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2-3 key lessons from the workshop
- The Republic of Korea has vast experience and is 
indicative of where it is necessary to strive in the 
development of spatial data infrastructure.  One of 
the lessons learned is how the ROK reformed to 
make the NSDI a basic accurate tool for all bodies 
and the population.

- we were impressed by how much easier it was 
for urban planners to access analytical data, also 
by how Korea identified one agency to coordinate 
all issues related to the development of the NSDI 
and avoided duplication.

-The experience of other countries was interesting 
and insightful. 

- Республика Корея обладает огромным опытом и это  
свидетельствует о том, есть к чему необходимо 
стремиться в развитии инфраструктуры 
пространственных данных.  Один из извлеченных 
уроков заключается в том, как Республика Корея 
реформировалась, чтобы сделать НИПД основным 
точным инструментом для всех органов и населения.

- мы были впечатлены тем, насколько легко было 
градостроителям получить доступ к аналитическим 
данным, а также тем, как Корея определила одно 
агентство для координации всех вопросов, связанных 
с развитием НИПД, и избежала дублирования.

- Опыт других стран был интересным. 



• Most relevant session and why?

The most significant sessions were the 

Session no.1 on NSDI because the 

experience on reform implementation in 

the Republic of Korea was interesting. 

Session no.5 because we learned about 

existence of two systems: internal – for 

civil servants, external – for public use.

Session no.8 on development of 

legislative acts by LX, instruments on big 

data analysis for urban planning

• Самая актуальная сессия и почему?
Наиболее значимыми сессиями были 
Сессия No 1, посвященное НИПД, поскольку 
интересен опыт осуществления реформ в 
Республике Корея. 

Сессия No 5, потому что мы узнали о 
существовании двух систем: внутренней –
для государственных служащих, внешней –
для общественного пользования.

Сессия No 8 по разработке 
законодательных актов LX, инструментов по 
анализу больших данных для 
градостроительства



• Ongoing planned Government project 
relevant to the workshop and idea to change 
project / design as a result of the workshop 

Current project to establish NSDI. We have 

received confirmation that we are in 

principle on the right track to create NSDI, 

because at present the government is 

puzzled by the creation of a single body 

responsible for the creation of NSDI. 

And we have seen that it is necessary to 

coordinate the work between all bodies even 

more closely  and to strengthen the interest 

of these bodies in further advancing the 

reform.

Also for better urban planning we will 

request for data from mobile operators, 

transportation cards, from commercial 

banks.

• Текущий запланированный 
правительственный проект, относящийся к 
семинару, и идея изменить проект / дизайн в 
результате семинара 

• Текущий проект по созданию НИПД. Мы 
получили подтверждение, что мы в 
принципе на правильном пути к созданию 
НИПД, потому что в настоящее время 
правительство озадачено созданием единого 
органа, ответственного за создание НИПД. 

• И мы увидели, что необходимо еще более 
тесно координировать работу между всеми 
органами и укреплять заинтересованность 
этих органов в дальнейшем продвижении 
реформы.

• Также для лучшего градостроительства мы 
будем запрашивать данные у мобильных 
операторов, транспортных карт, у 
коммерческих банков.
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Proposed project/assistance from ADB / 
WB or others?

• Assistance and support for the 
development of a strategy for building 
NSDI, master plans and support in the 
implementation of master plans, 
digitization of available paper data, 
acquisition of necessary equipment, 
training of specialists, increasing the 
potential of employees. 

• Содействие и поддержка в разработке 

стратегии построения НСДИ, генеральных 

планов и сопровождение в реализации 

генеральных планов, оцифровке 

имеющихся бумажных данных, 

приобретении необходимого 

оборудования, обучении специалистов, 

повышении потенциала сотрудников. 



Thank you!


