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Программа 

7-го совещания «Обеспечение функционирования единой государственной 

системы информации об обстановке в Мировом океане и обслуживание 

потребителей информации об обстановке в Мировом океане»    
(29-30 марта 2023 г., Обнинск, ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” Росгидромета) 

 

1 Цель совещания 

Цель совещания состоит в рассмотрении вопросов обеспечения функционирования 

единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) 

и обслуживания потребителей информации за счет повышения качества информационных 

ресурсов и сервисов единой системы. 

 
2 Участники совещания 

Участниками совещания являются представители Центров и поставщиков 

информации ЕСИМО - организации федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающие функционирование единой системы согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005г. № 836, а также организации, 

осуществляющие морскую деятельность и являющиеся потребителями информации об 

обстановке в Мировом океане. 

 

3 Регламент: 

29 марта 2023 года, с 10-00 до 17-00 (доклад - до 20 минут, со-доклад – до 10 

минут, выступление – до 5 минут, 1 час (с 13-00 по 14-00)  - перерыв на обед, 2 перерыва 

на кофе по 20 минут); 

30 марта 2023 года с 10-00 до 17-00 часов (см. выше).  

Совещание проводится в формате очного присутствия или участия в  

видеоконференции.  

 
4 Повестка дня 

29 марта 2023 года.   

1 Вступительное слово. 

Представитель Росгидромета (по согласованию) 

Врио директора ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” Шаймарданов В.М. 
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2 О функционировании и применении ЕCИМО для информационного обеспечения 

морской деятельности в 2022 году.   

Вязилов Е.Д., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”, представители центров ЕСИМО МЧС 

России, Минобороны России (ВМФ), Минобрнауки России, Минприроды России,  

Минпромторга России, Минтранса России, МИД России, Минэнерго России, 

Росрыболовства и ГК «Роскосмос»  

Даются сведения  о деятельности ЕСИМО в 2022 году на основе ежегодного 

отчета с акцентом на обслуживании потребителей информации об обстановке в 

Мировом океане. Рассматривается состояние и перспективы обеспечения 

функционирования ЕСИМО согласно п. 8 Положения о ЕСИМО с учетом сведений, 

поступивших от федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и ГК Роскосмос.  

Основной доклад дополняется сведениями и рекомендациями представителей 

центров и поставщиков информации ЕСИМО.  

 

3 О состоянии и перспективах реализации Системного проекта модернизации 

ЕСИМО на основе ведомственных программ цифровой трансформации (ВПЦТ) и другой 

ИТ деятельности в ведомствах 

Михайлов Н.Н., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”, представители центров ЕСИМО МЧС 

России, Минобороны России (ВМФ), Минобрнауки России, Минприроды России,  

Росгдромет, Минпромторга России, Минтранса России, МИД России, Минэнерго России, 

Росрыболовства и ГК «Роскосмос» 

Рассматривается выполнение задач Системного проекта (2019) на текущий 

момент. Представители центров (поставщиков информации) ЕСИМО информируют о 

развитии ведомственных элементов единой системы в контексте Системного проекта, 

в том числе на основе ВПЦТ.    

 

4 Об основных направлениях развития военной подсистемы единой 

государственной системы информации об обстановке в Мировом океане 

Федоров А.А., 373 Центр ВМФ 

Предоставляются сведения об основных решениях по совершенствованию военной 

подсистемы ЕСИМО в рамках НИР ГОЗ Минобороны России в 2022 – 2023 г.г.   

 

5 Об обновлении и импортозамещении аппаратно-программных средств 

ведомственных центров и поставщиков информации ЕСИМО. 

Мельников Д.А., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”, представители центров ЕСИМО МЧС 
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России, Минобороны России (ВМФ), Минобрнауки России, Минприроды России,  

Росгдромет, Минпромторга России, Минтранса России, МИД России, Минэнерго России, 

Росрыболовства и ГК «Роскосмос» 

На основе сведений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти 

(ФОИВ) и ГК Роскосмос рассматриваются состояние и возможности обновления 

ресурсов единой системы  с учетом импортозамещения, включая рекомендации по 

составу аппаратно-программных средств для модернизации центров и поставщиков 

информации ЕСИМО. 

