«Основные вехи деятельности русских военных
топографов связаны с ключевыми событиями
ратной
истории
нашей
страны.
Знание
местности
для
обеспечения обороны государства особенно важно для России
– государства с колоссальной территорией и огромным
ландшафтным разнообразием.
Во все времена военные топографы считались
интеллектуальной элитой армии.»

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии
ШОЙГУ СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ

«В настоящее время роль топогеодезического
и
навигационного обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации многократно возрастает с учетом активного и
массового
внедрения
автоматизированных
систем
управления войсками и оружием, геоинформационных
технологий. Решение навигационных задач является
непременным условием эффективного применения войск и
высокоточного оружия.»

Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации –
первый заместитель Министра обороны Российской Федерации
генерал армии
ГЕРАСИМОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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Начальник
Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации –
начальник Топографической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации

генерал-майор

ЗАЛИЗНЮК
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Родился 28 октября 1966 г. в городе Житомире Украинской ССР.
Окончил Ленинградское высшее военно-топографическое командное училище
имени генерала армии А.И. Антонова (1987 г.), геодезический факультет
Военно-инженерной академии имении В.В. Куйбышева (2000 г.).
С 1987 г. — инженер, с 1991 г. — старший инженер фотограмметрического
отделения аэрофототопографического отряда Московского военного округа.
С 2000 г. — начальник топографической службы общевойсковой армии
Дальневосточного военного округа.
С 2001 г. — старший офицер, с 2004 г. — заместитель начальника
топографической службы штаба Дальневосточного военного округа.
С 2006 г. — начальник топографической службы штаба регионального
командования «Восток».
С 2009 г. — начальник топографической службы штаба Дальневосточного
военного округа.
С 2010 г. — начальник топографической службы штаба Восточного
военного округа.
С 2011 г. — начальник отдела, с 2013 г. — главный инженер Военнотопографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 156
назначен на должность начальника Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — начальника
Топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации.
Награжден ведомственными медалями и знаками отличия. Участник боевых
действий.
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Заместитель начальника
Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации

полковник
КОЗЛОВ
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Главный инженер
Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации

Помощник начальника
Военно-топографического управления
Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации

полковник
АЛЕШКЕВИЧ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

полковник
МАМОНЕНКОВ
ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
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Эмблемы Топографической службы ВС РФ

Большая
эмблема (герб)

Малая эмблема

Средняя эмблема

Эмблемы Военно-топографического управления Генерального штаба ВС РФ

Малая эмблема
Большая
эмблема (герб)
Средняя эмблема

Нагрудные знаки
В виде большой эмблемы
(герба)

В виде средней эмблемы

Знак отличия

Знак отличия «ЗА ЗАСЛУГИ»
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Инженер-генерал-лейтенант
Опперман Карл Иванович
с 1812 по 1816 гг.

Генерал-адъютант
от инфантерии
Генерал от инфантерии
Волконский
Петр Михайлович
Артамонов
Николай
Дмитриевич
с 1816
1903 по 1823
1911 гг.

Генерал-лейтенант
Тучков Павел
Шуберт
ФёдорАлексеевич
Фёдорович
1843 по 1843
1855 гг.
с 1825

Генерал-лейтенант
Генерал-адъютант
от инфантерии
БаларамбергПетр
ИванМихайлович
Федорович
Волконский
с 1856
1816 по 1867
1823 гг.

Генерал
Генерал-фельдмаршал
от инфантерии
Штубендорф
Форш Эдуард
ОттоИванович
Эдуардович
с 1867
1897 по 1903
1885 гг.

Генерал
Генерал-лейтенант
от инфантерии
Артамонов
Тучков Павел
Николай
Алексеевич
Дмитриевич
с 1843
1903 по 1855
1911 гг.
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Генерал-фельдмаршал
Генерал-лейтенант
Дибич-Забалканский
Стебницкий
Иванович
ИванИероним
Иванович
с
1886
по
1896
гг.
с 1823 по 1825 гг.

Генерал-лейтенант
Шуберт Фёдор
Фёдорович
Баларамберг
Иван
Федорович
с 1825
1856 по 1843
1867 гг.

Генерал от инфантерии
Форш Эдуард
Иванович
Померанцев
Иллиодор
Иванович
с 1867
по
1885
гг.
1911
1917

Генерал-лейтенант
Генерал-фельдмаршал
Стебницкий
Иванович
ШтубендорфИероним
Отто Эдуардович
1886 по 1903
1896 гг.
с 1897

Генерал-фельдмаршал
Генерал
от инфантерии
Дибич-Забалканский
Померанцев
Иллиодор
Иван ИвановичИванович
сс 1911
1823 по
по 1917
1825 гг.
гг.

Генерал майор
Аузан Андрей Иванович
с 1917 по 1921 гг.
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Военный геодезист
Дитц Отто Германович
с 1921 по 1923 гг.

Тарановский
Генерал-лейтенант
Александр
Дмитриевич
Филатов
Валерий
Николаевич
с 1923
2001 по 1924
2007 гг.

Комбриг
Генерал-лейтенант
Максимов
КудрявцевИван
МаркФедорович
Карпович
с 1929
1938 по 1938
1968 гг.

Генерал-лейтенант
Тарановский
Николаев
Александр
Алексей
Дмитриевич
Степанович
с 1923
1968 по 1924
1974 гг.

Генерал-полковник
Генерал-лейтенант
Бызов
Борис Ефимович
Хвостов
Виталий
Владимирович
с 1974
по
1989
1992
2001 гг.

Генерал-лейтенант
Кудрявцев
МаркНиколаевич
Карпович
Филатов
Валерий
с 1938
по
1968
2001
2007 гг.
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Комбриг
Генерал-лейтенант
Максимов
Иван Федорович
Николаев Алексей
Степанович
1929 по 1974
1938 гг.
с 1968

Генерал-лейтенант
Артанов
Александр Иванович
Лосев Алексей Иванович
с 1924 по 1929 гг.
с 1989 по 1992 гг.

Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Хвостов
Лосев
Виталий
Алексей
Владимирович
Иванович
1989по
по1992
1992гг.
гг.
с с1989

Генерал-полковник
Генерал-майор
Рыльцов
Степанович
БызовСтанислав
Борис Ефимович
2008 по 1989
2010 гг.
с 1974

Контр-адмирал
Козлов Сергей Викторович
с 2010 по 2015 гг.

АртановГенерал-майор
Александр Иванович
Рыльцов сСтанислав
Александрович
1924 по 1929
гг.
с 2008 по 2010 гг.
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еская справка
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1796 г. – по указу императора Павла I
13 ноября все карты Генерального штаба
переданы
в распоряжение адмирала
Г.Г.Кушелева
и
образована
Его
Императорского Величества Чертёжная.
1797 г. – чертежная преобразована в
Собственное
Его
Императорского
Величества Депо карт – руководитель
К.И. Оперман. Создана служба для
составления, печатания и хранения карт и
атласов,
что
сделало
Депо
карт
централизованным
государственным
органом по этому направлению.

Инженер-генерал-лейтенант К.И.Опперман

в Белоруссии, которая в будущем станет
символом
непоколебимой
стойкости
советского народа. Удачно выбранная им
местность и заложенные в проект решения
выдвигали крепость на одно из важных
стратегических целей в будущих войнах.
1852-1854 гг.
–
связь
русской
триангуляции с Восточной Прусской и
Австрийской триангуляциями.
1853-1856 гг. – топографическая съемка
маршрутов, планов сражений в Крымской
войне.
1854 г. –
открыто
геодезическое
отделение при Императорской военной
академии (с 1855 г. – Николаевская
академия) Генерального штаба, которую
с февраля по сентябрь возглавлял
выдающийся русский геодезист и топограф,
заслуженный профессор академии ГШ
генерал-лейтенант В.В. Витковский, являющийся автором ряда трудов по геодезии и
топографии, имеющий высокие награды
Российской империи.

1801-1804 г.г. – подготовка и издание
Столистовой карты Российской империи.
1812 г. – Депо карт переименовано в
Военно-топографическое Депо.
8 февраля 1812 г. – дата основания
Военно-топографического
управления
Генерального штаба.
1822 г. – основание Корпуса топографов,
предназначенного для выполнения масштабных съемочных работ под руководством
Военно-топографического Депо, и образование при нем Училища топографов.
1828-1829 гг.
–
первый
опыт
обеспечения боевых действий
русской
армии в Русско-турецкой войне.
1833 г. – по проекту военного топографа
и инженера К.И. Оппермана началось
строительство
крепости
Брест

1863 г. – Военно-топографическое депо
упразднено с передачей его функций
Военно-топографической части Главного
управления
Генерального
штаба ,
издание «Каталога тригонометрических
и астрономических пунктов», наиболее
полного в мире, включающего координаты
17240
пунктов
Европейской
России
и Кавказа.

Генерал лейтенант В.В. Витковский
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1866 г. – произошла существенная
реорганизация:
учрежден
Военнотопографический
отдел
Главного
управления Генерального штаба и при нем –
картографическое
заведение;
Корпус
топографов преобразован в Корпус
военных топографов, который возглавил
Начальник
Военно-топографического
отдела Генерального штаба, начало
создания топографических отделов в
военных округах.
1872 г. – определение разности долгот
между Пулковом и Москвой.
1877 г. – новое положение о Корпусе
военных
топографов
и
Военнотопографическом училище, сокращение
численности состава до 515 человек.
1877-1878 гг. – положено начало
топографического обеспечения артиллерии;
опыт в войне показал необходимость
в заблаговременной подготовке карт
до начала боевых действий.
1904-1906 гг. – съемка Маньчжурии в
целях обеспечения войск картами в войне с
Японией.
1910-1912 гг.
–
связь
русской
и индийской триангуляции.
1914-1918 гг. – создание запасов карт в
пяти западных округах, привлечение
частных
типографий
и
издательств,
обеспечение картами войск в Первой
мировой войне.
1914 г. –
создание
двухцветной
топографической
карты,
значительное
переоснащение
картоиздательских
мощностей Корпуса военных топографов.
1915 г. – подвиг военного топографа
подпоручика В.К. Котлинского, возглавившего «атаку мертвецов» при обороне
крепости Осовец, в ходе которой был
смертельно ранен. Посмертно представлен к
ордену Святого Георгия 4 степени.
1917 г. – Корпус военных топографов
бывшей императорской армии после
Октябрьской
революции
не
был
ликвидирован и сохранился как Корпус
военных топографов Красной Армии.

Подпоручик В.К. Котлинский

1918
г.
–
эвакуация
Военнотопографического
отдела
Главного
управления Генерального штаба в г. Москву;
Военно-топографический отдел выведен из
состава ГУ ГШ и преобразован в Военнотопографическое
управление Всероссийского Главного штаба (Пр. НК по
военным и морским делам № 339 от 8 марта
1918 г. утвержден новый штат КВТ).
1918-1920 гг.
–
обновление
и
обеспечение картами РККА в годы
гражданской
войны,
переход
на
метрическую систему мер и использование
аэрофотоснимков
в
картографических
целях.
1922-1927 гг. – проведены работы по
определению
более
4700
тригонометрических и астрономических
пунктов первого и второго классов,
проложению высокоточных нивелирных
ходов около 5 тыс. км, обновлению около
2 тыс. листов карт .
1923 г. – Корпус военных топографов
реорганизован в Военно-топографический
отдел.
1924 г. – реформирование Военнотопографического
отдела
в
Военнотопографическое управление Управления
РККА.
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1925-1935 гг.
–
организация
масштабной аэрофотосъемки местности
в топографических целях, разработка
технологий
фотограмметрической
обработки снимков.

