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Деятельность СанктПетер
бургского общества геодезии и
картографии (СПб ОГиК), со
зданного 1 октября 1992 г., как
юридически самостоятельной
общественной организации, не
разрывно связана с профессио
нальной производственной де
ятельностью ее членов. Поэто
му, в первую очередь, хочется
остановиться на тех задачах, ко
торые поставлены перед изыс
кательским сообществом новым
Градостроительным кодексом
РФ и другими документами Пра
вительства РФ.
Градостроительный кодекс
РФ, вышедший 29 декабря
2004 г. [1], и последующие По
становления Правительства РФ
[2, 3] обозначили четкие ориен
тиры и направления подготовки
исходных топографогеодези
ческих, картографических и ин
женерногеологических данных
для функционирования инфор
мационной системы.
Красной нитью через весь
Градостроительный кодекс РФ
проходит идея нового качества
подготовки документов терри
ториального
планирования,
опирающегося на исходные гео
дезические и картографические
материалы и данные (карты,
схемы). Указанные материалы
используются при подготовке
схем территориального плани
рования РФ, субъектов РФ, му
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ниципальных образований, ге
неральных планов поселений и
городских округов, проектов
планировки и межевания тер
риторий и градостроительных
планов земельных участков.
Подготовка любого документа
градостроительного планирова
ния и проектирования опирает
ся на данные инженерных изыс
каний. В Постановлении Прави
тельства РФ «Об информацион
ном обеспечении градострои
тельной деятельности» [3] чет
ко сформулированы разделы, в
которые входят материалы ин
женерных изысканий: раздел 6
«Об изученности природных и
техногенных условий» и раздел
9 «Геодезические и картографи
ческие материалы».
Известно, что основой обес
печения информационной сис
темы топографическими данны
ми является Фонд инженерных
изысканий. Отделом геологоге
одезической службы Комитета
градостроительства и архитек
туры СанктПетербурга запла
нирован комплекс работ по пе
реводу материалов Фонда ин
женерных изысканий в элек
тронный вид, в том числе с про
ведением полевых работ, вклю
чая аэрофотосъемку. За послед
ние три года удалось перевести
в векторный вид существенное
количество материалов различ
ных масштабов. В этой работе

значительную помощь оказали
организации — партнеры СПб
ОГиК, среди которых особенно
хотелось бы отметить следую
щие: ГУП «Трест ГРИИ», ООО
«Морион», ООО НПП «Бента»,
«Элиос» и «Маяк». Разработка
кодификаторов осуществлялась
при непосредственном участии
изыскательских коллективов —
группа предприятий «Дорсер
вис», ГУП «Трест ГРИИ», ФГУП
Центр «Севзапгеоинформ» и др.
В 2006–2007 гг. по заказу
Правительства СанктПетербур
га выполнены работы по созда
нию цифровых топографичес
ких планов масштаба 1:2000 на
район площадью около 600 км2,
что соответствует 40% террито
рии города. Продолжение этих
работ позволит значительно по
высить качество топографичес
кой основы города, так как пла
нируется создание плана мас
штаба 1:2000 с точностью мас
штаба 1:500, со съемкой магист
ральных подземных коммуника
ций. Это значительно облегчит
проектирование и позволит
расширить круг задач, решае
мых на указанной топографиче
ской основе. В настоящее время
в создании и обновлении этих
планов участвует около 10 ком
паний СанктПетербурга, среди
которых ООО «Морион», ФГУП
«Аэрогеодезия», ФГУП Центр
«Севзапгеоинформ»,
ЗАО
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«Лимб», СевероЗападный фи
лиал ФГУП «Госземкадастрсъем
ка» — ВИСХАГИ и др.
