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В своем докладе остановлюсь на достигнутом уровне 
геодезического и картографического обеспечения 
в Российской Федерации и основных направлениях 
его развития до 2020 года.
Основной целью развития геодезии и картографии 
является обеспечение потребности граждан, обще-
ства и государства в получении точных и актуальных 
геодезических, картографических и других простран-
ственных данных.
Основные направления развития геодезии и карто-
графии определены Концепцией развития отрасли 
геодезии и картографии до 2020 года, к которым от-
носятся:

 — создание высокоэффективной системы геодези-
ческого обеспечения, основанной на новых методах 
определения координат пунктов земной поверхности 
с использованием глобальных навигационных спут-
никовых систем (ГНСС);

 — развитие системы картографического обеспече-
ния;

 — совершенствование государственного регулиро-
вания геодезической и картографической деятель-
ности;

 — развитие инфраструктуры пространственных дан-
ных.

I. Создание системы геодезического обеспече-
ния Российской Федерации направлено на ре-
шение следующих основных задач:

 — модернизация и развитие существующей государ-
ственной координатной основы;

 — модернизация Главной высотной основы;
 — модернизация государственной гравиметриче-

ской основы;
 — обеспечение внедрения и распространения на 

территории Российской Федерации спутниковых тех-
нологий определения места положения в реальном 
режиме времени.
В целях модернизации и развития существующей 
государственной координатной основы в настоящее 
время в Российской Федерации осуществляется пе-
реход от референцной системы координат 1995 года 
(СК-95) и многочисленных местных систем коор-
динат субъектов Российской Федерации к единой 
высокоточной геоцентрической системе коорди-
нат — ГСК-2011, утверждённой Постановлением 

Правительства Российской Федерации в качестве 
государственной.
Государственная система координат ГСК–2011 по 
уровню точности координат пунктов опорной сети, 
так и по уровню точности совмещения начала коор-
динат с центром масс Земли соответствует точности 
международной системы ITRF. По своим точност-
ным параметрам она соответствует геоцентричес-
ким системам координат США и ЕС. Системы ко-
ординат, используемые на территории Российской 
Федерации приведены на Рис.1.

Рис.1.

Основу системы координат ГСК-2011 составляют го-
сударственные спутниковые геодезические сети: фун-
даментальная астрономо-геодезическая сеть (ФАГС); 
высокоточная геодезическая сеть (ВГС); спутниковая 
геодезическая сеть 1-го класса (СГС–1). В структуру 
геодезических сетей также входят ранее созданные 
сети триангуляции и полигонометрии 1–4 классов, 
уравненные с опорой на пункты ФАГС, ВГС и СГС –1.
Главная высотная основа Российской Федерации 
распространяет единую систему нормальных высот1 
на всей территории Российской Федерации. Главную 
высотную основу Российской Федерации составляют 
160 полигонов линий нивелирования I класса протя-
женностью линий 148 тыс. км и около 1000 полиго-
нов линий нивелирования II класса протяженностью 
линий 173 тыс. км.
Гравиметрическую основу Российской Федерации 
составляют государственная фундаментальная гра-

1 Балтийская система высот 1978 года
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виметрическая сеть (ГФГС) и государственная грави-
метрическая сеть 1-ого класса (ГГС-1). 
Действующая структура государственных сетей (гео-
дезических, нивелирных и гравиметрических), те-
кущее состояние и целевое состояние к 2020 году 
представлены  на Рис. 2 и 3.
Как показано на рисунке, в настоящее время уровень 
геодезического обеспечения по нормативной плот-
ности пунктов государственных сетей составляет по-
рядка 54 %.

Рис.2.

Рис.3.

В целях обеспечения потребности граждан обще-
ства и государства в геодезической информации, 
необходимой для определения места положения 
объекта в реальном режиме времени, к настояще-
му времени:

 — создан и функционирует Центр точных эфеме-
рид, одной из основных задач которого является 
вычисление точных орбитальных параметров спут-
ников ГЛОНАСС на основе результатов наблюде-
ний на пунктах ФАГС, а также доведение результа-
тов вычислений до потребителей в реальном режи-
ме времени;

 — созданы и эксплуатируются на территории 
Российской Федерации более 600 дифференциаль-
ных спутниковых станций, принадлежащих как субъ-
ектам Российской Федерации, так и различным ор-
ганизациям, компаниям и частным лицам. Часть из 
указанных дифференциальных спутниковых станций, 

объединены в сеть, наиболее крупная сеть вклю-
чает в себя порядка 150 станций, которая закры-
вает территории 45 субъектов европейской части 
Российской Федерации.
До 2020 года планируется осуществить следую-
щие основные мероприятия по созданию высоко-
эффективной системы геодезического обеспечения 
Российской Федерации:
1) завершить переход к единой геоцентрической 
сис теме координат ГСК-2011, в том числе опреде-
лить параметры перехода к местным системам ко-
ординат;
2) разработать и внедрить новые требования к плот-
ности пунктов государственных сетей;
3) осуществить комплекс мероприятий по модерни-
зации и развитию государственной координатной ос-
новы, в том числе путем увеличения плотности раз-
личных видов сетей;
4) осуществить комплекс мероприятий по модерни-
зации Главной высотной основы;
5) осуществить комплекс мероприятий по модерни-
зации государственной гравиметрической основы, 
направленных на увеличение плотности пунктов до 
новых нормативных значений.