1931 г. – Военно-топографическое
управление
Главного
управления
РККА переименовано в 7-е управление
РККА, а в 1934 г. – в 7-й отдел (ВТС)
Генерального штаба.
1935-1940 гг. – укрепление войсковой
топографической службы. Создание НИИ
ВТС, моторизованных топографических
отрядов, складов топографических карт
и походных картографических отделений,
введение
должностей
начальников
топографических служб в военных округах,
соединениях и объединениях. Техническое
переоснащение воинских частей Военнотопографической службы РККА.
1936-1939 гг. – проводится большая
программа организационных мероприятий.
Топографическое
обеспечение
боевых
действий в районе р. Халкин-Гол топографическими
картами
масштаба
1:100 000 и 1:200 000, подготовленными
заблаговременно.

Съемка местности, 1937 г.

1941-1945 гг. – топогеодезическое
обеспечение войск в ходе Великой
Отечественной войны.
1948-1953 гг. – выполнение сложнейшего в организационно-техническом и
экспедиционном плане правительственного
задания – картографирование северовосточных районов страны (Чукотка,
Колыма, Камчатка).
1950-1960 гг. – совершенствование
организационно-штатной
структуры
и
технического
оснащения
Военнотопографической службы: создание видовых
топогеодезических служб в РВСН, ПВО,
ВВС. Воинские части ВТС начали получать
на вооружение средства гироскопического
ориентирования, свето- и радиодальномеры,
гравиметры, подвижные картоиздательские
комплексы, новую фотограмметрическую
технику.

Военные геодезисты на учениях.1970-е гг.

1940 г. – отдел (ВТС) ГШ переводится
на новый штат и именуется Военнотопографическое управление Главного
штаба РККА.

1960-1970 гг. – организация получения и
обработки материалов дистанционного
зондирования
Земли
на
обширные
территории,
создание
отечественных

Орден Красного Знамени

Военные топографы на фронте
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топографических карт 1:50 000 и мельче на
континентальные районы Земного шара.
Создание
Мировой
космической
геодезической
сети
(совместно
с
предприятиями
промышленности
и
организациями
ГУГК
при
Совете
Министров СССР). За решение этой важной
государственной задачи 25 астрономогеодезический отряд ВТС в 1968 г.
награжден орденом Красного Знамени.
1977-1990 гг. – создание системы
цифровых топографических карт 1:50 000
для навигации высокоточного оружия. Ряд
офицеров
ВТС
СА
получили
правительственные
награды,
стали
лауреатами
Государственной
премии.
38 Аэрофототопографический отряд и
29 НИИ ВТС награждены орденами
Трудового Красного Знамени.

до соединений и частей ВС РФ в масштабе
времени,
близком
к
реальному, и
программно-аппаратного
комплекса
создания
и
обновления
цифровой
информации о местности;
- оснащение топогеодезических
воинских частей современными подвижными топогеодезическими комплексами;

- создание подсистемы навигационного
обеспечения ВС РФ, других войск, воинских
формирований и органов в рамках системы
навигационного обеспечения РФ;

Орден Трудового Красного Знамени

1990-2005
гг. – создание системы
электронных
топографических
карт
и внедрение ее в войска и штабы. Участие
в разработках по созданию автоматизированных систем управления войсками
и
о р уж и е м
с
и с п о л ьз о в а н и ем
геоинформационных ресурсов.
С 2005 г. по наст. вр. – создание систем
навигационного и геоинформационного
обеспечения войск (сил), совершенствование организационно-штатной структуры;
- внедрение Единой автоматизированной
системы
обеспечения
ВС
РФ
геопространственной
информацией
(ЕАСО ВС РФ ГПИ), предназначенной для
учета, хранения, тиражирования и доведения
геопространственной информации (ГПИ)
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- принятие в целях повышения ТТХ
ГЛОНАСС, улучшения геодезического
обеспечения орбитальных полетов и
решения новых задач уточненной версии
ГГСК ПЗ-90.11.
- поэтапный перевод ВС РФ на
использование перспективных образцов
аппаратуры навигации.

ЗАДАЧИ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предназначение и задачи Топографической службы ВС РФ:
Топографическая служба предназначена
для выполнения мероприятий по топогеодезическому и наземному навигационному
обеспечению (далее – ТГНО) Вооруженных
Сил Российской Федерации, в установленном
порядке других войск, воинских формирований и органов по заблаговременной
подготовке континентальных районов в
топогеодезическом
и
навигационном
отношении
в
интересах обеспечения
обороны Российской Федерации
Основными задачами Топографической
службы Вооруженных Сил являются:
выполнение
мероприятий
ТГНО
Вооруженных Сил Российской Федерации,
в установленном порядке – других войск,
воинских формирований, органов, в том
числе
постоянной
боевой
и
мобилизационной готовности войск (сил),
их повседневной деятельности;

создание
необходимых
запасов
пространственных данных и организация
обеспечения ими войск (сил) вооружения,
военной и специальной техники, в том
числе
исходными
астрономогеодезическими
и
гравиметрическими
данными, их учет и контроль за
использованием;

Обновление топографических карт с
использованием мобильных средств

выработка
идеологии
построения
системы
навигационного
обеспечения
ВС РФ, организация эксплуатации аппаратуры
спутниковой навигации и средств функциональных дополнений, предназначенных для
наземного навигационного обеспечения
воинских частей и подразделений видов и
родов войск (сил) ВС РФ, и заинтересованных органов военного управления.