С 2002 г. ведутся работы по
реконструкции геодезической
сети города. Следует отметить
неоценимый вклад руководите
лей и специалистов таких орга
низаций как ГУП «Трест ГРИИ»,
Военный топографический ин
ститут, СанктПетербургский
техникум геодезии и картогра
фии, ООО «Морион», ООО НПП
«Бента» и др., которые на на
чальном этапе реконструкции
оказали техническую помощь и
провели за свой счет работы по
обследованию пунктов полиго
нометрии и высотной основы
города. В 2007 г. заканчивается
реконструкция нивелирной се
ти СанктПетербурга. Сдержи
вающим фактором окончания
проекта является недостаточ
ное финансирование работ по
нивелированию 1 класса со сто
роны Роскартографии. Следует
отметить, что из городского бю
джета выделено около 50 млн
руб. на реконструкцию высот
ной сети СанктПетербурга, ос
новным исполнителем которой
является ГУП «Трест ГРИИ». Ра
боты в Петродворцовом районе
СанктПетербурга выполняли
специалисты ФГУП «Аэрогеоде
зия». Проект по реконструкции
плановой опорной сети Санкт
Петербурга на основе спутнико
вых технологий также финанси
ровался из федерального и го
родского бюджетов. Измерения
и обработку сети 1 класса вы
полняли специалисты ФГУП
«Аэрогеодезия», а съемочной
сети — ГУП «Трест ГРИИ». Пла
нируется, что к концу 2008 г. эти
работы будут завершены, и со
зданы каталоги координат пунк
тов обновленной сети.
В 2007 г. начаты эксперимен
тальные работы по созданию
трехмерной модели участка го
родской территории, включая
его геологическое строение.
Для пилотного проекта выбран
участок площадью в 7 км2, про

стирающийся от станции метро
«пл. Александра Невского» до
станции «Ладожская». Указан
ная территория интересна тем,
что сюда вошли здания истори
ческой застройки (Александро
Невская лавра), промышленная
застройка между Обводным ка
налом и Финляндской железной
дорогой, автомобильный и же
лезнодорожный мосты, Нева и
Обводный канал с набережны
ми, три станции метро, здания
застройки 1950–1970х гг. Про
ект включает в себя как поле
вые работы, так и большой ком
плекс камеральных работ. В
процессе разработки будет со
здан кодификатор трехмерных
моделей, который позволит ор
ганизовать приемку материалов
в трехмерном виде в Фонд ин
женерных изысканий на основе
разработанных форматов обме
на данными. Надеемся, что дан
ные работы заинтересуют раз
личных специалистов, работаю
щих в СанктПетербурге, так как
комплексность проекта дает
возможность расширить круг
задач, решаемых с помощью
трехмерной модели города. Ра
дует и тот факт, что в пилотный
проект вошла территория, на
которой расположен СанктПе
тербургский техникум геодезии
и картографии.
Таковы основные итоги дея
тельности организаций города в
процессе реализации задач, по
ставленных новой градострои
тельной документацией феде
рального и регионального уров
ней. Понятно, что при решении
сложных вопросов неоценимую
поддержку оказывают руково
дители и специалисты органи
заций, являющиеся партнерами
СПб ОГиК.
История общественной дея
тельности в сфере геодезии,
картографии и смежных с ними
областей в Петербурге — Пет
рограде — Ленинграде —
СанктПетербурге насчитывает
уже более 240 лет, и СПб ОГиК
является наследником богатых

традиций, сложившихся за эти
годы.
В то время, когда было обра
зовано СанктПетербургское
общество геодезии и картогра
фии, в стране началась перест
ройка государственной и обще
ственной системы, которая про
должается до сих пор. Появи
лись давно забытые формы ор
ганизации производства, осно
ванные на частном интересе и
капитале. Из предприятий
СанктПетербурга, представля
ющих государственные формы
организации производства и
продолжающих играть важную
роль в области геодезии и кар
тографии, можно назвать ФГУП
Центр «Севзапгеоинформ», ГУП
«Трест ГРИИ» и ФГУП «Аэрогео
дезия». А среди вновь создан
ных частных и акционерных —
ООО «Морион», ООО НПП «Бен
та», «Элиос», группа предприя
тий «Дорсервис», ЗАО «Геодези
ческие приборы» и др.
