результатов космической деятельности и информационноаналитических систем управления в процессы социально-экономического развития
регионов. Вместе с этим в большинстве регионов остро стоит вопрос
финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры (финансирование, как
правило, происходит по остаточному принципу) что сдерживает процесс активного
внедрения спутниковых технологий на региональном уровне;
- в настоящее время с привлечением экспертного сообщества в России идет
активное формирование нормативно-правовой базы в области использования
результатов космической деятельности, как на федеральном уровне, так и на
региональном. Необходима дальнейшая работа по совершенствованию
законодательства с формированием цивилизованных рыночных отношений на
паритетных началах и возможностью массовой коммерциализации технологий на
базе ГЛОНАСС и дистанционного зондирования Земли;
- конкурентоспособность региональной экономики, а, следовательно, и устойчивое
социально-экономическое развитие регионов с обеспечением высокого качества
жизни его населения невозможно без эффективного управления имеющимися
территориальными активами. Использование спутниковых технологий позволяет
получить объективную оценку состояния таких отраслей экономики как сельское и
лесное хозяйство, оценку состояния инфраструктурных объектов. Кроме оценки
текущего состояния технологии космического мониторинга позволяют провести
анализ протекающих процессов, понять закономерность и спрогнозировать

перспективное развитие основных направлений деятельности. Именно в этом
случае оказывается возможным более интенсивно использовать ресурсы региона.
- региональная экономика может обеспечить рост благосостояния населения
региона, создавая принципиально новые отрасли, сектора экономики и
модернизируя традиционные. Модернизация существующих отраслей экономики
невозможна без объективной оценки текущего состояния актива.
- технологии объединения информационных потоков, организации совместного
доступа и реализации принципа коллективной экспертной оценки ситуации
реализуются на основе геоинформационных систем (ГИС). ГИС открывают новые
принципы организации информационного обмена, позволяют максимально
достоверно, всесторонне, оперативно представить имеющуюся информацию о
территориально распределенных объектах для её объективного анализа и
разработки эффективного управленческого решения.
По вопросам внедрения результатов космической деятельности участники
конференции пришли к заключению:
1. Поддерживать постоянно работающую региональную информационную
площадку «ГЛОНАСС-регионам» для обмена опытом между субъектами
Российской Федерации, ведущими разработчиками и производителями
навигационно-телематического
оборудования,
отраслевых
решений
и
программных
продуктов,
представителями
российских
ассоциаций
и
международных академий, научно-образовательных учреждений, независимыми
экспертами по вопросам практического внедрения результатов космической
деятельности;
2. Предоставлять консультационные услуги органам власти и бизнесу по
вопросам внедрения технологий космического мониторинга и геоинформационных
систем;
3. В условиях дефицита государственного бюджета и ограниченных возможностей
регионов по привлечению внутреннего и внешнего финансирования необходимо
активно использовать механизмы государственно-частного партнерства, а также
реализовывать принцип программно-целевого внедрения представленных на
конференции решений с использованием результатов космической деятельности;
4. Рекомендовать участникам конференции - представителям органов
региональной исполнительной власти разработать долгосрочные целевые
программы по комплексному внедрению результатов космической деятельности с
формированием бюджетов;
5. На уровне регионов необходимо создавать систему информирования и обучения
руководящего состава высшего и среднего звена использования в своей
деятельности технологий мониторинга стационарных и подвижных объектов, а так
же геоинформационных систем;

6. Мотивировать преемственность кадров и знаний с созданием на базе ведущих
высших учебных заведений специальных образовательных центров по
использованию результатов космической деятельности. При формировании
кадрового потенциала разработать и использовать программы курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров, проводимые в тесном сотрудничестве с
ведущими игроками рынка навигационно-телематических спутниковых систем и
государственных организаций, уполномоченных Федеральным космическим
агентством в области практического использования результатов космической
деятельности;
7. Вносить предложения по формированию и совершенствованию региональной и
федеральной нормативно-правовой базы (эффективное использование технологий
глобального позиционирования ГЛОНАСС и данных дистанционного
зондирования земной поверхности) с учетом опыта практического использования
результатов космической деятельности.
8. С целью активного продвижения технологий на базе ГНСС разработать и
проводить в регионах комплекс мероприятий по связям с общественностью с
привлечением федеральных и региональных средств массовой информации
(социальные акции, конкурсы и т.д.).
9. Рассмотреть возможность формирования межрегионального научного совета из
представителей органов исполнительной власти, разработчиков и производителей
оборудования, отраслевых решений и программных продуктов, ассоциаций и
академий, научно-образовательных учреждений и независимых экспертов с целью
проведения систематической работы по проблемам и перспективам развития
практических приложений на базе ГНСС в интересах социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации.
Участники
III
Всероссийской
научно-практической
конференции
«ГЛОНАСС-регионам, 2012» считают целесообразным размещение материалов
конференции на официальном сайте мероприятия www.glonass-regionam.ru, а также
издание по итогам конференции сборника докладов.

