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Вступление в силу с 1 января
2017 г. Федерального закона от
30.12.2015 г. № 431ФЗ «О гео
дезии, картографии и простран
ственных данных и о внесении
изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Фе
дерации» [1] позволяет опреде
лить основы правового регули
рования деятельности по созда
нию и использованию в РФ се
тей дифференциальных геоде
зических станций. В Федераль
ном законе [1] дается прямое
определение дифференциаль
ной геодезической станции как
электронного устройства, раз
мещенного на точке земной по
верхности с определенными ко
ординатами,
выполняющего
прием и обработку сигналов
спутниковых навигационных
систем и обеспечивающего пе
редачу информации, необходи
мой для повышения точности
определения координат при вы
полнении геодезических работ
с использованием спутниковых
навигационных систем.
Но вместе с тем, Федераль
ный закон [1] содержит проти
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воречивые требования в части
лицензирования физических и
юридических лиц, осуществляю
щих геодезические работы по
созданию и эксплуатации сетей
дифференциальных геодези
ческих станций, а также предос
тавлению физическим и юриди
ческим лицам информации, по
лученной с использованием
этих сетей.
В соответствии с п. 3 статьи 9
Федерального закона [1] такие
сети вправе создавать физиче
ские и юридические лица, име
ющие лицензию на осуществле
ние геодезической и картогра
фической деятельности (за ис
ключением создания таких сетей
для обеспечения геодезических
работ при осуществлении гра
достроительной деятельности).
Одновременно с этим, в статье
29 Федерального закона [1] оп
ределено, что лицензированию
подлежит геодезическая и кар
тографическая деятельность (за
исключением указанных видов
деятельности, осуществляемых
личным составом Вооруженных
Сил РФ в целях обеспечения

обороны РФ, а также при осуще
ствлении градостроительной и
кадастровой деятельности, нед
ропользования), в результате
которой создаются геодезиче
ские сети специального назна
чения, в том числе сети диффе
ренциальных геодезических
станций.
Федеральный закон [1] не
содержит прямых указаний, в
каких системах координат соз
даются и функционируют сети
дифференциальных геодези
ческих станций, а также предос
тавляется информация физи
ческим и юридическим лицам,
полученная с использованием
этих сетей.
Постановлением Правитель
ства РФ от 28 декабря 2012 г.
№ 1463 «О единых государ
ственных системах координат»
[2] для использования при вы
полнении геодезических и кар
тографических работ была уста
новлена единая государствен
ная геодезическая система ко
ординат 2011 года (ГСК–2011).
Пунктом 2 Постановления
Правительства РФ [2] было оп
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ределено, что система геодези
ческих координат 1995 года
(СК–95), установленная Поста
новлением Правительства РФ от
28 июля 2000 г. № 568 [3] в ка
честве единой государственной
системы координат, и единая
система геодезических коорди
нат 1942 года (СК–42), введен
ная Постановлением Совета Ми
нистров СССР от 7 апреля 1946 г.
№ 760 [4], применяются до 1 ян
варя 2017 г. в отношении мате
риалов (документов), создан
ных с их использованием.
Пунктом 4 Постановления
Правительства РФ [2] Росреест
ру поручалось обеспечить соз
дание и эксплуатацию геодези
ческих пунктов системы коор
динат ГСК–2011 и размещать на
своем официальном сайте в се
ти Интернет информацию о со
ставе, техническом оснащении и
местоположении таких пунктов.
Постановлением Правитель
ства РФ от 24 ноября 2016 г.
№ 1240 «Об установлении госу
дарственных систем координат,
государственной системы высот
и государственной гравиметри
ческой системы» [5] Постанов
ления Правительства РФ [2] и
[3] были признаны утративши
ми силу.
При осуществлении геодези
ческих и картографических ра

бот снова установлены государ
ственные системы координат
ГСК–2011 и ПЗ–90.11 с по
прежнему отличающимися раз
мерами (параметрами) общего
земного эллипсоида.
Постановлением Правитель
ства РФ [5] установлено, что до
1 января 2021 г. при выполнении
геодезических и картографиче
ских работ, кроме ГСК–2011, мо
гут применяться СК–95 и СК–42
в отношении материалов (доку
ментов), созданных с их исполь
зованием. Для осуществления
геодезических и картографиче
ских работ в интересах обороны
РФ, кроме ПЗ–90.11, может ис
пользоваться ГСК–2011, а также
иные государственные системы
координат, установленные до
дня вступления в силу Постанов
ления Правительства РФ [5].
Рассмотрим более подробно
системы координат при созда
нии и использовании в РФ спут
никовых геодезических сетей,
включая сети дифференциаль
ных геодезических станций в
связи с вступлением в силу с
1 января 2017 г. Федерального
закона [1].
Государственная геодези,
ческая система координат
2011 года — ГСК–2011
Точность любой геодезиче
ской системы координат опре

