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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения проекта 

«Цифровая Россия», основанные на использовании технологии дистанционного 

зонирования Земли. Раскрывается место научно-образовательных учреждений 

Крыма в реализации данного проекта. Показаны перспективы реализации проекта 

«Создание «Геоинформационного центра космического мониторинга (ГЦКМ)» в 

Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского.  

Ключевые слова: «Цифровая Земля», «Цифровая Россия», дистанционное 

зондирование Земли, Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского.  

 

Введение 

 

Общепризнано, что приоритетным направлением современной экономики 

является цифровизация. Именно цифровая экономика является на данный момент 

приоритетным направлением развития экономики в мире. С 1 октября 2018 года в 

России стартовала реализация национального проекта «Цифровая экономика», 

который завершится к концу 2024 года. Согласно проекту к концу 2022 года будет 

создана цифровая платформа сбора, обработки, хранения и распространения 

данных дистанционного зондирования Земли из космоса в рамках проекта 

«Цифровая Земля» [1]. Термин «Цифровая Земля» был предложен вице-

президентом США Альбертом Гором в 1998 году для обозначения гипотетической 

геопространственной среды, обладающей свойствами многомасштабности и 

трёхмерности, принципиально отличающими её от классических географических 

карт – двумерных, реализованных только для одного, строго определённого 

масштаба и только для одной проекции [2]. Общепринятой трактовки понятия 

«цифровая Земля» еще не принято. На наш взгляд, интерес представляет 

следующее определение: Цифровая Земля – среда, объединяющая знаковую и 

истинную реальность в едином виртуальном геоцентрическом континууме, 

подобном реальному [3].  

Геополитические изменения 2014 года дали создали уникальные 

предпосылки для социально-экономического развития Крыма. На полуострове 

происходит коренная трансформация научно-образовательного пространства, 

создаются условия для реализации национальных программ. Одно из 
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приоритетных направлений стратегического развития Крыма – именно 

цифровизация его экономики и встраивание в проект «Цифровая Россия».  
 

Материалы и методы 

 

Проблемы цифровизации различных аспектов жизни общества 

рассматриваются многими науками, в том числе и науками о Земле. В связи с 

глобальной информатизацией и компьютеризацией общества в мировой науке 

сформировались новые тенденции развития, зародились новые науки, стала 

изменяться сущность целого ряда географических наук, прежде всего картографии. 

Картография получила принципиально новые инструменты и методы получения, 

сбора и обработки информации, что существенно расширило сферы практического 

использования картографических произведений и возможности развития не только 

картографии, но и всей географической науки, открыв для нее новые перспективы.  

Появление и совершенствование технологий дистанционного зондирования 

Земли (далее – ДЗЗ) стало настоящим прорывом в мировой науке и практике, 

появились новые научные направления, базирующиеся на использовании 

космических технологий, в том числе космическая картография, космическая 

геология и т.д. 

В рамках литературно-аналитического метода нами изучены опубликованные 

материалы, имеющие отношение к исследованиям по обозначенной тематике. 

 

Результаты и обсуждения 

 

Возникновение концепции «Цифровой Земли» связано с развитием 

технологии дистанционного зондирования Земли. Основная идея дистанционного 

зондирования – это получение информации о Земле и объектах на её поверхности 

или вблизи нее без непосредственного контакта с ними с использованием 

воздушного или космического аппарата. Такая методика является незаменимой в 

случаях, когда требуется получить какие-либо данные об удалённой, 

труднопроходимой или потенциально опасной зоне.  

Термин «дистанционное зондирование» восходит к началу 1960-х годов, 

когда в ходе опытов были получены первые данные, но отнести их к определению 

аэрофотосъемки было нельзя из-за их необычной природы. 

Дистанционное зондирование Земли (далее ДЗЗ) – это процесс сбора данных, 

включающий традиционную аэрофотосъемку, а также более совершенные 

воздушные и космические методы съемки. Именно космическая съемка приобрела 

в настоящее время особое значение. Спутниковые системы позволили вести 

наблюдения с невероятно большой высоты, используя датчики, работающие в 

видимом, инфракрасном и тепловом спектре, а также в микроволновой области, 

используемой в радиолокационных системах. Современное дистанционное 

зондирование означает получение информации о земной и водной поверхностях 

Земли с использованием отраженной или излучаемой электромагнитной энергии с 

целью совершенствование управления природными ресурсами, землепользования 

и защиты окружающей среды. 

