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АКТУАЛЬНОСТЬ

1

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегия развития Арктики до 2035

года, утвержденные 05.03.2020 и 26.10.2020 Президентом Российской Федерации, предписывают:

создать комплексную инфраструктуру Северного морского пути, системы гидрометеорологического и навигационного обеспечения

судоходства в его акватории;

обеспечить социальное и экономическое развитие АЗРФ, а также развитие ее инфраструктуры;

обеспечить круглогодичные магистральные, межрегиональные и местные (региональные) авиаперевозки, строительство

железнодорожных магистралей, транспортную доступность населенных пунктов, строительство сети автомобильных дорог в АЗРФ;
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ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ
развитие авиасообщения в Арктической зоне Российской Федерации

реализация инновационных подходы и технологий в проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации аэропортов в АЗРФ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

создание сети автомобильных дорог в АЗРФ

развитие транспортной инфраструктуры в Арктической зоне Российской Федерации

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
развитие инфраструктуры водной акватории АЗРФ и ТК СМП

точная и оперативная проводка судов по ТК СМП

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТА

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ДЗЗ (МЕТЕОРОЛОГИЯ)

использования беспилотных и роботизированных систем на 

предприятиях Арктической зоны РФ

развитие железнодорожной сети АЗРФ

геодезическое обеспечение территорий

обеспечение территорий материалами ДЗЗ (метеорологический мониторинг)

картографирование территорий 
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ЗАДАЧА СИНО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ РФ 

Разведка, разработка, всесторонне обеспечение проектов освоения

минеральных и водных ресурсов в АЗРФ

ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Обеспечение потребителей (воздушного, наземного, морского базирования), актуальной  и достоверной высокоточной навигационной, метеорологической информацией, 

информацией о состоянии ледовой обстановки, материалами дистанционного зондирования Земли и другими аналитическими геопространственными данными.

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ СИНО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ РФ 

Арктическая зона Российской Федерации – один из приоритетных регионов всестороннего информационно-

навигационного обеспечения. Колоссальная пространственная протяженность региона, суровость арктического

климата, слабая заселенность и хозяйственная освоенность, богатые запасы природных ресурсов и их

труднодоступность, также приграничное положение и возникающая при этом особая значимость в сфере обеспечения

безопасности страны – все это требует привлечения значительных усилий для формирования информационно-

навигационной базы в интересах управления АЗРФ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
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Обобщенная схема СИНО потребителей в АЗРФ и ТК СМП

Геостационарные

КА связи

Высокоэллиптические 

КА связи

КА метео. и 

радиолокации

Космический сегмент 

Наземный сегмент 

Потребитель

КА ГЛОНАСС

Гражданские потребители

Навигационные данные 

(высокоточная 

корректирующая 

информация ГЛОНАСС)

Метеорологические 

данные

Данные ледовой 

обстановки

Материалы ДЗЗ
Данные

СШКИ АЗРФ

(СДКМ)

Геопространственные данные

Информационно-аналитический центр

Другие данные

Аппаратура ГНСС

ОГ КА связи (гражданские) КА ДЗЗ

(Материалы ДЗЗ, создание и ведение специальных

электронных карт метеорологических данных,

ледовой обстановки, результатов решение

информационно-расчетных задач средствами ГИС

для АЗРФ и ТК СПМ)

Физико-географические 

описания

- ФОИВ;

- ГК «Росатом»;

- ГК «Роскосмос»:

- и др.

Центр информационного взаимодействия
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В настоящее время разработана и принята к использованию на территории Российской Федерации

государственная геодезическая система координат ГСК-2011 (постановление Правительства Российской Федерации

от 24 ноября 2016 г. № 1240), основу которой составляет построенная государственная спутниковая геодезическая

сеть, включающая на 01.01.2022 год: - сеть пунктов фундаментальной-астрономо геодезической сети-99 пунктов;

- сеть пунктов периодически повторяемых наблюдений ГНСС – высокоточная геодезическая сеть пунктов

(ВГС) – 376 пунктов;

- спутниковая геодезическая сеть 1-го класса (СГС-1) – 5644 пункта.
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Масштаб в соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ № 608

Всего по территории 

РФ

Покрытие территории РФ 

топографическими картами

Уровень покрытия территории РФ 

в аналоговом виде в цифровом

виде

в аналоговом виде в  цифровом

виде

нл нл нл % %

1:25 000 133 904 3072 60 600 2,3 45,3

1:50 000 51 146 786 50 589 1,5 98,9

1:100 000 13 327 13160 13 269 100 100

99,9 97

3,2
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Уровень обеспеченности цифровыми топографическими картами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним районов
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