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he key condition of  the CASPINFO service is harmonization with other European 

systems. This is in line with the EC Green Paper for a future maritime policy which 
presses for building a European marine observation and data network (EMODNet). 
CASPINFO will be one of  the building blocks, bringing improved data management to 
the Caspian Sea region as well as interoperability with ongoing European data 
management systems, in particular SeaDataNet.

he CASPINFO service as a future part of  a Pan-European system adopts the 

approach of  SeaDataNet and applies their principles of  achieving a largely improved 
overview and access to data for users. It was decided to use the SeaDataNet 
infrastructure modules:
 
ь Catalogue of  environmental datasets (EDMED)
ь Catalogue of  research projects (EDMERP)
ь Catalogue of  Organisations (EDMO)
ь Catalogue of  Marine Monitoring Systems and Stations (EDIOS)
ь Common Data Index for Data access (CDI)

esides that the CASPINFO website will include:

ь News 
ь Bulletin of  hydrometeorological  and  environmental safety
ь Digital thematic maps related to marine industries and in particular to
  the oil & gas  industry, and marine environment
ь Catalogue and digital library of  legal frameworks, such as overviews of
  conventions, policies, laws, legislation
ь Locations and details of  oil & gas installations
ь Environmental maps and analysis, based upon satellite images

CASPINFOКАСПИЙСКАЯ СЛУЖБА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ 

Проект CASPINFO

Цель проекта

Основные  задачи проекта: 

Неопределенность

Проект КАСПИНФО

 был поддержан Европейским Союзом и включен в план выполнения 
Седьмой Рамочной Программы  по научным исследованиям и технологическому 
развитию (2007-2013).

Реализация проекта началась в сентябре 2008 года и должна быть завершена в феврале 
2011 года.

: сведение в единую информационную систему разрозненных 
национальных данных, полученных в результате научной и производственной 
деятельности в Прикаспийских странах. 

 согласуется с позицией ЕС в отношении будущего морской 
политики (“Green Paper”), призывающей к созданию европейской сети морских 
наблюдений и данных (EMODNet).

ь создание в регионе Каспийского моря сети из ведущих экологических, научно-
исследовательских и социально-экономических институтов; международных 
организаций, государственных департаментов, основных нефтегазовых компаний;

ь разработка и запуск web-портала CASPINFO, обеспечивающего доступ к 
экологической, социально-экономической и правовой информации; метаданным 
и распределенным базам данных, которые находятся в ведении региональных 
организаций;

ь разработка устойчивой модели функционирования Каспийской Информационной 
Службы.

 юридического статуса Каспийского моря, нестабильная 
политическая ситуация в регионе, различные административные и правовые 
преграды значительно ограничивают возможности сотрудничества и 
информационного обмена между научными, экологическими и промышленными 
организациями, что, в свою очередь, создает препятствия для успешного управления 
морской деятельностью и устойчивого развития прибрежных территорий. 
КАСПИНФО сведет воедино в рамках транс-национальной сети научно-
исследовательские институты, государственные департаменты, промышленные 
предприятия, а также международные организации для эффективного обмена 
данными и информацией и развития сотрудничества.

 
Одним из ключевых элементов сети EMODNet как «системы систем» является 
функциональная совместимость. КАСПИНФО станет одним из строительных блоков 
этой системы, в результате чего будет усовершенствовано управление данными в 
регионе Каспийского моря, а также достигнута совместимость с действующими 
европейскими системами, в частности, SeaDataNet. 

В проекте

Каспийская

Доступ

Для поиска

Также

Запуск

 CASPINFO используются основы функционирования  службы  SeaDataNet и 
применяются те же принципы обеспечения совместимости,  обзора и доступа к 
данным. Формат вводимых данных будет соответствовать глобальному стандарту ISO 
19115.

 Информационная Служба будет состоять из сети распределенных сайтов и 
баз данных, а также центрального портала. Портал обеспечит хостинг целого ряда услуг 
и специальных продуктов, в том числе географический просмотр. Навигация с портала 
на распределенные сайты будет осуществляться с помощью системы баз метаданных  с 
указанием на фактические данные и информацию на сайте провайдера. 

 к базам данных будет осуществляться по запросам пользователей к институтам-
держателям данных. Услуги  поиска и просмотра метаданных будут свободными и могут 
быть использованы любым анонимным пользователем. Для доступа и подачи заявок к 
данным партнеров пользователь должен зарегистрироваться. Для регистрации 
предусмотрено лицензионное пользовательское соглашение, включающее ряд 
положений для обеспечения дифференцированной политики доступа к данным в 
зависимости от типа пользователя и типа данных. 

 информации на портале будут использоваться базы метаданных, 
разработанные в рамках проекта SeaDataNet:
 
ь  (EDMED)
ь Каталог научно-исследовательских проектов (EDMERP)
ь Каталог организаций  (EDMO)
ь Каталог морских систем мониторинга (EDIOS)
ь Индекс общих данных для доступа  (CDI)

  портал CASPINFO будет содержать:

ь Новости
ь Е ж е н е д е л ь н ы е  б ю л л е т е н и  “ Э к о л о г и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь ”  и  

“Гидрометеорологическая безопасность”  
ь Картографический материал
ь Библиотеку научных трудов и публикаций, а также правовую документацию
ь Информацию о расположении нефтегазовых месторождений и платформ 
ь Данные, полученные с помощью методов дистанционного зондирования

 рабочего web-портала Каспийской Информационной Службы планируется в 
начале 2011 года. 

Каталог баз данных 

Coordinator 

Partners:

Marine Information Service (MARIS)  Netherlands 

Sumgait Center of  Environmental Rehabilitation  
Institute of  Geography

State Oil Company of  Azerbaijan

Institute of  Geography

Hellenic National Oceanographic Data Centre

Consiglio Nazionale della Ricerche

Azerbaijan

Kazakhstan

Greece

Italy

Russian Federation

International organizations:

State Oceanographic Institute
Institute of  Ecology and Evolution
P.P. Shirshov Institute of  Oceanology 
Institute of  Geosciences and Geo-environment
Moscow State University 
Caspian Marine Scientific Research Center 
Dagestan University

Caspian Environment Programme; 
Black Sea Commission Secretariat 

International Oceanographic Commission -
International Oceanographic Data and 

Information Exchange 
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he EU funded FP7 project  CASPINFO aims to strengthen the data 

management  infrastructure around the Caspian Sea. 

he  project was launched  on  August  2008. The duration of  

CASPINFO is 30 months so the end of  the project is end of  February  
2011.

he objectives of  the CASPINFO project  are: 

ь To initiate and maintain a Caspian Sea network of  leading environmental and 
socio-economic research institutes, governmental departments, oil & gas 
industries, and international bodies, jointly working on the definition, development 
and operation of  the CASPINFO service. 

ь Development and establishment of  an Internet based CASPINFO Data & 
Information Service to facilitate the access to socio-economic and legal information, 
metadata and distributed datasets, managed by the regional partners, and to 
support marine environmental management.

ь To explore and develop a sustainable operation model for the CASPINFO service, 
thereby taking into account that the partners are coming from different backgrounds 
(public and private sectors) and possibly will deal with a mix of  public and 
commercial data & information. 

ASPINFO will bring together within its trans-national network various environmental 

research institutions, governmental departments, industry (especially  oil & gas 
enterprises), and international bodies, for developing an improved capability for data 
management and exchange in the Caspian Sea region. 

WWW.CASPINFO.NET

WWW.CASPINFO.NETWWW.CASPINFO.NET
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