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Стратегия развития морской деятельности 

Российской Федерации до 30-го года 

Утверждена Правительством России 30.08.2019 года   № 1930-р

II этап - 2021 - 2030 годы.

Стратегия развития морской портовой 

инфраструктуры России до 2030 года

Одобрена Морской коллегией при 

Правительстве   России  28.09.2012 года

В сфере обеспечения безопасности

судоходства:

Необходимо внедрять инновационные

технологические и технические

решения для транспортной

инфраструктуры портов в сухопутной и

морской зонах, а также на подходах к

ним, включая модернизацию

навигационно-гидрографического

обеспечения подходов и акваторий

морских портов, оптимизацию путей

движения судов, работы систем

судовых сообщений и оптимизацию

районов лоцманской проводки и

обеспечения лоцманских услуг.

Реализация Стратегии осуществляется в рамках государственных программ

Российской Федерации, включающих в себя федеральные целевые программы и

подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и

отдельные мероприятия органов государственной власти, а также непрограммных

направлений деятельности.

Основные приоритеты развития морской деятельности РФ на долгосрочный

период:

 наращивание фундаментальной и прикладной научной базы, обеспечивающей

устойчивое развитие морской деятельности и морского потенциала, укрепление

национальной безопасности Российской Федерации и снижение возможного

ущерба от природных и техногенных катастроф;

 переход к комплексному планированию развития прибрежных акваторий и

приморских территорий;

 создание эффективной системы гидрометеорологического обеспечения

морской деятельности, включая восстановление и развитие наблюдений на

морских береговых станциях гидрометеорологической сети, развитие

автоматических и автономных технических средств, систем наблюдения за

характеристиками морской природной среды, средств обработки и анализа

информации, методов и моделей расчета гидрометеорологических

характеристик морской среды, включая ледовые.

https://sudact.ru/law/strategiia-razvitiia-morskoi-portovoi-infrastruktury-rossii-do/pasport-strategii-razvitiia-morskoi-portovoi/
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Цифровая
Платформа

ФАМРТ

Береговой сегмент

Система мониторинга
швартовных операций

Судовой сегмент

Технические средства 
высокоточной проводки

Морской сегмент

Автоматическая система
гидрометеорологического

мониторинга

Технические средства 
телеуправления 
безэкипажными

судами

Судовой сегмент Морской сегмент

Береговой сегмент
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Технические средства высокоточной проводки крупнотоннажных судов

Высокоточная спутниково-инерциальная
система позиционирования

Блок искусственного интеллекта

Планшет с системой поддержки
принятия решений судоводителя
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Система мониторинга швартовых операций

Блок искусственного интеллекта

Бесконтактный измеритель 
продольного и поперечного 
cмещения судна

Автоматизированное рабочее 
место диспетчера терминала
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Автоматическая система гидрометеорологического мониторинга

Сервер мониторинга и 
прогнозирования 
гидрометеорологической 
информации

Автоматическая 
гидрометеорологическая 
буйковая станция

Автоматизированное рабочее 
место диспетчера/инспектора
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Технические средства телеуправления безэкипажными судами

 Интерфейсы и панели 
телеуправления 

 VR-интерфейсы телеприсутствия

 Самоорганизующаяся  
отказоустойчивая система связи

 Береговой и бортовой 
вычислительные блоки

 Блок искусственного интеллекта
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Концепт Азимутального Буксира Автомата (АБА)

 Безэкипажное исполнение

 Магнитно-швартовное 
устройство

 Технологии связи 5G
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Многоагентное управление стаей АБА

 Автономные режимы работы

 Управление многоагентной
системой методом «стая»

 Швартовка в узком бассейне
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