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Для повышения эффективно
сти принятия управленческих
решений во всех сферах дея
тельности города Москвы необ
ходимо создание на его терри
тории
геоинформационного
пространства, отвечающего ду
ху и технологиям времени. Это
было особо подчеркнуто мэром
Москвы Ю.М. Лужковым на про
шедшем 30 октября 2007 г. за
седании Правительства Москвы

при рассмотрении вопроса «О
мерах по обеспечению испол
нительных органов государст
венной власти города Москвы
геоинформационными (прост
ранственными) данными».
Уже с конца 1990х гг. созда
ние на территории города Моск
вы единого геоинформационно
го пространства явилось обяза
тельным условием для решения
задач управления городским

хозяйством с использованием
современных автоматизирован
ных технологий и нашло свое
отражение и поддержку в ряде
распорядительных документов
Правительства Москвы. В
1999 г. соответствующим поста
новлением
Правительства
Москвы [1] определено, что экс
плуатируемые и вновь создава
емые городские информацион
ные системы, связанные с ис
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пользованием пространствен
ных данных, должны функцио
нировать исключительно на ба
зе Единой государственной кар
тографической основы (ЕГКО)
города Москвы. В 2000 г. Пра
вительством Москвы принима
ется решение о ежегодном
формировании Программы ра
бот по городскому заказу на аэ
рокосмическую съемку терри
тории города Москвы, обработ
ку данных дистанционного зон
дирования и ведение Банка
данных дистанционного зонди
рования по территории города
Москвы [2]. С 2004 г. эти Про
граммы стали выполняться в
рамках Городской целевой про
граммы «Электронная Москва».
Одновременно ведутся работы
по совершенствованию опор
ной геодезической сети города
Москвы [3].
Организацией, уполномочен
ной Правительством Москвы по
ведению ЕГКО г. Москвы и об
щегородского Банка данных
дистанционного зондирования
по территории города Москвы
(ОБДДЗ), по совершенствова
нию опорной геодезической
сети города Москвы, является
ГУП «Мосгоргеотрест» (Москов
ский городской трест геолого
геодезических и картографиче
ских работ), подведомственная
структура Москомархитектуры.
Мосгоргеотрест — это геолого
геодезическая служба города
Москвы, базовая территориаль
ная изыскательская организа
ция, организация — фондодер
жатель материалов и данных на
территорию города Москвы, от
носящихся к федеральному
картографогеодезическому
фонду.
В настоящее время в Москве
реализован комплексный под
ход по получению, обработке,
хранению и предоставлению в
пользование материалов аэро
космосъемок территории горо
да Москвы. На протяжении по
следних пяти лет успешно функ
ционирует централизованная
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система обеспечения органов
исполнительной власти города
Москвы, городских служб и ор
ганизаций информационными
ресурсами ОБДДЗ и ЕГКО
г. Москвы. С 2001 г. регулярно и
целенаправленно в интересах
органов исполнительной власти
города Москвы, городских
служб и организаций проводит
ся комплексный аэрокосмичес
кий мониторинг территории го
рода Москвы.
Материалы аэрокосмических
съемок территории города
Москвы и результаты их обра
ботки востребованы многими
городскими
организациями
Москвы, интегрированы в их
производственные процессы и
широко используются для:
— обновления ЕГКО;
— оценки состояния природ
ного комплекса и экологичес
кой обстановки в городе, созда
ния и ведения Экологической
карты города;
— мониторинга динамики
изменений состояния окружаю
щей среды территории города;
— мониторинга фактическо
го использования земель города
и др.
Материалы, подготавливае
мые на основе данных дистан
ционного зондирования терри
тории города Москвы, предо
ставляют возможность выйти на
новый технологический уро
вень получения и анализа ин
формации, решать задачи, тре
бующие единовременного полу
чения информации о современ
ном состоянии территории го
рода и происходящих на ней
процессах.
Как отмечается в подготов
ленном Федеральным космиче
ским агентством проекте Кон
цепции федеральной целевой
программы «Использование ре
зультатов космической дея
тельности в интересах социаль
ноэкономического развития
Российской Федерации и ее ре
гионов на 2009–2015 годы» ин
теграция «космической и дру

