
Материалы к заседанию 
Межведомственной комиссии по решению задач и рассмотрению 
вопросов межотраслевого значения в области функционирования 

единой государственной системы информации об обстановке в 
Мировом океане 

(23 ноября 2022 года, Росгидромет) 
 
 

1. О функционировании единой государственной системы 
информации об обстановке в Мировом океане (итоги деятельности 
центров ЕСИМО и поставщиков информации за 9 месяцев 2022 года) 

Докладчик: Е.Д. Вязилов (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» Росгидромета) 
За отчетный период работоспособность аппаратно-программных комплексов (АПК) 

ЕСИМО составила 82,2 %, что ниже планового значения показателя 96,5% и аналогичных 

показателей предыдущих лет. Отмечаются низкие показатели работоспособности АПК 

поставщиков информации и узла в целом для Северо-Западного и Арктического сегмента – 

58,25 % по причине износа оборудования ЕСИМО. По техническим причинам АПК НЦ 

ОМЗ АО «РКС» Госкорпорации «Роскосмос» не работает с 2018 года. Фактически с июля 

2022 г. перестал работать поставщик данных в центре ЕСИМО во ФГУП 

«Морсвязьспутник». Это объясняется тем, что, несмотря на намерения Росморечфлота 

передать функции центра в ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», эта 

работа до сих пор не выполнена. 

Требуется принять незамедлительные меры по модернизации АПК центров и 

поставщиков информации ЕСИМО, включая общее и специализированное программного 

обеспечение, посредством перехода на применение ресурсов Гособлака по планам 

цифровизации ведомств – участников ЕСИМО или реализации отдельных ведомственных 

планов.  

В 2021 году Росгидромет провел модернизацию вычислительных ресурсов АПК 

центрального узла (РЦИТУ) ЕСИМО в ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”.    

Информационная база ЕСИМО на отчетную дату составила более 1850 единиц 

регламентных (поддерживаемых в актуальном состоянии) информационных ресурсов, 

представляющих около 230 оперативных и неоперативных баз данных по 327 параметрам 

обстановки в Мировом океане. Наибольшую часть информационного вклада в ЕСИМО 

обеспечивают организации Росгидромета – 80% ресурсов. Актуальность информационных 

ресурсов ЕСИМО за 9 месяцев 2022 года составляла около 92,2 % при плановом показателе 

90%.  
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Информационное обслуживание пользователей ЕСИМО производилось через 

центральный портал; два региональных портала (по Северо-Западному и Арктическому 

регионам, Дальневосточному региону) и один специализированный портал военной 

подсистемы ЕСИМО, 78 профильных АРМов единой системы. АРМы пользователей 

ЕСИМО поддерживались для 18 региональных управлений МЧС России, ФБУ 

«Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской 

Федерации» Минтранса России, Ситуационных центров МЧС России, Минприроды 

России, Росгидромета, Департамента судостроительной промышленности и морской 

техники Минпромторга России, Управлений Росрыболовства и ГК «Роскосмос».  

Количество уникальных пользователей порталов единой системы в среднем в 3 

квартале 2022 года составило 6980 в месяц, количество зарегистрированных пользователей, 

осуществивших доступ к ЕСИМО, – 37 за месяц. В среднем в сутки зафиксировано 4963 

обращения к ЕСИМО. Следует отметить, что число обращений к ЕСИМО и число 

уникальных пользователей в 2016-2022 годах стабилизировалось. Пользователями в 

среднем за сутки проводилось «скачивание» информации в объеме более 100 Гбайт, всего 

зафиксировано более 31000 обращений к информационным ресурсам ЕСИМО. Число 

информационных ресурсов с количеством загрузок больше 50 составляло 38 единиц. В 

отчетный период наибольшей популярностью пользовались информационные ресурсы 

Росгидромета от центров ЕСИМО ФГБУ «Гидрометцентр России», связанные с прогнозом 

волнения по внутренним морям России, и ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (оперативные данные, 

принимаемые по каналам ГСТ). 

