
4

ТЕХНОЛОГИИ

Одним из основных видов

обеспечения эффективного

развития экономики, укрепле�

ния обороны и безопасности

страны является топографо�

геодезическое и картографи�

ческое обеспечение, которое

представляет собой совокуп�

ность управленческих, произ�

водственных, научных и образо�

вательных мероприятий по соз�

данию, хранению и доведению

до потребителей государствен�

ных геодезических данных и го�

сударственных топографиче�

ских карт на территорию РФ и

зоны ее экономических интере�

сов,  континентального шельфа

РФ, территорий иностранных го�

сударств, Мирового океана, Ан�

тарктиды.

Создание и использование

картографо�геодезических дан�

ных является одним из важней�

ших факторов, способствующих

решению ключевых задач госу�

дарственной политики РФ, в

частности созданию новых вы�

сокопроизводительных рабочих

мест, увеличению доли продук�

ции высокотехнологичных и

наукоемких отраслей экономи�

ки в валовом внутреннем про�

дукте и повышению производи�

тельности труда.

Уровень экономического раз�

вития, обороны и безопасности

страны в определяющей степе�

ни зависит от состояния топо�

графо�геодезического и карто�

графического обеспечения.

Именно этот вид обеспечения

представляет собой межведом�

ственный ресурс по созданию

информационных систем прак�

тически всех министерств и ве�

домств (рис. 1).

Анализ текущего состояния,

тенденций развития, мирового

опыта стран с большой террито�

рией в сфере топографо�геоде�

зического и картографического

обеспечения позволил опреде�

лить основные направления

развития в условиях увеличе�

ния потребности в современ�

ных, достоверных и точных гео�

пространственных данных, ин�

тенсивного внедрения инфор�

мационных технологий, обеспе�

чения технологической незави�

симости.

Современное состояние то�
пографо�геодезического и
картографического обеспе�
чения государственного и
муниципального управле�
ния РФ

Сложившаяся к 2014 г. ситуа�

ция в сфере топографо�геоде�

зического и картографического

обеспечения РФ может быть

оценена как критическая. Сис�

темные ошибки, допущенные

при реформировании отрасли

геодезии и картографии, много�

численные нарушения в систе�

ме проведения конкурсов и ис�

полнения топографо�геодези�

ческих и картографических ра�

бот федерального назначения,

выявленные Контрольным уп�

равлением Аппарата Президен�

та РФ, Счетной палатой РФ, Гене�

ральной прокуратурой РФ, МВД

России и ФСБ России, оказали

разрушительное воздействие на

финансовое состояние произ�

водственных предприятий от�

расли, объединенных в ОАО

«Роскартография», привели к

блокированию работы Феде�

рального картографо�геодези�
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ческого фонда (ФКГФ), практи�

чески парализовали работу на

пунктах Фундаментальной ас�

трономо�геодезической сети,

привели к стагнации отрасле�

вых научных исследований.

Низкому качеству работ способ�

ствовали упразднение системы

обязательной сертификации

единой картографической и

геодезической основы, сниже�

ние авторитета государственно�

го геодезического надзора [1].

В сложившейся ситуации не�

обходимо было принять систем�

ные решения по сохранению в

ведении РФ геодезического и

картографического обеспече�

ния территории государства и

зон его экономических интере�

сов (определенных статьей 71

(пункт «р») Конституции РФ).

Политические и социально�эко�

номические события последних

лет на первый план выдвинули

задачи экономической незави�

симости, обороноспособности и

импортозамещения, а также их

эффективного отечественного

информационного, топографо�

геодезического и картографи�

ческого обеспечения.

Поручением Президента РФ

от 10.07.2009 г. № Пр�1752 бы�

ло установлено до 21.12.2009 г.

разработать и утвердить Кон�

цепцию развития отрасли гео�

дезии и картографии до 2020 г.

До утверждения указанной кон�

цепции, исключить из плана

приватизации федерального

имущества на 2009 г. предприя�

тия и организации отрасли гео�

дезии и картографии.

В декабре 2010 г. Распоря�

жением Правительства РФ была

утверждена Концепция разви�

тия отрасли геодезии и карто�

графии до 2020 года, а в июле

2011 г. — План мероприятий по

ее реализации [2, 3].

Недостаточный уровень про�

работки отдельных положений

концепции, несогласованность

сроков в плане мероприятий

привели к тому, что по состоя�

нию на 2015 г. реализовано ме�

нее половины из них.

В рамках плана мероприятий

по реализации Концепции раз�

вития отрасли геодезии и кар�

тографии до 2020 г. была про�

ведена работа по структурным

преобразованиям отрасли.

В целях сохранения, разви�

тия и обеспечения эффективно�

го использования научно�про�

изводственного потенциала

унитарных предприятий, осуще�

ствляющих деятельность в об�

ласти геодезии и картографии,

и удовлетворения потребностей

РФ в картографической, навига�

ционной и геодезической про�

дукции был издан Указ Прези�

дента РФ от 12.03.2012 г. № 296

«Об открытом акционерном об�

ществе «Роскартография».

Распоряжением Правитель�

ства РФ в феврале 2013 г. соз�

дано ФГБУ «Федеральный науч�

но�технический центр геодезии,

картографии и инфраструктуры

пространственных данных», ос�

новной целью деятельности ко�

торого является выполнение

геодезических и картографи�

ческих работ федерального

назначения, в том числе работ

по созданию Государственного

каталога географических назва�

ний и его ведение [4].

