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Программа 

совещания «Обеспечение функционирования единой государственной системы 

информации об обстановке в Мировом океане и обслуживание потребителей информации об 

обстановке в Мировом океане»    

(25-26 марта 2021 г., Обнинск, ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”, видео конференция) 

 

1 Цель совещания 

Цель совещания состоит в рассмотрении вопросов обеспечения функционирования 

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

центральный портал -  http://esimo.ru/portal/) центрами и поставщиками информации 

единой системы и повышения эффективности обслуживания потребителей информации 

об обстановке в Мировом океане за счет модернизации единой системы. 

 

2 Участники совещания 

Участниками совещания являются Центры и поставщики информации ЕСИМО - 

организации федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающие 

функционирование единой системы согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2005г. № 836: МЧС России, Минобороны России (ВМФ), 

Минобрнауки России, Минприроды России, Росгидромета, Минпромторга России, 

Минтранса России, МИД России, Минэнерго России, Росрыболовства и ГК «Роскосмос», 

а также организации, осуществляющие морскую деятельность и являющиеся 

потребителями информации об обстановке в Мировом океане. 

 

3 Регламент: 

25 марта 2021 года с 10-00 до 14-00 часов (доклады по вопросу повестки дня – до 

15 минут, со-доклада – до 10 минут, выступление – до 5 минут, 2 перерыва по 20 минут). 

26 марта 2021 года с 10-00 до 14-00 часов (см. выше).  

Совещание проводится в виде видеоконференции. Более подробные данные для 

входа в виртуальную конференцию будут сообщены позднее. 

 

4 Повестка дня 

25 марта 2021 года.  Состояние и перспективы обслуживания морской деятельности. 

1 Вступительное слово. 

Представитель Росгидромета (по согласованию) 

Директор ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” Косых В.С. 
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2 Организация совещания. 

Михайлов Н.Н., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” 

Рассматриваются вопросы работы совещания.  

3 О функционировании ЕCИМО в 2020 году. 

Михайлов Н.Н., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” 

Рассматриваются вопросы работы ЕСИМО на основе стандартизированной 

отчетности за 2020 год. 

4 Потребности, опыт и проблемы информационного обеспечении морской 

деятельности 

4.1 Результаты опроса потребителей информации об обстановке в Мировом 

океане (http://esimo.ru/portal/portal/esimo-user/questionary/results). 

Представители ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”, ФГБУ «ААНИИ». ФГБУ «ДВНИГМИ». 

4.2 Результаты информационного обслуживания морской деятельности данными и 

сервисами ЕСИМО в 2020 г.: Общие сведения.  

Вязилов Е.Д., ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»  

В ЕСИМО действует 4 портала и более 70 АРМов пользователей единой системы 

по различным направлениям (тематике) морской деятельности и регионам. Даются 

сведения о пользователях ЕСИМО и количественных характеристиках обслуживания.  

4.3 Опыт и развитие информационного обеспечения основных видов морской 

деятельности, включая применение ЕСИМО (заказные доклады)  

В заказных докладах (п.п.4.3.1 -4.3.9) предлагается рассматривать конкретные 

потребности и примеры применения информации об обстановке в Мировом океане для 

поддержки основных видов морской деятельности, в т. ч. из ЕСИМО, проблемы, 

трудности и перспективы развития обслуживания морских отраслей, включая 

применение ЕСИМО. 

4.3.1 Морской транспорт 

- ФГБУ «Администрация СМП» - обеспечение транспортных операций СМП, 

применение ЕСИМО; 

- ФГУП «Атомфлот» - система обслуживания Штаба морских операций, 

взаимодействие систем ЕСИМО и Штаба морских операций, перспективы 

применение ЕСИМО в Штабе морских операций,  

- ГМСКЦ ФГБУ «Морспасслужба» – информационная система поддержки 

ГМСКЦ, состояние и перспективы применения ЕСИМО в деятельности ГМСКЦ;  

- ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики» -
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средства и опыт информационного обеспечения деятельности, перспективы применения 

ЕСИМО для поддержки деятельности портовых служб. 

4.3.2 Чрезвычайные ситуации 

- ГУ НЦУКС МЧС России - состояние и перспективы применения ЕСИМО в 

деятельности МЧС России. 

4.3.3 Оборонные мероприятия 

- Гидрометслужба МО России – состояние и перспективы применения 

ЕСИМО в деятельности Минобороны России (НЦУО и др.);   

- 373 Центр ВМФ – состояние и перспективы применения ЕСИМО в 

контексте систем ГМО ВМФ России;  

- ЗАО "МВП "СВЕМЕЛ" - состояние и перспективы применения ЕСИМО в 

деятельности межведомственных региональных информационно-координационных 

центров в гг. Мурманске и Петропавловске-Камчатском. 

4.3.4 Добыча нефти и газа на шельфе морей России, их транспортировка 

- ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» - средства и опыт информационного 

обеспечения деятельности по добыче и транспортировке нефти и газа, перспективы 

применения ЕСИМО в этой области. 

4.3.5 Рыболовство 

- ФГБНУ «ВНИРО» - опыт информационной поддержки рыболовства, 

состояние и перспективы использования ЕСИМО;  

- Рыболовецкие холдинги «Норбеко», «РРПК-Русская рыбопромышленная 

компания» - потребности и опыт информационного обеспечения деятельности, 

перспективы применения ЕСИМО.  

4.3.6 Морские исследования 

- ИО РАН – средства и технологии ЕСИМО, их применение для повышения 

эффективности научных исследований. 