гих видов информации, увязка
их с электронными картами,
структурирование в рамках гео
информационных систем, объе
динение с автоматизированны
ми системами государственного
управления различного уровня
станет одним из эффективных
механизмов ускорения соци
альноэкономического разви
тия России и ее регионов». На
этой основе должны создавать
ся «целевые системы монито
ринга и управления важнейши
ми видами деятельности». При
чем эти целевые системы пред
лагается «создавать как феде
ральные системы, объединяю
щие системы аналогичного на
значения отраслевого, регио
нального и муниципального
уровней».
В Москве по созданию таких
целевых систем мониторинга
уже ведется целенаправленная
работа. В 1999 г. для установ
ления единого порядка органи
зации и проведения дистанци
онного зондирования террито
рии города Москвы, в целях
своевременного обеспечения
органов исполнительной влас
ти города, городских служб и
организаций оперативной и до
стоверной информацией о со
стоянии территории города
Москвы, получаемой по матери
алам комплексного аэрокосми
ческого мониторинга, в соот
ветствии с распоряжением Пра
вительства Москвы [4], в Мос
горгеотресте был создан Центр
обработки и ведения данных
Геофонда и дистанционного
зондирования (ЦГДЗ). Основ
ные направления деятельности
ЦГДЗ включают:
— формирование по заявкам
городских пользователей еже
годных Программ работ по го
родскому заказу на аэрокосми
ческую съемку территории го
рода Москвы, обработку данных
дистанционного зондирования
и ведение Банка данных дис
танционного зондирования по
территории города Москвы;
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— разработку нормативных
документов по организации и
проведению работ по дистанци
онному зондированию террито
рии города Москвы;
— организацию, проведение
и сопровождение аэрокосмо
съемочных работ территории
города Москвы;
— фотограмметрическую об
работку материалов аэрокосмо
съемок;
— совершенствование тех
нологий обработки материалов
дистанционного зондирования;
— формирование и ведение
ОБДДЗ;
— предоставление заинтере
сованным организациям дан
ных дистанционного зондиро
вания (ДДЗ) и результатов их
обработки;
— изучение рынка пользова
телей ДДЗ и расширение облас
тей применения данных дистан
ционного зондирования.
В настоящее время Мосгор
геотрестом разработана и Пра
вительством Москвы введена в
действие нормативноправо
вая база по дистанционному
зондированию территории го
рода Москвы. Основополагаю
щим нормативным документом
в этой области является «Поло
жение о порядке формирова
ния и выполнения ежегодного
городского заказа на аэрокос
мическую съемку территории г.
Москвы, обработки данных
дистанционного зондирования
и ведения Банка данных дис
танционного зондирования по
территории г. Москвы» [2].
Первой городской Программой
по проведению целевого аэро
космического
мониторинга
территории города Москвы ста
ла программа работ по аэроко
смическим съемкам террито
рии города Москвы на
2001–2002 гг. [5]. В настоящее
время Правительством Москвы
утверждена уже шестая про
грамма — Программа на
2008 г. [6]. Все программы
формировались и формируют

ся по заявкам организаций
Комплексов городского управ
ления, префектур администра
тивных округов и городских ор
ганизаций — пользователей
данными дистанционного зон
дирования и финансируется из
бюджета г. Москвы.
Из анализа поступающих за
явок можно выделить основные
группы целевых задач:
— получение обновленной
цифровой картографической
основы города Москвы масшта
бов 1:2000, 1:10 000, 1:25 000;
— оценка состояния природ
ного комплекса и экологичес
кой обстановки в целом по го
роду Москве;
— оценка состояния тепло
вых сетей города.
Эти основные целевые зада
чи дополняет ряд других задач,
стоящих перед различными
службами и организациями го
рода: мониторинг фактическо
го использования земель, мо
ниторинг уличнодорожной се
ти и др.
Во всех утвержденных про
граммах с целью получения ко
ординатнопривязанных изоб
ражений территории города
Москвы предусмотрена обра
ботка первичных материалов
аэрокосмосъемок. Созданные в
Мосгоргеотресте автоматизи
рованные рабочие места, осна
щенные необходимым техни
ческим оборудованием и про
граммным обеспечением, поз
воляют осуществлять центра
лизованную обработку матери
алов аэрокосмосъемок. Пер
вичные материалы всех видов
аэрокосмосъемок, осуществля
емых на территории города
Москвы, с результатами их об
работок накапливаются и сис
тематизируются в общегород
ском Банке данных дистанци
онного зондирования по тер
ритории г. Москвы [7], зареги
стрированном в Реестре ин
формационных ресурсов и си
стем города Москвы. На Мос
горгеотрест возложены функ