С учетом материалов про�

верки, проведенной Контроль�

ным управлением Аппарата

Президента РФ, Поручением

Президента РФ от 30.09.2013 г.

№ Пр�2263 было установлено

принять неотложные меры,

направленные на завершение в

полном объеме мероприятий

по созданию вертикально�ин�

Рис. 1
Межведомственный характер топографо�геодезического и картографического обеспечения
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тегрированной структуры ОАО

«Роскартография», совершен�

ствование системы государ�

ственного управления в облас�

ти геодезии и картографии и

осуществление эффективного

федерального государственно�

го надзора в данной сфере.

Кроме того, было определено

внести в нормативно�правовую

базу изменения, предусматри�

вающие обеспечение коорди�

нации картографо�геодезиче�

ских работ федерального, ре�

гионального и отраслевого наз�

начения и создание единой

картографической и геодези�

ческой основы, используемой в

интересах органов государ�

ственной власти РФ, органов

местного самоуправления, а

также в целях обеспечения

обороноспособности и безо�

пасности государства.

С целью восстановления и

развития топографо�геодези�

ческого и картографического

обеспечения РФ Поручением

Правительства РФ от

09.12.2014 г. № РД�П9�9074 бы�

ло предусмотрено:

— разработать и внести в

Правительство РФ в установлен�

ном порядке проект Стратегии

топографо�геодезического и

картографического обеспече�

ния РФ на перспективу до

2030 г.;

— подготовить предложения

о целесообразности разработки

государственной программы то�

пографо�геодезического и кар�

тографического обеспечения

РФ на 2016–2020 гг. и после�

дующие годы;

— разработать предложения

по финансовому оздоровлению,

модернизации и развитию про�

изводства ОАО «Роскартогра�

фия», а также по наделению его

функциями единственного ис�

полнителя по работам в области

геодезии и картографии на

2016–2020 гг.;

— определить потребности

федеральных органов исполни�

тельной власти и органов ис�

полнительной власти субъектов

РФ в использовании единой

картографической и геодези�

ческой основы;

— организовать мониторинг

необходимости выполнения то�

пографо�геодезических и кар�

тографических работ федераль�

ного, регионального и отрасле�

вого значений;

— представить предложения

о подготовке нормативно�пра�

вовых актов, предусматриваю�

щих обязательное использова�

ние геодезических и картогра�

фических данных, созданных за

счет средств федерального

бюджета, при выполнении фе�

деральными органами исполни�

тельной власти и органами ис�

полнительной власти субъектов

РФ государственных контрактов

в сфере геодезии и картогра�

фии и при разработке государ�

ственных информационных

систем.

Структура системы топогра�
фо�геодезического и кар�
тографического обеспече�
ния РФ

В основе системы топогра�

фо�геодезического и картогра�

фического обеспечения нахо�

дится наука, образование и

производство (рис. 2). Сово�

купность научных, образова�

тельных и производственных

мероприятий позволяет орга�

низовать работы по созданию

государственных геодезиче�

ских, нивелирных и гравимет�

рических сетей, государствен�

ных топографических карт. Ка�

талоги координат, высот, уско�

рений силы тяжести и наиме�

нований географических объ�

ектов, государственные топо�

графические карты, Единая

электронная картографиче�

ская основа являются государ�

ственными информационными

ресурсами и размещаются в

Федеральном картографо�гео�

дезическом фонде. Система

доведения до потребителей

картографо�геодезических ма�

Рис. 2
Структура системы топографо�геодезического и картографического обеспечения РФ
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териалов и данных реализует�

ся на основе инфраструктуры

пространственных данных

(ИПД).

Одной из наиболее важных

составных частей системы то�

пографо�геодезического и кар�

тографического обеспечения

является государственное гео�

дезическое обеспечение, вклю�

чающее установление государ�

ственных систем координат, вы�

сот и гравиметрических измере�

ний, создание государственных

геодезических, нивелирных и

гравиметрических сетей.

Плотность и сохранность

пунктов государственных геоде�

зических, нивелирных и грави�

метрических сетей, а также пе�

риодичность повторных наблю�

дений на этих пунктах значи�

тельно влияют на качество соз�

даваемых государственных то�

пографических карт, эффектив�

ность обеспечения обороноспо�

собности, сроки выполнения

проектно�изыскательских и

строительных работ, надеж�

ность результатов федеральной

системы сейсмологических на�

блюдений.

Существующее состояние

геодезического обеспечения РФ

(рис. 3) сдерживает:

— создание государствен�

ных топографических карт и

планов;

— обеспечение обороны и

безопасности страны;

— выполнение проектно�

изыскательских и строительных

работ;

— обеспечение федераль�

ной системы сейсмологических

наблюдений.

Основной производственной

структурой для выполнения то�

пографо�геодезических и кар�

тографических работ являются

предприятия ОАО «Роскартогра�

фия», большинство из которых,

к сожалению, в результате кри�

зисных явлений и реформатор�

ских процессов находятся в не�

удовлетворительном финансо�

вом положении, что значитель�

но снижает их потенциальные

возможности при решении про�

изводственных задач.

Текущее неудовлетворитель�

ное состояние финансирования

топографо�геодезических и

картографических работ, проб�

лемы геодезического обеспече�

ния, тяжелое финансовое со�

стояние большинства предпри�

ятий ОАО «Роскартография»

привели к низкому уровню

обеспечения территории РФ го�

сударственными топографичес�

кими картами и планами (см.

