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ЦИФРОВОЙ РЕГИОН 

ПОВЫШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДОВ 

ФОТОФИКСАЦИЯ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УМЕНЬШЕНИЕ 
НАРУШЕНИЙ 

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ К ОРГАНАМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Субъектам в рамках программы "Цифровая экономика" 

Цифровое управление 



Дорожная карта развития цифрового управления 

Мероприятие 

Актуализация приоритетных направлений развития регионов 

Фиксация текущего состояния показателей развития 

Утверждение целевых значений показателей развития 

Разработка и утверждение плана развития регионов по показателям 

Разработка и внедрение системы оценки ключевых показателей 

Результат 

Инструмент объективной, прозрачной оценки работы региональных министерств с оперативным 
мониторингом показателей и корректировкой мероприятий по достижению целевых показателей 



КОММЕРЧЕСКОЕ 
ОБЛАКО ДАННЫХ ДЗЗ 

КАРЬЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЛЕС НЕФТЬ И ГАЗ МОНИТОРИНГ.СХ СЕРВИС.ЖКХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

СТРАХОВАНИЕ РЕСУРСЫ.РФ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИГОНЫ ТБО ATLAS VR 

Цифровое управление 

Сервисы комплексной системы космического мониторинга  



Периодичность 
Разрешение, 

м. 
Вид мониторинга Площадь мониторинга 

Л
ЕС

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 3,5 м Текущий мониторинг рубок, гарей, ветровалов, других процессов Весь лесной фонд округа 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 2 м., 0,7 м. Контроль соответствия реального лесопользования, заявленному  Весь лесной фонд округа 

ОПЕРАТИВНО 3,5 м., 0,3 – 0,7 м. 
Ситуационный оперативный мониторинг (развитие пожаров, 
прохождение ветровалов, зоны активного лесопользования 

Приоритетные объекты 
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ЕЖЕГОДНО 
 

0,7 м Мониторинг развития, ликвидации, рекультивации несанкционированных свалок  Вся территория округа 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 0,7 м.- 2 м. 
Контроль состояния территорий, прилегающих к полигонам ТБО, развития 
площадей крупных несанкционированных свалок 

Все объекты на территории округа 

ОПЕРАТИВНО 0,3 – 0,7 м. Оперативный мониторинг развития свалок, стоков, состояния полигонов ТБО  Приоритетные объекты 

К
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ЕЖЕМЕСЯЧНО 3,5м. Текущий мониторинг развития карьеров, в том числе несанкционированных  Вся территория округа 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 2 м., 0,7 м. Контроль соответствия реального недропользования заявленному  Все объекты на территории округа 

ОПЕРАТИВНО 3,5м., 0,3 – 0,7 м. 
Оперативный мониторинг развития и рекультивации карьеров, состояния 
прилегающих территорий  

Приоритетные объекты 
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ЕЖЕМЕСЯЧНО 3,5м. Обзорный мониторинг масштабного строительства Вся территория округа 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 2 м., 0,7 м. Ежеквартальный мониторинг строительства  Все объекты на территории округа 

ОПЕРАТИВНО 3,5м., 0,3 – 0,7 м. Оперативный мониторинг строительства Приоритетные объекты 

С
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Ь
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 ЕЖЕДЕКАДНО 3,5 -15 м. Мониторинг состояния посевов  Вся площадь сельхозугодий округа 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 0,7 м., 2 м. 
Мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий, вовлечения заброшенных и 
зарастающих полей в оборот.  

Вся площадь сельхозугодий округа 

ОПЕРАТИВНО 3,5м., 0,3 – 0,7 м. 
Ситуационный оперативный мониторинг (гибель посевов в результате 
неблагоприятных природных явлений, вредителей, болезней)  

Приоритетные площади 



Выявлено 
нарушений: 

Вырубки 

Ветровалы 

Пожары 

Площадь: 

14,5 Га 

7 Га 

8,4 Га 

Цифровое управление 

Недропользование 

Лесное хозяйство 

Сельское хозяйство 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ: 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Число нарушений 

Площади нарушений 

Объемы нарушений 

Предполагаемый ущерб 

Показать больше… 

Рабочее место полпреда Рабочее место руководителя 



Цифровое управление 



Цифровое управление 



Цифровое управление 



Цифровое управление 

Общая площадь карьеров 
от площади региона  

Лесное хозяйство 

Недропользование 

Сельское хозяйство 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ: 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Число нарушений 

Площади нарушений 

Объемы нарушений 

Предполагаемый ущерб 

Показать больше… 

Анализ ситуации 

Кировская 
обл. 

Пермский 
Край 

Удмуртская 
респ. 