Наибольшее число доставляемых информационным ресурсам ЕСИМО по центрам 

ЕСИМО и организациям – поставщикам информации наблюдается от ФГБУ «ВНИИГМИ-

МЦД», ФБУ «ААНИИ», ФГБУ «ИГКЭ» и ФГБУ «Гидрометцентр России». Если не учитывать 

технологические доставки в узлы системы, то наиболее активное использование ресурсов 

ЕСИМО наблюдается в Минтрансе России (система «Море»), Росрыболовстве (система 

мониторинга судов), ФСБ России (центры МРИКЦ Мурманск и Петропавловск-

Камчатский), Минобороны России (373 Центр ВМФ), Минприроды России 

(Ситуационный центр и РФИ). Получают информацию по подписке и индивидуальные 

пользователи. Наибольшее количество пользователей ЕСИМО наблюдается от МЧС 

России, Росгидромета, РАН. Наибольшее число зарегистрированных пользователей 

представляют МГУ, ВНИИГМИ-МЦД, НЦУКС, РГГМУ, СПбГУ, ГГИ. 

Рейтинг центров и организаций – поставщиков информации в ЕСИМО показывает, 

что наибольшие баллы получают за счет информационного обслуживания                           
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ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» (18,8), ФГБУ «Гидрометцентр России» (10,4) Росгидромета и 

НЦУКС МЧС России (3,6). Остальные центры имеют более близкие баллы (меньше двух 

баллов). Такие центры как НИЦИ при МИД России, ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 

ФГБУ «НИЦ «Планета» имеют рейтинг даже ниже чем многие организации – поставщики 

информации в ЕСИМО. 

Предложения к решению совещания: 

1. Рекомендовать Росгидромету, МЧС России, Минобороны России, Минобрнауки 

России, Минприроды России, Минпромторгу России, Минтрансу России, МИД России, 

Минэнерго России, Росрыболовству, Государственной корпорации «Роскосмос» 

предоставить в Росгидромет информацию:  

о состоянии выполнения п. 8 Положения о ЕСИМО (утверждено Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836), включая обновление АПК 

центров ЕСИМО, включая общее и специализированное программное обеспечение, в 

рамках ведомственных планов цифровизации или других направлений планирования ИТ в 

ведомствах. Росгидромету обобщить сведения и информировать Правительство 

Российской Федерации о состоянии АПК ЕСИМО в ежегодном докладе по этому вопросу 

– срок: декабрь 2022 г.;  

о работах по импортозамещению, проводимых в области ИТ, и рекомендуемому 

перечню аппаратно-программных средств для обновления ресурсов ведомственных 

центров и поставщиков информации ЕСИМО. Росгидромету обобщить и распространить 

сводные сведения – срок: январь 2023 года; 

3. Рекомендовать Росгидромету, МЧС России, Минобороны России, Минобрнауки 

России, Минприроды России, Минпромторгу России, Минтрансу России, МИДу России, 

Минэнерго России, Росрыболовству, Государственной корпорации «Роскосмос» провести 

совещание (очно или в формате видеоконференции) представителей центров и 

поставщиков информации единой системы по вопросам функционирования ЕСИМО и 

информационному обслуживанию потребителей информации об обстановке в Мировом 

океане, а также выработки рекомендаций по составу аппаратно-программных средств 

(сервера, ОС, программных инструментов) для модернизации центров и поставщиков 

информации ЕСИМО – срок: март 2023 года. 

 

2. О ходе обеспечения работы и применения  ЕСИМО в практике 
морской деятельности (переназначение и выполнение функций  центров, 
уточнение Порядков и регламентов деятельности, использование данных 
и сервисов, др.) 
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Докладчики – Н.Н. Михайлов (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 
Росгидромета), представители Минтранса России, Минприроды России, 
Минэнерго России, Росрыболовства, Государственной корпорации 
«Роскосмос» 

Предоставляются сведения о переназначении и обновлении порядков и регламентов 

деятельности ведомственных центров ЕСИМО, обеспечении поддержки средств ЕСИМО и 

работы единой системы, включая обновление ее ведомственных сегментов в контексте 

Системного проекта по модернизации ЕСИМО (2019), в МЧС России, Минобрнауки 

России, Минтранс России, Минприроды России, Минэнерго России, Росгидромете, 

Росрыболовство, Государственная корпорации «Роскосмос».  

Предложения в проект решения:  

1 Рекомендовать Минтрансу России, Минэнерго России, Росрыболовству, 

Росгидромету, Государственной корпорации «Роскосмос» завершить переназначение и 

обновление порядков и регламентов деятельности ведомственных центров ЕСИМО.  