Дистанционное зондирование Земли
(акватория г. Севастополь)

организация геодезических и картографических работ, выполняемых в целях
обороны Российской Федерации;

Развитие Государственной геоцентрической
системы координат
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СИЛЫ И СРЕДСТВА
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В состав Топографической службы ВС РФ входят:
топографические службы штабов военВоенно-топографическое управление
Генерального штаба – центральный орган ных округов;
военного управления Топографической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации;
воинские
части
и
организации
Вооруженных Сил, подчиненные начальнику
Военно-топографического управления
Г е н е р а л ь н о г о штаба – начальнику
Топографической службы Вооруженных
Российской Федерации;
топогеодезические
воинские
части
топогеодезическая служба Главного
штаба
Воздушно-космических
сил и подразделения (должностные лица)
в объединениях, соединениях и воинских
(ТГС ВКС);
частях, подчиненные главнокомандующим
(командующим) видами (родами войск)
Вооруженных Сил, войсками военных
округов.
В Сухопутных войсках (СВ) топогеодезическое и навигационное обеспечение
возлагается на топографические службы
военных округов.
служба
контроля
прицеливания
и астрономо-геодезического обеспечения
штаба Ракетных войск стратегического
назначения (служба КП и АГО РВСН);

В Военно-Морском Флоте задачи
топогеодезического
и
навигационного
обеспечения возложены на Гидрографическую
службу Военно-Морского Флота.
топографическая служба штаба
Воздушно-десантных войск ( ТС ВДВ );
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Эмблема Гидрографической службы ВМФ
15

ВОЕННО - ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Военно-топографическое управление
Генерального штаба ВС РФ (далее –
ВТУ ГШ) предназначено для руководства и
организации ТГНО Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также в
установленном порядке других войск,
воинских
формирований
и
органов,
организации заблаговременной подготовки
территории континентальных районов в
топогеодезическом и
навигационном
отношении в интересах обеспечения
обороны Российской Федерации.
Структурно ВТУ ГШ состоит из
командования и трех отделов: топо-
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геодезического, космической геодезии и
навигации, планирования и обеспечения
вооружением и военной техникой.
Основными функциями ВТУ ГШ
являются:
организация ТГНО Вооруженных Сил
Российской Федерации;
организация выполнения геодезических,
топографических и картографических работ
федерального и специального назначения;
планирование
мероприятий
по
топогеодезической подготовке территории
Российской Федерации и континентальных
районов с участием федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих
геодезическую
и
картографическую
деятельность в интересах обеспечения
обороны и безопасности Российской
Федерации, организация контроля их
выполнения;
выработка
идеологии
построения
системы навигационного обеспечения ВС РФ,
организация эксплуатации аппаратуры
спутниковой навигации и средств
функциональных дополнений, предназначенных для наземного навигационного
обеспечения.

Топогеодезический отдел ВТУ ГШ
Отдел предназначен для организации
топогеодезического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, а также
в установленном порядке других войск,
воинских
формирований
и
органов,
организации топогеодезических, топографических и картографических работ федерального
и специального назначения в
целях
заблаговременной подготовки территорий
континентальных районов в топогеодезическом
отношении, планирования мероприятий по
топогеодезической подготовке территории
страны и континентальных районов с участием
федеральных
органов
исполнительной
власти, осуществляющих геодезическую
и картографическую деятельность в интересах
обороны и безопасности Российской
Федерации, организации контроля их
выполнения.
В части реализации функций ВТУ ГШ на
отдел возлагаются следующие основные
задачи:
разработка соответствующих планов
ТГНО и совершенствование системы этих
видов обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации;
разработка проектов основополагающих
нормативных правовых документов по
вопросам топогеодезического обеспечения;
подготовка предложений по применению космических сил и средств для
решения задач по картографированию
территорий континентальных районов;

территорий
континентальных
районов
в топогеодезическом отношении;
организация работ по созданию и обновлению топографических, специальных,
цифровых и электронных карт, планов
городов по заявкам центральных органов
военного управления;
организация
создания,
развития
и поддержания в рабочем состоянии
государственных
и
специальных
геодезических нивелирных сетей в приграничной полосе, в районах дислокации
и деятельности войск (сил);
участие в установленном порядке в
пределах своей компетенции в координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти и предприятий
промышленности,
осуществляющих
геодезическую и картографическую
деятельность в интересах обеспечения
обороны и безопасности Российской
Федерации;

участие в работе по делимитации, демаркации, редемаркации, проверке и техническом
границы
осмотре государственной
Российской
Федерации,
согласовании
вопросов
правильного
отображения
на
картографических
материалах
государственной
границы
Российской
Федерации
с
соответствующими
федеральными органами исполнительной
власти;
осуществление взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти
в области геодезии и картографии.

организация информационного картографического обеспечения для геоинформационных систем военного назначения в
АСУ
с
использованием
цифровой
информации о местности;
организация деятельности картографогеодезического
фонда
Министерства
обороны Российской Федерации;
разработка перспективных и годовых
планов специальных работ по подготовке
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Отдел космической геодезии и навигации ВТУ ГШ
Отдел предназначен для выработки
идеологии построения системы навигационного обеспечения Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
организации
эксплуатации аппаратуры спутниковой
навигации и средств функциональных
дополнений,
предназначенных
для
наземного навигационного обеспечения
воинских частей и подразделений видов и
родов войск (сил) и органов военного
управления.
В части реализации функций ВТУ ГШ
на отдел возлагаются следующие основные
задачи:
разработка
соответствующих
предназначению разделов планов ТГНО и
совершенствование системы этих видов
обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации;
подготовка предложений по применению
космических
и
геодезических
комплексов для решения задач по развитию
космической
геодезической
сети
повышенной точности;

использованию глобальной навигационной
спутниковой
системы
ГЛОНАСС
в интересах обеспечения обороны
и безопасности Российской Федерации;

выработка
идеологии
построения
системы
навигационного
обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации,
организации эксплуатации АСН и СФД,
предназначенных
для
наземного
навигационного обеспечения воинских
частей и подразделений видов и родов
войск Вооруженных Сил Российской
Федерации и заинтересованных органов
военного управления.