Рис. 1
Национальные (государственные) системы координат

деляется точностью координат
исходных (основных, базовых)
пунктов геодезической сети, ис
пользованных при выводе пара
метров этой системы, а эффек
тивность ее применения зави
сит от количества пунктов гео
дезической сети, практически
реализующих эту систему, и их
доступности для использования
потребителем.
Большинство высокоразви
тых стран, имеющих значитель
ные территории, принимая ак
тивное участие в международ
ных проектах и программах,
связанных с единой общезем
ной геоцентрической системой
координат, создают также нацио
нальные (государственные) сис
темы координат, обеспечиваю
щие сохранение и развитие су
ществующего геодезического и
картографического потенциала
[3, 4]. Например, в РФ — это го
сударственная геодезическая
система координат (ГСК–2011),
в США — национальная про
странственная система коорди
нат (National Spatial Reference
System — NSRS), в ЕС — евро
пейская опорная система коор
динат (European Terrestrial
Reference Frame — ETRF), в Ка
наде — пространственная сис
тема
координат
Канады
(Canadian Spatial Reference
System — CSRS), в Австралии —
геоцентрическая система коор
динат Австралии (Geocentric
Datum of Australia — GDA), в Ки
тае — Китайская геодезическая
система координат (China
Geodetic Coordinate System —
CGCS) — рис. 1.
ГСК–2011 представляет со
бой геоцентрическую систему
координат. По принципам ори
ентировки в теле Земли
ГСК–2011 идентична Междуна
родной земной опорной систе
ме координат ITRF, установлен
ной в соответствии с рекомен
дациями Международной служ
бы
вращения
Земли
(International Earth Rotation
and Reference Systems Service —
IERS) [6].
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Точность
установления
ГСК–2011 по отношению к цент
ру масс Земли в настоящее вре
мя характеризуется средней
квадратической погрешностью,
не превышающей 10 см.
Основные параметры систе
мы координат ГСК–2011, ее фи
зические и геометрические ха
рактеристики определены Пос
тановлением Правительства РФ
[2] и Приказом Росреестра от
23 марта 2016 г. № П/0134 [7].
Размер большой полуоси
принят равным 6 378 136,5 м,
что соответствует размерам
большой полуоси общего земно
го эллипсоида. Под общим зем
ным эллипсоидом понимается
эллипсоид, удовлетворяющий
следующему условию для всей
Земли:

∫ζdσσ = 0.

σ

Это условие обеспечивает
применение равенства М.С. Мо
лоденского при определении по
спутниковым данным значения
нормальной высоты h:
h = H – ζ,
где H — значение геодезиче
ской высоты по данным ГНСС
измерений;
ζ — значение высоты квази
геоида по гравиметрическим
данным.
Неотъемлемой частью систе
мы координат ГСК–2011 являет
ся новая глобальная модель гра
витационного поля Земли
ГАО–2012, которая по уровню
точности и детальности не усту
пает зарубежным моделям гео
потенциала EIGEN5C и EGM2008.
Основу системы координат
ГСК–2011 составляют государ
ственные спутниковые геодези
ческие сети, использованные
при выводе ее параметров:
— сеть пунктов постоянных
наблюдений ГНСС — фундамен
тальная астрономогеодезиче
ская сеть (ФАГС);
— сеть пунктов периодиче
ски повторяемых наблюдений
ГНСС — высокоточная геодези
ческая сеть пунктов (ВГС);
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— спутниковая геодезиче
ская сеть 1го класса (СГС1).
В структуру государственной
геодезической сети, практичес
ки реализующей систему коор
динат ГСК–2011 и обеспечиваю
щей ее доступность для исполь
зования потребителями, также
входят сети триангуляции, поли
гонометрии и трилатерации 1–4
классов (~283 000 пунктов),
уравненные с опорой на пункты
ФАГС, ВГС и СГС–1, что обеспечи
вает возможность использова
ния в системе координат
ГСК–2011 большого количества
геодезических, топографиче
ских и картографических мате
риалов, полученных ранее на
основе традиционных методов и
технологий.
История создания системы
координат ГСК–2011 рассмотре
на в работе, посвященной 20
летию Концепции перехода то
пографогеодезического произ
водства на автономные методы
спутниковых координатных оп
ределений [8]. Основные на
правления дальнейшего развития
системы геодезического обес
печения РФ были представлены
в публикациях [9–11].
Развитие новых технологий и
средств геодезических измере
ний привело к необходимости
изменений в принципах пост
роения всей системы геодези
ческого обеспечения. Подобные
изменения происходят не толь
ко в структуре построения гео
дезических сетей (спутниковых,
нивелирных и гравиметриче
ских), но и в характере взаимо
связей составляющих системы
геодезического обеспечения:
координатного, высотного и
гравиметрического. Это связа
но, в первую очередь, с повыше
нием точности государственной
системы координат и изменени
ем принципов ориентации осей
координат в теле Земли относи
тельно ее центра масс и оси вра
щения. Система координат
ГСК–2011 практически на поря
док точнее по сравнению с
СК–95 и на два порядка — по