Различают следующие типы ДЗЗ: 
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− Система визуального дистанционного зондирования (зрительная система 

человека является примером системы дистанционного зондирования в общем 

смысле).  

− Оптическое дистанционное зондирование (оптические датчики обнаруживают 

солнечное излучение, отраженное или рассеянное от земли, формируя 

изображения, напоминающие фотографии, сделанные камерой высоко в 

космосе). 

− Инфракрасное дистанционное зондирование (использует инфракрасные 

датчики для обнаружения инфракрасного излучения, испускаемого земной 

поверхностью; используются в спутниковом дистанционном зондировании для 

измерения температуры земной поверхности и поверхности моря, для 

обнаружения лесных пожаров, вулканов, нефтяных пожаров). 

− Микроволновое дистанционное зондирование (изображения земной 

поверхности формируются путем измерения микроволновой энергии, 

рассеянной землей или морем обратно на датчики спутников, которые несут 

свой собственный «фонарик», излучающий микроволны, чтобы осветить свои 

цели). Преимущество такого типа ДЗ состоит в том, что изображения могут 

быть получены днем и ночью, а микроволны могут проникать сквозь облака, 

позволяя получить изображения поверхности Земли.  

− Радиолокационное дистанционное зондирование позволяет при помощи радара 

эффективно создавать очень точную топографическую карту. Важным 

преимуществом использования радара является то, что он может проникать 

сквозь густые облака и туман, что позволяет точно наносить на карту слишком 

затененные области, обеспечивает возможность съемки в любое время суток 

при любых погодных условиях. Радиолокационные изображения используются 

для картирования рельефа местности и геологического строения, типов почв, 

растительности и сельскохозяйственных культур, а также пятен льда и нефти 

на поверхности океана. 

− Спутниковое дистанционное зондирование. Спутники дистанционного 

зондирования оснащены датчиками, обращенными к Земле. Это «глаза в небе», 

постоянно наблюдающие за Землей, вращающиеся по заданным орбитам. 

Орбитальные платформы собирают и передают данные из разных частей 

электромагнитного спектра, что в сочетании с крупномасштабным воздушным 

или наземным зондированием и анализом предоставляет исследователям 

достаточно информации для отслеживания тенденций.  

− Бортовое дистанционное зондирование (датчики, обращенные вниз или в 

сторону, устанавливаются на летательном аппарате для получения 

изображений поверхности Земли). Преимущество бортового дистанционного 

зондирования заключается в возможности предлагать изображения с очень 

высоким пространственным разрешением (20 см или менее). Недостатками 

являются низкая зона покрытия и высокая стоимость единицы площади 

наземного покрытия. Картографировать большую площадь с помощью 

бортовой системы дистанционного зондирования невыгодно.  

− Акустическое и почти акустическое дистанционное зондирование (пассивный 

сонар, слушающий звук другого объекта (судна, кита и т.д.); активный 

гидролокатор, излучающий звуковые импульсы и прослушивающий эхо-

сигналы и т.д.) [5]. 
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Чтобы воспользоваться данными дистанционного зондирования и 

эффективно использовать их, мы должны иметь возможность извлекать значимую 

информацию из изображений. Большая часть интерпретации и идентификации 

целей в изображениях дистанционного зондирования выполняется вручную или 

визуально, то есть переводчиком-человеком. Когда данные дистанционного 

зондирования доступны в цифровом формате, цифровая обработка и анализ могут 

выполняться с использованием компьютера. Цифровая обработка может 

использоваться для улучшения данных в качестве подготовки к визуальной 

интерпретации. Цифровая обработка и анализ также могут выполняться для 

автоматического определения целей и полного извлечения информации без 

ручного вмешательства человека-переводчика. 

Конкретные применения дистанционного зондирования разнообразны. 

Однако дистанционное зондирование в основном проводится для обработки и 

интерпретации изображений. Обработка аэрофотоснимков и спутниковых 

изображений позволяет использовать их для различных проектов и/или для 

создания карт. Интерпретация изображений при дистанционном зондировании 

позволяет изучить интересующий объект без его непосредственного посещения, 

тем самым сокращая сроки, объемы и затрат на исследования. 

Ключевыми потребителями услуг ДЗЗ социально-экономической сферы, 

формирующими основные потребности в данных наблюдения (свыше 80%) 

высокого и сверхвысокого разрешения, являются Рослесхоз (Минприроды России), 

МЧС России, ФАНО России, Росгидромет (Минприроды России), 

Росприроднадзор (Минприроды России), Росреестр (Минэкономразвития России) 

[4]. 

