
 

  

Европейская  
экономическая 
комиссия ООН 
  

Продовольственная  
и сельскохозяйственная 
организация ООН 

 
Национальная инфраструктура пространственных данных (NSDI), 

геопространственные данные и технологии в поддержку мер реагирования 
на COVID-19 и роль геопространственных  

и кадастровых агентств 

Дата: 11 мая 2021 г., вторник 
Время: 12:00 – 13:30 МСК 
Платформа: Zoom 

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами Европейской 
экономической комиссии ООН совместно с Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) организует серию 
вебинаров для специалистов в области управления земельными ресурсами  
в целях обмена опытом по предпринятым мерам и извлеченным урокам. 

 
Пандемия коронавирусной инфекции создала новые вызовы для 

органов, принимающих решения, но при этом позволила выявить точки роста 
в организации систем управления данными. Достоверные пространственные 
данные, сведения об объектах недвижимости явились одним из важнейших 
видов данных для решения задач по реагированию на пандемию. 
 Кроме того, процессы цифровизации управления земельными 
ресурсами, ускоренные текущими вызовами, также повысили требования  
к геопространственным данным и сведениям реестров.  
 Участники вебинара «Национальная инфраструктура 
пространственных данных, геопространственные данные и технологии  
в поддержку мер реагирования на COVID-19 и роль геопространственных  
и кадастровых агентств» обсудят следующие актуальные вопросы: 

- какой вклад вносят существующие геоинформационные системы  
и сервисы в реагирование на пандемию и в более эффективное принятие 
решений в целом; 

-  как меняются требования к геоинформационным системам и данным; 
- какие направления развития геоинформационных систем становятся 

приоритетными.  
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 Это третий вебинар из серии совместных вебинаров Рабочей группы  
по управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН и ФАО на тему «Управление 
земельными ресурсами в период пандемии COVID-19».  

Итоги, полученная информация и выводы, сделанные в ходе обмена 
опытом на вебинарах, будут представлены на 12-й сессии Рабочей группы  
по управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН 31 мая и 1 июня 2021 г. 
 

Вопросы для панельной дискуссии: 
1. Какие геоданные и геопространственные сервисы оказались наиболее 
востребованными для принятия мер по борьбе с пандемией? 
2. Каких сервисов/данных было недостаточно? 
3. Появились ли новые механизмы взаимодействия и обмена данными между 
правительственными структурами и бизнесом? 
Были ли существующие механизмы межведомственного обмена данными 
достаточными? 
Есть ли примеры успешных практик сотрудничества различных органов власти 
(разных сфер деятельности и разных уровней управления), а также примеры 
геоинформационного партнерства с бизнесом для целей борьбы  
с пандемией? 

 
Предварительная программа вебинара 11 мая 2021 г. 

 
Время (МСК) Выступление Докладчик 
12:00 – 12:05 Вступительное слово 

 
Елена Мартынова, заместитель 
руководителя Росреестра 
 

12:05 – 12:20 Геопространственные 
данные и кадастр 
недвижимости  
в Российской 
Федерации для 
поддержки мер  
по восстановлению 
экономики 

Константин Литвинцев,  
и.о. директора ФГБУ «ФКП 
Росреестра»  

12:20 – 12:35 Использование 
геоинформационных 
систем и кадастровых 
данных в период 
пандемии и после 

Марина Литреева, начальник 
управления геоинформационных 
систем Национального кадастрового 
агентства Республики Беларусь  
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12:35 – 12:50 Геопространственная 

информация для 
реагирования на 
пандемию COVID-19 – 
опыт Сербии 

Дарко Вучетич, руководитель 
Центра передового опыта 
управления геопространственной 
информацией Республиканского 
геодезического управления Сербии 
 

12:50 – 13:25 Панельная дискуссия  
Ответы на вопросы 

Комментарии участников: 
Хартмут Мюллер, 
Председатель Комиссии № 3 МФГ, 
старший профессор геоинформатики 
Университета прикладных наук  
г. Майнц, Германия 
Стивен Рэймидж, начальник отдела 
внешних связей Секретариата 
Группы наблюдения за Землей (ГНЗ)  
 

Сессия вопросов и ответов, дискуссия 

13:25 – 13:30 Подведение итогов Елена Мартынова, заместитель 
руководителя Росреестра 
 

 