Респ. Марий эл 

Респ. Татарстан 

Респ. Башкортостан 

Оренбургская обл. 

Самарская 
обл. 

Ульяновская 
обл. 

Респ. 
Мордовия 

Пензенская 
обл. 

Саратовская 
обл. 

Нижегордская 
обл. 

Чувашская 
респ. 

Вновь появившиеся и 
растущие карьеры 

полезных ископаемых 



Цифровое управление 

Вновь появившиеся вырубки 

Общая площадь вырубок 
от площади региона  

Недропользование 

Лесное хозяйство 

Сельское хозяйство 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ: 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Число нарушений 

Площади нарушений 

Объемы нарушений 

Предполагаемый ущерб 

Показать больше… 

Анализ ситуации 

Кировская 
обл. 

Пермский 
Край 

Удмуртская респ.  

Респ. Марий эл 

Респ. Татарстан 

Респ. Башкортостан 

Оренбургская обл. 

Самарская 
обл. 

Ульяновская 
обл. 

Респ. 
Мордовия 

Пензенская 
обл. 

Саратовская 
обл. 

Нижегордская 
обл. 

Чувашская 
респ. 



Транспортная 
инфраструктура 

Автомагистрали, шоссе 

Коммерческая 
застройка 

Многоэтажная 
застройка 

Промышленные 
объекты 

Малоэтажная 
застройка 

Условные 
обозначения: 

Социальные 
объекты 

Сельскохозяйственны
е объекты 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Автоматизированный 
мониторинг развития 
региона.  
2000-2014 гг. 

Цифровое управление 

Ситуация в регионе 



Мухтоловское лесничество.  Лесостепное участковое лесничество 
Кварталы 22-26, 32-34, 53-55 

Цифровое управление 

Мухтоловское лесничество 
 
Лесостепное участковое 
лесничество 
 
Ардатовский район 
Нижегородской области 

Оценка соответствия рубок 
лесным декларациям 

Лесничества Нижегородской области 



Вырубки 
прошлых лет 

Вырубки 
текущего года 

Цифровое управление 

Мухтоловское лесничество 
 
Лесостепное участковое 
лесничество 
 
Ардатовский район 
Нижегородской области 

Оценка соответствия рубок 
лесным декларациям 

Лесничества Нижегородской области 



Верификация 
Фактически проведеных рубок в 
2018 г. 

22.08.2017 – 29.08.2018 

Соответствует! 

Соответствует! 

Вырубки 
прошлых лет 

Цифровое управление 

Композит снимков 

Соответствие рубок лесным 
декларациям 

Лесничества Нижегородской области 



ПОКАЗАТЕЛИ 

Цифровое управление 

Появившиеся вырубки в 

Нижегородской области 

2000-2014 гг. 

!

!

!

Шахунья

Арзамас

Нижний Новгород

Условные 

обозначения: 

 
Общая площадь вырубок от 

площади лесов 

муниципального района, % 

Условные обозначения: 

Появившиеся вырубки 0 30 60 90 120 15 
км 

Лесничества Нижегородской области 



ПОКАЗАТЕЛИ 

Цифровое управление 

Обрабатываемые 
сельскохозяйственные 
земли за период с 1980-х гг. 
до текущего момента 

Сельское хозяйство Нижегородской области 



ПОКАЗАТЕЛИ 

Цифровое управление 

Необрабатываемые 
пахотные земли (залежи) за 
последние 10 лет 

Сельское хозяйство Нижегородской области 



ПОКАЗАТЕЛИ 

Цифровое управление 

Зарастание древесно-
кустарниковой 
растительностью на 
текущий момент 

Сельское хозяйство Нижегородской области 



!

!

!
Шахунья

Арзамас

Нижний Новгород

!

!

!
Шахунья

Арзамас

Нижний Новгород

0 30 60 90 120 15 
км 

Площадь зарастающих 

полей, га 

0 - 437,98 

437,98 - 1283,19 

1283,19 - 2497,88 

2497,88 - 4454,07 

4454,07 - 7017,06 

7017,06 - 13925,63 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Цифровое управление 

Зарастание полей 
2000-2014 гг. 

Зарастающие поля 

Сельское хозяйство Нижегородской области 



Прибрежная зона р. Оки. (Канавинский район) 

Цифровое управление 

НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ: 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Недропользование 

Свалки 

Сельское хозяйство 

Число нарушений 

Площади нарушений 

Объемы нарушений 

Предполагаемый ущерб 

Показать больше… 

21.09.2014 

S=0,33га 

11.07.2012 

S=0,07га 

25.10.2016 

S=0,53га 

21.05.2018 

S=0,98га 

Экологический ущерб – 1 000 000 руб. 