Общественная деятельность
является второй важной облас
тью приложения духовных и
физических сил людей, наряду с
формами занятости, которые ус
танавливаются государством. С
одной стороны, общественная
деятельность
обеспечивает
мощную поддержку задачам,
которые ставит и решает госу
дарство, с другой — в ней реа
лизуется богатый творческий
потенциал каждого человека,
который никаким государством
не может быть в полной мере
предусмотрен и организован.
Понятно, что государственные
формы базируются исключи
тельно на бюджетном финанси
ровании. Общественная деятель
ность также нуждается в финан
совой поддержке. За 15летнюю
историю СПб ОГиК строило свой
ежегодный финансовый фунда
мент двумя способами: за счет
взносов со стороны предприя
тийспонсоров и самофинанси
рования, т. е. получения средств
от хозяйственных механизмов,
создаваемых внутри общества. В
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конце 1990х гг. в сложившихся
правовых условиях второй спо
соб прекратил существование. В
настоящее время деятельность
общества в основном основыва
ется на добровольной финансо
вой помощи со стороны партне
ров — организаций и предприя
тий топографогеодезического и
инженерногеологического про
филей. О том, как расходуются
эти средства, члены СПб ОГиК з
нают из ежегодных отчетов прав
ления общества.
И в истории общества, и в ис
тории общественной деятель
ности вообще, большое значе
ние всегда имели добрая воля и
энтузиазм людей, способных
создавать общественнополез
ные ценности в самых сложных
условиях. Однако необходимо
признать, что нельзя рассчиты
вать исключительно на внутрен
ние стимулы в течение продол
жительного времени. Матери
альная поддержка, как финан
совая, так и техническая, резко
повышает отдачу и эффектив
ность добровольной общест
венной работы.
Среди насущных задач СПб
ОГиК наиболее важной пред
ставляется поддержка специ
ального образования в области
геодезии и картографии. В свя
зи с этим предлагается органи
зовать при обществе финансо
вый Фонд учебных заведений,
что позволит поддерживать пе
дагогические коллективы учеб
ных заведений и активных сту
дентов.
Возвращаясь к вопросам фи
нансового самообеспечения,
представляется целесообраз
ным при поддержке партнеров
провести в апрелемае 2008 г.
общероссийскую конференцию
на тему: «Применение геоин
формационных технологий в
практике управленческой и хо
зяйственной деятельности», с
привлечением органов испол
нительной власти СанктПетер
бурга, Роскартографии, пред
ставителей топографогеодези
ческих и изыскательских кол
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лективов РФ. Эта акция позво
лит не только завязать партнер
ские отношения с представите
лями других регионов России,
но и поднимет имидж Общества,
расширит его финансовые воз
можности.
СПб ОГиК стремится к реали
зации общих интересов про
фессионалов топографогеоде
зического направления в Санкт
Петербургском регионе. Благо
даря финансовой, организаци
онной, технической и информа
ционной поддержке партнеров,
регулярно проводятся научно
технические семинары и вы
ставки, издается журнал и ве
дется информационный портал
в сети Интернет. Члены общест
ва активно работают по таким
важным направлениям, как со
действие восстановлению и со
хранению объектов культурного
и исторического значения, в
особенности тех, которые отно
сятся к истории нашей отрасли.
