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Инвестиционный проект

«Цифровизация экологии»

Расположение: 

Прибайкальский

национальный 

парк

Финансовые вложения: Сроки реализации: 

2020-2021 гг.42

млн рублей

17
млн рублей

уже инвестировано

Разработанная электронная система учитывает индивидуальные особенности конкретной ООПТ, при этом ее

внутренняя логика максимально унифицирована и направлена на решение базовых задач государственных

учреждений курирующих ООПТ.

Возможно полноценное масштабирование и интеграция в любые сайты государственных учреждений 

курирующих ООПТ, туристических операторов и ресурсы прочих заинтересованных лиц.

Программный продукт для оформления электронного разрешения на 

посещение «Прибайкальского национального парка» для физических 

лиц.

Мобильное приложение для государственных инспекторов.

Программный продукт для оформления электронного 

разрешения на посещение «Прибайкальского 

национального парка» для юридических лиц (личный 

кабинет с историей заявок и возможностью 

бронирования и оплаты).

Электронная концепция развития «Прибайкальского 

национального парка», с возможностью отражения 

информации по туристическому потоку, экологическому 

мониторингу, коммунальному балансу и автоматическому 

контролю антропогенного воздействия на ООПТ.

SAAS приложение 

для консолидации сведений по Прибайкальскому национальному парку.
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Социально-экономические и 
природоохранные эффекты 

• Сохранение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических
систем на территории Прибайкальского национального парка;

• Появление возможности создание благоприятных условий для восстановления и развития флоры и фауны на
территории Прибайкальского национального парка;

• Разработка и внедрение новых методов охраны природы и поддержания экологического баланса в условиях
рекреационного использования территории Прибайкальского национального парка;

• Повышение уровня эффективности контрольно-надзорных мероприятий;

• Остановка и пресечение попыток хаотичного и неконтролируемого освоения особо охраняемой природной
территории Прибайкальского национального парка с целью ведения рекреационной деятельности;

• Снижение антропогенной нагрузки на природные комплексы острова Ольхон;

• Развитие экотуризма на территории Прибайкальского национального парка;

• Повышение уровня экологической грамотности местного населения и туристов;

• Создание около 200 новых рабочих мест;

• Консолидация статистических данных в единую эколого-коммунальную систему (ТКО, ЖБО, энергопотребление,
пожары, посещаемость и т.д.) с дальнейшим формированием аналитических данных;

• Автоматическое прогнозирование сценариев развития ООПТ;

• Создание программного продукта, который в дальнейшем возможно масштабировать на другие ООПТ Байкала и 
России.

«Один человек оставляет след, сотни людей – тропу, тысячи – пустыню.»

Народная мудрость



Спасибо за внимание!
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