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Главным направлением научно-технологического и инновационного развития мировой 

геопространственной индустрии в последние 20 лет были разработки методов и 

технологий получения геопространственых данных и формирования на  этой основе 

интегрированной геопространственной экосистемы территории. 

ggim.un.org

Завершающим  результатом этой деятельности стала 

разработанная  под эгидой ООН в 2018-2021 гг. комплексная 

система геопространственной информации (КСГИ), 

рекомендуемая всем странам для реализации.



Дальнейшее развитие геопространственной индустрии основывается на
взаимодействии КСГИ с геопространственными знаниями и
достижениями Индустрии-4
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Критическая тенденция превышения скорости сбора данных от скорости
обмена и, тем более, скорости обработки и анализа, выводит на первый план
интеллектуальную обработку данных
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Исследования и разработки в области интеллектуальной обработки

геопространственных данных для подготовки пространственных решений сегодня

становится генеральным направлением развития геоиндустрии.

Реализации этого направления требует объединения, концентрации и тесного

взаимодействия ученых и специалистов разных наук в единой научно-

технологической среде.

nga.mil

По факту сегодня драйвером развития

интеллектуальной обработки геопространственных

данных в мире является Национальное агентство

геопространственной разведки США (National

Geospatial-Intelligence Agency (NGA).



NGA развивает особое направление

геопространственной деятельности – GEOINT

(geospatial intelligence - геопространственный

интеллект)

как изначально военный проект, а теперь широко

используемый в гражданских целях научными

кругами и коммерческими предприятиями для

решения проблем пространственного характера.

GEOINT использует и анализирует различного рода

информацию для обследования, описания, оценки и

визуального изображения физических объектов,

географически привязанных видов человеческой

деятельности и природных явлений на Земле.

wikipedia.org



С целью достижения мирового лидерства в этой области в регионе

Сент-Луис (США) реализуется «Инициатива STL GeoFutures»,

ориентированная на разработки новейших

геопространственных технологий двойного назначения и

подготовки соответствующих высококвалифицированных

кадров в интересах NGA, бизнеса и ряда ведущих отраслей

экономики.

Проект осуществляется по Стратегической дорожной карте - планом

региона стать мировым центром геопространственных

технологий к 2030 году за счет интеграции и концентрации

научного, образовательного и промышленного потенциала региона.
stlpartnership.com



В 2022 году в Сент-Луис открыт Геопространственный институт Тейлора,

объединяющий восемь ведущих исследовательских университетов для

сотрудничества - охватывает более 5000 преподавателей и 100 000 студентов,

что позволяет привлекать исследовательские таланты и открывает возможности,

недоступные отдельному университету.

Определены четыре ведущих сектора гражданской деятельности, использующих

геопространственные данные и технологии:

• Национальная безопасность

• Цифровое/ точное земледелие

• Транспорт и логистика

• Оказание медицинской помощи



В перспективе планируется, что Сент-Луис будет выделяться как глобальный

идейный лидер и иметь прочную репутацию в области искусственного интеллекта,

машинного обучения, киберфизических систем, Интернета вещей, автономных

систем, среди других критически важных технологий.

Это повысит общий потенциал и активы региона, сделает его всемирно известным центром

передового опыта в области геопространственных технологий и данных для бизнес-

функций, приложений для умного города, выдвинет в лидеры 4-й промышленной

революции.



Принимая такой подход как наиболее реализуемый в современных условиях предлагаем

создать на базе научно-технологического, образовательного и производственного

потенциала города Новосибирска высокотехнологичную геопространственную

экосистему процессов интеллектуальной обработки данных и решения

пространственных задач на основе геокогнитивных технологий.

Предлагаемый проект обеспечит реализацию самых современных мировых трендов

развития геопространственной индустрии, использование и развитие имеющегося

потенциала, создание глобального центра передового опыта и в составе инновационного

кластера, связанного с геопространственными знаниями и прорывными технологиями в

интересах повышения уровня ситуационной осведомленности и принятия

решений в сфере национальной безопасности и социально-экономического

развития страны.



За счет концентрации и интеграции научных, образовательных и производственных

ресурсов города, постановки фундаментальных и прикладных исследований, использования

геопространственных знаний и достижений 4-й промышленной революции реализация

проекта обеспечит научно-технологический прорыв, разработку высоких

технологий двойного назначения, подготовку высокопрофессиональных кадров

для повышения уровня обороноспособности, планирования, принятия решений и

оперативных потребностей людей и организаций всех типов.

Достигнутые результаты станут основным драйвером цифровой трансформации

коммерческого и оборонного секторов России, катализатором быстрых инноваций и роста

экономики.



Создание в Новосибирске глобального центра мирового уровня по тематике

геопространственной индустрии обусловлено высоким научно-техническим,

образовательным и производственным потенциалом города, широким спектром

современных научных исследований, благоприятными кадровыми условиями, выгодным

географическим положением в центре страны.

Объединение потенциалов в данной области обеспечит синергетический эффект и

технологический прорыв в гражданской геопространственной деятельности, поддержит

развитие оборонного сегмента, станет важным фактором повышения обороноспособности

и социально-экономического развития России.



«Любой андроид, любой айфон прослушиваются непрерывно, любой Фейсбук, WhatsApp и прочие

вайберы непрерывно передают информацию, всё это обрабатывается всей мощью систем

искусственного интеллекта и формирует карту для целеуказаний в режиме реального времени.»

«Через 2-3 года мы будем иметь плотность разведки и целеуказаний США на порядок выше. США видят

не просто наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилотники, изучают поля радиолокации,

оценивают время подлёта Калибров, они из центра управления операцией в Польше постоянно выдают

целеуказания украинским генералам в режиме онлайн».

Решетников Леонид Петрович - генерал-лейтенант СВР
в отставке, директор Российского института стратегических
исследований. Из «Аналитической записки»:

kremlin.ru
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