ции оператора ОБДДЗ [8]. В
настоящее время базы данных
ОБДДЗ включают материалы
аэрокосмических съемок тер
ритории города Москвы, полу
ченные с 1998 г. по настоящее
время.
За прошедшие годы создано
более 30 информационных ре
сурсов, включенных в состав
ОБДДЗ, среди которых следует
отметить следующие: «Цифро
вой ортофотоплан масштаба
1:2000, созданный по материа
лам аэрофотосъемок» (ежегод
но с 2003 г. по 2007 г.), «Цифро
вая
фотосхема
масштаба
1:10 000, созданная по матери
алам тепловизионных инфра
красных аэросъемок» (2003 г. и
2004 г.) и «Цифровые фотопла
ны масштабов 1:10 000 и 1:25
000, созданные по материалам
космических съемок» (ежегод
но с 2003 г. по 2007 г.).
Получаемые в рамках выпол
нения Программы материалы
аэрокосмических съемок и ре
зультаты их обработки (ортофо
топланы, фотопланы и фотосхе
мы) представляют собой исход
ную информацию для решения
большинства городских целе
вых задач. Так, по материалам
аэрокосмосъемок оперативно и
на постоянной основе Мосгор
геотрест выполняет топографи
ческий мониторинг территории
города Москвы, при этом суще
ственно сокращаются сроки и
периодичность обновления ци
фровых топографических пла
нов и карт ЕГКО Москвы. Депар
таментом земельных ресурсов
города Москвы (подрядчик —
ГУП «Мосгоргеотрест») с ис
пользованием материалов дис
танционного
зондирования
проводятся работы по осуще
ствлению государственного мо
ниторинга земель города Моск
вы. В результате выполненных
работ, например, были созданы
следующие цифровые темати
ческие карты фактического ис
пользования земель города
Москвы:
11
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— экстенсивно используе
мых (неосвоенных) земель, зе
мель объектов нового строи
тельства, нового благоустройст
ва и озеленения, вновь возве
денных объектов, новых гара
жей и автостоянок, снесенных
строений, захламления земель,
нарушения почвопокровного
слоя, участков сверхнорматив
но затянувшегося и временно
прекращенного строительства;
— уличнодорожной сети
(резервируемые
земельные
участки, строительство улично
дорожной сети, захламление,
посторонние объекты в полосе
отвода);
— объектов социальной сфе
ры (школьные и дошкольные
учреждения, предприятия тор
говли, общественного питания,
бытового обслуживания, здра
воохранения и социального
обеспечения, физической куль
туры и спорта, культуры и искус
ства).
Работа по мониторингу зе
мель города Москвы выполняет
ся на основе Методических ре
комендаций по ведению топо
графического мониторинга тер
ритории города Москвы по ма
териалам космической съемки
[9]. Полученные результаты мо
ниторинга земель города Моск
вы служат основой для сбалан
сированного и рационального
принятия управленческих ре
шений.
В 2007 г. авторскому коллек
тиву сотрудников Департамента
земельных ресурсов города
Москвы, Мосгоргеотреста, Мос
ковского государственного уни
верситета геодезии и картогра
фии за работу «Решение эколо
гических вопросов землеполь
зования в городе Москве на ос
нове мониторинга земель дис
танционными методами» при
суждена Национальная эколо
гическая премия за 2007 г. в но
минации «Экология города»
(Национальная экологическая
премия учреждена Фондом име
ни В.И. Вернадского и Комите
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том по экологии Государствен
ной думы ФС РФ в 2003 г.). Эта
работа оценена как значитель
ный вклад в решение экологи
ческих проблем города.
Востребованность данных
дистанционного зондирования
объясняется, прежде всего, объ
ективностью, достоверностью и
оперативностью получаемой на
их основе информации об объ
ектах, явлениях и процессах,
происходящих на территории
города Москвы. За прошедшие
годы в состав городских пользо
вателей ДДЗ в общей сложности
вошло около 40 городских
служб и организаций. К настоя
щему времени сформировался
достаточно постоянный состав
городских пользователей этих
данных (порядка 25 организа
ций). Такая устойчивость во
многом объясняется интегриро
ванием материалов аэрокосмо
съемок в производственные
процессы организаций.
С 2004 г. по 2008 г. Мосгорге
отрест поставил органам испол
нительной власти города Моск
вы на безвозмездной основе
около 200 цифровых копий ин
формационных
ресурсов
ОБДДЗ. Организациям, перечис
ленным в программах в качест
ве городских пользователей,
информационные
ресурсы
ОБДДЗ предоставляются с взи

