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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ, КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ И МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ЭКОНОМИКИ И ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 

ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
НАВИГАЦИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

ТРАНСПОРТ 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ, КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ И 

МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ЭНЕРГЕТИКА 



ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

 

 

Указом  Президента РФ от 12  марта 2012 года    
№ 296   « Об  открытом  акционерном  обществе  

 «  Роскартография  »   для осуществления 
геодезической  и  картографической   деятельности   

в   интересах органов  государственной власти,  а 
также  в целях  обеспечения  безопасности  и 
обороноспособности    государства    создано 

открытое акционерное общество «Роскартография» 
которое   включено    в   перечень  стратегических 

предприятий. 



ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ДЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ 

 

 

Существенное сокращение бюджетирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

Частое несоответствие тематики отраслевых НИОКР,  финансируемых из бюджета, 
реальным потребностям производства 

Моральное устаревание значительной части действующих нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 

Несовершенство существующих и устаревание стандартов и технических регламентов в 
сфере геодезии и картографии 



ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» -ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ И 
МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ 

 

 

Москва 

Омск 
Новосибирск 
Екатеринбург 

Санкт-Петербург 
Москва 
Екатеринбург 
Новосибирск 
Владивосток Тула 

Челябинск 
Кемерово 

Калининград  
Санкт-Петербург           
Великий Новгород 
Нижний Новгород 
Ростов-на-Дону 
Пятигорск 
Астрахань 
Самара 
Екатеринбург 
 
 
                                     

                                           
Тюмень 
Новосибирск 
Красноярск 
Минусинск 
Иркутск 
Чита 
Якутск 
Магадан 
Хабаровск          
                                        

Аэрогеодезические предприятия - 18 

 
Научные и научно-производственные 

предприятия - 7 
 

Маркшейдерские предприятия - 3  

Картографические фабрики - 3 

Производственное картсоставительское 
объединение - 1 



НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Выработка 
единой 

технической 
политики 

Разработка и внедрение 
в производство 
современных 

технологий 

Укрепление связей с 
НИИ, ВУЗами и 
компаниями, 

работающими в сфере 
передовых технологий 

Расширение перечня оказываемых услуг в 
области геодезии, картографии, маркшейдерского 

дела, землеустройства и геоинформатики 



НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АТЛАС АРКТИКИ 

Топографо-
геодезическое и 

картографическое 
обеспечение 

Республики Крым и 
города  федерального 
значения Севастополя 

Создание на территорию 
Крыма картосновы для 

территориального 
планирования, комплекс 

работ по созданию 
топографических планов в 

масштабе 1: 2000 для 
разработки генеральных 
планов 115 населенных 
пунктов Джанкойского 

района . 

ОАО «Роскартография» уже  
определено единственным 

поставщиком  

Предложения  
ОАО «Роскартография» 

по содержанию 
Национального атласа  

Арктики одобрены  
Минэкономразвития 

ОАО «Роскартография» 
планируется единственным 

поставщиком 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «РОСКАРТОГРАФИЯ» 

Оказание комплексных услуг в области картографии, геодезии, инженерных 
изысканий, земельного кадастра, строительства и эксплуатации промышленных и 

социальных объектов ( в части инженерно-геодезического обеспечения). 

Ведомственные 
структуры и 

региональные власти 

Крупные 
государственные и 
частные компании 

Участие в крупных 
инфраструктурных 

проектах 



МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ : ПРОБЛЕМЫ  

 

 

Разрушение дорог, 
деформации домов, 

строительство объектов в 
опасной зоне ! 

• Отсутствие эффективной системы маркшейдерского мониторинга и анализа потенциально 
опасных ситуаций и предупреждения их, определения и картографирования местонахождения, 
конфигурации и размеров опасных зон, отстает развитие опорных маркшейдерских сетей.  
 

• Ослабление контроля надзорных органов за проведением наблюдений за развитием 
деформаций с целью прогнозирования последствий и предотвращения серьезных аварий. 
 

 

Возрастание риска 
возникновения техногенных 

аварийных ситуаций 
(провалы в Березняках и 

Соликамске  Пермского края) 

Отсутствие систематизированной 
информации о расположении и 
состоянии законсервированных 

или брошенных горных 
выработок и естественных 

подземных пустот 

! ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ОАО  «РОСКАРТОГРАФИЯ» 
МОСКВА, 109316,  
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.45, СТР.1 
ТЕЛ: (499) 177-50-00 
ФАКС: (499) 177-59-00  www.roscartography.ru  



 

 