разработка перспективных и годовых
планов специальных работ по подготовке
территорий
континентальных
районов
в наземном навигационном отношении;
организация работ по обеспечению
исходными астрономо-геодезическими и
гравиметрическими данными по заявкам
органов военного управления;
организация функционирования и контроль состояния пунктов космической
геодезической сети;
получение и обработка измерительной
информации с космических комплексов
геодезического
и
навигационного
назначения;

Кроме того, на отдел дополнительно
возложено
выполнение
задач
по
организационно-штатному и кадровому
обеспечению деятельности Управления и
Топографической службы ВС
РФ,
разработке квалификационных требований
и организации работы по подготовке
кадров для ВС РФ по специальностям
Топографической службы ВС РФ.

осуществление
взаимодействия
с
федеральными органами исполнительной
власти по поддержанию, развитию и
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Отдел планирования и обеспечения вооружением и военной техникой ВТУ ГШ
Отдел предназначен для планирования норм эксплуатации и ремонта, расхода
и организации обеспечения Вооруженных средств топогеодезического обеспечения;
Сил Российской Федерации, других войск,
разработка
тактико-технических
воинских формирований и органов топогео- требований,
а
также
согласование
дезической
информацией,
средствами и утверждение в установленном порядке
топогеодезического обеспечения по закреп- тактико-технических заданий на разработку
ленной номенклатуре, контроля за их учетом, (модернизацию) средств ТГНО;
хранением и использованием, разработки и проопределение приоритетов и разработка
ведения мероприятий по рассредоточению предложений в ГПВ и ГОЗ (по согласованзапасов топографических карт, накопления ной номенклатуре) в части НИОКР, закупок,
и размещения запасов центра, контроля за их
ремонта, модернизации и утилизации ВВСТ,
созданием и содержанием.
а также в планы на особый период
В части реализации функций ВТУ ГШ и расчетный год;
на отдел возлагаются следующие основные
разработка и подготовка предложений
задачи:
в планы научной работы и приоритетных
разработка соответствующих предназнакомплексных исследований;
чению разделов планов ТГНО и совершенствование системы эти видов обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации;
подготовка проектов, соответствующих
нормативных правовых актов о принятии
на снабжение (в эксплуатацию) новых
и о снятии со снабжения (с эксплуатации)
устаревших средств топогеодезической
информации;
организация обеспечения войск (сил)
средствами топогеодезической информации
и средствами топогеодезического обеспечения, контроль за их учетом, хранением
планирование и организация создания,
и использованием;
эшелонирования и хранения неприкосновенных запасов средств топогеодезической
информации, топографической техники
и имущества по закрепленной номенклатуре,
обеспечение ими войск (сил), разработка
норм эксплуатации техники и расхода
имущества;
подготовка предложений по реконструкции и строительству объектов Топографической службы ВС РФ, их эксплуатации
и капитальному ремонту;
разработка
норм
обеспечения
организация участия ВТУ ГШ в
Вооруженных Сил Российской Федерации международном
военном
и
военнотопографическими
и
специальными техническом сотрудничестве Российской
картами, каталогами геодезических пунктов, Федерации.
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ФБУ «945 Главный центр космический геодезии, навигации и
картографии» Министерства обороны Российской Федерации
специальной литературы, разрабатываемой
ТС ВС РФ;
вывод параметров и характеристик
фундаментальных геодезических постоянных
и общеземного эллипсоида, геоцентрической системы координат и гравитационного
поля Земли по результатам использования
космических геодезических систем и
спутниковых навигационных систем;
сбор,
систематизация,
хранение
и обработка измерительной информации
космических геодезических систем с целью
уточнения характеристик внешнего гравитационного поля и параметров Земли;
проведение радиотехнических наблюдений, высокоточных лазерных измерений;

Предназначен для решения задач
ТС ВС РФ в части использования космических навигационно-геодезических и картографических технологий.
На основании приказа Министра
обороны РФ от 5 марта 2012 г. путем
переформирования 185-го Центрального
аэрофотогеодезического отряда (р/п Большие
Вяземы, Московская обл.), 5-й Центральной
геодезической части (г. Москва) и восьми
астрономо-геодезических
обсерваторий
образовано ФБУ
«945 Главный центр
космической
геодезии,
навигации
и
картографии» Министерства обороны
Российской Федерации.
ФБУ «945 Главный центр космической
геодезии, навигации и картографии» МО РФ
решает следующие основные задачи:
подготовка к изданию и издание
топографических, специальных карт (а также
электронных), каталогов геодезических и
гравиметрических пунктов, а также другой

Офсетная печатная машина SINOHARA 66

Малогабаритная модульная квантовооптическая система «Сажень-ТМ»

ведение и поддержание целостности
центрального банка астрономо-геодезических
и гравиметрических данных;
создание рельефных карт и макетов
местности, издание карт и фотодокументов;
ведение резервного фонда пространственных данных Министерства обороны
Российской Федерации.
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ФБУ «946 Главный центр геопространственной информации»
Министерства обороны Российской Федерации
путем слияния 4 аэрофототопографического
отряда (г. Иваново), 6 аэрофототопографического отряда (г. Иркутск), 298 Центра геоинформационного обеспечения (г. Москва),
103 Редакционно-картографического центра
(г. Москва) 1 декабря 2012 г. сформировано
ФБУ «946 Главный центр геопространственной информации» Министерства обороны
Российской Федерации.
С 1 августа 2014 г. в состав Главного
центра
в
результате
исторического
воссоединения
Крыма
с
Российской
Федерацией вошел аэрофототопографический
центр (г. Симферополь).
ФБУ
«946
Главный
центр
геопространственной
информации»
Министерства
обороны
Российской
Федерации решает следующие основные
задачи:

Предназначен для решения основных
производственных задач Топографической
службы Вооруженных Сил Российской
Федерации, связанных с геоинформационным обеспечением.
Образован в 1946 г. в г. Ногинск
Московской области как 38 аэрофототопографический отряд Военно-топографической
службы. Отряд выполнял ответственные
аэрофототопографические
работы
по
картографированию обширных территорий.
Сотрудниками были созданы мировые
космические фотограмметрические сети
на континентальные стратегические районы
Земного шара. В 1978 г. за достигнутые
успехи отряд был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

Вручение Боевого Знамени

информационно-картографическое, редакционное обеспечение и сопровождение
специальных
работ
Топографической
службы Вооруженных Сил Российской
Федерации по созданию (обновлению)
геопространственной информации;
редакционно-техническое руководство
созданием геопространственной информации, разработка основных руководящих
документов на район работ;
контроль
качества,
приемка
и сертификация цифровой геопространственной
информации,
создаваемой

Орден Трудового Красного Знамени

Приказом Министра обороны РФ от
5 марта 2012 г. на базе 38 Центрального аэрофототопографического отряда (г. Ногинск)
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Основание, положившее начало создания 946 ГЦГИ МО РФ

по планам Военно-топографического управления Российской Федерации и в рамках
государственного оборонного заказа;
создание (обновление) геопространственной информации на основе справочной

информации, аналоговых и цифровых
исходных материалов;
ведение
фонда пространственных
данных Министерства обороны Российской
Федерации, в том числе включение в него

Центр обработки геопространственных данных
22

Операторский зал центрального банка ЕАСО ГПИ

геодезических
и
картографических
материалов и данных, их хранение и
представление установленным порядком в
пользование
заинтересованным
лицам
(организациям);
участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
испытательных работ в области цифровой

картографии и цифровой фотограмметрии,
создание программно-технических средств
для получения топогеодезической информации;
участие в летно-конструкторских испытаниях космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и разработке
программ и методик испытаний в части,
касающейся ТС ВС РФ.

ФРАГМЕНТ КОСМИЧЕСКОГО
СНИМКА

ВЕКТОРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
СОДЕРЖАНИЯ КАРТЫ

ФРАГМЕНТ ГОТОВОЙ
К РАБОТЕ КАРТЫ

ФРАГМЕНТ СОЗДАННОЙ
ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ

Создание электронной карты и трехмерной модели местности
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47 экспедиционный топогеодезический отряд
В 47 экспедиционный топогеодезический отряд в 2012 г. переформированы
47 топогеодезический отряд (г. Звенигород)
и 63 топогеодезический отряд (г. УсольеСибирское)
окружного
подчинения,
с
передачей
новому
формированию
исторического формуляра и ордена Красной
Звезды, принадлежащих 63 топогеодезическому отряду.
Предназначен для решения задач
Топографической службы Вооруженных
Сил Российской Федерации в части обеспечения родов войск (сил) астрономо-геодезическими, гравиметрическими и навигационными данными как при заблаговременной
подготовке территорий, так и в ходе военных
действий.

Орден Красной Звезды

47 экспедиционный топогеодезический
отряд решает следующие задачи:
организация
и
выполнение
топогеодезических и картографических
работ в целях заблаговременной подготовки
территорий
в
топогеодезическом
отношениии;

Вручение Боевого Знамени

47 экспедиционный топогеодезический
ордена Красной Звезды отряд является
правопреемником 63 топогеодезического
ордена Красной Звезды отряда, ведущего
свою историю от отряда первоклассной
триангуляции, сформированного в апреле
1922 г.

Геодезические определения в Арктике

геодезическая и гравиметрическая
подготовка
позиционных
районов,
полигонов,
аэродромов
и
других
специальных
объектов
Министерства
обороны Российской Федерации
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Геодезические определения на аэродроме

организация и проведение контроля за
навигационной обстановкой в районах
развертывания и применения войск;
организация
подготовки
младших
специалистов топогеодезических военноучетных специальностей.

Геодезисты на Земле Франца-Иосифа

Геодезические определения в позиционном
районе ракетных войск

Земля Франца-Иосифа

Геодезические определения
на Земле Франца-Иосифа
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Научно-технический комитет (Топографической службы
Вооруженных Сил Российской Федерации)
Научно-технический комитет (Топографической службы Вооруженных Сил
Российской Федерации) предназначен для
организационно-методического руководства
научной работой в Топографической службе
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основными
задачами
Научнотехнического комитета являются:
планирование и организация научной
работы в Топографической службе ВС РФ;
координация и контроль выполнения
(реализация результатов) научной работы;
организация разработки и обоснования
тактико-технических требований к перспективной топогеодезической технике, средствам
топогеодезической информации,
организация и контроль военно-научного сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(далее – НИОКР), выполняемых в интересах
ВТУ ГШ.
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Топогеодезическая служба
Главного штаба Воздушно-космических сил
Топогеодезическая служба Главного
штаба Воздушно-космических сил (ВКС)
является структурным подразделением
Главного штаба ВКС и подчиняется

организационно-методическое руководство топографической подготовкой,
специальной подготовкой личного состава
топогеодезических (топографических)

начальнику Главного штаба – первому
заместителю главнокомандующего ВКС, по
специальным вопросам ТГНО – начальнику
ВТУ ГШ. Основные задачи службы:
организация ТГНО ВКС;
организация выполнения специальных
работ по ТГНО применения ВКС;
организация создания в ВКС необходимых
запасов
средств
топогеодезической
информации,
исходных
астрономогеодезических,
гравиметрических
и
навигационных данных, средств ТГНО и
обеспечения ими подчиненных объединений,
соединений, воинских частей и организаций,
их учет и контроль за использованием;

служб
и
подразделений,
расчетов
прицеливания и наземной навигации;
поддержание требуемой укомплектованности подчиненных служб, организация
переподготовки и повышения квалификации
должностных
лиц
топогеодезической
службы ВКС;
участие в руководстве строительством,
развитием и подготовкой ВКС в части
касающейся;
планирование
и
выполнение
мероприятий
постоянной
и
боевой
готовности топогеодезической службы,
задач повседневной деятельности.
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Служба контроля прицеливания и астрономо-геодезического обеспечения
штаба Ракетных войск стратегического назначения
Служба контроля прицеливания и астрономо-геодезического обеспечения штаба
Ракетных войск стратегического назначения
(служба КП и АГО) сформирована 15 января 1960 г.