таблицу). Уровень обеспечения

территории РФ государственны�

ми топографическими картами

масштаба 1:25 000 приведен на

рис. 4. Следует отметить, что

территория РФ в соответствии с

нормативами на 100% обеспе�

чена только картами масштабов

1:50 000 и 1:100 000, причем

благодаря реализации меро�

приятий по ФЦП «ГЛОНАСС».

Объем государственных то�

пографических карт масштабов

1:10 000–1:1 000 000, не соот�

ветствующих нормативным сро�

кам обновления [5], составляет

Рис. 3
Существующее состояние геодезического обеспечения РФ

Современное состояние обеспечения территории РФ государственными
топографическими картами и планами

Масштаб Количество Покрытие Соответствие
номенклатурных территории РФ нормативам
листов в ФКГФ

1:2000 (земли населенных пунктов) 171 000 87% 0,1%

1:10 000 262 820 26% 1%

1:25 000* 200 315 100% 35%

1:50 000 и 1:100 000* 64 093 100% 100%

1:200 000–1:1 000 000 4644 100% 1%

1:10 000 (планы городов)* 1420 32% 26%

* В рамках мероприятий ФЦП «ГЛОНАСС».
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334,9 тыс. номенклатурных лис�

тов. Ежегодно устаревает (пе�

рестает соответствовать норма�

тивам) 21,7 тыс. номенклатур�

ных листов. Для приведения к

2030 г. государственных топо�

графических карт, находящихся

ФКГФ, в соответствие с норма�

тивными требованиями, необхо�

димо ежегодно обновлять не

менее 44,0 тыс. номенклатур�

ных листов. Для этого требуется

создать производственные

мощности, организовать полу�

чение материалов дистанцион�

ного зондирования Земли (ДЗЗ)

и обеспечить финансирование

работ.

Проведенный системный

анализ состояния топографо�

геодезического и картографи�

ческого обеспечения РФ позво�

лил определить основные пути

решения проблемных вопросов.

Это централизация управления,

консолидация финансовых ре�

сурсов, качественное научно�

техническое и кадровое обес�

печение и формирование мощ�

ного производственного карто�

графо�геодезического холдинга.

Стратегические направле�
ния топографо�геодезиче�
ского и картографического
обеспечения государствен�
ного и муниципального уп�
равления РФ

В соответствии с Федераль�

ным законом «О стратегическом

планировании в РФ» под госу�

дарственным управлением по�

нимается деятельность органов

государственной власти по реа�

лизации своих полномочий в

сфере социально�экономиче�

ского развития и обеспечения

национальной безопасности РФ,

а под муниципальным управле�

нием — деятельность органов

местного самоуправления по

реализации своих полномочий

в сфере социально�экономи�

ческого развития. Таким обра�

зом, система государственного

управления предъявляет к то�

пографо�геодезическому и кар�

тографическому обеспечению

дополнительные требования.

Стратегической целью топо�

графо�геодезического и карто�

графического обеспечения РФ

является создание эффектив�

ной инновационной системы с

использованием инфраструкту�

ры пространственных данных,

обеспечивающей в режиме ре�

ального времени потребности

органов государственного и му�

ниципального управления, а

также иных потребителей гео�

пространственными данными

необходимой точности и под�

робности, содержащими досто�

верную информацию о текущем

состоянии территории в целях

решения задач социально�эко�

номического развития РФ, обес�

печения ее обороноспособно�

сти и безопасности.

Реализация стратегической

цели может быть достигнута

посредством решения основных

задач, направленных на совер�

шенствование государственно�

го управления, создание высо�

коэффективной системы топо�

графо�геодезического и карто�

графического обеспечения, ин�

новационного развития науки,

производства, образования и их

интеграции.

Выполнение задач развития

топографо�геодезического и

картографического обеспече�

ния РФ невозможно без разра�

ботки основных стратегических

документов (стратегии и госу�

дарственной программы топо�

графо�геодезического и кар�

тографического обеспечения

РФ на ближайшие годы), введе�

ния новых кодов бюджетной

классификации при выполне�

нии топографо�геодезических

и картографических работ

(рис. 5).

В настоящее время проект

Стратегии топографо�геодези�

ческого и картографического

обеспечения РФ до 2030 г. [6]

разработан, прошел общест�

венное обсуждение и представ�

лен в Минэкономразвития Рос�

Рис. 4
Обеспечение территории РФ государственными топографическими картами масштаба 1:25 000
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сии. По итогам совещания у За�

местителя Председателя Прави�

тельства РФ Д.О. Рогозина для

организации дальнейшей раз�

работки предложений по раз�

витию отрасли геодезии и кар�

тографии в соответствии с Фе�

деральным законом «О страте�

гическом планировании в РФ»

при Минэкономразвития Рос�

сии образована постоянно

действующая межведомствен�

ная рабочая группа с участием

заинтересованных федераль�

ных органов исполнительной

власти, ОАО «Роскартография»,

Российской академии наук

(РАН) и других организаций,

определен координатор (глав�

ный конструктор).

