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Цель проекта 

  

 Проектом предусматривается разработка и 
создание Национальной географической 
информационной системы (НГИС) Республики 
Узбекистан, предназначенной для выработки и 
поддержки управленческих решений в области 
рационального использования и охраны 
природных ресурсов, комплексного развития 
территорий и отраслей экономики и 
социальной сферы.  

  



Нормативно-правовая база реализации проекта 

• Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 27 июня 2013 г. №ПП-1989 «О мерах по 
дальнейшему развитию Национальной 
информационно-коммуникационной системы 
Республики Узбекистан» (приложение №2, п.5)  

• Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 25 сентября  2013 г. №ПП-2045 «О мерах по 
реализации инвестиционного проекта «Создание 
Национальной географической информационной 
системы»  



Основные предпосылки создания НГИС 

• Бурное развитие информационно-коммуникационных 
технологий в республике;  

• Наличие необходимой законодательной и нормативной 
базы в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, геоинформатики, геодезии, картографии и 
кадастра; 

• Наличие необходимой организационной структуры:                  
- головной центральной организации – ГУП НЦГК;                 
- территориальных служб кадастра недвижимости    
Госкомземгеодезкадастра;   

- кадастровых подразделений уполномоченных 
министерств и ведомств 



Определение НГИС 
  

 Национальная географическая информационная 
система (НГИС) представляет собой комплекс 
интегрируемых в единую систему 
информационных ресурсов, создаваемых 
министерствами и ведомствами, исходя из их 
компетенции и отраслевого распределения 
полномочий, на основе использования 
стандартных моделей данных   

 НГИС - открытая многопользовательская система 
как для профессионального, так и для учебного 
или популярного использования  



Законодательные основы создания НГИС 

 

• Закон РУ «О геодезии и картографии» (1997)  

• Закон РУ «О государственных кадастрах» (2000) 

• Закон РУ «Об информатизации» (2003) 

• Закон РУ «Об электронном документообороте» (2004) и 
ряд других 

• Около 20 правительственных решений в сфере ИКТ 
(включая создание государственных информационных 
систем и электронного правительства) и кадастра 

• Большое количество ведомственных нормативных актов 

• Для разработки и функционирования НГИС требуется 
также разработать ряд стандартов и нормативных актов 

 



Предлагаемая технология 

    В технологическом отношении НГИС – это 
многофункциональная автоматизированная комплексная 
информационная система, распространяющаяся на всю 
территорию Республики Узбекистан, охватывающая 
информацию основных отраслей экономики и сфер 
деятельности и содержащая: 

• пространственные данные в форме их компьютерных 
представлений; 

• соответствующий задачам набор функциональных 
возможностей, в которых реализуются операции 
геоинформационных технологий 

 



Архитектура и функционал НГИС 

     НГИС представляет собой взаимосвязанную совокупность баз 
данных, отражающих состояние того или иного процесса, тесно 
взаимосвязанных с единой картографо-геодезической основой, 
что позволяет осуществить: 

• комплексное и наглядное представление информации; 

• точную пространственную привязку и систематизацию 
информации; 

• возможность динамического отображения и моделирования 
процессов и явлений с нанесением выводов на карту; 

• в сочетании с программами экономического и статистического 
анализа информационную подготовку оптимальных 
управленческих решений 



Основные компоненты НГИС 

   

  

Аппарат Президента 

Республики Узбекистан 

Кабинет Министров  

Республики Узбекистан  

Ситуационные центры, 

включая АРМ НГИС 

Пользователи НГИС: 

министерства и ведомства, 

юридические и 

физические лица  

Интегрированная  
информационная система 
кадастра и регистрации 

недвижимости 
(кадастровые службы) 

АРМы НГИС в ситуационных 

центрах хокимиятов 

Создание и обновление 

тематических слоев НГИС 

(кадастровые подразделения 

министерств и ведомств) 

Создание актуальной цифровой картографической основы 

Создание новой государственной спутниковой геодезической сети 

Базовые GPS-станции 

Центральный информационно-

аналитический центр НГИС 

(НЦГК, г. Ташкент) 

Региональные информационно-

аналитические центры НГИС (РК, 

области, г.Ташкент) 

Ведомственные АРМы НГИС 



Создание новой государственной спутниковой геодезической 
сети- базовый компонент 



Постоянно действующая базовая станция включает в себя спутниковый 
геодезический приемник и антенну, которые установлены стабильно в надежном 