в 2014 году переформирован в отдел
подготовки геодезических данных Центра
подготовки данных боевого применения Центра
управления Центрального командного пункта РВСН.

Развитие и совершенствование службы
происходило и происходит в неразрывной
связи с количественными и качественными
изменениями
ракетного
вооружения.
С первых дней своего формирования служба
КП и АГО стоит на страже точности
прицеливания ракет, контроля точностных
характеристик
систем
прицеливания
и навигации, достоверности в обеспечении
геодезическими данными расчета полетных
заданий боевых ракетных комплексов.
Впервые вопросы астрономо-геодезического обеспечения начали разрабатываться
в середине 1946 года при обеспечении экспериментальных пусков баллистических ракет
Р-1, и в настоящее время продолжаются при
развертывании РК нового поколения «Ярс».

В состав Службы входят:
служба КП и АГО штаба РВСН с подчиненным отделом, которая организует и
осуществляет
руководство
контролем
прицеливания и астрономо-геодезическим
обеспечением, решает специальные задачи
по проверке достоверности и точности
геодезической подготовки позиционных
районов, подготовке специальных носителей
геодезической
информации,
оценки
точности прицеливания;
службы (подразделения) КП и АГО
ракетных объединений и соединений;
отдел КП и АГО 4 Государственного
центрального
межвидового
полигона
МО РФ;

В период массового развертывания и
постановки на боевое дежурство частей МКР и
РСД 6 марта 1963 г. сформирован 96 астрономогеодезический отряд Ракетных войск, который

должностные лица службы КП и АГО
(топографической
службы)
научноиспытательных
(исследовательских)
центров и полигонов РВСН.
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Топографическая служба штаба
Воздушно-десантных войск
Организацию и общее руководство
топогеодезическим
и
навигационным
обеспечением ВДВ осуществляет топографическая служба штаба ВДВ.
Обеспечение соединений и воинских
частей ВДВ топографическими картами

применяют для автоматического определения текущих координат места, времени и
путевой скорости потребителя по сигналам
спутниковых
навигационных
систем
ГЛОНАС/GPS в парашютно-десантных и
десантно-штурмовых подразделениях, а

осуществляется
с
отделов
хранения
топографических карт баз материальнотехнического обеспечения военных округов.
Обеспечение
электронными
топографическими картами соединений и воинских
частей ВДВ осуществляется из банка
пространственных данных Министерства
обороны Российской Федерации.
Электронные топографические карты в
ВДВ
используются
в
средствах
автоматизации базового комплекта АСУ

также для управления огнем в артиллерийских подразделениях.
Основными задачами ТС ВДВ являются:

воздушно-десантных
соединений
при
проведении КШУ, международных учений с
КСОР ОДКБ, а также активно применяются
при
разработке
различных
боевых
графических
документов
в
геоинформационной
системе
военного
назначения
"Оператор".
Аппаратуру
спутниковой навигации в ВДВ активно

подготовка
исходных
топогеодезических данных на район предполагаемого
развертывания,
сосредоточения
и
применения войск;
обеспечение АСУ войсками и оружием
средствами топогеодезической информации;
организационно-методическое руководство топографической подготовкой в ВДВ.

создание запасов и своевременное
доведение до штабов и войск топографических и специальных карт, цифровой
информации о местности, астрономогеодезических данных, фотодокументов и
другой необходимой топогеодезической
информации;
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Топографические службы штабов военных округов
Топографическая служба военного округа
предназначена для планирования и
организации выполнения мероприятий по
топогеодезическому
и
наземному
навигационному обеспечению применения
войск (сил) военного округа, других войск,
воинских
формирований
и
органов,
входящих в состав группировки войск (сил)
военного
округа,
заблаговременной
подготовки территории военного округа,
соответствующих стратегических направлений и зон ответственности в топогеодезическом и наземном навигационном
отношении, обеспечения органов военного
управления и войск (сил) военного округа
средствами топогеодезической информации.
ооЗадачи
Топографической
службы
Вооруженных Сил Российской Федерации
в части топогеодезического обеспечения
объединений (соединений, частей) военных
округов
решаются
Центрами
геопространственной информации и
навигации (ЦГИН), сформированными в
2012 г. на базе окружных топогеодезических
отрядов, картографических частей и складов
топографических карт.
В интересах З а п а д н о г о военного
округа выполняет задачи 544 ЦГИН,
Южного военного округа – 543 ЦГИН,
Центрального военного округа – 545 ЦГИН,
Восточного военного округа – 546 ЦГИН.