манием платы, включающей за
траты только на услуги по под
бору информационных ресур
сов ОБДДЗ и изготовлению их
копий. Другим организациям
данные предоставляются с взи
манием платы, включающей за
траты на создание и хранение
информационных
ресурсов
ОБДДЗ, а также на услуги по
подбору информационных ре
сурсов ОБДДЗ.
Расширение областей приме
нения материалов аэрокосмо
съемок и информационных ре
сурсов ОБДДЗ постоянно нахо
дится в поле деятельности ЦГДЗ
Мосгоргеотрест. С этой целью с
2003 г. совместно с Департа
ментом «Аэрокосмические ме
тоды рационального природо
пользования» Международной
кафедры сети ЮНЕСКО при
Международном центре обуча
ющих систем проводится обуче
ние руководителей среднего и
руководящего состава город
ских организаций — пользова
телей данными дистанционного
зондирования. Проводимые ан
кетирования слушателей учеб
ных семинаров подтверждают
значимость и актуальность по
лучаемых материалов дистан
ционного зондирования и в це
лом — экономическую целесо
образность проведения ком
плексного аэрокосмического
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мониторинга
территории
г. Москвы.
Деятельность Мосгоргеотрес
та по ведению на постоянной
основе ЕГКО города Москвы и
ежегодному наполнению обще
городского Банка данных дис
танционного зондирования по
территории города Москвы ин
формационными ресурсами со
здала исключительные возмож
ности для обеспечения работ по
созданию и ведению трехмер
ной цифровой модели террито
рии города Москвы, как одного
из новых видов информацион
ного обеспечения городских
пользователей. Первые шаги по
созданию трехмерной цифро
вой модели города Москвы бы
ли сделаны специалистами Мос
горгеотреста в 2000 г. Тогда, для
целей оптимизации размеще
ния приемопередатчиков опе
раторов сотовой связи, были
измерены высоты всех строе
ний территории города Москвы
и прилегающих к ней террито
рий. Для измерений использо
вались материалы аэрофотосъе
мок 1998 и 1999 гг. На основе
данных измерений, цифрового
картографического фона мас
штаба 1:10 000 ЕГКО г. Москвы
и регулярной модели рельефа
была создана базовая трехмер
ная цифровая модель города
Москвы (см. рисунок). Эта мо
дель, обновленная по материа
лам аэрофотосъемки 2003 г., ис
пользовалась для моделирова
ния загрязнения воздушной
среды города автотранспортом.
В настоящее время обновление
базовой трехмерной цифровой
модели города Москвы выпол
няется ежегодно.
Благодаря целенаправлен
ной работе и государственной
поддержке
Правительства
Москвы, удалось в кратчайшие
сроки создать действующую эф
фективную систему информа
ционного обеспечения органов
исполнительной власти города
Москвы, городских служб и ор
ганизаций информационными

ресурсами ОБДДЗ, запустить ме
ханизм использования данных
дистанционного зондирования
городскими пользователями
для решения многочисленных
задач эксплуатации городского
хозяйства и управления мегапо
лисом.
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RESUME
The Moscow's experience in
creating a unified geoinforma
tion space for providing execu
tive bodies of the city govern
ment with the spatial data is con
sidered. There are given the main
executive documents of the
Moscow City Government target
ed to create a single state carto
graphic base together with the
municipal remote sensing data
bank for the city's area. The
Mosgorgeotrest experience in
this field is given for the period
of 2000–2008 in detail.
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