Обработка и интерпретация изображений дистанционного зондирования 

имеет широкое применение в различных областях исследований наук о Земле. На 

наш взгляд, особое влияние использование результатов космической съемки 

оказало на развитие картографии, получившей уникальный инструмент для 

оперативного обновления топографических, создания общегеографических и 

тематических карт, прежде всего, природных явлений и процессов (геологические, 

геоморфологические, метеорологические, гидрологические, почвенные, 

биогеографические и прочие).  

Благодаря ДЗЗ появились такие новые научные направления как космическая 

картография, космическая геология, космическая метеорология, космическая 

океанология и т.д. Дистанционное зондирование позволяет изучать все 

компоненты ландшафта больших труднодоступных удаленных территорий, 

которые до этого не могли быть достоверно картографированы. Постоянный режим 

осуществления ДЗ позволяет прослеживать динамику не только природных, но и 

социально-экономических явлений и процессов.  

Социально-экономические процессы и явления в силу своей специфики 

порой невозможно картографировать, используя данные ДЗЗ. Однако и в этой 

сфере географических исследований космические снимки находят все более 

широкое применение. Так, данные ДЗЗ позволяют решать целый ряд задач в сфере 

социально-экономической географии. ДЗЗ дает возможность изучать динамику 

изменения границ и территорий городских поселений, промышленных зон, 

транспортных потоков, давать оценку динамики развития транспортной (дороги, 

мосты, транспортные развязки,  магистрали) и промышленной инфраструктуры, 

выявлять зоны неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую 
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среду, осуществлять различные виды зонирования городских территорий и т.п. 

Подобные исследования – объективная основа для разработки планов 

территориального развития и управления городской средой.   

Второе важнейшее направление общественно-географических исследований, 

где использование данных ДЗЗ весьма значимо и находит практическое 

применение – сельское хозяйство. Аграрная сфера, наряду с лесным и водным 

хозяйством, будучи привязана к обширным территориям, наиболее зависима от 

действия природно-географических факторов зонального и азонального характера, 

неблагоприятных природных явлений.  Постоянный мониторинг использования 

земель сельскохозяйственного назначения требует значительных затрат.  Данные 

ДЗЗ в виде космических снимков позволяют одновременно решить, как 

комплексные, так и узкоспециализированные задачи управления 

сельскохозяйственным производством на разных территориальных уровнях. Это не 

только картографирование земельного фонда региона, но и контроль за 

землепользованием, работа по созданию земельного кадастра, получение 

объективных данных для ведения статистики сельского хозяйства, 

прогнозирования его развития. Данные ДЗЗ незаменимы для современного 

сельхозпроизводителя, так как позволяют своевременно получить оценку 

состояния посевов, определить территории их гибели от различных причин, 

получить данные о состоянии почвы, составить прогноз урожайности и т.д. Таким 

образом, космическое картографирование – это не только путь к оптимизации 

сельскохозяйственного производства и повышения его рентабельности, но и 

инструмент обеспечения продовольственной безопасности государства. 

Развитие технологий ДЗЗ позволило Государственной корпорации 

«Роскосмос» в 2017 году начать реализовывать масштабный проект создания 

орбитальной и наземной инфраструктуры российской космической системы ДЗЗ.  

По состоянию на 1 января 2019 года в составе российской орбитальной 

группировки насчитывается 11 космических аппаратов (далее КА) ДЗЗ, в том 

числе: 6 КА «Канопус-В» со съемочной аппаратурой с разрешением 2,5 м и 

спектрозональной камерой с разрешением 12 м; 2 КА «Ресурс-П» с оптико-

электронной аппаратурой наблюдения, имеющей разрешение в панхроматическом 

диапазоне– 0,8 м, широкозахватной мультиспектральной аппаратурой (12/24 м) и 

гиперспектральной аппаратурой (30 м); 2 КА гидрометеорологического назначения 

«Метеор-М» со съемочной аппаратурой с разрешением 50-70 м и аппаратурой, 

обеспечивающей глобальный мониторинг территории России в течение 2–3 суток; 

1 геостационарный КА гидрометеорологического назначения «Электро-Л» с 

аппаратурой глобального наблюдения Земли каждые 30 минут [6]. Дополнительно 

привлекаются до 20-30 космических аппаратов из 15 стран мира, в том числе и 

имеющие радиолокационные средства наблюдения. 

