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Перед АО «Роскартография»
стоит важная задача — повыше
ние эффективности картографо
геодезического производства.
Эту задачу можно решать как за
счет рационального использова
ния существующего оборудова
ния, так и внедрения современ
ных геодезических технологий.
В последние годы, благодаря
функционированию глобальных
навигационных спутниковых сис
тем (ГНСС), широкое применение
находят спутниковые геодези
ческие приемники, позволяющие
определять пространственные
координаты объектов картогра
фирования. Повысить эффектив
ность использования этого обо
рудования, которым оснащены
многие предприятия АО «Роскар
тография», а также точность и на
дежность определения простран
ственных координат, возможно с
помощью применения корректи
рующей информации, предостав
ляемой спутниковыми сетями
точного
позиционирования
(ССТП). Кроме того, данная техно
логия позволяет снизить издерж
ки за счет широкого привлечения
к работе специалистов среднего
технического звена.

Развивать собственные спут
никовые сети точного позицио
нирования для АО «Роскартогра
фия» нецелесообразно по ряду
причин:
— стоимость одной базовой
станции, которых в ССТП должно
быть не менее пяти, составляет
порядка 1,5–2 млн рублей;
— продолжительность работ
на конкретной территории — в
среднем от 1 до 3 лет, а переме
щение станций ССТП на новое
место требует дополнительных
затрат (от 100–150 тыс. рублей);
— во многих регионах РФ уже
созданы ССТП государственными
и коммерческими организация
ми, которые предоставляют кор
ректирующую информацию за
определенную плату.
Поэтому эффективнее ис
пользовать уже существующие
спутниковые сети точного пози
ционирования на территориях,
где предприятиями АО «Роскар
тография» проводятся картогра
фогеодезические работы.
Поскольку в настоящее время
на государственном уровне от
сутствует реестр действующих
ССТП, технические требования к
ним и предоставляемым опера

торами ССТП услугам, представ
ляется целесообразным для пла
нирования применения данной
технологии при выполнении кар
тографогеодезических работ го
сударственного назначения изу
чить возможности действующих
ССТП и перспективы их развития
в различных регионах России.
Указанному вопросу было
посвящено состоявшееся в июле
2016 г. расширенное заседание
научнотехнического
совета
(НТС) АО «Роскартография», на
которое кроме членов НТС, были
приглашены представители уч
реждений, отвечающих за нор
мативноправовое и техническое
обеспечение работ в области
геодезии, картографии и кадаст
ра, государственных, акционер
ных и частных организаций и
компаний, предлагающих и ис
пользующих услуги спутниковых
систем точного позиционирова
ния, и др.
В работе совещания приняли
участие специалисты следующих
организаций: Росреестр, ФГБУ
«Центр геодезии, картографии и
ИПД», ФГБУ «Федеральная када
стровая палата Росреестра»,
ФГУП
«ЦНИИмаш»,
АО
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«ГЛОНАСС», АО «Российские кос
мические системы», ОАО «Кон
церн «РТИ Системы», «Руснавгео
сеть», «НАВГЕОКОМ», НПК «Ин
дустриальные
геодезические
системы» (Омск), Фонд «Сколко
во», журнал «Геопрофи».
На заседании НТС в комплексе
рассматривались вопросы совре
менного состояния рынка услуг,
предоставляемых владельцами и
операторами ССТП, а также их
нормативноправового и норма
тивнотехнического обеспече
ния. Это связано с переходом в
январе 2017 г. на государствен
ную систему координат 2011 го
да (ГСК–2011) при осуществле
нии геодезических и картогра
фических работ [1] и разработ
кой нормативных документов в
соответствии с поручением Пра
вительства РФ, направленных на
реализацию Федерального зако
на № 431ФЗ [2].
С нормативноправовыми до
кументами, разрабатываемыми
Росреестром, участников сове
щания познакомил и.о. началь
ника управления геодезии, кар
тографии, землеустройства и ка
дастровых работ Росреестра. Он
отметил, что большинство нор
мативноправовых актов, опре
деляющих легитимность созда
ния и использования дифферен
циальных геодезических стан
ций и сетей из них, находятся в
разработке и будут утверждены
Минэкономразвития России в
марте 2017 г.
Директор НПК «Индустриаль
ные геодезические системы»
(оператор сети HIVE) и началь
ник многофункционального на
вигационноинформационного
центра АО «Российские косми
ческие системы» (оператор На
циональной сети высокоточного
позиционирования — НСВТП),
рассказали о состоянии спутни
ковых сетей различных органи
заций и предоставляемых ими
услугах. Представитель компа
нии «НАВГЕОКОМ» познакомил с
возможностями сети SmartNet
Russia, состоящей на данный мо
мент из 209 референцных базо
вых станций.
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Состав услуг, предоставляе
мых операторами перечислен
ных сетей, практически одина
ков, но планы у каждого из них
различны.
Так,
компания
«НАВГЕОКОМ» планирует в
2017 г. установить еще около
100 станций, а АО «Российские
космические системы» направ
ляет основные усилия на расши
рение спектра предоставляемых
услуг, в том числе пересчет коор
динат в разные системы и управ
ление качеством сети через
контроль целостности данных и
online мониторинг станций.
НПК «Индустриальные геодези
ческие системы» совместно с
СанктПетербургским
нацио
нальным
исследовательским
университетом информационных
технологий, механики и оптики
разрабатывает
программное
обеспечение для управления
спутниковыми сетями точного
позиционирования.
Вопрос об импортозамеще
нии, как программного обеспече
ния для управления спутниковы
ми сетями точного позициониро
вания, так и технических
средств, неоднократно подни
мался во время совещания. АО
«Экспериментальный оптикоме
ханический завод» (дочернее
предприятие АО «Роскартогра
фия») в рамках импортозамеще
ния, в ноябре 2015 г., начал вы
пуск геодезического оборудова
ния компании Leica Geosystems,
Швейцария (см. Геопрофи. —
2015. — № 6. — С. 40).
В прениях отмечалось, что
спутниковые сети HIVE и НСВТП
состоят из референцных станций
различных владельцев и не явля
ются единым целым, поэтому воз
никают серьезные вопросы в дос
товерности информации, в каче
стве технических и программных
средств, использованных в этих
сетях. Это обуславливается тем,
что информацию о компонентах
сети предоставляют их владель
цы, а нормативные документы, в
которых определялись бы требо
вания к техническому описанию
спутниковых сетей, в настоящее
время отсутствуют.