сравнению с СК–42. Повышение
точности государственных сис
тем высот и гравиметрических
измерений стало возможным в
связи с массовым использова
нием цифровых нивелиров, но
вого поколения абсолютных и
относительных гравиметров.
Дальнейшее повышение точно
сти государственных систем ко
ординат, высот и гравиметри
ческих измерений связано с не
обходимостью учета и прогно
зирования геодинамических
процессов. Современные сред
ства и методы геодезических
измерений, а также используе
мые системы координат, достиг
ли такого уровня точности, что
недостаточный учет геодинами
ческих процессов может при
вести к значительным искаже
ниям при выполнении геодези
ческих работ в составе кадаст
ровой деятельности, проектно
изыскательских и строительных
работ, особенно на высокоско
ростных магистралях и иных со
оружениях большой протяжен
ности.
Вышедшая в январе 2016 г.
новая версия (реализации)
Международной земной систе
мы координат ITRS — ITRF2014
предназначена для учета геоди
намических явлений, включая
постсейсмические деформации
[12, 13]. Введение ITRF2014
связано с тем, что в результате
геодинамических явлений, та
ких как тектонические движе
ния плит, землетрясения, влия
ние эффектов, генерируемых в
атмосфере, циркуляция воды в
океанах и воздействие гидроло
гии суши, происходят движения
земной поверхности. Обработка
данных для введения ITRF2014
была завершена в 2015 г., а об
новленные файлы 21.01.2016 г.
были
опубликованы
и
22.08.2016 г. размещены на
FTPсервере ITRF [13]. Горизон
тальные скорости движения
пунктов по данным сайта ITRF
[13] приведены на рис. 2.
Развитие сети постоянно
действующих пунктов ФАГС
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Рис. 2
Поле горизонтальных скоростей движения пунктов

должно вестись с учетом геотек
тонической структуры террито
рии РФ и возможностей переда
чи наблюдений в единый центр
обработки в режиме реального
времени. С другой стороны,
важным требованием к разме
щению пунктов ФАГС является
их относительно равномерное
распределение на территории
РФ с расстоянием между пунк
тами в среднем порядка
500–800 км. Эти требования к
размещению новых пунктов
ФАГС, вопервых, обеспечат
дифференцированный подход к
определению изменений коор
динат во времени для разных
геотектонических структур, во
вторых, создадут более благо
приятные условия для распрост
ранения единой системы коор
динат и учета смещений пунктов
геодезических сетей более низ
кого уровня (прежде всего при
дополнительных или периоди
ческих определениях пунктов
ВГС) и, втретьих, позволят раз
вивать системы функциональ
ных дополнений ГНСС (RTK, VRS,
PPP и др.).
Увеличение числа постоянно
действующих пунктов ФАГС, при
условии выбора их местополо
жения в соответствии с геотек