Затраты на рекультивацию стихийных свалок – 1 кв.м – 50 рублей. 

Цифровое управление 

Затраты на рекультивацию стихийных свалок 



Полигон ТБО 

Строительство полигона ТБО около 
старой свалки 

30.06.2017 25.08.2015 

20 га +15 га 

Ульяновская область Новоспасский район 

Цифровое управление 



29.07.2016 

Незаконная добыча песка.  Незаконное 
расширение карьера за пределы 
отведенного участка на территорию 
лесного фонда и земли с/х назначения. 
Незаконная вырубка леса. Работы 
ведутся в охранной зоне высоковольтной 
линии электропередач 

Карьер 

4.8 га 

Цифровое управление 

Ульяновская область Чердаклинский район Близ р.п. Чердаклы 



27.07.2017 

+0.9 га 

5.7 га 

Цифровое управление 

Ульяновская область Чердаклинский район Близ р.п. Чердаклы 

Незаконная добыча песка.  Незаконное 
расширение карьера за пределы 
отведенного участка на территорию 
лесного фонда и земли с/х назначения. 
Незаконная вырубка леса. Работы 
ведутся в охранной зоне высоковольтной 
линии электропередач 

Карьер 



Незаконная добыча песка.  Незаконное 
расширение карьера за пределы 
отведенного участка на территорию 
лесного фонда и земли с/х назначения. 
Незаконная вырубка леса. Также 
разработка ведется в охранной зоне 
высоковольтной линии электропередач. 
Площадь карьера с 29.07.2016 по 
16.09.2018 увеличилась в 2 раза с 4.8 га 
до 10.8 га. 
 

Карьер 

16.09.2018 

+0.9 га +3.5 га 

10.8 га 

+1.6 га 

Цифровое управление 

Ульяновская область Чердаклинский район Близ р.п. Чердаклы 

Экологический ущерб – 
347 000 000 руб. 



Карьер 

Разработка карьера ведется в пределах 
кадастрового участка 

30.06.2017 25.08.2015 

20.5 га 

Цифровое управление 

Ульяновская область Новоспасский район 



Карьер 

25.08.2015 

Незаконная добыча песка на землях с/х 
назначения. Незаконная вырубка 
противоэрозионных насаждений.  

Нет сведений о постановке 
участка на кадастровый учет 

До начала разработки 

Цифровое управление 

Ульяновская область Новоспасский район 



Карьер 

30.06.2017 

Нет сведений о постановке участка на 
кадастровый учет 

Незаконная добыча песка на землях 
с/х назначения. Незаконная вырубка 
противоэрозионных насаждений.  

1.2 га 

Цифровое управление 

Ульяновская область Новоспасский район 

Экологический ущерб – 96 000 000 руб. 



Границы агломерации в 1992 г. 
(по ночным космическим снимкам) 

СЕРВИСЫ ТЕКУЩЕГО И РЕТРОСПЕКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 

Границы агломерации в 2013 г. 
(по ночным космическим снимкам) 

граница агломерации 

1992 год 

2013 год 

Тенденции развития агломерации 
с 1992 по 2013 гг. 

Цифровое управление 

Развитие Нижегородской агломерации 



Цифровое управление 

Развитие Нижегородской агломерации 

39% 

30% 

3% 
3% 
2% 

23% 

Распределение  выявленных 
изменений 

по категориям   

Жилая застройка 

Садовые, дачные 
товарищества 

Дороги 

Строительные площадки, 
карьеры, свалки 

Промышленные 
объекты, торговые 
площадки 

Детальная картина  
развития агломерации 
с 1989 по 2016 гг. 



РЕСУРСЫ.РФ - программно-аналитический комплекс для управления территорией, выявления ошибок начисления 
налога 

 
Основные решаемые задачи: 
 
 увеличение налогооблагаемой базы 

 
 поиск инвестиционно-привлекательных объектов недвижимости 

 
 выявление объектов капитального строительства, не поставленных на кадастровый учет 

 
 выявление неиспользуемых  или используемых не по назначению земель 

Сервис РЕСУРСЫ.РФ как ответ на указанные вызовы 



33 

Здания, не имеющие красного маркера, не поставлены на кадастровый учет и, соответственно, не подлежат налогообложению..  