Основные приоритетные

стратегические направления то�

пографо�геодезического и кар�

тографического обеспечения

РФ включают совершенствова�

ние и развитие:

— государственного управ�

ления;

— нормативно�правового и

нормативно�технического регу�

лирования;

— государственного карто�

графо�геодезического фонда

(ГКГФ);

— контрольно�разрешитель�

ных форм государственного ре�

гулирования;

— производственно�техно�

логической системы;

— инфраструктуры прост�

ранственных данных;

— научно�технического

обеспечения;

— кадрового обеспечения;

— международной деятель�

ности.

Одним из основных путей со�

вершенствования государствен�

ного управления топографо�

геодезическим и картографи�

ческим обеспечением РФ явля�

ется усиление координирующей

роли федерального органа ис�

полнительной власти в области

геодезии и картографии. При

этом необходимо установить

функциональное разграниче�

ние полномочий между ним и

другими федеральными органа�

ми власти, органами власти

субъектов РФ и усилить их коор�

динацию в части планирования

и выполнения топографо�гео�

дезических и картографических

работ, использования единой

государственной геодезической

и картографической основы.

Представляется необходи�

мым разделение топографо�

геодезического и картографи�

ческого обеспечения на госуда�

рственное, отраслевое и регио�

нальное. Государственное уп�

равление, нормативное регули�

рование, федеральный геодези�

ческий надзор и создание еди�

ной геодезической и картогра�

фической основы предлагается

закрепить за федеральным ор�

ганом исполнительной власти в

области геодезии и картогра�

фии. В рамках соглашений

субъектов РФ с федеральным

органом исполнительной вла�

сти в области геодезии и кар�

тографии необходимо обеспе�

чить создание региональной

геодезической и картографи�

ческой основы на условиях до�

левого финансирования [7, 8].

В целях осуществления эф�

фективного государственного

геодезического надзора требу�

ется восстановить в органах фе�

дерального геодезического

надзора системы регистрации

картографических и геодези�

ческих работ с принятием реше�

ния о необходимости включе�

ния их результатов в ГКГФ.

Необходима оптимизация

территориально распределен�

ной структуры обеспечения

потребителей топографо�геоде�

зическими данными в субъектах

РФ.

Представляется необходи�

мым проведение реструктури�

зации с формированием взаи�

мосвязанной структуры науч�

ной, производственной и обра�

зовательной деятельности в об�

ласти геодезии и картографии,

ведения картографо�геодези�

ческих фондов.

Совершенствование норма�

тивно�правового и нормативно�

технического регулирования

предполагает формирование

единой целостной системы пра�

вовых и нормативных актов ре�

гулирования в области геоде�

зии и картографии.

Рис. 5
Основные стратегические документы
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Необходимо завершить раз�

работку, согласование и введе�

ние в действие нового феде�

рального закона о геодезии и

картографии. Осуществить раз�

работку нормативно�правовых

документов, координирующих

деятельность исполнительного

органа федеральной власти в

области геодезии и картогра�

фии с деятельностью других ор�

ганов федеральной власти и ор�

ганов власти субъектов РФ.

Широкое внедрение цифро�

вых, навигационных и геоин�

формационных технологий тре�

бует переработки более 200

нормативно�технических доку�

ментов, включая разработку но�

вых для регулирования пер�

спективных технологий.

Соответствие уровня норма�

тивной базы современному

уровню топографо�геодезиче�

ского и картографического про�

изводства предполагается дос�

тичь путем:

— разработки групп нацио�

нальных стандартов, устанавли�

вающих требования в сфере то�

пографо�геодезических и кар�

тографических работ, на основе

гармонизации с международны�

ми стандартами;

— разработки новых норма�

тивных документов, регулирую�

щих вопросы применения пер�

спективных технологий и техни�

ческих средств;

— разработки и принятия

совместно с Минобороны Рос�

сии нормативных документов,

регулирующих вопросы приме�

нения технологий и техниче�

ских средств двойного назначе�

ния;

— оптимизации количества

и видов нормативно�техниче�

ских документов, в том числе их

систематизации и структуриза�

ции.

Одним из основных направ�

лений развития государствен�

ного картографо�геодезическо�

го фонда является нормативно�

правовое и информационное

объединение на единой отече�

ственной технологической и

программно�аппаратной плат�

форме всех картографо�геоде�

зических фондов, имеющихся в

РФ. Создание системы обеспе�

чения потребителей геопрост�

ранственными данными в режи�

ме времени, близком к реально�

му, в том числе через геопортал

РФ и систему территориально

распределенных геопорталов

государственных геопростран�

ственных данных.

В целях совершенствования

контрольно�разрешительных

форм государственного регули�

рования предполагается осуще�

ствление следующих основных

мероприятий:

— включение геодезических

и картографических работ в пе�

речень работ и услуг в составе

отдельных видов предпринима�

тельской деятельности, о нача�

ле осуществления которых юри�

дическим лицом или индивиду�

альным предпринимателем

представляется уведомление;

— включение государствен�

ных топографических карт,

учебной картографической

продукции в перечень продук�

ции, подлежащей обязательной

сертификации;

— включение в сферу феде�

рального государственного над�

зора в области геодезии и кар�

тографии надзора за ведением

ведомственных и региональных

картографо�геодезических

фондов, картографо�геодези�

ческих фондов и фондов мате�

риалов инженерно�геодезиче�

ских изысканий муниципальных

образований;

— включение в сферу феде�

рального государственного над�

зора в области геодезии и кар�

тографии надзора за работами

по созданию спутниковых диф�

ференциальных станций и се�

тей, геодезическими работами в

составе кадастровой деятель�

ности;

— установление админист�

ративной ответственности за

отображение на картографи�

ческой и иной продукции, со�

держащей картографические

изображения, в том числе раз�

мещаемые в средствах массо�

вой информации или иным пуб�

личным способом, информации,

противоречащей официальной

позиции РФ о государственных

границах, границах субъектов

РФ и наименованиях географи�

ческих объектов на территории

иностранных государств, Миро�

вого океана, Антарктиды;

— установление админист�

ративной ответственности за

нарушения обязательных тре�

бований в области геодезии и

картографии субъектами геоде�

зической и картографической

деятельности, не являющимися

лицензиатами.