тонической структурой, с одной
стороны, позволит более де
тально учитывать влияние этих
региональных деформационных
процессов на точность государ
ственной системы координат, а
с другой — регистрация регио
нальных характеристик движе
ния земной поверхности даст
ценную информацию для анали
за этих процессов, их последую
щего моделирования и прогно
зирования.
Поскольку территория РФ
имеет сложную геотектониче
скую структуру, то наряду с гло
бальными изменениями на ней
присутствуют и региональные
деформационные процессы, вы
зывающие движения земной по
верхности [9].
Для учета этих деформацион
ных процессов, величина кото
рых соизмерима с точностью ве
дения Единого государственно
го кадастра объектов недвижи
мости, необходимо выполнение
комплексных научных исследо
ваний.
При всей трудоемкости и
масштабности, решение пробле
мы повышения точности геоде
зического обеспечения страны
путем введения ГСК–2011 для
использования при осуществле

нии геодезических и картогра
фических работ не имеет аль
тернативы. Существовавшие ра
нее государственные системы
координат СК–42 и СК–95, а так
же основанные на СК–42 мест
ные системы координат насе
ленных пунктов (МСК [14]) и ре
гиональные системы координат
(СК–63, МСК–NN [15]), были
построены на основе геодези
ческих измерений, уступающих
по точности как минимум на по
рядок технологиям с использо
ванием глобальных навигацион
ных спутниковых систем. Даль
нейшее применение этих систем
координат сдерживало техноло
гический прогресс в геодези
ческой отрасли, не позволяя в
полной мере реализовать по
тенциал ГНСС — ГЛОНАСС, GPS,
Galileo, Beidou [8, 16–19].
Одной из проблем введения
ГСК–2011 при создании и об
новлении государственных то
пографических карт и Единой
электронной картографической
основы является использование
в ГСК–2011 нового, разработан
ного в геодезическом отделе
ЦНИИГАиК под руководством
Г.В. Демьянова, эллипсоида (да
лее — «эллипсоид ЦНИИГАиК»),
наиболее точно соответствую
щего лучшему значению разме
ров общеземного эллипсоида,
определенному Международной
службой вращения Земли (IERS)
на момент действия ITRF2008
[13]. При введении ITRF2014
[13] новые параметры эллип
соида ЦНИИГАиК не определя
лись. Использовавшиеся до
последнего времени эллипсои
ды Красовского [4] и GRS80,
принятый на XVII генеральной
ассамблее Международного гео
дезического и геофизического
союза (International Union of
Geodesy and Geophysics —
IUGG) в 1979 г., в Канберре
(Австралия), не соответствуют
современным данным о пара
метрах общеземного эллипсои
да. Параметры эллипсоидов ос
новных систем координат при
ведены в таблице.
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Параметры эллипсоидов основных систем координат
Параметр
эллипсоида

Наименование систем координат и значения параметров эллипсоидов
ГСК–2011
ПЗ–90.11
ITRF2008
GRS80
WGS–84
(ITRF2014)
(G1762)

Большая полуось
a, м

6 378 136,500

6 378 136

6 378 136,6
0,1*

Сжатие 1/α (1/f),
α

298,2564151

298,25784

298,25642
0,00001*

Геоцентрическая
гравитационная
постоянная Земли
fM (GM), км3/с2

398 600,4415

398 600,4418

398 600,4418
0,0008*

6 378 137

6 378 137,0

298,257222101 298,257223563
398 600,5

CК–95,
СК–42, МСК
6 378 245,0

298,3

398 600,4418

Примечание. *Погрешности параметров общеземного эллипсоида по оценке Международной службы вращения Земли
(IERS) в IERS Technical Note № 36 [6, 13].