В 2006 г. начал издаваться
журнал «Вестник СанктПетер
бургского общества геодезии и
картографии». К юбилейной да
те СПб ОГиК вышел пятый номер
журнала (с содержанием журна
ла можно познакомиться на
с. 42. — Прим. ред.). Следует
отметить, что журнал — это ли
цо не только СПб ОГиК, но и все
го профессионального сообще
ства в большой и сложной ин
фраструктуре, охватывающей
производство и культуру Санкт
Петербурга. Журнал помогает
установлению более тесных
контактов и партнерства про
фессионалов из различных
сфер деятельности — произ
водства, образования и науки, а
также между топографогеоде
зической отраслью и другими
сферами жизни в нашем регио
не. В журнале подробно пред
ставлена историкокультурная
тематика, новости отрасли. К со
жалению, профессионалы топо
графогеодезического произ
водства и образования еще ма
ло публикуются на страницах
журнала, их материалов явно

недостаточно.
В 2006 г. общество возобно
вило международные контакты.
Была получена поддержка от
Координационного комитета по
управлению памятником ЮНЕС
КО «Геодезическая дуга Стру
ве», членами которого являют
ся 10 стран Восточной Европы и
Скандинавии. В XIX–XX веках
Дуга Струве была признанным
национальным достижением
России в области научной гео
дезии — в измерении фигуры
Земли. Теперь, когда Дуга Стру
ве является объектом культур
ного наследия всемирного зна
чения, по правилам ЮНЕСКО
требуется, чтобы страны, на
территории которых находятся
пункты Дуги Струве, проводили
культурную и организационную
работу, связанную с указанным
объектом. В связи со 150лет
ней годовщиной выхода в свет
в СанктПетербурге знаменито
го отчета В.Я. Струве об изме
рении дуги меридиана, Правле
ние общества приняло решение
отметить этот юбилей публика
цией исследования, в котором
геодезические
результаты
В.Я. Струве будут сопоставлены
со значениями, основанными
на современных измерениях
координат [4].
В сентябре 2007 г. в Лейпци
ге (Германия), во время прове
дения ежегодной международ
ной конференции и выставки
INTERGEO 2007, Х. Грефу — пре
зиденту DVW (Немецкое обще
ство по геодезии, геоинформа
тике и землеустройству) — бы
ло передано от имени СПб ОГиК
письмо с приглашением к со
трудничеству по следующим на
правлениям:
— проведение конференций,
выставок и других мероприятий
по актуальным темам;
— обмен журналами и пуб
ликациями;
— развитие взаимосвязей и
сотрудничества учебных заве
дений и производственных
фирм геодезического и карто
графического направления;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

— содействие сохранению
историкокультурного насле
дия.
Среди достижений СанктПе
тербургского общества геоде
зии и картографии за 15летний
период необходимо отметить
следующие:
— сложилась традиция еже
годных циклов научнотехниче
ских семинаров по вопросам
производства, образования, на
уки и истории;
— организованы значитель
ные работы по топографическо
му описанию основных истори
ческих кладбищ СанктПетер
бурга;
— на добровольной основе
постоянно ведутся работы по
поиску, восстановлению и за
щите от уничтожения геодези
ческих объектов исторического
значения;
— регулярно издается жур
нал «Вестник СанктПетербург
ского общества геодезии и кар
тографии»;

— организованы мероприя
тия, посвященные юбилейным
датам (60й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
(1941–1945), 85летию Санкт
Петербургского техникума гео
дезии и картографии, 75летию
кафедры картографии Санкт
Петербургского государствен
ного университета и др.).
К 15летнему юбилею Санкт
Петербургское общество геоде
зии и картографии подошло ор
ганизованным и дееспособным
содружеством профессионалов,
открытым для сотрудничества,
пользующимся активным содей
ствием со стороны 51й органи
зации картографогеодезичес
кого и изыскательского профи
ля и трех российских общест
венных организаций. Такая
мощная поддержка обязывает
не останавливаться на достиг
нутом, а двигаться дальше.
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RESUME
An information is given on the
St.Petersburg Society for survey
ing and mapping activity over the
period of fifteen years. A role of
the Society's members is noted in
solving routine tasks of topo
graphicgeodetic, cartographic
and engineering and geologic St.
Petersburg city support. Social
activity of the Society's members
both in Russia and abroad is
summed up.
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