Представители центров (поставщиков информации) ЕСИМО дополняют основной 

доклад сведениями о  ведомственных решениях в области ИТ, предоставляют замечания 

и предложения к рекомендациям.   

 

30 марта 2023 года.  

6 О миграции ЕСИМО в Гособлако 

Белов С.В. (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД») 

Приводятся сведения о текущем состояние решений и мероприятий по переводу 

ЕСИМО на ресурсы государственной единой облачной платформы (Гособлако) и единую 

цифровую платформу РФ “Гостех”.   

 

7 О Единой государственной информационной политике обеспечения морской 

деятельности.  

Михайлов Н.Н., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” 

Согласно Протоколу заседания Морской коллегии при правительстве РФ от 21 

декабря 2022 года будет рассмотрен проект Единой государственной информационной 

политики обеспечения морской деятельности, подготовленный на основе Морской 

Доктрины и Стратегии развития морской деятельности до 2030 года и  

предусматривающий применение ЕСИМО в качестве базовой инфраструктуры 

осуществления политики.  

 
8 Сквозная схема управления данными и  правила по оформлению и передаче, 

хранению и доступу к данным морских научных исследований (проект)   

Воронцов А.А., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”, Батурова Г.В. (МИРЭА), Шаповалов 

С.М. (ИОРАН) 

Рассматривается сквозная схема управления данными морских научных 

исследований (МНИ): от планирования  и производства экспедиций до хранения и доступа 
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к данным МНИ, а также проект документа с правилами по оформлению и передаче, 

хранению и доступу к данным МНИ в целях рассмотрения вопроса о включении правил в 

качестве приложения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2004 г. № 391 .  

 

9 О гармонизации представлений временных и географических характеристик в 

данных и метаданных информационных ресурсов ЕСИМО. 

Мельников Д.А., Баталкина С.А., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” 

Проблема состоит в расхождении временных и географических характеристик 

объекта (явления) в метаданных и данных информационных ресурсов ЕСИМО, что 

приводит к усложнению и неоднозначности при выполнении объединения и выборки 

данных, графического отображения данных в интерфейсах пользователей.   

Рассматриваются способы и средства гармонизации представлений временных и 

географических характеристик в данных и метаданных информационных ресурсов 

ЕСИМО центрами (поставщиками информации) единой системы. 

 

10 ЕСИМО как цифровая экосистема информационного обеспечения 

исследований, освоения и использования пространств и ресурсов Мирового океана.  

Михайлов Н.Н., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” 

Согласно Протоколу заседания Морской коллегии при правительстве РФ от 21 

декабря 2022 года рассматриваются предложения по трансформации ЕСИМО в 

экосистему информационного обеспечения морской деятельности, реализующую базовые 

и прикладные цифровые сервисы интеграции и рационального использования информации 

об обстановке в Мировом океане. 

 

11 Общее обсуждение и принятие решения совещания 

Все участники     

 

5 Документы совещания и регистрация 

Страница конференции 2023 создана по адресу: 

http://portal.esimo.ru/portal/portal/conference2023/ - вход по умолчанию и переход на 

страницы ниже; 

http://portal.esimo.ru/portal/portal/conference2023/doc - программа совещания и 

рабочие документы; 

http://portal.esimo.ru/portal/portal/conference2023/registration - форма регистрации 



5 
 

участника совещания;  

http://portal.esimo.ru/portal/portal/conference2023/participants - сведения об 

участниках совещания.  

Для доступа к материалам совещания используйте Chrome, Yandex, Opera, доступ к 

форме регистрации (применяется формы Yandex) в Firefox не работают.  

Материалы по докладам совещания предоставляются Ибрагимовой Валентине 

Ивановне (ibr@meteo.ru) до 25 марта 2021 года для публикации на странице Программа 

совещания и рабочие документы. 
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