Производственно�технологи�

ческая система топографо�гео�

дезического и картографиче�

ского обеспечения РФ включа�

ет: геодезическое, топографи�

ческое и картографическое

обеспечение. 

Основными параметрами ка�

чества, обеспечивающими эф�

фективность развития геодези�

ческих работ, являются точ�

ность и плотность геодезиче�

ской основы РФ. В рамках стра�

тегического развития геодези�

ческого обеспечения предпола�

гается до 2030 г. в 4 раза повы�

сить точность определения пла�

нового и высотного местополо�

жения, а также в 3–5 раз увели�

чить плотность спутниковых и

гравиметрических сетей.

В отношении классических

геодезических сетей предлага�

ется провести комплекс специ�

альных работ по их дистанцион�

ному обследованию и сохране�

нию в рабочем состоянии на

местности.

Развитие геодезического

обеспечения предполагает пол�

ный переход к единой государ�

ственной системе координат —

геодезической системе коорди�

нат 2011 (ГСК–2011), создание

высокоточной модели гравита�

ционного поля Земли и системы
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непрерывного геодезического

мониторинга процессов дефор�

мации земной поверхности. Это

позволит обеспечить государ�

ственные потребности в высо�

коточных геодезических дан�

ных в сфере экономики, оборо�

ны и безопасности.

Потребности государствен�
ного управления РФ в гео�
пространственных данных

Анализ потребностей феде�

ральных органов исполнитель�

ной власти и органов власти

субъектов РФ в 2015 г. показал

существенный рост потребно�

стей в картографической осно�

ве, как открытой, так и полного

объектового состава, включаю�

щей сведения, составляющие

государственную тайну, всего

масштабного ряда государ�

ственных топографических карт

и планов — от 1:2000 до

1:1 000 000. При этом срок со�

ответствия картографической

основы местности составляет от

1 года до 5 лет, а время предо�

ставления данных по запросу —

от 1 до 10 дней.

В декабре 2014 г. Росреестр

для объективной оценки видов и

объемов топографо�геодезиче�

ских и картографических работ,

услуг и продукции, использую�

щихся органами исполнитель�

ной власти при осуществлении

своей деятельности, запросил

информацию о потребностях в

геопространственных данных.

Информацию о потребностях

в государственных топографи�

ческих картах и планах для

обеспечения своей деятельно�

сти представили 52 субъекта РФ

(региона) и 22 федеральных ор�

гана исполнительной власти.

Обобщенный анализ полу�

ченной информации выявил

следующее:

— топографические карты

масштаба 1:10 000 необходимы

43 регионам и 17 федеральным

органам исполнительной вла�

сти, из них 31 региону и 9 феде�

ральным органам исполнитель�

ной власти необходимы топог�

рафические карты полного объ�

ектового состава;

— топографические карты

масштаба 1:25 000 и 1:50 000

необходимы 39 регионам и

14 федеральным органам ис�

полнительной власти, из них 26

регионам и 9 федеральным ор�

ганам исполнительной власти

необходимы топографические

карты полного объектового сос�

тава;

— топографические карты

масштаба 1:100 000 и 1:200 000

необходимы 37 регионам и

15 федеральным органам ис�

полнительной власти;

— топографические карты

масштаба 1:1 000 000 необхо�

димы 19 регионам и 11 феде�

ральным органам исполнитель�

ной власти;

— единая картографическая

основа необходима 44 регио�

нам и 15 федеральным органам

исполнительной власти;

— топографические планы

населенных пунктов масштабов

1:2000 и 1:10 000 необходимы

47 регионам и 15 федеральным

органам исполнительной вла�

сти, в том числе 33 регионам не�

обходимы также топографиче�

ские планы масштаба 1:5000.

Периодичность обновления

топографических карт для

масштабов 1:10 000 и 1:25 000

варьируется от 1 года до 5 лет,

для масштабов от 1:50 000 до

1:1 000 000 — от 3 до 15 лет,

топографических планов посе�

лений — от 1 года до 3 лет. Вре�

мя доступа для получения кар�

тографических материалов со�

ставляет от 1 до 30 дней.

Материалы ДЗЗ (высокого и

среднего разрешения) и произ�

водная продукция (ортофото�

планы и др.) необходимы 40 ре�

гионам и 15 федеральным орга�

нам исполнительной власти.

Время доступа для получения

материалов ДЗЗ составляет от

1 до 30 дней с периодичностью

съемки 0,5–5 лет.

Из анализа поступившей ин�

формации от субъектов РФ и

федеральных органов исполни�

тельной власти можно сделать

предварительный вывод, что

80% регионов и федеральных

органов исполнительной вла�

сти необходимы государствен�

ные топографические карты

масштаба 1:10 000–1:200 000

как в полном объектовом соста�

ве, так и не содержащие сведе�

ния, отнесенные к государ�

ственной тайне.

