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Актуальность
Социально-экономическое развитие Севастополя и Крыма тормозится:

-

Учащением погодно-климатических аномалий, причиняющих ущерб инфраструктуре, туризму, с/х
(ущерб от рекордных осадков и селевых потоков в Ялте и Керчи в 2021 году оценивается в 10 млрд. руб.);
- Нехваткой водных ресурсов, в том числе, для с/х нужд
(засуха в 2020 году – на систему резервного водообеспечения потрачено около 40 млрд. руб.);
- Репутационными потерями региона при появлении неблагоприятных явлений
(массовый отказ туристов от поездок, негативный международный имидж, потери ВРП);
- Угрозой экологических бедствий, связанных с повышением антропогенной нагрузки (рост потребления
ресурсов, отходы, стоки и т.п.) и радикальными изменениями в биогеоцинозе.

Климатический вызов:
- Нужны прогнозы локальных природных бедствий на приморских урбанизированных территориях (где
количество факторов влияния на модель кратно выше) на срок от часа до недели;
- Нужны долгосрочные сценарии влияния изменений климата на критически важные локальные экосистемы;

Урбанистический вызов:

-

Моделирование устойчивого развития приморских территорий в условиях быстрого роста населения, в
том числе за счет неконтролируемой миграции и пиковых нагрузок в туристический сезон;

Экологический вызов:

-

Требуются стандарты формирования водно-зеленых каркасов для приморских городов и методики защиты
почв от загрязнений, эрозии и истощения, очистки и защиты морских акваторий;
- Меры по сохранения биологического разнообразия приморских территорий и борьба с инвазивными видами.

Паспорт проекта
Образ будущего: Приморский город, управляемый в целях устойчивого развития по единым
экологическим стандартам для власти, бизнеса и населения
Цель: Создание и внедрение к 2025 году системы поддержки принятия решений в условиях роста климатических и экологических
рисков при оперативном управлении и планировании устойчивого развития приморских территорий на базе города Севастополя,
создание к 2027 году условий для экспорта решений и технологий высокотехнологичными компаниями региона.
Задачи:
(RnD) Создание в Севастополе адаптивной системы инструментального мониторинга приморской территорий и интеграция
в единый цифровой контур существующих систем мониторинга, вовлечение населения в эковолонтерство в формате «живой
лаборатории» для получения данных;
(RnD) Создание цифрового климато-экологического двойника территории Севастополя, внедрение в контур регионального
управления методики его использования при оценке рисков с использованием анализа полученных BigData;
(StartUp) Запуск акселерационной программы и проектных треков в вузах по тематике, создание среды для стартапов;
(Edu) Создание линейки продуктовых магистратур и аспирантур для подготовки кадров в RnD и индустрию, программ ДПО
для чиновников и сотрудников профильных организаций, просветительских программ для детей, школьников, населения.

-

Основные стейкхолдеры проекта:
НОЦ «МореАгроБиоТех»
Правительство Севастополя
АО «Концерн «Океанприбор»
АО «Концерн «Алмаз-Антей»
ГК «Ростех»
Технопарк «ИТ Крым»
ООО «Марлин-Юг»

Севастопольский государственный университет
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
ФГБНУ «ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии»
ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН»
ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей» РАН
ФГБНУ «Институт природотехнических систем» РАН
ФГБУН «Никитский ботанический сад» РАН
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Эффекты от реализации проекта
ДЛЯ РЕГИОНА и НАСЕЛЕНИЯ

•

Создан банк детальных сценариев развития локальных неблагоприятных климато-экологических событий на
территории Севастополя, обеспечена достоверность прогнозирования наступления и развития указанных
сценариев в диапазоне от часа до недели;

•

Внедрена система поддержки оперативного принятия управленческих решений для улучшения качества жизни
населения, минимизации последствий бедствий и устойчивого развития приморских территорий;

•

Модифицированы стандарты градостроительных решений в Севастополе с учетом локальных долгосрочных
климато-экологических вызовов;

•

Сформировано ответственное климато-экологическое поведение у населения региона, увеличен «экобезопасный»
туристический поток;

•

Сформировано ядро для появления новой высокотехнологичной индустрии в экономике города (EcoNet).

ДЛЯ ВУЗА и НОЦ

•

Портфель охраняемых РИД на аппаратно-программный комплекс сбора данных для локального прогнозирования
климато-экологической ситуации с разрешением 1 км во временном окне 1 час и цифровую модель территории;

•

Привлечено к 2024 году не менее 300 млн. руб. на финансирование НИОКР в лабораторию климато-экологического
мониторинга СевГУ, созданную с ведущими учеными в этой сфере, в том числе в возрасте до 39 лет;

•

Сформирован пул новых образовательных программ (бак/маг/асп) с целевым обучением, программ ДПО (в том
числе, ориентированных на экспорт в модели компетентностных продаж);

•

Создан на базе СевГУ think tank, обеспечивающий экспертно-аналитическое сопровождение региональной власти в
сфере «умного и зеленого» градостроительства / устойчивого развития территорий;

•

Привлечено к 2027 году не менее 1,6 млрд. руб. инвестиций в контур НОЦ для создания производственных площадок,
ориентированных на экспорт технологических и программных решений.