Сервис РЕСУРСЫ.РФ 

Сбор данных: 
получение 

неструктурированных 
разрозненных данных 

Гармонизация 
данных: подготовка 
к автоматизирован-

ному анализу 

Выявление 
несоответствий: 

автоматизированный 
анализ 

Устранение 
несоответствий: 

автоформирование 
пакетов документов 

Подтверждение в 
ФНС: подтверждение 

о доначислениях  

Предоставление 
данных: в любом 

доступном формате 

Визирование документов: 
автоформирование 
пакетов документов 

Принятие 
результатов работы 

ЗА
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 АЛГОРИТМ РАБОТЫ СЕРВИСА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ: 



Автоматизированное выявление фактов незаконного 
использования земель 

• Определение самозахватов и нецелевого использования земель  
• Выявление незарегистрированных объектов собственности 

Около 10 % земельных участков в муниципальном образовании используются незаконно 



Ожидаемое после внедрения сервиса увеличение ежегодных доходов муниципалитета до 40%! 

По предварительным экспертным 
оценкам объём недополученных 
доходов консолидированных 
бюджетов субъектов ПФО и 
муниципальных образований по 
статьям земельный и 
имущественный налог из-за 
некорректного учета объектов 
недвижимости составляет  
 

от 500 млн. руб. до 1 
млрд. руб. 
в зависимости от площади и 
плотности населения в субъекте 
Федерации 

Ожидаемый эффект 

Потенциальная налогооблагаемая база (тыс. руб.) 
Сумма потенциальной КС для ЗУ с нулевой КС, по категориям 

Общее кол-во ЗУ с нулевой КС: 79 354  
Общая сумма: 11 455 733 300 



Мониторинг использования земли по назначению 

Как видно на примере, на земле, которая 
числится как сельскохозяйственная, 
ведется разработка карьера открытым 
способом. Из-за различий в налоговых 
ставках для разных видов разрешенной 
деятельности, налоговые поступления по 
данному объекту занижены в 5 раз. 

Сервис также позволяет осуществлять мониторинг, соответствия 
деятельности на участке земли, ввиду разрешенной деятельности 
в кадастровой записи. 



Предпосылки создания АО «ТЕРРА ТЕХ» 

Программа 
«Цифровая экономика» 

Распоряжения 
Президента РФ В. В. Путина 

Стратегическая инициатива 
РОСКОСМОСА  

Утверждена распоряжением 
Правительства РФ 
 
28 июля 2017 г. 

Даны в ходе совещания по развитию 
космической отрасли РФ  
 
27 мая 2017 г., г. Сочи 

Коммерциализация и обеспечение 
роста внебюджет-ной выручки от 
реализации услуг и сервисов ДЗЗ 

«Получаемые в результате зондирования данные крайне важны и для эффективной работы таких отраслей, как строительство, инфраструктура, 
лесное, сельское хозяйство, экология, метеорология, добыча природных ресурсов, а также для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 
По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос на услуги по предоставлению данных, полученных с помощью дистанционного зондирования 
Земли, существенно возрастет. 
 
Россия в этой сфере, как известно, обладает неоспоримыми преимуществами, и нам необходимо использовать их по максимуму. Прежде всего для 
этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 году в ее составе должно действовать 
не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съемку территории России и всего земного шара. И в России ее [систему ДЗЗ], конечно, 
нужно активнее использовать для укрепления и национальной обороны, и безопасности, и для развития экономики, социальной сферы, и для 
повышения качества госуправления. 
 
Важнейшая задача сделать данные дистанционного зондирования доступными как для российских, так и для зарубежных потребителей. Поэтому 
предстоит консолидировать все имеющиеся в этой области ресурсы, усовершенствовать порядок сертификации данных и нормативно-правовую 
базу их использования в разных отраслях. Роскосмос готов оказывать такие услуги, но не исключено и использование иностранных космических 
аппаратов… Нужно подумать<…> о расширении предоставления подобной информации, сервисов на внутреннем и на внешнем рынках. 
 
Особо отмечу, что все заработанные средства должны идти на развитие российской космической отрасли, на ее дальнейшую техническую 
модернизацию, на перспективные космические исследования. 

Владимир Владимирович ПУТИН 

(Совещание по вопросу развития космической отрасли РФ, 22 мая 2017 г., г. Сочи) 



О компании 

АО «ТЕРРА ТЕХ» – дочернее предприятие АО «Российские космические системы», созданное в декабре 2017 года Госкорпорацией 
РОСКОСМОС в статусе коммерческого оператора услуг ДЗЗ и геоинформационных сервисов на их основе. 

Основное направление деятельности ТерраТех – разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной 
информации, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в интересах государственных структур, 
коммерческих организаций и физических лиц.  Информационно-аналитические сервисы компании направлены на решение задач 
автоматизации бизнес-процессов заказчика, связанных с поиском и анализом любой доступной пространственной информации 
на территории земного шара за любой период времени. 

25 декабря 2017 г. 
Коммерческий оператор услуг ДЗЗ 

и геоинформационных сервисов на их основе  



Цифровая трансформация: взгляд из космоса 


