
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Управление| Геоинформационный портал Калужской области

• Отсутствие единого инструмента, позволяющего работать с пространственными
данными на территории региона (публикация, редактирование, получение
обратной связи по конкретному объекту), доступного с любого рабочего места
подключенного к сети Интернет.

• Отсутствие единой системы учета региональных ресурсов.

• Необходимость принятия решений при отсутствии полных и достоверных
знаний о территории.

• Отсутствие цифровых данных. В цифровой экономике для проведения анализа
данных, выявление взаимосвязей, выявления проблемных мест нужны данные
в цифровом виде.
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• Создан единый механизм работы с геопространственными данными в регионе. Данные опубликованы в
открытых и закрытых сервисах, доступных после авторизации через ЕСИА. Доступ к закрытым сервисам
предоставляется по заявлению от органа власти/подведомственного учреждения. Доступен ввод и
редактирование пользователями собственных слоев.

• Сформированы и опубликованы на геопортале цифровые данные по землям сельскохозяйственного
назначения, землям лесного фонда, месторождениям полезных ископаемых, особо охраняемым природным
территориям, охотхозяйствам.

• Данные геосервисов используются для контроля ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель,
предоставления данных для потенциальных инвесторов, используются в работе специалистами органов власти
и местного самоуправления, для информирования населения нашего региона и наполнения федеральных
информационных систем.
Например, результаты по внедрению геосервиса «Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения»:
- ежегодный рост доли пахотных земель: с 36 процентов в 2013 году до 61,3 процентов в 2019 году;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет: с 1,8 млн. рублей в 2013 году до 11,3 млн. рублей в 2019 году

• На конец 2020 года на геопортале опубликованы 30 геосервисов, содержащих большой объем цифровых
пространственных данных о различных объектах на территории Калужской области

Решение является геоинформационным порталом, позволяющим повысить эффективность 
принятие обоснованных решений на всех уровнях власти во многих сферах деятельности: 
продвижение инвестиционной привлекательности региона, мониторинг 
сельскохозяйственной деятельности, оценка и учет землепользования, сбор налогов, 
мониторинг лесов, ликвидация экологического ущерба и последствий стихийных бедствий, 
формирование карты туристической привлекательности региона, публикация открытых 
данных.
Решение включает в себя набор электронных картографических сервисов, обеспечивающих 
доступ заинтересованным пользователям к массиву пространственных данных региона в 
сети Интернет

Калужская область
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Александр Зорин
Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
azorin@data-economy.ru

Формирование регионального фонда пространственных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» . 

Финансово-экономическая модель: закупка по 44-ФЗ, 223-ФЗ, подписка с ежемесячной 
оплатой

Данные: пространственные данные для формирования геосервисов по различным 
направления, справочная информация по объектам, прикрепляемые документы, 
фото/видео материалы
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(время для запуска геоинформационной 
платформы и наполнения данными)

(стоимость внедрения)

ОТ 0.7 МЛН РУБЛЕЙ

(стоимость технической поддержки и 
хостинга системы в год)

НОВЫЙ

ФОТО Корабанов Александр
Директор
ГБУ КО «Агентство
информационных технологий
Калужской области»
korabanov@giskaluga.ru

Дополнительная информация по кейсу

mailto:azorin@data-economy.ru
https://geoportal40.ru/

