
РЕБРИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ  2020 ГОДА

ПРОИЗВОДСТВО НАУКАФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Ø Каталоги координат и высот пунктов ГГС в 
м е с т н ы х  с и с т е м а х  к о о р д и н а т  п о  8 4 
субъектам Российской Федерации;

Ø  37 технических отчетов о создании ГССН.

Ø ЦОФП масштаба 1:2000 – на 15 субъектов РФ 

Ø ЦОФП масштаба 1:2000 – на территорию 
населенных пунктов 24 субъектов РФ на 
площадь 73 874,81 кв.км и на территорию     
20 городов на площадь 4 074,69 кв.км;

Ø ЦОФП масштаба 1:10 000 на территории           
16 субъектов РФ на площадь  481 086,00 
кв.км;

Ø ЦОФП масштаба 1:25 000 на территории           
43 субъектов РФ (8 806 НЛ); 

Ø ЦТП на территорию 20 субъектов РФ;

Ø ЦТК масштабов 1:25 000, 1: 50 000; 1: 100 
000 на территории 43 субъектов РФ (32 761 
НЛ);

ЕЭКО в объеме 24,5%:

Ø на всю РФ 1:2 500 000, 1:1 000 000, 1:200 000 
(25%), 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000 (на ТВП) - в 
виде ОГК, ЦТК, ЦОФП;

Ø на города и НП 1:10 000 (1 038 городов), 1:2 
000 (НП Республики Саха (Якутия), Самарской 
обл., Чукотского АО)- в виде ЦПГ, ЦТП, ЦОФП

Система геодезического
обеспечения Российской Федерации

Ø обеспечено функционирование 48 пунктов ФАГС 
Ø осуществляется развитие сети ВГС - 40 пунктов, 

СГС-1 - 240 пунктов (ежегодно);
Ø выполняются полевые работы по развитию 

гравиметрической сети России ГФГС - 110 пунктов, 
пунктов 1-го класса - 585 пунктов;

Ø обеспечиваются геодинамические исследования – 3 
геодинамических полигона
контроль результатов выполнения нивелирных 
работ программы модернизации и оптимизации ГВО 
РФ – 1 500 км.

Ø НИР «Системные исследования 
технологий проведения 
геодезических и картографических 
работ на основе системы 
ГЛОНАСС» (Шифр НИР: 
«Геокарта»); 

Ø НИР «Системные теоретические и 
экспериментальные исследования 
технологий непрерывного 
геодезического мониторинга 
деформаций земной поверхности» 
(шифр: НИР «Георелиф»); 

Ø НИР «Разработка концепции и 
плана создания федеральной сети 
геодезических станций, в том 
числе с учетом использования 
отечественных программно-
аппаратных компонентов, мер 
необходимой государственной 
поддержки, возможностей 
реализации государственно-
частного партнерства» (Шифр: 
НИР «Диффстанция»).



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2020 ГОДУ.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

НИР «ГЕОКАРТА»

НИР «ГЕОКАРТА»

Ø Выработаны рекомендации по основам государственной политики и стратегии развития отрасли геодезии и 
картографии в Российской Федерации на период до 2030 года, а также связанных с ними нормативных актов в сфере 
геодезии и картографии;

Ø Создан макет автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности федеральных органов 
исполнительной власти сводными аналитическими данными о состоянии реализации национальных проектов на 
основе геопространственной информации

Ø Разработана методика непрерывного геодезического мониторинга деформаций земной поверхности на основе системы 
ГЛОНАСС;

ØСоздан макет автоматизированной системы геодезического мониторинга деформаций земной поверхности на основе 
системы ГЛОНАСС;

НИР «ДИФФСТАНЦИЯ»

Ø Разработан проект концепции создания федеральной сети геодезических станций, в том числе с учетом 
использования отечественных программно-аппаратных компонентов, мер необходимой государственной поддержки, 
возможностей реализации государственно-частного партнерства

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД»