Как было отмечено, большин
ство высокоразвитых стран,
имеющих значительные терри
тории, создают национальные
(государственные) системы ко
ординат для того, чтобы компен
сировать геодинамические яв
ления на своей территории. При
этом система координат любой
страны смещается со средней
скоростью смещения пунктов,
которые расположены на ее
территории. Выполнение геоде
зических измерений относи
тельно ближайших пунктов го
сударственной геодезической
сети позволяет минимизировать
влияние геодинамических про
цессов на разновременные гео
дезические измерения (на раз
ные даты геодезических изме
рений). Поэтому доведение ин
формации о состоянии системы
координат до потребителя явля
ется не менее важным, чем ее
введение в действие.
Информационно,техноло,
гическая инфраструктура
геодезического обеспече,
ния РФ
Под геодезическим обеспе
чением традиционно понима
лось выполнение специальных
задач прикладной (инженер
ной) геодезии по следующим
направлениям:
— геодезическое обеспече
ние проектирования, строитель
ства и эксплуатации зданий, со
оружений (включая мосты, тон
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нели, высотные сооружения и
т. д.);
— геодезическое обеспече
ние землеустроительных и када
стровых работ, межевания зе
мель;
— геодезическое обеспече
ние строительномонтажных ра
бот;
— геодезическое обеспече
ние геологоразведочных работ
и ряд других.
Стандартом отрасли [20] ус
тановлено, что термин «геоде
зическое обеспечение» это
«производственный процесс,
заключающийся в создании гео
дезических информационных
ресурсов для проведения спе
циальных геодезических ра
бот».
Понятие «система геодези
ческого обеспечения» эволю
ционировало с развитием геоде
зии, как и любого направления
научной и практической челове
ческой деятельности, под влия
нием двух основных факторов:
востребованностью в обществе
на данном этапе развития эконо
мики и уровнем технических
средств для реализации этой дея
тельности. Эволюцию понятия
можно проследить от определе
ния основной задачи Концепции
перехода топографогеодези
ческого производства на авто
номные спутниковые методы ко
ординатных
определений
[8, 11]: «На основе использова

ния стандартной на данное вре
мя измерительной аппаратуры
обеспечить наиболее рацио
нальное и эффективное в суще
ствующих условиях практиче
ское определение координат (и
высот) пунктов земной поверх
ности на всей территории стра
ны с точностями, требуемыми
для решения возможно более
широкого круга научнотехни
ческих и производственных за
дач» до определения этого поня
тия в работе [21], а также в нор
мативных документах [22, 23].
В работе [21] принципы
построения системы геодези
ческого обеспечения в единой
системе координат и высот
представлены в виде иерархи
ческой структуры, приведенной
на рис. 3.
Система
геодезического
обеспечения в современном по
нимании — это совокупность
правовых, организационных,
научнотехнических и производ
ственных мероприятий, основ
ной целью которых является
выполнение требований эконо
мики, науки, обороны и безо
пасности к точности и оператив
ности определения местополо
жения точек на поверхности, а
также в подповерхностном слое
Земли, приповерхностном слое
атмосферы Земли и околозем
ном пространстве в единой сис
теме координат, высот и пара
метров внешнего гравитацион
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ного поля Земли. В соответ
ствии с этими требованиями
строятся структура и порядок
функционирования системы,
определяется состав техниче
ских средств и методов. Естест
венно, что по мере развития
технических средств, геодези
ческой науки и изменений тре
бований к точности и оператив
ности координатных определе
ний структура системы геодези
ческого обеспечения должна
претерпевать
изменения
[16–18, 24].
В процесс построения систе
мы геодезического обеспечения
должны быть заложены следую
щие основные принципы.
Вопервых, необходимо ис
пользовать весь потенциал су
ществующих средств измерений
— спутниковых и наземных гео
дезических, нивелирных, грави
метрических и астрономиче
ских, основанных на разных фи
зических принципах.
Вовторых, система геодези
ческого обеспечения должна
быть в максимальной степени
ориентирована на эффективное
применение действующих ГНСС
и, прежде всего, ГЛОНАСС.

Втретьих, система геодези
ческого обеспечения должна
быть максимально ориентиро
вана на использование совре
менных информационнотеле
коммуникационных технологий.
Вчетвертых, систему геоде
зического обеспечения необхо
димо обеспечить резервным
(дублирующим) контуром пре
доставления потребителям гео
дезических данных.
Для определения основных
направлений развития системы
геодезического обеспечения
наиболее
целесообразным
представляется
разработка
Концепции и Программы созда
ния сетевой информационно
технологической системы гео
дезического обеспечения РФ.
Предложения о проведении
НИР «Разработка и обоснова
ние Концепции и Программы
создания сетевой информаци
оннотехнологической системы
геодезического обеспечения
РФ», реализующей вышеуказан
ные основные принципы, были
высказаны в докладах на 11й
Международной научнопракти
ческой конференции «Геопрост
ранственные технологии и сфе

