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ДОСТОВЕРНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ –  
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ЕДИНАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

 

 

 
Цель проекта создания Базовой карты – внедрение в РФ единой 

картографической основы, применяемой всеми категориями 
потребителей 

• Единая картографическая основа в масштабе 1:2000 (256 тыс. кв. км) и 1:5000 (1,972 млн. кв. км). 

• Территория покрытия – 2,228 млн кв. км: 195 тыс. кв. км – территории поселений; 2,03 млн. кв. км – 
территории промышленности и сельского хозяйства 

ОПИСАНИЕ 

• Кадастр, инвентаризация земель, реестры; 

• Территориальное планирование и градостроительная деятельность; 

• Прикладная геодезия (топографическая съемка, исполнительская съемка и т.п.) 

СФЕРА 
ПРИМЕНЕНИЯ 

•Полное геопространственное описание инфраструктуры РФ 

•Новое содержание: Бόльшее количество слоев: дороги, С/Х угодья, дома, города, области и т.д. 

•195 тыс. кв. км – территории поселений (города, поселения и т.п.); 

•Карты для администрирования налогов, межевания и паспортизации земель, техническая инвентаризация 

•Адреса, кадастровое деление, основные градостроительные данные и данные территориального планирования 

•Картографируется вся застроенная территория и сельхозземли 

•Изготавливается в государственной системе координат с пересчетом в местные системы координат 

•Юридическая значимость и достоверность предоставляемой информации 

ОТЛИЧИЕ ОТ 
ДРУГИХ КАРТ 



ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕКО 

• Отсутствие правового регулирования  использования картометрического  
способа определения координат объектов ГКН;  
• Отсутствие единых требований к ЕКО (к его объектовому составу),  
а также требований к точности описания объектов, сведения о которых  
подлежат внесению в ГКН; 
• Отсутствие требований по использованию ЕКО при  
разработке юридически значимых документов и создании  
геоинформационных систем; 
• Наличие большого количества систем координат  
(государственных, условных, местных и др.)  
• Отсутствие достаточного финансирования геодезических и  
картографических работ федерального и специального  
(отраслевого) назначения; 
• Наличие ограничений на использование отдельных материалов  
и данных государственного картографо-геодезического фонда  
(геопространственные сведения, отнесенные к государственной тайне). 



ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

 

 

ОАО «Роскартография» создано в соответствии с  
Указом Президента Российской Федерации от 12.03.2012  
№ 296 «Об открытом акционерном обществе «Роскартография» в целях удовлетворения 
потребностей Российской Федерации в картографической, навигационной и геодезической 
продукции, а также обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 
 
Указом Президента РФ от 01.12.2012 № 1597 ОАО «Роскартография» включено в перечень 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. 
 
Единственным акционером ОАО «Роскартография» является Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 



СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

 

 В состав холдинга ОАО «Роскартография» входят: 
 
 Аэрогеодезические предприятия  - 19 
 Маркшейдерские предприятия – 3 
 Научные и научно-производственные  

предприятия  - 7 
 Картографические фабрики – 3 
 Производственное картосоставительское 

объединение – 1 
 

 Присутствие: в 52 городах РФ 
 Филиальная сеть – 53 филиала 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

 

 Численность 
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имеющих 
профильное  
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образование в 

области 
юриспруденции  
менеджмента 
предприятия - 

Численность 
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составе АУП, 

имеющих 
профильное  

высшее 
образование в  

сфере 
юриспруденции 
и менеджмента 

предприятия 

Численность 
работников в 
составе АУП,  

имеющих 
ученую степень  

в области 
менеджмента 
предприятия 

Структура АУП дочерних ОАО по уровню и профилю 
образования 

Общий штат: более 6 500 чел. 
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Численность 
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ного 
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имеющих 

профильное  
высшее 
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Численность 
работников в 

составе 
производствен

ного 
персонала,  
имеющих 

ученую степень  
в области  
геодезии, 

картографии и 
ИТ - 22 чел. 

 

Структура производственного персонала дочерних 
ОАО по уровню и профилю образования 