В соответствии с Федеральной космической программой России к 2025 году 

планируется увеличить орбитальную группировку с 8 КА (в 2015 году) до 23 КА. 

Орбитальная группировка средств ДЗЗ позволит значительно снизить зависимость 

РФ от использования зарубежной космической информации и одновременно 

выполнить международные обязательства в области глобального 

гидрометеорологического наблюдения [8]. Динамика развития орбитальной 

группировки КА ГК «Роскосмос» представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Развитие состава орбитальной группировки космических аппаратов ГК 

«Роскосмос» 

№ 

 

Тип космического 

аппарата 

Год 

запуска 

Назначение КА 

1 «Метеор-М» №1 2009 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

2 «Канопус-В» №1 2012 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

3   «Ресурс-П» №1 2013 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

4 «Метеор-М» №2 2014 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

5  «Электро-Л» №2 2015 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

6 «Ресурс-П» №2 2016 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

7 «Канопус-В» №2-

ИК 

2017 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

8 «Канопус-В» №3  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

9 «Канопус-В» №4  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

10 «Канопус-В» №5  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

11 «Канопус-В» №6  2018 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

12 «Метеор-М» №2.2  2019 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

13 «Электро-Л» №3  2019 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое  

14 «Ресурс-П» №4  2020 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

15 «Метеор-М» №2.3  2020 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

16 «Арктика-М» №1 2020 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

17 «Кондор-ФКА» №1 2020 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

18 «Обзор-Р» №1 2020 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

19 «Ресурс-П» №5 2021 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

20 «Метеор-М» №2.4 2021 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

21 «Кондор-ФКА» №2  2021 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

22 «Электро-Л» №4  2021 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

23 «Электро-Л» №5  2022 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 
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24 «Ресурс-ПМ» №1  2022 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

25 «Ресурс-ПМ» №2  2023 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

26 «Арктика-М» №2 2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

27 «Ионосфера» №1  2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

28 «Ионосфера» №2  2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

29 «Метеор-М» №2.5  2023 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

30 «Метеор-М» №2.6  2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

31 «Ионосфера» №3  2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

32 «Ионосфера» №4 2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

33 «Арктика-М» №3 2024 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

34 «Ресурс-ПМ» №3  2024 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

35 «Ресурс-ПМ» №4 2025 Природоресурсное назначение видового 

наблюдения 

36 «Канопус-В» №7  2025 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

37 «Канопус-В» №8 2025 Мониторинг чрезвычайных ситуаций 

38 «Кондор-ФКА-М» 2025 Природоресурсное назначение 

радиолокационного наблюдения 

39 «Арктика-М» №4   2025 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

40 «Арктика-М» №5 2025 Гидрометеорологическое, 

океанографическое и гелиогеофизическое 

 Составлено по [6, 7] 

 

Наземная инфраструктура российской космической системы ДЗЗ 

представлена «Единой территориально-распределенной информационной 

системой дистанционного зондирования Земли» (ЕТРИС ДЗЗ), которая позволила 

интегрировать в единое геоинформационное пространство все информационные 

ресурсы ДЗЗ, расположенные на территории России. В 2019 году завершаются 

работы по развертыванию наземной инфраструктуры приема, сбора, обработки, 

хранения и распространения космической информации открытием регионального 

центра в Анадыре. Оператором космических средств ДЗЗ России является 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (Москва). 

Система носит межведомственный характер и включает: 

− региональные центры ДЗЗ ГК «Роскосмос» – космодром Восточный, 

Железногорск, Калининград, Самара, Мурманск (совместно с МЧС); 
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− региональные центры ДЗЗ Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) – Москва, Новосибирск, 

Хабаровск; 

− региональные центры ДЗЗ Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС) – Красноярск, Владивосток, Дудинка, Анадырь. 

Важно, что региональные центры уже развернуты либо разворачиваются в 

арктической (Мурманск, Дудинка, Анадырь) и антарктической (станция 

«Прогресс») зонах. Смысл развертывания этих центров сводится к тому, что вся 

территория Российской Федерации покрыта несколькими (кое-где и 2-х, 3-х 

кратно) зонами радиовидимости, позволяющими повысить оперативность и 

объемы получаемой информации с КА [6]. 
Интеграция Крыма в российское научно-образовательное пространство 

открыла ученым, преподавателям и студентам новые перспективы для развития. 27 

апреля 2015 года Распоряжением Правительства Российской Федерации №745-р 

была утверждена «Программа развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы». В рамках 

реализации Программы развития в 2017 году началась реализация проекта 

«Создание «Геоинформационного центра космического мониторинга (ГЦКМ)». 

