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I-я Международная научно-
практическая конференция

ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 



АО «Аэрогеодезия»
АО «Аэрогеодезия»- http://www.agspb.ru ведущее общество с 98-летней историей, 
занимающее лидирующие позиции в Северо-Западном регионе в области 
топографо-геодезических и картографических работ.

Акционерное общество  «Аэрогеодезия», 
имеет лицензии на все виды геодезических 

и картографических работ, на работы с 
использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.
АО «Аэрогеодезия» 

является членом саморегулируемой 
организации 
Ассоциация 

«Изыскательские организации Северо-
Запада».
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- Создание, реконструкция и развитие геодезических сетей
традиционными и спутниковыми методами;
- Создание, реконструкция и развитие нивелирных сетей I, II, III,

IV классов;
- Геодезические работы по слежению за осадкой зданий и

сооружений;
- Выполнение аэрофотосъемки с использованием беспилотных

летательных аппаратов;
- Выполнение стереотопографических съемок для создания

цифровых топографических планов;
- Создание цифровых топографических планов, карт и моделей

местности всего масштабного ряда - от 1:500 до 1:500 000;
- Создание, обновление, подготовка к изданию топографических,

навигационных, тематических карт и атласов;
- Топографо-геодезическое обеспечение демаркации

государственной границы;
- Выполнение инженерно-геодезических изысканий;
- Выполнение съемки подземных коммуникаций;
- Создание тематических ГИС;
- Гидрографические работы на континентальном шельфе и на

внутренних водоемах;
- Выполнение комплекса кадастровых и землеустроительных

работ;
- Пересчет координат.

Профилирующими направлениями деятельности АО «Аэрогеодезия» 
является весь комплекс геодезических и картографических работ 

любой сложности и точности
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Пункты геодезической сети в Антарктиде



Беллинсгаузен

Новолазаревская

Прогресс

Мирный

Русская

Ленинградская

Автоматические ГЛОНАСС/GPS станции

Периодически определяемые ГЛОНАСС/GPS станции 

Автономные ГЛОНАСС/GPS станции

Планово-высотное обеспечение 
картографических и геодезических работ
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Изучение движения ледников 
посредством мониторинга смещений ледовых реперов по трассам походов 

Новолазаревская

Прогресс

Восток

горный массив Вольтадт
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Изучение движения ледников 
посредством мониторинга смещений ледовых реперов на ледовых ВПП 

Новолазаревская

Прогресс
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Создание топографических планов масштаба 1:5 000 на территории станций

Беллинсгаузен

Новолазаревская

Прогресс
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Схема ЦТК масштабов 1:200 000, 1:500 000 и 1:1 000 000, созданных АО «Аэрогеодезия» на 
территорию Антарктиды в 2003-2017 годах
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Пункты государственной геодезической сети в пределах Арктической зоны на территории 
деятельности АО «Аэрогеодезия».

Название субъектов РФ, входящих в Арктическую зону Количество 
пунктов ГГС

Мурманская область 4378
Ненецкий автономный округ 2693
МО городской округ "Воркута" (Республика Коми) 824
МО "Город Архангельск" 30
МО "Мезенский муниципальный район" 525
МО "Новая Земля" 698
МО "Город Новодвинск" 1
МО "Онежский муниципальный район" 352

МО "Приморский  муниципальный район" (в том числе ЗФИ и о. Виктория - 9 пунктов) 551
МО "Северодвинск" (Архангельская область) 121

Всего 10173
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Помимо пунктов ГГС на данной территории находится большое количество
пунктов съемочных сетей и сетей сгущения, пунктов гидрографических сетей,
необходимых для развития территорий, но не вошедших в изданные в 2002-2003 гг.
каталоги в системе координат 1995 года.
На территории Арктической зоны (территория АО «Аэрогеодезия»)
находится 2 постояннодействующих и 2 периодически определяемых пункта
ФАГС, 14 пунктов ВГС.



Пункты ФАГС обеспечивающие территорию СЗФО 

постоянно  действующий

периодически определяемый
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Схема спутниковых сетей на территории СЗФО

Условные 
обозначения :
- пункт СГС-1
- пункт ГСК
- пункт ВГС

пункт ФАГС
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Главная высотная основа РФ

Государственные нивелирные сети I и II классов - главная высотная основа России, назначение
которой — распространение единой системы высот на всю территорию страны. С
использованием главной высотной основы (ГВО) решаются важнейшие научные,
производственные и оборонные государственные задачи.
Научные задачи:
- изучение фигуры Земли и ее внешнего гравитационного поля;
- определение разностей высот и наклонов среднеуровенной поверхности морей и океанов,
омывающих территорию России.
Основная производственная задача:
- высотная основа всех топографических съемок и инженерно-геодезических работ.
Результаты повторного нивелирования I и II классов применяют:
- для поддержания высотной сети на современном уровне;
- изучения современных вертикальных движений земной поверхности;
- прогнозирования влияния производства на окружающую среду, особенно при добыче нефти,
газа и других полезных ископаемых;
- сейсмического районирования территории России, выявления предвестников землетрясений.
Через каждые 25 лет, а в сейсмоактивных районах через каждые 15 лет, нивелируются повторно
все линии I класса и через 35 и 25 лет соответственно - II класса.
Повторное нивелирование за последние 25 лет выполнено лишь для нескольких линий
нивелирования ГВО, проложенных на территории деятельности АО «Аэрогеодезия». Причем,
большая часть этих работ была выполнена до 2004 года (см. схему). Начиная с 2012 года на «нашей
территории» возобновляются работы по выполнению повторного нивелирования линий ГВО: в
2012-2013 годах выполнены работы по нивелированию I класса на территории Санкт-Петербурга
(ГК № 155Д/2012 от 04.10.2012); в 2014-2017 – по линии нивелирования Ухта-Троицко-Печорск–Усть-
Улс. В настоящее время начаты работы по линии Верх. Инта - Ивдель.
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Схема линий Главной высотной основы (нивелирование I и II класса) 
на территории деятельности АО «Аэрогеодезия»
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линии нивелирования I
класса, по которым выполнялось 
повторное нивелирование 
в 1995-2004 годах