месте и работают от надежного источника бесперебойного питания. Приемник 
работает постоянно, собирая спутниковые сигналы, а также передавая эти сигналы 

для приема другими устройствами, работающими в реальном времени 



Карта  региона  

Масштаб 1: 50 000 

Карта  города  

Масштаб 1: 10 000 

План  участка  

Масштаб 1:500 -   

1: 2 000 

Создание национальной картографической основы 

(цифровых карт М1:2000 – М1:200000) – базовый компонент 

Основные 

масштабы карт 

 

1:1 000 

 

1:500 

1:1 000 000 

 

1:500 000 

 

1:200 000 

 

1:100 000 

 

1:50 000 

 

1:25 000 

 

1:10 000 

 

1:5 000 

 

1:2 000 

 

Карта  территории  

Масштаб 1: 200 000 



Создание и обновление тематических слоев НГИС 

Слои в ГИС создаются однажды, корректируются по  

необходимости, а используются многократно 

Всего в составе ГИС может содержаться несколько сотен слоев  

различной тематической направленности, создаваемые  

уполномоченными министерствами и ведомствами 

Аэрокосмофотосъемка 
Рельеф   

Геодезическое 
основание 

Границы  
Водная поверхность  

Транспортная 
сеть 

  Объекты недвижимости 

Газо- и нефтепроводы 

Канализация  

Водопровод  

Энергосистема 

Зоны затопления 

Базовые данные Другие тематические данные 

 Земельный кадастр  
Демография 



Место системы в Электроном правительстве 

Единый портал интерактивных государственных услуг 

Услуги для граждан (G2C) Услуги для бизнеса (G2B) 

Комплексы информационных систем для автоматизации операционных и функциональных 
процессов государственных органов и предоставления интерактивных государственных услуг 

населению и субъектам предпринимательства 

Операционные и функциональные процессы деятельности государственных органов 

Межведомственная интеграционная платформа электронного правительства 

 

База данных 

 справочников и  

классификаторов 

 

База данных 

физических 

лиц 

База 

автотранспорта 

 

База данных 

юридических 

лиц 

База данных по 
недвижимости 

 

База 

Геопространст-
венных данных 



Источники финансирования проекта 

Стоимость проекта в инвестиционный период   составляет 30 870,0 
тыс.долларов США, в том числе: 

•15 000,0 тыс.долларов США затраты в СКВ;  

•экв. 15 870,0 тыс.долларов США затраты в национальной валюте.  

 

Источники финансирования: 

•Кредит EDCF – 15 000,0 тыс. долларов США 

•Госбюджет Республики Узбекистан:  

– экв. 9 815,0 тыс.долларов США - стоимость работ по техническому 
проектированию, устройству геодезических пунктов, созданию 
актуальной цифровой картографической основы, приобретения и 
установки дизель-генераторов; 

- экв. 6 055,0 тыс.долларов США - предоставление налоговых и 
таможенных льгот 



Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта 
• Национальная ГИС, которая позволит значительно 

повысить уровень информированности органов 
государственной власти и обоснованности принятия 
управленческих решений 

• Республиканский (центральный) и 14 региональных 
информационно-аналитических центров НГИС и 
ситуационных центров государственных органов 
республиканского управления и органов государственной 
власти на местах 

• Новая Государственная спутниковая геодезическая сеть, 
которая создаст условия для оперативного и 
высокоточного определения местоположения различных 
объектов, в том числе при сборе актуальной информации 
для НГИС    



Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта 
 

• Технологическое решение для Интегрированной 
информационной системы кадастра и регистрации 
недвижимости, которая обеспечит возможность 
предоставления услуг по системе «одного окна», а 
также интерактивных государственных услуг   

• Актуальная цифровая картографическая основа в 
масштабах от 1:200000 до 1:2000, предназначенная 
для информационного обеспечения отраслей 
экономики.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Национальная ГИС позволит в реальном режиме 
времени проанализировать и оценить различные 
по тематическому содержанию актуальные и 
достоверные картографические и другие данные в 
целях выработки и поддержки управленческих 
решений области рационального использования и 
охраны природных ресурсов, комплексного 
развития территорий и отраслей экономики и 
социальной сферы. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Жизнь – это земледелие.    

   Надо найти хороший кусок плодородной 
земли. Распахать почву и запастись 
терпением. Урожай приходит позже, а 
главное дело делается тогда, когда ни 
малейших результатов еще не видно. 

                              

Герберт Кауфман 
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