Параметры реализации проекта
Имеющиеся заделы Консорциума
- В консорциум (НОЦ) объедено большинство российских научных
организаций, имеющих разработки в сфере морских
исследований и экомониторинга южных морей, а также ряд
крупных технологических компаний с повесткой в этой сфере;
- Внедрена пилотная сеть метео-мониторинга на 23 метостанциях
(программный комплекс АССОКА);
- ООО «Марлин-ЮГ» (МИП СевГУ) – производитель автономных
буев для мониторинга мирового океана (10-15% мирового рынка
исследовательских буев);
- В СевГУ создан кластер суперкомпьютерных вычислений;
- Ведется строительство собственного исследовательского судна
с эколабораторией (Пионер-М);
- Утверждено создание в регионе промышленного дизайн-центра
микроэлектроники;
- Наличие крупного частного ИТ технопарка в регионе;
- Институт развития города СевГУ, научное направление по
ландшафтному урбанизму и водно-зеленым городским каркасам,
архитектуре и градостроительству.

Требуемые Ресурсы

Финансовые ресурсы:
➢ 300 млн. руб. на НИОКР (до 2024 г.)
➢ 1,6 млрд. руб. инвестиций (до 2027 г.)
Организационные мероприятия:
➢ Привлечение ученых мирового уровня,
«пылесос талантов» на целевые
образовательные программы
➢

Административная и нормативная
поддержка проекта на федеральном и
региональном уровне

➢

Доступ к инновационной,
производственной и информационной
инфраструктуре, созданной в регионе

Барьеры и риски реализации проекта
Тип
Т

Э, П

П

Э

С, Э

Наименование барьера / риска
Недостижение результата, позволяющего
осуществлять прогнозирование с достаточной
достоверностью
Затрудненный доступ к элементной базе,
программному обеспечению, человеческому
капиталу
Отсутствие поддержки и имплементации
результатов проекта со стороны региональной
власти
Недостаток человеческих, материальных,
финансовых и организационных ресурсов для
реализации проекта
Низкий уровень вовлеченности и
заинтересованности населения и бизнеса

Пути минимизации ограничений
Привлечение квалифицированных исследователей,
научно-технический задел, партнерство с
технологическими лидерами
Вынесение производства чувствительных элементов
системы на несанкционные территории, создание
«зеркальных» подразделений
Вовлечение представителей РОИВ и лично ВДЛ
субъекта на ранней стадии планирования и
реализации, включение проекта в ПИР региона
Привлечение ресурсов консорциума, включение в
программы и нацпроекты для федерального
финансирования (наука, экология, промышленность)
Организация и проведение компании по
информированию и вовлечению населения, начиная
от детского сада
Прозрачная система льгот и преференций для
бизнеса, разделяющего экостандарты

План основных мероприятий (этап 1)
№

Мероприятие

Срок реализации

1

Разработка концепции и практическая реализация адаптивной и интегрированной системы
комплексного климато-экологического мониторинга приморских территорий (г. Севастополя)

2021-2022 гг.

2

Сбор данных для наполнения математической модели, вовлечение пользователей и интеграция
данных от существующих систем сбора климатической информации, разработка унифицированных
интерфейсов взаимодействия разнородных систем и датчиков в рамках системы

2021-2024 гг.

3

Открытие программ продуктовой магистратуры («Цифровая экология», «Высокопроизводительные
вычисления в климатологии», «Городской климат и экология», «Экологическая безопасность и
управление прибрежной зоной», «Водно-зеленый городской каркас» и др.) и линейки программ ДПО,
запуск акселерационных программ в университете

2022-2024 гг.

4

Создание и апробация пространственной и структурной модели – цифрового климато-экологического
двойника приморской территории (г. Севастополя)

2023 г.

5

Разработка на основе «цифрового двойника» научно-методологического базиса для адаптации
социально-экономического комплекса региона к будущим изменениям климато-экологического
состояния приморской территории (г. Севастополя)

6

Разработка и согласование стандартов для ландшафтных и градостроительных решений в
Севастополе с учетом локальных долгосрочных климато-экологических прогнозов

2024 г.

7

Интеграция в ИАС (рабочее место губернатора) системы поддержки принятия решений для
предотвращения и минимизации последствий стихийных и экологических бедствий, стратегического
планирования устойчивого развития территории (г. Севастополя)

2025 г.

8

Разработка унифицированной методологии для внедрения системы в других регионах
(масштабирование проекта)

2023-2024 гг.

2025-2027 гг.

Масштабирование проекта (этап 2)
1. Расширение спектра RnD направлений, привлечение
дополнительных ресурсов на НИОКР
2. Экспорт готовых решений и продуктов для климато-экологического
мониторинга
3. Экспорт комплексной системы управления рисками (ПАК, Цифровой
двойник территории, СППР, консалтинг, обслуживание) в
приморские территории России и Большого Средиземноморья
4. Экспорт образования в приморские территории
5. Распространение лучших практик по формированию ответственного
климатического и экологического поведения

Контакты для связи с командой проекта
iskusov@sevsu.ru
+7 (978) 947-42-48
Кусов Иван Сергеевич