II. Развитие системы картографического обес-
печения направлено на решение следующих ос-
новных задач:
— повышение точности и актуальности создаваемых 
за счет средств федерального бюджета топографи-
ческих карт и планов, а также исходных для них базо-
вых пространственных данных;
— повышение доступности топографических карт и 
планов, а также исходных для них базовых простран-
ственных данных.
Создание государственных топографических карт и 
планов определенных масштабов и их обновление 
осуществляются в соответствии с нормами, установ-
ленными Правительством Российской Федерации 
в зависимости от потребности в их точности и акту-
альности для определенных территорий Российской 
Федерации.
В государственном картографо-геодезическом 
фонде Российской Федерации содержатся ана-
логовые и цифровые топографические карты и 
планы открытого и закрытого типа масштабов от 
1:2 000 до 1:100 000 и мельче. В настоящее вре-
мя в основном создаются цифровые топографи-
ческие карты и планы масштабов от 1:25 000 до 
1:100 000. Данные о наличии цифровых топогра-
фических карт и планов открытого типа представ-
лены ниже.
Потребность в цифровых картах масштабов 
1:50 000 и 1:100 000 обеспечена. Обеспеченность 
в цифровых картах масштаба 1:25 000 и составля-
ет порядка 45 %, также невысокий процент покрытия 
картами масштабов 1:10 000, 1:5000 и 1:2000.
Все изготовленные цифровые топографические кар-
ты и планы размещены в государственном картогра-
фо-геодезическом фонде Российской Федерации и 
доступны всем категориям потребителей.
В настоящее время функции по ведению федераль-
ного картографо-геодезического фонда от ряда 
организаций, осуществляющих его ведение, пере-
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даны одной организации — ФГБУ «Федеральный 
научно-технический центр геодезии, картографии 
и инфраструктуры пространственных данных», что 
позволит сократить затраты на получение карто-
графической продукции.
До 2020 года планируется осуществить следующие 
основные мероприятия по развитию системы карто-
графического обеспечения Российской Федерации:

1) уточнить установленные нормы обеспеченно-
сти государственными топографическими планами  
и картами, а также сроки их обновления с учетом  
изученной реальной потребности граждан, общества 
и государства;
2) обеспечить создание и обновление топографиче-
ских карт и планов в соответствии с новыми установ-
ленными нормативами;
3) разработать, создать и вывести на орбиту россий-
ский космический картографический комплекс нового 
поколения для дистанционного зондирования Земли с 
пространственным разрешением не хуже 0,5 м;
4) создать единый общедоступный федеральный 
банк данных и метаданных материалов дистанцион-
ного зондирования Земли, полученных с российских 
и зарубежных космических аппаратов. При этом не-
обходимо осуществить переход на использование 
материалов дистанционного зондирования Земли, 
полученных в основном с российских космических 
аппаратов.
Реализация данных мероприятий позволит оптими-
зировать затраты на создание цифровых топогра-
фических карт и планов открытого типа и повысить 
уровень картографического обеспечения картами 
необходимого масштаба.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. Я. СТРУВЕ 
В РУССКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ
М. И. Петрушина, генеральный директор СРО НП 

«Кадастровые инженеры»

материал представлен на IV Европейской 
конференции геодезистов  
и кадастровых инженеров  

(г. Калининград, 1 июля 2014 года)

Начало XIX века — время активного развития наук — 
инженерных, медицинских, географических. Уже су-
ществует целый ряд университетов и академий, в том 
числе в крупных городах России. Образовывается 
Российская Академия наук.
В Санкт-Петербурге и Москве открываются различ-
ные учебные заведения, которые готовят в своих сте-
нах специалистов широких областей знаний.
С 1833 года начинается сооружение Пулковской 
обсерватории, открытие которой состоялось 19 ав-
густа 1839 года. Активным участником создания 
обсерватории, а затем и первым ее директором 
стал В. Я. Струве. Благодаря его усилиям обсерва-
тория была оборудована совершенными инстру-
ментами (в том числе в то время самым большим 
в мире рефрактором с 38-сантиметровым объек-
тивом С).
В это же время в мире появляются национальные 
географические организации.
В 1821 г. возникло Парижское географическое об-
щество, в 1828 г. — Берлинское географическое 
общество, в 1830 г. — Лондонское Королевское гео-

графическое общество, в 1833 г. — Мексиканское 
географическое общество.
В 1843 г. в Санкт-Петербурге под руководством вы-
дающегося статистика и этнографа П. И. Кёппена* 
стал регулярно собираться кружок, на котором обсуж-
дались вопросы статистического и географического 
описания территории России. Вскоре к участникам со-
браний присоединились известный натуралист и путе-
шественник К. М. Бэр и адмирал Ф. П. Литке. Этот науч-
ный кружок стал предшественником Географического 
общества. А потребность в таковом была, как меха-
низма, способного координировать и направлять в 
нужное русло исследовательский потенциал, столь 
необходимый тогдашней России.
Необъятные российские просторы, включающие сушу 
и огромные водные пространства — великие реки и 
озера, омывающие сушу моря и океаны, на тот мо-
мент мало изучены и не освоены. Важной задачей яв-
ляется также обозначение и сохранение границ в свя-
зи с уникальным стратегическим положением России, 
издревле граничащей со странами, населенными раз-
ными народами, которые не всегда дружественно от-

Рис.4.

к а д а с т р о в ы х  и н ж е н е р о в  о б ъ е д и н и л  л и д е р о в  с р о  в  к а д а с т р о в о й  с ф е р е