ГЦКМ станет одним из элементов «Единой территориально-распределенной 

информационной системой дистанционного зондирования Земли» (ЕТРИС ДЗЗ), к 

числу основных задач деятельности которого относятся: 

− прием и обработка в реальном времени на основе ГИС-технологий космических 

снимков высокого и среднего разрешения; 

− создание регионального геопортала, обеспечивающего интерактивную 

интернет-платформу для услуг по предоставлению и опубликованию 

геопространственных данных на территорию Крыма (геосервисов) 

потребителям (подразделения КФУ, органы госуправления, бизнес-структуры, 

научные организации и др.); 

− создание и ведение геоинформационного банка данных территории 

Республики Крым;  

− обеспечение оперативного мониторинга территории региона и предоставление 

на коммерческих условиях информации для поддержки принятия 

управленческих решений хозяйствующим субъектам [9]. 

В 2018 году для решения образовательных и научно-исследовательских задач 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (в ходе реализации 

проекта «Создание «Геоинформационного центра космического мониторинга 

(ГЦКМ)» и Севастопольский государственный университет установили наземные 

приемные станции «УниСкан™». УниСкан™ – это аппаратно-программный комплекс 

для приема и обработки данных с низкоорбитальных спутников в X-диапазоне частот. 

Прием данных осуществляется в режиме реального времени в радиусе до 2,5 тыс. км 

с российских и зарубежных космических аппаратов. Группой компаний «СКАНЭКС», 

которая является лидером в сфере спутникового мониторинга Земли, установлено 

свыше 30 наземных приемных станций различных моделей в образовательных 

учреждениях России, Испании и Казахстана, что позволяет создавать на их базе 

центры космического мониторинга.  
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Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского также приобрел 

у ГК «СКАНЭКС» доступ к сервису «КосмосАгро» и сервису открытых данных. С 

помощью первого студенты, преподаватели и ученые смогут выполнять работы по 

мониторингу состояния и использования земель, в том числе земель 

сельскохозяйственного назначения, на основе материалов спутниковой съемки 

среднего и высокого пространственного разрешения. Второй сервис предоставляет 

доступ к радарным и оптическим снимкам открытых международных и 

отечественных спутников с пространственным разрешением в диапазоне от 10 до 1000 

метров/пиксель [10].  

В Севастопольском государственном университете планируется их 

использование для обучения по направлениям «Прикладная информатика» (профиль 

«Геоинформационные системы и технологии»), «Информационные системы и 

технологии» (профиль «Геоинформационные системы и технологии») и др.  

Кроме станций, университеты установили программное обеспечение (ПО), 

разработанное ГК «СКАНЭКС», – Scanex Web-GIS GeoMixer® и ScanEx Image 

Processor® (SIP). GeoMixer – это веб-картографическая интеграционная платформа, 

помогающая создавать и внедрять ГИС во внутренние системы и базы данных 

организаций. SIP служит для обработки данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) [10]. 

 

Выводы 

 

Космическая съемка – один из немногих источников информации, который можно 

назвать объективным и независимым. Научно-технический прогресс способствует 

появлению новых методов получения информации, среди которых наибольший 

интерес представляет ДЗЗ. 

Применение технологий ДЗЗ позволяет решать значительное число задач, которые 

условно можно объединить в 4 группы: 

 – предупреждение, реагирование и отслеживание чрезвычайных ситуаций 

(стихийные бедствия и антропогенные катастрофы);  

– мониторинг и контроль реализации федеральных, региональных и 

муниципальных инфраструктурных проектов;  

– рациональное природопользование, природоохранный мониторинг, разработка 

ресурсов и т.п.; 

– комплекс задач по обеспечению национальной безопасности государства, в 

первую очередь, экономической, продовольственной, энергетической, экологической 

и т.д. 

Активное использование методов ДЗЗ, а также реализация проекта «Цифровая 

Россия» способствует дальнейшему развитию системы научных знаний, в том числе 

географических, открывает новые перспективы для развития картографии и 

расширяет сферы использования ее продукта. Технология дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) и развитие сервисов на ее основе способствует цифровой 

трансформации хозяйства России, на что направлена реализация проекта «Цифровая 

Россия». Развитие инфраструктуры ДЗЗ на территории Крыма открывает новые 

возможности для развития не только научно-образовательной сферы, но и всего 

общественно-экономического пространства полуострова.  
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