линии нивелирования I
класса, по которым выполнялось 
повторное нивелирование 
в 2012-2017 годах 



Качественное состояние существующих картографических данных 

АО «Аэрогеодезия» в 2010-14 годах выполнялись значительные объемы работ по созданию
картографической основы на территории Арктической зоны. При обновлении топографических
карт масштаба 1:100 000 по материалам космической съемки выявлены значительные смещения в
плановом положении информации на карте и снимке. Для выяснения причин сложившейся
ситуации предлагалось провести полевые геодезические работы.
Необходимость выполнения полевых геодезических работ объясняется следующими фактами. При
обновлении береговой линии материка и островов, расположенных в непосредственной близости от
него, изображение космического снимка, после его привязки, в большинстве случаев совпадало с
изображением топографической карты. При обновлении островов и архипелагов, удаленных от
материка, изображение привязанного космического снимка смещалось по отношению к
изображению топографической карты на величину, превышающую допустимые значения, хотя
никаких признаков изменения береговой линии не наблюдалось.
Причиной таких смещений могут быть различные факторы, и вполне вероятно, что они вызваны
ошибками, допущенными в процессе создании топографических карт. На абсолютное большинство
архипелагов и островов топографические карты создавались в начале 1950-х гг. Тогда передача
координат на значительные расстояния вызывала очень большие трудности, и точность
геодезической сети, созданной на удаленных островах и архипелагах, в значительной мере уступала
точности сети, созданной на материке. Соответственно, ошибки в определении координат исходных
пунктов, от которых производилась топографическая съемка, вели к систематическим ошибкам
топографических и морских карт.
Вопрос о реконструкции геодезической сети на островах и архипелагах Северного Ледовитого
океана назрел давно. В настоящее время, учитывая возможности современных технологий, задача
эта может быть успешно решена, после чего, на основе полученных результатов, необходимо внести
соответствующие исправления в топографические и морские карты.
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Наличие картографических материалов масштаба 1:25 000, СК -1995 СК -1942 и СК -1963 
на территорию деятельности АО «Аэрогеодезия»
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Схема наличия ЦТК масштаба 1:25 000 формата  SXF, 
созданных на территорию деятельности АО «Аэрогеодезия»
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Работы выполненные АО «Аэрогеодезия» для нефтегазовой отрасли

2014 
ПАО АНК «Башнефть»
Создание цифровых топографических карт (ЦТК) и открытого
пользования (ОП ЦТК) на территории Няриояхского лицензионного
участка
Создание цифровых топографических карт (ЦТК) и открытого
пользования (ОП ЦТК) на территории Восточно-Падимейского
лицензионного участка
2015

ЗАО «ГазНИИпроект»
Определение координат пунктов планового обоснования
2018
ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез»
Обследование и спутниковые наблюдения на пунктах геодезической

сети
Создание и развитие плановых и высотной геодезических сетей

специального назначения на территории ООО «КИНЕФ»

ООО «Газпром добыча Уренгой
Геодезическая привязка сети постоянно действующих базовых
(референцных) станций ГНСС (глобальной навигационной
спутниковой системы)
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Анализ потребности нефтегазовой отрасли в геодезических и картографических работах

21

2016г.
ООО  "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА"

-Выполнение комплекса геодезических, картографических и прочих кадастровых работ по 
выявлению и определению расстояний до строений, сооружений, расположенных в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний от оси газопровода-отвода «Микунь-Сыктывкар» 

2017г.
АО "CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ"

-Выполнение геодезических работ по разбивке, выносу в натуру и закреплению на местности 
основных осей зданий и сооружений для строительства объекта "Система связи линейной 
телемеханики ПКУ нефтепровода Игольско-Таловое – Парабель
АО  "АНТИКОР"

-Выполнение работ по изыскательским (топографо-геодезическим) работам для проектов ремонта 
оборудования газопроводов

2018г. 
ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ":
-Выполнение работ по проведению комплексных инженерных изысканий (инженерно-
геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические) по Объекту: 
«Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения 

ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ":
-Выполнение работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства объекта 
«Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской 
области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-
Вытегра Вологодской области» для нужд ООО «Газпром Инвест»

ООО "КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ":

-Выполнение работ по производству комплекса летних топографо-геодезических работ по рубке и 
геодезической привязке сейсморазведочных профилей 3D для нужд ООО «Красноярскгазпром 
нефтегазпроект»

АО "НЕНЕЦКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ":

-Выполнение геодезических услуг на акватории причала филиала Нефтебаза АО «Ненецкая 
нефтяная компания»

АО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ" 

-Оказание услуг по развитию геодезической разбивочной основы на объекте ТПР 2018г. 
"Техническое перевооружение участков магистрального нефтепровода Сургут –Горький – Полоцк 
630-701; 701-738 км в части расширения вдоль трассового проезда на участке 672 - 706 км.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИФИКАЦИЯСПЕЦПРОЕКТ":

-Выполнение комплекса полевых изыскательских работ в составе инженерно-геодезических 
изысканий по проложению (трассированию) и закреплению на местности проектного положения 
оси линейного сооружения – выносу в натуру проектного положения оси линейного объекта и 
надземных элементов объекта 
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!
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