
2. Центр спутникового мониторинга - аграрному развитию территорий 
(СМАРТ) (руководитель д.ф.-м.н., профессор Крамаров С.О.)  

С целью внедрения высокотехнологичного бизнеса в развитие региональной 
экономики Юга России и подготовки соответствующих кадров, был разработан 
и внедрен инновационный проект по информационно- аналитическому 
обеспечению развития сельского хозяйства на основе данных дистанционного 
зондирования Земли – проект «СМАРТ (Спутниковый Мониторинг - 
Аграрному Развитию Территорий)». Для реализации проекта было подписано 3-
х с т о р о н н е е Со гл аш е н и е м ежд у НОУ ВПО ИУБиП , ФГБУ 
«Россельхозземмониторинг» (МСХ России, г. Москва) и ОО МАООВО. С 
момента подписания Соглашения, к нему присоединилось свыше 20 
организаций, включая: Южный научный центр РАН, Фонд инновационных 
научно-образовательных программ «Современное Естествознание», «Институт 
информатизации образования» РАО, ФГБОУ ВПО «Донской государственный 
аграрный университет», ФГБУ «РосАПКимущество» (МСХ России, г. Москва), 
НИИ Механики и прикладной математики ЮФУ, ООО «Компания 
СОВЗОНД» (г. Москва), ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный 
технологический университет», Администрация Егорлыкского района РО, ОАО 
«Центромашпроект» (г. Москва), УНКЦ «Интернаука», и др.  

Результаты работы по проекту были продемонстрированы на Всероссийских 
выставках: «Агроуниверсал -2014» (г. Ставрополь), «ЮГАГРО-2014» (г. 
Краснодар), «Интерагромаш-2014» и «Интерагромаш- 2015» (г. Ростов-на-
Дону), а также представлены в докладе: «Возможности международного 
развития проекта CMAPT (спутниковый мониторинг - аграрному развитию 
территорий)» на V Российско–Азербайджанском Форуме «Межрегиональное 
сотрудничество: новые возможности роста» и отмечены в Решении Форума. 
Необходимость работ по реализации развития направления проекта была 
отмечена на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ 
в ЮФО «О принимаемых в субъектах РФ, расположенных в пределах ЮФО, 
мерах по повышению эффективности использования результатов космической 
деятельности» (Протокол №А52-1146-33 от 9 апреля 2014 г. г. Ростов-на-Дону). 
Результаты работ по проекту «СМАРТ» вошли в ежегодный доклад 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «О состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения Российской Федерации», как пример 
успешного государственно – частного партнерства. По результатам работ уже 
опубликовано выше 20 научных статей в центральных российских, 
международных и региональных изданиях, выпущен первые 2 тома учебного 
пособия для студентов ряда специальностей по профилю проекта СМАРТ, 
поданы 4 заявки на предполагаемые изобретения.