Государственные топографи�

ческие карты и планы не только

в цифровом, но и в печатном ви�

де необходимы 50% регионов и

федеральных органов исполни�

тельной власти.

Основные направления и
этапы развития государ�
ственного топографо�гео�
дезического и картографи�
ческого обеспечения РФ

Главными условиями совре�

менной системы обеспечения

государственными топографи�

ческими картами и единой

электронной картографической

основой являются актуальность,

достоверность, точность и реле�

вантность создаваемой (обнов�

ляемой) информации о мест�

ности с оперативной выдачей

результатов потребителю.

В рамках развития топогра�
фического обеспечения пла�

нируется:

— завершение перевода го�

сударственных топографиче�

ских карт всего масштабного

ряда и других геопростран�

ственных данных в цифровую

форму;

— создание государствен�

ных топографических карт в но�

вой государственной системе

координат ГСК–2011;

— восстановление системы

периодического мониторинга

потребностей в топографиче�

ских данных органов государ�

ственного и муниципального

управлений, других потребите�

лей;

— создание системы опера�

тивного мониторинга и обнов�

ления геопространственных
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данных в зависимости от пот�

ребностей и интенсивности из�

менений в связи с природными

и антропогенными факторами.

Для повышения оператив�

ности и качества процесса об�

новления государственных то�

пографических карт и планов

необходимо обеспечить макси�

мальное использование госу�

дарственных отраслевых ин�

формационных ресурсов и оте�

чественных материалов ДЗЗ.

Основными этапами разви�

тия картографического обес�
печения являются:

— разработка унифициро�

ванных цифровых картографи�

ческих основ для создания об�

щегеографических, политико�

административных и других те�

матических карт и атласов;

— создание согласованного

с Минобрнауки России единого

банка цифровой учебно�мето�

дической картографической

продукции;

— обновление основных

фундаментальных картографи�

ческих произведений и атласов

Мира, РФ и ее регионов, созда�

ние атласов Арктики и Антарк�

тики;

— обновление Националь�

ного атласа России и создание

на его основе информационной

картографической системы с

постоянным оперативным под�

держанием ее на актуальном

уровне.

Развитие инфраструктуры
пространственных данных
должно быть направлено на

обеспечение предоставления в

распоряжение всех категорий

пользователей комплексных ус�

луг в сфере государственных то�

пографо�геодезических и кар�

тографических данных, обеспе�

чивающих гармонизацию гео�

пространственной информации

из различных источников и дос�

туп пользователей к ней.

Основными задачами созда�

ния и развития ИПД являются:

— обеспечение интеграции

геопространственных данных;

— создание описаний дос�

тупных наборов геопростран�

ственных данных и сопутствую�

щих сервисов в виде метадан�

ных;

— обеспечение доступа к

открытым геопространственным

данным через геопорталы раз�

личных уровней;

— разработка стандартов,

правил, регламентов, обеспечи�

вающих представление данных

и их метаданных в унифициро�

ванной форме с необходимым

качеством;

— создание инструментария,

обеспечивающего оперативный

доступ пользователей к геопро�

странственным данным и мета�

данным на базе современных

информационных технологий.

Решение задач во многих от�

раслях экономики требует сов�

местного, комплексного исполь�

зования геопространственных

данных, поступающих из раз�

личных источников. Основу

систем, обеспечивающих ин�

формационную поддержку при�

нятия управленческих решений,

должны составлять государ�

ственные геодезические дан�

ные, государственные топогра�

фические карты и единая элек�

тронная картографическая ос�

нова, отражающие современное

состояние местности. Государ�

ственная информация может в

дальнейшем дополняться спе�

циализированной, тематиче�

ской информацией по различ�

ным направлениям деятельно�

сти. Для эффективного решения

конкретных задач должна быть

обеспечена возможность интег�

рации большого объема геопро�

странственных данных, предос�

тавляемых различными органи�

зациями и ведомствами. При

этом для создания эффектив�

ной ИПД РФ необходимо при�

влечение других министерств и

ведомств, так как комплексное

решение этой задачи выходит

за рамки топографо�геодези�

ческого и картографического

обеспечения РФ.

В целях реализации иннова�

ционного развития отрасли гео�

дезии и картографии необходи�

мо совершенствование ее науч�
но�технического обеспече�
ния. В настоящее время науч�

ные направления геодезии и

картографии претерпевают ка�

чественные изменения, обус�

ловленные активным и широ�

ким внедрением космических и

информационных технологий.

Традиционные научно�техни�

ческие основы отрасли нужда�

ются в структурном обновлении

и решении следующих задач:

— обоснования приоритет�

ных направлений научных ис�

следований в области геодезии

и картографии;

— организации финансово�

экономической, технологиче�

ской и кадровой поддержки для

реализации выделенных на�

правлений научных исследова�

ний;

— разработки эффективного

механизма внедрения получен�

ных результатов в практическую

деятельность геодезии и кар�

тографии.

Стратегические приоритеты в

сфере развития науки и техно�

логий в области геодезии и кар�

тографии на период до 2030 г.

