
Реализация  государственной  программы  Курганской  области  «Внедрение 
спутниковых  навигационных  технологий  с  использованием  глобальной 
навигационной  спутниковой  системы  ГЛОНАСС  и  других  результатов 
космической  деятельности  в  интересах  социально–экономического  и 
инновационного развития Курганской области»

В рамках реализации государственной программы Курганской области в 2014 – 2015 
годах проделана следующая работа.
Проведен  открытый  конкурс  по  выбору  оператора  региональной  навигационно-
информационной  системы  Курганской  области,  победителем  которого  стало  АО 
«Региональный  навигационно-информационный  центр Курганской  области».  С 
победителем подписано соглашение на 7 лет о взаимодействии при проектировании, 
создании региональной навигационно-информационной системы Курганской области 
и  осуществлении  функций  оператора  РНИС.  В  целях  построения  и 
функционирования РНИС проводится процедура по увеличению уставного капитала 
оператора РНИС. В 2014 году учредители Общества провели увеличение уставного 
капитала в соответствии с долями. Правительство Курганской области перечислило 
на эти цели 10 568 тыс. рублей и 11 001 тыс. рублей — ЗАО «МегаЛабс». В 2015 году 
в  соответствии  с  государственной  программой  запланирована  вторая  эмиссия 
ценных бумаг. Правительство Курганской области выкупает акции на сумму 7686 тыс. 
рублей,  ЗАО  «МегаЛабс»  на  7999  тыс.  рублей.  Финансирование  мероприятий 
государственной  программы  в  2014  году  составило:  32343,01  тыс  рублей  из  них 
10127,69  -средства  областного  бюджета,  11214,32  тыс.  рублей  -средства 
федеральной субсидии, 11001 тыс.  рублей - средства из внебюджетных источников 
(ЗАО«Мегалабс).
Оператор  РНИС,  в  настоящее  время  завершает  работы  по  проектированию 
строительству  и  вводу  в  эксплуатацию  РНИС.  Запущена  опытно-коммерческая 
система,  на  базе  которой  проведено  тестирование  работы  РНИС  с  различными 
видами бортового оборудования устанавливаемого на транспортные средства, в том 
числе на транспортные средства органов исполнительной власти. Протестировано 
межсерверное  взаимодействие  с  другими  операторами  мониторинга  региона.  До 
конца  года  РНИС  будет  выведена  на  проектную  мощность  и  сможет  выполнять 
задачи  в  полном  объеме по  мониторингу  транспортных  средств,  повышению 
контроля и получения важной аналитической информации в интересах социально-
экономического  и  инновационного  развития  Курганской  области.  Департаментом 
совместно  с  Оператором  РНИС  осуществляется  взаимодействие  со  всеми 
соисполнителями программы по подключению к ней транспортных средств. В целях 
обеспечения  функционирования  РНИС  принято  Распоряжение  Правительства 
Курганской области от  25  августа  2015 года №231-р  «Об организации работы по 
обеспечению  функционирования  региональной  навигационно-информационной 
системы  Курганской  области».  Оператор  РНИС,  реализация  распоряжение 
Правительства  Курганской  области,  осуществляет  заключение  договоров  по 
трансляции,  мониторингу  и  передаче  аналитической  информации  между 
организациями и Оператором РНИС. Оснащенность оборудованием на базе системы 
ГЛОНАСС в 2014 году достигла 100% на транспорте перевозящего пассажиров и 
детей, на транспорте скорой и неотложной помощи и на транспорте обслуживающего 
инвалидов.  Данный транспорт необходимо подключить к РНИС Курганской области 
до конца 2015 года.
Государственная  программа  в  период  с  2015  по  2020  годы  предусматривает 
создание  и  информационно-техническое  обеспечение  Регионального  центра 
космических  услуг,  создание  сети  референцных  базовых  станций  ГЛОНАСС  и 
геоинформационной  системы  (далее  -  ГИС).  Основным  исполнителем  данных 



мероприятий  и  распорядителем  областных  средств  является  Департамент 
имущественных и земельных отношений Курганской области, который определил на 
первом  этапе  реализовать  построение  сети  референцных  базовых  станций 
ГЛОНАСС.  В  настоящее  время  данная  сеть  построена  и  сдана  в  эксплуатацию. 
Использование  сети  расширяет  возможности  использования  результатов 
космической деятельности во многих отраслях. На первом этапе ее использование 
планируется при проведении инвентаризации земель и землеустройстве.