Также был затронут вопрос о
необходимости осуществлять
геодезическую привязку центров
дифференциальных геодезиче
ских станций в ГСК–2011 с ис
пользованием пунктов государ
ственных геодезических сетей
(ФАГС, ВГС, СГС1), координаты
которых получены в ГСК–2011 по
результатам выполненных спут
никовых наблюдений. Это обес
печит единство определений ко
ординат и исключит проблему
нестыковки результатов, полу
ченных от разных сетей.
Директор ФГБУ «Центр геоде
зии, картографии и ИПД» в сво
ем докладе подробно остановил
ся на работе над нормативно
правовыми актами и норматив
нотехническими документами и
возникающих при этом пробле
мах. По его мнению, нормативно
технические документы должны
разрабатываться на конкурсной
основе, что позволило бы при
влечь большее количество про
фессионалов и, следовательно,
повысить качество документов.
Также он напомнил, что в со
ответствии с разрабатываемыми
нормативноправовыми актами,
направленными на реализацию
Федерального закона № 431ФЗ
[2], создание геодезических се
тей специального назначения, к
которым относятся ССТП, прохо
дит через несколько этапов: раз
работка технического проекта,
утверждение проекта в Росре
естре, передача в Федеральный
фонд пространственных данных
отчета о создании сети и катало
га координат пунктов данной се
ти. И только после этого допуска
ется использование спутниковой
сети.
Однако к данному норматив
ноправовому акту имеется ряд
вопросов. Вопервых, в Феде
ральном законе № 431ФЗ [2] не
объяснено, что делать в этой си
туации владельцам уже сущест
вующих
дифференциальных
станций и сетей из них. Получа
ется, что с января 2017 г. все су
ществующие спутниковые сети
не будут соответствовать его тре
бованиям. Переходный период
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для легализации таких сетей не
предусмотрен. Тем более, о ка
ком техническом проекте и его
утверждении может идти речь,
если станции начали работать
много лет назад, когда такая про
цедура не была предусмотрена.
Вовторых, в статье 3, п. 11 Феде
рального закона № 431ФЗ [2]
дается определение понятия
«дифференциальная геодези
ческая станция», но отсутствует
определение понятия «сети диф
ференциальных геодезических
станций», о которых говорится в
статье 9, п. 1. Кроме отсутствия
самого понятия такой сети, не
приводятся критерии, по кото
рым отдельно стоящие диффе
ренциальные
геодезические
станции формируют геодезиче
скую сеть специального назначе
ния: количество станций, рас
стояния между ними, используе
мое программное обеспечение,
предоставляемые услуги и др.
Имеется еще ряд вопросов по
нормативноправовому обеспе
чению, которые не нашли своего

отражения в Федеральном зако
не № 431ФЗ [2], в частности,
метрологические поверки как
дифференциальных станций, так
и сетей специального назначения
из них в соответствии с Феде
ральным законом № 102ФЗ [3].
Участники НТС приняли реше
ние подготовить предложения в
проекты нормативноправовых
актов и нормативнотехнических
документов, регламентирующих
порядок создания и эксплуата
ции специальных геодезических
сетей (спутниковых сетей точно
го позиционирования), а также
легализацию созданных спутни
ковых сетей точного позициони
рования и одиночных диффе
ренциальных станций юридиче
скими и физическими лицами, с
учетом требований Федерально
го закона № 431ФЗ [2], и напра
вить их в АО «Роскартография».
АО «Роскартография» совме
стно с ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД» планирует
провести анализ представленных
предложений и вынести их для

обсуждения на научноконсуль
тационный совет Росреестра.
В заключение следует отме
тить, что кроме описанных выше
задач специалистам АО «Роскар
тография» предстоит большая
работа по оценке находящегося
в эксплуатации спутникового
геодезического оборудования в
дочерних предприятиях, чтобы
эффективно использовать воз
можности существующих ССТП
при выполнении картографо
геодезических работ в различ
ных регионах РФ.
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