4.3.7 Судостроение и судоремонт 

- ФГУП «ВНИИ «Центр» - состояние и перспективы использования ЕСИМО 

на предприятиях Минпромторга России. 

4.3.8 Государственное управление 

- администрация ЯНАО - состояние и перспективы использования ЕСИМО в 

органах государственной власти. 

4.3.9 Экология 

- ФГБУ “РФИ Минприроды России” - состояние и перспективы применения 

ЕСИМО для решения экологических проблем, 
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5 Новые возможности ЕСИМО по информационному обслуживанию морской 

деятельности в режиме онлайн.  

Мельников Д.А., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”. 

Совещанию будут продемонстрированы возможности решения прикладных задач 

для информационному обслуживанию морской деятельности.  

 

26 марта 2021 года. Действия и перспективы 

 

6 Обеспечение функционирования ЕСИМО. 

6.1 О переназначении центров, обновлении порядков и регламентов, актуальности 

данных и сервисов центров ЕСИМО в МЧС России, Минобрнауки России, Минтранса 

России, Минприроды России, Минэнерго России, Росрыболовства, ГК  «Роскосмос» 

(переназначение центров, обновление порядков и регламентов, актуальность данных и 

сервисов).  

Представители центров ЕСИМО указанных выше министерств/агентств 

Согласно решению МВК по ЕСИМО (Протокол от 18 ноября 2018 года № 28, п.III) 

должны быть подготовлены и представлены для обсуждения и утверждения документы 

по переназначению центров, обновлению порядков и регламентов, актуальности данных и 

сервисов. В докладах дается информация о состоянии выполнении решения.  

6.2 Актуальные вопросы обеспечения функционирования ЕСИМО:  

Инфраструктура (персонал, оборудование);  

Данные;  

Сервисы;  

Пользователи.  

В сообщениях центров и поставщиков информации ЕСИМО рассматриваются 

перечисленные и другие актуальные вопросы работы ЕСИМО, включая выводы  Отчета 

ЕСИМО за 2020 год, в формате круглого стола. 

7 О модернизации единой государственной системы информации об обстановке в 

Мировом океане в 2020 году и перспективе 

Белов С.В. (ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД») 

Рассматриваются основные направления и решения по модернизации ЕСИМО, 

включая: (1) переоборудование аппаратно-программного комплекса распределенного 

центрального узла ЕСИМО и его установка на площадке ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»; (2) 

переработка Системного проекта «Модернизация и перевод Единой государственной 

системы информации об обстановке в Мировом океане на современные цифровые 
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технологии» для обеспечения отбора ЕСИМО для перевода в государственную единую 

облачную платформу (ГЕОП); (3) ведомственная программа цифровой трансформации, 

включая проект «Развитие цифровой платформы ЕСИМО».   

8 Ведомственный проект Росгидромета 5.3 “Совершенствование методов, 

средств и технологий функционирования Единой государственной системы информации 

об обстановке в Мировом океане (включая технологии обслуживания потребителей)» 

Михайлов Н.Н., ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” 

Проект выполняется в рамках Плана научно-исследовательских и технологических 

работ Росгидромета для государственных нужд в области гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей природной среды. 

9 Принятие решения совещания - Все участники     

 

5 Документы совещания 

ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” обеспечивает: 

- отправку ссылки и инструкции на подключение к видеоконференции, 

обеспечение их актуальности;   

-  поддержку ftp-сервера с документами совещания, адрес: ftp://nodc.meteo.ru/. Все 

документы будут находиться по следующему пути: /ESIMO/2021/meetings/March-25-

26/docs (для доступа к документам используйте клиент браузера Firefox или браузер 

Google Chrome); 

- подготовку и размещение документов на ftp-сервере (стартовых): 

• настоящий документ; 

• Методика оценки функционирования центров и поставщиков информации ЕСИМО 

(2017); 

• Методика оптимизации и повышения качества информационных ресурсов ЕСИМО 

(2017);  

• Руководство по функционированию ЕСИМО” (2013) и Регламент обеспечения 

качества информационных ресурсов об обстановке в Мировом океане, представляемых 

центрами ЕСИМО (2008);  

• Краткие справочники функций узлов ЕСИМО различных категорий: 

ведомственные, специализированный сетевой узел военной подсистемы, региональные 

сетевые узлы по СЗА и ДВ регионам, центральный распределенный узел (2018); 

• Инструкции по обеспечению работоспособности и актуальности информационных 

ресурсов ЕСИМО для ведомственных узлов (поставщики данных) и сетевых узлов 

ЕСИМО (2019);  
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• Справочник сервисов ЕСИМО по информационному обслуживанию морской 

деятельности (2019); 

• Протокол МВК по ЕСИМО в контексте оптимизации и повышения качества 

информационных ресурсов ЕСИМО (Протокол № 23 от 8.11.2017 г., Протокол № 25 от 

29.11.2018 г.);  

• Протокол МВК по ЕСИМО № 28 от 18.11.2020 г.; 

а также презентации докладов или текстовые материалы по пунктам повестки дня.  

 

Перечисленные материалы предоставляются Ибрагимовой Валентине Ивановне 

(ibr@meteo.ru) для публикации на ftp-сервере до 16 марта 2021 года. 

Информация о расположении ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»: 

http://nodc.meteo.ru/?q=kontakty  

mailto:ibr@meteo.ru
http://nodc.meteo.ru/?q=kontakty%20