Cрок: март 2023 г. 

2. Рекомендовать МЧС России, Минприроды России, Минтрансу России, 

Минэнерго России, Минпромторгу России, Росгидромету, Росрыболовству, 

Государственной корпорации «Роскосмос» осуществить  подготовку и представление 

установленным порядком проектов ВПЦТ по развитию ведомственных сегментов 

цифровой платформы ЕСИМО (повторно), информировать участников ЕСИМО о 

состоянии вопроса.   

Cрок: февраль 2023 г. 

 
3. О роли ЕСИМО в реализации мероприятий объявленного ООН 

Десятилетия наук об океане 
Докладчики – Н.Н.Михайлов, С.В.Белов (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

Росгидромета), С.М. Шаповалов (НКОЦ Институт океанологии им.П.П. 
Ширшова) 

Роль ЕСИМО в осуществлении целей и основных направлений деятельности по 

реализации объявленного ООН Десятилетия наук об океане заключается в реализации 

специализированного международного Портала данных об обстановке в Мировом океане 

на основе ЕСИМО и сквозных цифровых технологиях. 

Портал будет обеспечивать решение следующих задач: 

интеграция разнородных и распределенных данных наблюдений, информации,  

знаний о состоянии Мирового океана, создаваемой учреждениями и организациями 
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Российской Федерации и международными партнерами в рамках мероприятий 10-летия 

наук об океане; 

навигация в едином информационном пространстве, доступ к данным и информации 

потребителей информации из России и зарубежных стран; 

предоставление справочных, информационных и прикладных услуг в области 

информации об обстановке в Мировом океане в сети Интернет;  

предоставление веб-сервисов для взаимодействия со смежными информационными 

системами, участвующими в мероприятиях 10-летия наук об океане.  

Для выполнения задач проекта требуется осуществить работы по направлениям: 

научно-методическое, программно-техническое; информационное и организационное 

обеспечение Портала.  

В научно-методическом плане предусматривается осуществить обзор наличия и 

потребностей в данных и информации о Мировом океане для научных исследований в 

рамках 10-летия наук об океане, назначение перечня параметров и состава данных в 

контексте Портала, а также разработку спецификаций справочных, информационных и 

прикладных задач, выполняемых Порталом.    

В техническом плане Портал будет представлять собой цифровую экосистему 

данных наблюдений, информации и знаний о состоянии Мирового океана посредством 

информационно-технического взаимодействия на уровне “система-система”. В основе 

решений Портала будут использованы сквозные цифровые технологии, такие как  облачные 

вычисления, большие данные, искусственный интеллект, построенные на базе свободного 

и российского программного обеспечения, а также средства и технологий ЕСИМО.   

Будут разработаны (модернизированы) базовые и прикладные цифровые сервисы 

ЕСИМО.  

Базовые сервисы будут обеспечивать работу Портала в целом, цифровая экосистема 

Портала будет полностью управляема автоматически, когда данные или метаданные 

обновляются одной участвующей системой (источником данных), другие системы 

реагируют автоматически на усвоение этих данных. 

 Прикладные цифровые сервисы будут осуществлять информационное 

обслуживание в виде: 

личных кабинетов пользователей и мониторов обстановки на рабочих станциях и 

мобильных устройствах с распространением информации по электронной почте;  
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файлов данных в стандартных форматах, веб-сервисов/приложений для доступа к 

данным и сервисам Портала, обеспечивающих прямое применение данных во внешних 

информационных системах.  

В части обмена данными Портал будет взаимодействовать с информационными 

системами(комплексами) министерств(ведомств), обеспечивающие ведение баз данных в 

области обстановки в Мировом океане и с Системой океанографических данных и 

информации (CОДИ, ODIS) МОК ЮНЕСКО, которая будет обеспечивать ведение данных 

и информации 10-летия наук об океане в целом. Будут предприняты действия по 

применению в СОДИ технологий и средств ЕСИМО и обратным порядком.  

В информационном плане Портал будет решать следующие задачи:  

ведение баз данных нормативно-справочной информации и единой электронной 

карты основы;  

регистрация и подключение данных наблюдений и продукции, получаемых с сети 

наблюдений и создаваемых организациями Росгидромета, других ведомств и смежными 

информационными системами в рамках 10-летия наук об океане;  

обеспечение мониторинга актуальности информации, применяемой для решения 

прикладных задач Портала.  