ры их применения» в 2015 г.
[25] и на XII Международном
научном конгрессе «Интерэкспо
ГЕОСибирь2016» [11].
Общая
предварительная
структура сетевой информаци
оннотехнологической системы
геодезического обеспечения РФ
представлена на рис. 4.
Сети дифференциальных
станций в системе геодези,
ческого обеспечения РФ
Одной из массовых техноло
гий геодезического обеспече
ния потребителей в ближайшее
время и на перспективу будет
передача по сети Интернет из
мерительной и корректирующей
информации с пунктов ФАГС и
дифференциальных геодези
ческих станций для определе
ния координат, корректирую
щей информации на основе мо
дели квазигеоида для определе
ния высот, ускорений силы тя
жести и уклонений отвесных ли
ний.
В соответствии с Федераль
ным законом [1] дифференци
альные геодезические станции
могут использоваться в составе
государственной геодезической

Рис. 3
Иерархическая структура системы геодезического обеспечения [21]

9

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 4
Общая структура сетевой информационно#технологической системы геодезического обеспечения РФ

сети, а также в геодезических
сетях специального назначения.
Сети дифференциальных геоде
зических станций для обеспече
ния геодезических работ при
осуществлении градостроитель
ной и кадастровой деятельно
сти, землеустройства, недрополь
зования, иной деятельности, а
также повышения точности ре
зультатов указанных работ,
вправе создавать физические и
юридические лица, органы госу
дарственной власти и органы
местного самоуправления.
Такие сети могут создавать
физические и юридические ли
ца, имеющие лицензию на осу
ществление геодезической и
картографической деятельно
сти (за исключением сетей для
обеспечения геодезических ра
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бот при осуществлении градо
строительной деятельности), на
основании технического проек
та геодезической сети специ
ального назначения. Техниче
ский проект геодезической сети
специального назначения под
лежит утверждению Росреест
ром, как федеральным органом
исполнительной власти, уполно
моченным на оказание государ
ственных услуг в сфере геоде
зии и картографии. После за
вершения создания геодезиче
ской сети специального назна
чения отчет о ее создании и ка
талог координат пунктов ука
занной сети должны быть пере
даны в федеральный фонд
пространственных данных.
Использование геодезиче
ской сети специального назначе

ния допускается после передачи
отчета о ее создании и каталога
координат пунктов указанной
сети в федеральный фонд
пространственных данных.
Требования к содержанию
технического проекта геодези
ческой сети специального наз
начения, порядок его утвержде
ния, включая основания для от
каза, требования к форме и со
ставу отчета о создании геоде
зической сети специального
назначения и каталога коорди
нат пунктов сети, порядок пере
дачи отчета и каталога в феде
ральный фонд пространствен
ных данных устанавливаются
Минэкономразвития России как
федерального органа исполни
тельной власти, осуществляю
щего функции по выработке го
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сударственной политики и нор
мативноправовому регулиро
ванию в сфере геодезии и кар
тографии.
При создании сетей диффе
ренциальных геодезических
станций используются програм
мные и технические средства,
соответствующие требованиям,
установленным Минэкономраз
вития России.
Порядок предоставления фи
зическим и юридическим лицам
информации, полученной с ис
пользованием сетей дифферен
циальных геодезических стан
ций, созданных за счет средств
федерального бюджета и бюд
жетов субъектов РФ, устанавли
вается Минэкономразвития Рос
сии [1].
В настоящее время осуще
ствляется разработка следую
щих проектов приказов Минэко
номразвития России:
— «Об утверждении требова
ний к содержанию технического
проекта геодезической сети
специального назначения, по
рядка его утверждения, включая
основания для отказа в утверж
дении, требований к форме и
составу отчета о создании гео
дезической сети специального
назначения и каталога коорди
нат пунктов указанной сети, по
рядка передачи таких отчета и
каталога в федеральный фонд
пространственных данных»;
— «Об установлении требо
ваний к программным и техни
ческим средствам, используе
мым при создании сетей диффе
ренциальных геодезических
станций»;
— «Об утверждении порядка
предоставления физическим и
юридическим лицам информа
ции, полученной с использова
нием сетей дифференциальных
геодезических станций, создан
ных за счет средств федераль
ного бюджета и бюджетов субъ
ектов РФ».
Публичное обсуждение про
ектов происходит на официаль
ном сайте для размещения ин
формации о подготовке феде

