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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»

60,1

27,7

11,6

0,6

Основные направления деятельности ГК АО «Роскартография» –
цифровое картографирование и топографо-геодезические работы

Распределение видов работ, % от выручки

Цифровое картографирование территорий 
(в том числе создание ортофотопланов, аэрофотосъемка)

Кадастровые и прочие топографо-геодезические работы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Создание геоинформационных систем 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ЭПОХИ

 Стремительная урбанизация и, как следствие, 
повышение нагрузки на инфраструктуру, рост 
экологической нагрузки, снижение 
комфортности жизни в городах, 
перепроизводство плохо структурированной 
информации

 Смена парадигмы. Новые подходы к работе с данными
 Появление новых продуктов и сервисов, обеспечивающих 

оперативный доступ и наглядное представление данных 
 Увеличение мерности данных (2D – 3D – 4D) – новые 

возможности для моделирования пространства и динамики 
процессов

 Повышение качества данных и удобства работы с ними
 Рост объема доступных данных
 Интеграция и консолидация данных



СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

 Спутниковая навигация
 Новые технологии – лазерное сканирование, БПЛА, 3D-моделирование, облачные сервисы, 

дополненная реальность….
 Потребности пользователей. От «сырых» данных к решениям.



СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ –
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОТОТИПОВ ТЕРРИТОРИИ

Назначение : целостная оценка ресурсного потенциала природной среды, производственных возможностей территории и 
ценности человеческого капитала, установление факторов их взаимовлияния и получение синергетического эффекта для 
подготовки управленческих решений с позиций целей и задач экологического, общественно-политического, социально-
экономического и культурного развития региона 
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Выступающий
Заметки для презентации
Цифровым двойником называют виртуальный прототип реального физического изделия, группы изделий или процесса, суть которого заключается  в сборе и повторном использовании цифровой информации. При этом, цифровой двойник не ограничивается сбором данных, полученных на стадии разработки и изготовления продукта. Он продолжает агрегировать данные в течение всего жизненного цикла объекта.



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОТСТАЕТ 
ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  УРОВНЯ

Новые технологии делают 
неактуальными ранее 
востребованные продукты и понятия.
• Появление цифровых камер сделало 

неактуальным понятие масштаба снимка и 
вывело из обращение аналоговые АФА;

• Спутниковые технологии «перенесли 
геодезическую сеть в небо»

• Условные знаки перестают быть основой языка 
карты за счет внедрения мультимедийных 
технологий и технологий расширенной 
реальности;

• Потребителем становятся востребованы не 
«сырые» геоданные, а сервисы на их основе.



ВЫБОР ПУТИ РАЗВИТИЯ



Поставщик геопространственных данных 
для «Умных городов»

Оператор геодезических сетей

Проект по созданию платформы Веб-
сервиса по оказанию кадастровых услуг

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДПР



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Повышение 
эффективности 

производственных 
процессов

Вывод на рынок 
новых видов 

продукции и услуг

Организационные 
инновации



ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ

• Возрождение отраслевой науки 
• Ресурсное обеспечение инноваций 
• Подготовка высококвалифицированных кадров  с новыми 

компетенциями 
• Внедрение новых форм  организации труда и мотивации 

персонала 
• Совершенствование и расширение горизонта планирования 
• Устранение или снижение барьеров на пути внедрения 

геоиноформационных технологий в деятельности ОГВ 
• Повышение квалификации лиц принимающих решения 



Москва, 109316, 
Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1

тел: (499) 177-50-00
факс: (499) 177-59-00
e-mail: info@roscartography.ru
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