будут обеспечены выполнением

комплекса фундаментальных и

прикладных научных исследо�

ваний и разработок, направлен�

ных на решение следующих на�

учно�практических задач:

— поддержание и развитие

высокоточной опорной земной

системы координат на базе

комплексного применения вза�

имодополняющих измеритель�

ных средств (радиоинтерферо�

метрии со сверхдлинными база�

ми, ГНСС, лазерной локации ИСЗ

и др.), находящихся в ведении

различных федеральных орга�

нов исполнительной власти и

научных организаций;

— поддержание и развитие

высокоточных государственных

спутниковых геодезических се�

тей;
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— создание современной

системы высотного и гравимет�

рического обеспечения терри�

тории РФ;

— подержание и развитие

службы контроля деформации

земной поверхности в рамках

федеральной системы сейсмо�

логических наблюдений;

— создание системы обеспе�

чения потребителей точными

данными об орбитах космиче�

ских аппаратов глобальных на�

вигационных спутниковых сис�

тем для решения фундаменталь�

ных и прикладных задач геоде�

зии и геодинамики;

— разработка, проведение

испытаний, обеспечение

эксплуатации и решение целе�

вых задач перспективных кос�

мических геодезических систем

и космических комплексов кар�

тографирования;

— совершенствование

средств и методов получения и

тематической обработки дан�

ных ДЗЗ и лазерного сканирова�

ния земной поверхности;

— унификация, развитие и

поддержание в современном

состоянии банков геодезиче�

ских и картографических дан�

ных;

— создание и развитие оте�

чественных геонформационных

систем нового поколения, соот�

ветствующих мировому уровню

развития геоинформационных

технологий;

— совершенствование мет�

рологического обеспечения то�

пографо�геодезических и кар�

тографических работ;

— разработка нормативной

и методической научно�техни�

ческой документации, соответ�

ствующей новым методам и тех�

нологиям;

— проведение исследова�

ний, разработка методов, тех�

нических средств и техноло�

гий, необходимых для созда�

ния и обновления перспектив�

ных видов геопространствен�

ных данных двойного назначе�

ния и способов их представле�

ния в трехмерной и иных фор�

мах;

— исследования в области

нормализации, употребления,

регистрации, учета, каталогиза�

ции и сохранения наименова�

ний географических объектов;

— разработка перспектив�

ных форм планирования, орга�

низации и управления геодези�

ческим и картографическим

производством;

— развитие отраслевого на�

учно�технического и патентного

фонда.

Стратегическими приорите�

тами в организационной сфере

совершенствования научно�

технического обеспечения бу�

дут:

— восстановление государ�

ственного финансирования

разработки прорывных техно�

логий топографического мони�

торинга, использования гло�

бальных навигационных спут�

никовых систем, геодезическо�

го и картографического обору�

дования, космических систем и

технологий, программного

обеспечения;

— целевое развитие Феде�

рального научно�технического

центра геодезии, картографии и

ИПД, который должен стать го�

ловной научной организацией в

сфере геодезии и картографии;

— широкая кооперация при

выполнении НИОКР с учрежде�

ниями РАН, высшими учебными

заведениями Минобрнауки Рос�

сии, другими научными, научно�

производственными и коммер�

ческими организациями, при

сохранении за РФ исключитель�

ных прав на результаты научной

деятельности.

Основной задачей совершен�

ствования кадрового потен�
циала геодезической и карто�

графической деятельности в РФ

является подготовка необходи�

мого количества специалистов,

способных обеспечить:

— развитие отечественных

технологий в области геодезии

и картографии, к числу которых

относятся технологии, основан�

ные на высокоточных измере�

ниях с использованием глобаль�

ных навигационных спутнико�

вых систем, технологии получе�

ния и обработки материалов

ДЗЗ, цифрового картографиро�

вания и геоинформационного

моделирования;

— полноценное импортоза�

мещение в области программ�

ных средств обработки геодези�

ческой и картографической ин�

формации, данных ДЗЗ;

— ведение баз и банков гео�

дезической и картографиче�

ской информации, других гео�

пространственных данных, фор�

мирование ИПД.

Решение задачи совершен�

ствования кадрового потенциа�

ла связано с необходимостью:

— коренного улучшения, пе�

рестройки всей системы отно�

шений между организациями,

выступающими в качестве пот�

ребителей трудовых ресурсов, с

одной стороны, и образователь�

ными учреждениями, осущест�

вляющими воспроизводство

трудовых ресурсов, с другой

стороны, в первую очередь в

русле совершенствования по�

рядка трудоустройства выпуск�

ников;

— восстановления и подъе�

ма на более высокий уровень

престижа профессий геодези�

ста и картографа, включая фор�

мирование у молодых специа�

листов чувства уверенности в

перспективах развития отрасли

геодезии и картографии;

— осуществления комплекса

мероприятий, направленных на

совершенствование системы

подготовки и переподготовки

кадров для выполнения топо�

графо�геодезических и карто�

графических работ на уровне

современных и перспективных

требований социально�эконо�

мического развития, обороны и

безопасности РФ.

Комплекс мероприятий со�

вершенствования кадрового по�

тенциала должен включать:
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— создание общегосудар�

ственной системы мониторинга,

текущего и перспективного пла�

нирования развития кадрового

потенциала в сфере геодези�

ческого и картографического

обеспечения;

— формирование единой,

регулярно обновляемой систе�

мы профессиональных и квали�

фикационных требований к тру�

довым ресурсам в области гео�

дезии и картографии;

— разработку системы нор�

мативных документов, направ�

ленных на создание условий

для повышения квалификации

и усиления контроля за уровнем

профессиональной подготовки

специалистов, осуществляющих

геодезическую и картографи�

ческую деятельность;

— обеспечение опережаю�

щего развития системы подго�

товки кадров для геодезиче�

ской и картографической дея�

тельности по отношению к теку�

щим и перспективным задачам

отрасли геодезии и картогра�

фии;

— реализацию базовым ву�

зом отрасли, начиная с 2016 г.,

пилотного проекта кадрового

обеспечения на основе интег�

рации имеющегося научно�об�

разовательного, инфраструк�

турного и кадрового потенциала

профильных организаций обра�

зования и науки.