ральными органами исполни
тельной власти проектов норма
тивноправовых актов и резуль
татах их общественного обсуж
дения (http://regulation.gov.ru).
В 2011 г. ЦНИИГАиК по госу
дарственному контракту с Рос
реестром «Разработка норма
тивноправовых актов и норма
тивнотехнической документа
ции в области топографогеоде
зической и картографической
деятельности в соответствии с
новыми экономическими усло
виями для открытого пользова
ния» в рамках мероприятий
ФЦП «Глобальная навигацион
ная система», утвержденной
Постановлением Правительства
РФ от 14 июля 2006 г. № 423,
разработал проекты националь
ных стандартов серии «Глобаль
ная навигационная спутниковая
система. Методы и технологии
выполнения геодезических ра
бот»:
— Пункты фундаментальной
астрономогеодезической сети
(ФАГС). Технические условия;
— Пункты высокоточной гео
дезической сети (ВГС). Техни
ческие условия;
— Пункты спутниковой геоде
зической сети 1 класса (СГС1).
Технические условия.
— Методы и технологии вы
полнения геодезических работ.
Оценка точности определения
местоположения. Основные по
ложения.
В июле 2016 г. была законче
на работа по редактированию
проектов стандартов. В настоя
щее время стандарты согласова
ны и ожидают утверждения и
издания приказов на введение
их в действие.
Предложения о включении в
План национальной стандарти
зации разработки проекта на
ционального стандарта «Пункты
дифференциальной геодези
ческой сети. Технические усло
вия» направлены в Росстандарт.
В настоящее время существу
ет ряд действующих сетей диф
ференциальных геодезических
станций, созданных государ

ственными и коммерчскими ор
ганизациями, например:
— система навигационногео
дезического обеспечения Моск
вы (СНГО Москвы), ГУП Мосгор
геотрест (http://sngo.mggt.ru);
— сеть постоянно действую
щих дифференциальных стан
ций ГСИ, ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫ
СКАНИЯ» (http://topnet.gsi.ru);
— спутниковая геодезическая
сеть базовых (опорных) станций
на территории СанктПетербурга
и Ленинградской области «ГЕО
СПАЙДЕР», ООО «НПП «ГЕОМА
ТИК», (http://geospider.ru).
Для признания легитимности
подобных сетей, после вступле
ния в силу Федерального закона
[1], может потребоваться вы
полнение работ по их модерни
зации (реконструкции) в соот
ветствии с новыми требования
ми нормативных документов.
После подтверждения соответ
ствия сетей дифференциальных
геодезических станций установ
ленным требованиям, передачи
отчета об их создании (модер
низации, реконструкции) и ка
талога координат в федераль
ный фонд пространственных
данных предоставление изме
рительной и корректирующей
информации будет соответство
вать требованиям Федерального
закона [1].
Кроме владельцев сетей диф
ференциальных геодезических
станций услуги по предоставле
нию измерительной и корректи
рующей информации оказыва
ют организации, не являющиеся
собственниками этих сетей.
Среди
таких
сервисов,
действующих в настоящее вре
мя, можно привести следующие:
— HIVE, НПК «Индустриаль
ные геодезические системы»
(https://hive.geosystems.aero);
— SmartNet Russia, ООО
«НАВГЕОКОМ» (http://smartnet
ru.com);
— национальная сеть высо
коточного позиционирования,
НП операторов сетей высоко
точного спутникового позицио
нирования (http://nposvsp.ru).
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Некоторые из них претенду
ют на роль координатора работ
по обеспечению потребителей
геодезическими данными с не
обходимой точностью (операто
ры, координаторы и др.). Нет
оснований считать, что для раз
вития рынка геодезических сер
висов, вообще, и сервиса точно
го позиционирования, в част
ности, требуется какаялибо до
полнительная координация этих
процессов и наличие единого
федерального оператора.
Передача по сети Интернет
измерительной и корректирую
щей информации с пунктов
ФАГС и дифференциальных гео
дезических станций для опреде
ления координат в ближайшее
время станет основным спосо
бом доведения геодезической
информации до потребителя.
Можно предположить, что ре
зервным (дублирующим) спосо
бом предоставления потребите
лям данных в системе геодези
ческого обеспечения, основан
ной на передаче по сети Интер
нет измерительной и корректи
рующей информации с пунктов
ФАГС и дифференциальных гео
дезических станций, будет су
ществующая и поддерживаемая
в рабочем состоянии государ
ственная геодезическая сеть
триангуляции, полигонометрии
и трилатерации 1–4 классов.
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