Организационное обеспечение Портала будет реализовано посредством выполнения 

следующих задач:  

разработка и согласование пакета документов по организации создания и 

функционирования Портала на базе ЕСИМО;  

назначение центров компетенции из состава организаций ведомств, 

обеспечивающих функционирование Портала, обучение персонала центров;  

осуществление испытаний и организация работы центров по поддержке портала.  

В рамках проекта планируется рассмотреть вопрос относительно осуществления 

функций Партнерского центра по обеспечению функционирования CОДИ (ODIS) МОК 

ЮНЕСКО, согласно предложениям, МОК ЮНЕСКО. 

Исполнители проекта: 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» - головной исполнитель.  

Центры ЕСИМО Росгидромета, Минприроды России, Минобрнауки России, ГК 

Роскосмос; 

учреждения Минобрнауки России, Росгидромета и других ведомств, выполняющих 

мероприятия в рамках 10-летия наук об океане;  
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Секретариат МООД МОК ЮНЕСКО.  

Создание Портала будет осуществляться по этапам: 

проектирование и разработка прототипа Портала (2023); 

рабочее проектирование и ввод в действие Портала на базе ЕСИМО (2024-2025);  

эксплуатация, техническое сопровождение Портала и источников данных, развитие 

портала  (2026-2030). 

Необходимо рассмотреть и урегулировать вопросы программно-технической 

инфраструктуры, кадрово-финансового и организационного обеспечения создания, 

эксплуатации и развития специализированного Портала данных и информации об 

обстановке в Мировом океане на основе ЕСИМО.  

 

В качестве проекта решения предлагается:  

1. В целом одобрить предложение ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” Росгидромета о 

реализации специализированного Портала данных и информации об обстановке в Мировом 

океане на основе ЕСИМО в рамках осуществления целей и основных направлений 

деятельности по реализации объявленного ООН Десятилетия наук об океане.  

2.  Рекомендовать Минобрнауки России, Росгидромету, Минприроды России, 

Государственной корпорации «Роскосмос» и другим участникам выполнения мероприятий 

по реализации объявленного ООН Десятилетия наук об океане рассмотреть вопросы 

программно-технической инфраструктуры, кадрово-финансового и организационного 

обеспечения создания, эксплуатации и развития специализированного Портала данных и 

информации об обстановке в Мировом океане на основе ЕСИМО. Срок: март 2023 г. 

 

4. План работы МВК ЕСИМО в 2023 году (проект) 

Докладчик: С.Л. Мартынов, УМЗА Росгидромета 

 

Сроки 
проведения 
заседания  

Наименование вопроса  Ответственные за 
подготовку  

О единой государственной информационной 
политике обеспечения морской деятельности.  

Росгидромет, 
Минобрнауки России, 
Минобороны России 

апрель О миграции ЕСИМО на государственную 
единую облачную платформу и  
импортозамещении аппаратно-программных 
средств ведомственных центров и 
поставщиков информации ЕСИМО 

Росгидромет с 
участием ФОИВ – 

участников ЕСИМО 
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О состоянии и перспективах реализации 
Системного проекта модернизации ЕСИМО 
(2019) на основе ведомственных программ 
цифровой трансформации и другой ИТ 
деятельности в ведомствах 

Росгидромет с 
участием ФОИВ – 

участников ЕСИМО 

Об итогах совещания представителей 
центров и поставщиков информации ЕСИМО 
по вопросам функционирования единой 
системы и информационному обслуживанию 
потребителей информации об обстановке в 
Мировом океане  

Росгидромет  
 

О функционировании единой 
государственной системы информации об 
обстановке в Мировом океане (итоги 
деятельности центров ЕСИМО за 9 месяцев 
2023 года) 

Росгидромет  
 

Об информационно-техническом 
взаимодействии и обмене информацией об 
обстановке в Мировом океане по методу 
«система-система» 

Росгидромет, МЧС 
России, Минобороны 
России, ФСБ, 
Минтранс России, 
Росрыболовство 
России, ГК 
Роскосмос, ГК 
Росатом 

О выполнении решений МВК ЕСИМО в 
2022-2023 гг.  

Росгидромет 

ноябрь 

О плане работы МВК ЕСИМО в 2024 г. Росгидромет 