Ключевую роль в расшире�

нии международной деятель�
ности в области геодезии и

картографии приобретает раз�

витие, распространение и ис�

пользование ГЛОНАСС для кар�

тографо�геодезического обес�

печения зарубежных стран,

прежде всего стран СНГ. Прод�

вижение геодезических работ и

услуг, единой геодезической

системы координат, информа�

ционного картографического

обеспечения, научно�техниче�

ских результатов по созданию

Государственного каталога гео�

графических названий, разра�

ботке нормативно�технических

документов и метрологических

исследований определяет пер�

востепенное значение в разви�

тии научных и производствен�

ных отношений с картографо�

геодезическими службами

стран СНГ.

Основными направлениями

развития международной дея�

тельности являются:

— расширение участия фе�

дерального органа исполни�

тельной власти в сфере геоде�

зии и картографии в структурах

и мероприятиях ООН, в частно�

сти в деятельности Комитета

экспертов ООН по вопросам уп�

равления глобальной геопрост�

ранственной информацией;

— обеспечение участия госу�

дарственных научных и образо�

вательных учреждений в дея�

тельности международных ор�

ганизаций в области геодезии,

картографии, фотограмметрии

и дистанционного зондирова�

ния Земли;

— повышение доли участия

российских делегаций и спе�

циалистов в области геодезии и

картографии в международных

конференциях и выставках;

— расширение участия про�

фильных вузов в международ�

ных образовательных програм�

мах;

— формирование долгосроч�

ных международных договор�

ных отношений между научными

Рис. 6
Структура планируемых финансовых затрат в соответствии с Государственной программой
«Топографо�геодезическое и картографическое обеспечение РФ (2016–2024 гг.)»
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и образовательными учрежде�

ниями РФ и зарубежных стран;

— формирование интегра�

ционных международных отно�

шений по разработке совмест�

ных перспективных научно�тех�

нических проектов.

Представляется необходи�

мым международное сотрудни�

чество ориентировать не только

на заимствование и использо�

вание зарубежных средств

измерений и технологий, но и

изучение, адаптацию перспек�

тивных технических решений

для развития отечественной

геодезии и картографии, и

продвижение национальных на�

учно�технических достижений

на международном уровне.

Пути реализации Стратегии
топографо�геодезического
и картографического обес�
печения РФ

Реализация Стратегии топо�

графо�геодезического и карто�

графического обеспечения РФ

до 2030 г. предполагается про�

граммно�целевым методом, пос�

редством разработки Государ�

ственной программы «Топогра�

фо�геодезическое и картогра�

фическое обеспечение РФ

(2016–2024 гг.)». Предвари�

тельные расчеты показывают,

что объем финансирования

этой программы должен состав�

лять от 3,9 млрд. руб. в 2016 г.

до 10,8 млрд. руб. в 2024 г. При

этом большую часть объема фи�

нансирования планируется пот�

ратить на топографическое

(67%) и геодезическое (11,6%)

обеспечение, а на научно�тех�

ническое обеспечение — 3,4%

(рис. 6).

Для оценки реализации Стра�

тегии сформирована система

целевых показателей, характе�

ризующих развитие топографо�

геодезического и картографи�

ческого обеспечения РФ по кри�

териям инновационного разви�

тия, кадрового обеспечения, ин�

вестиционной привлекатель�

ности, обусловливающим повы�

шение информативности гео�

пространственной информации,

сокращение сроков периодич�

ности ее обновления и повыше�

ние доступности к материалам и

данным ГКГФ.

Целевые показатели позво�

ляют оценить не только уровень

достижения нормативной плот�

ности государственных геодези�

ческой, нивелирной и гравимет�

рической сетей, но и уровень

соответствия нормам периодич�

ности повторных наблюдений,

проведенных на геодинамиче�

ских полигонах для Федераль�

ной системы сейсмологических

наблюдений, уровень поддер�

жания государственной ниве�

лирной сети в современном сос�

тоянии. Вместо оценки уровня

обновления карт по каждому

масштабу [9] предложены

комплексные критерии уровня

обеспеченности государствен�

ными топографическими карта�

ми основного и производных

масштабов с минимальным сро�

ком соответствия состоянию

местности. Впервые предложен

показатель, позволяющий оце�

нить долю опытно�конструкто�

рских работ, результаты кото�

рых приняты к внедрению.

В целях создания системы

учета потребностей в топогра�

фо�геодезических и картогра�

фических материалах и данных

при выполнении топографо�

геодезических и картографи�

ческих работ федерального, ре�

гионального и отраслевого зна�

чений, эффективного использо�

вания геодезических и карто�

графических данных, исключе�

ния дублирования топографо�

геодезических и картографи�

ческих работ Росреестром раз�

работаны и представлены в

Минэкономразвития России

проекты соответствующих пос�

тановлений Правительства РФ.
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