Основными задачами топографической
службы военного округа являются:
обеспечение
органов
военного
управления и автоматизированных систем
управления топогеодезической информацией для принятия решения и планирования
операций;
обеспечение и поддержание боевой
и мобилизационной готовности подчиненных топогеодезических воинских частей;
ведение
постоянного
учета
подготовленности в топогеодезическом и
наземном навигационном отношении зоны
ответственности
военного
округа
и
обеспечения войск (сил) военного округа
средствами топогеодезической информации;
организация
заблаговременного
создания, хранения и своевременного
обновления установленных запасов средств
топогеодезической информации, а также
запасов топогеодезической техники и
расходных материалов;

Ввод координат в подвижный навигационногеодезический комплекс

организация
специальных
работ
по созданию и обновлению топографических, цифровых, электронных карт,
по геодезической и наземной навигационной
подготовке районов расположения и
предназначения группировок войск (сил),
а также специальных работ в интересах
развития военной инфраструктуры;
организационно-методическое руководство
и контроль топографической подготовки в
органах военного управления и войсках;

Геодезические измерения
на местности
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изучение, обобщение и внедрение опыта
организации и выполнения задач топогеодезического и наземного навигационного
обеспечения.
Топографическая служба военного округа
силами ЦГИН заблаговременно осуществляет подготовку районов развертывания и
предназначения группировок войск (сил) в
топогеодезическом
и
навигационном
отношении, организует обеспечение войск
Навигационно-геодезические
измерения на местности

Топографическая
служба
армии
(корпуса) осуществляет подготовку в
топогеодезическом
и
навигационном
отношении
районов
расположения
(дислокации) соединений и воинских частей
армии (корпуса), позиций, полигонов,
обеспечение их средствами топогеодезической информации для организации
оперативной
(боевой)
подготовки
и
поддержания боевой готовности в мирное
время, а также топогеодезическое и
навигационное обеспечение армейских
(корпусной) операций в военное время.
Она включает орган управления –
топографическую службу штаба армии
(армейского корпуса) и топографическую
часть. Начальнику топографической службы
армии (корпуса) по вопросам топогеодезического и навигационного обеспечения
подчинены
топографические
службы
соединений.

Уточнение оперативной обстановки
по ортофотоплану

военного округа средствами топогеодезической и навигационной информации и
средствами навигационного обеспечения для
проведения
мероприятий
оперативной
(боевой) подготовки и поддержания боевой
готовности, а в военное время –
топогеодезическое
и
навигационное
обеспечение операций группировок войск
(сил) на театре военных действий
(стратегическом направлении), организует
обеспечение сил территориальной обороны
и вновь формируемых соединений, воинских
частей и организаций Вооруженных Сил
средствами топогеодезической информации.
Топографическая
служба
военного
округа
по
заявкам
объединений
(соединений) видов и родов войск
Вооруженных Сил в пределах территории
округа может привлекаться к выполнению
мероприятий по подготовке в топогеодезическом и навигационном отношении
районов
развертывания
и
боевого
предназначения объединений (соединений)
видов и родов войск Вооруженных Сил.

Развертывание подвижного навигационногеодезического комплекса
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Топографическая служба
Центрального военного округа

Топографическая служба
Западного военного округа

В ее состав входят:
топографическая
служба
Западного военного округа;
544 ЦГИН;
топографические
службы
объединений и соединений ЗВО;
топографические части – 3.

В ее состав входят:
топографическая
служба
Центрального военного округа;
545 ЦГИН;
топографические
службы
объединений и соединений ЦВО;
топографические части – 2.

штаба
штабов
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штаба
штабов

Топографическая служба
Восточного военного округа

Топографическая служба
Южного военного округа

В ее состав входят:
топографическая
служба
Восточного военного округа;
546 ЦГИН;
топографические
службы
объединений и соединений ВВО;
топографические части – 4.

В ее состав входят:
топографическая служба штаба Южного
военного округа;
543 ЦГИН;
топографические
службы
штабов
объединений и соединений ЮВО;
топографические части – 3.
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штаба
штабов

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
фических,
специальных
карт
и
фотодокументов;
комплексные исследования в области
разработок наземных и космических
геодезических
средств,
подвижных
навигационно-геодезических комплексов,
разработок методик и технологий создания
глобальных
и
локальных
моделей
гравитационного поля Земли, геодезических
сетей, банков астрономо-геодезических
и гравиметрических данных.
Отдельные составные части данных
направления исследуются в подразделениях
Военно-космической академии имени
А.Ф. Можайского и в ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ».
Также в названных вузах исследуются
вопросы повышения качества подготовки
кадров военных топографов для ВС РФ.

Военно-научная работа в интересах
ТС ВС РФ проводится в научно-исследовательском центре (топогеодезического и
навигационного обеспечения) ФГБУ «27
Центральный
научно-исследовательский
институт» Минобороны России, а также в
научно-педагогических
подразделениях
Военно-космической академии имени
А.Ф. Можайского и в ВУНЦ Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных Сил
Российской Федерации».
Основные направления исследований
НИЦ (ТГНО) 27 ЦНИИ МО РФ:
комплексные исследования проблем
топогеодезического
и
навигационного
обеспечения ВС РФ, разработка средств
и методов геоинформационного обеспечения войск (сил), мобильных топографических
комплексов, системы обеспечения войск
геопространственной информацией и
формирования банков геопространственной
информации в целях информационного
обеспечения систем вооружения и военной
техники ВС РФ;
комплексные исследования в области
разработок космических картографических
комплексов,
средств
воздушного
фотографирования в картографических
целях, создания единой континентальной
планово-высотной основы на зарубежные
территории,
разработки
методов
и
технологий
создания
и
обновления
аналоговых и электронных топогра-

Перспективы
научно-технического
развития ТС ВС РФ:
оптимизация организационно-штатной
структуры ТС ВС в целях повышения
эффективности топогеодезического и навигационного обеспечения ВС РФ;

Разработка технологий создания
трехмерных моделей местности

совершенствование средств и методов
топогеодезического
и
навигационного
обеспечения войск (сил) на основе
внедрения цифровых картографических
технологий и спутниковых навигационных
технологий;
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модернизация
банков
топогеодезических данных Министерства обороны,
внедрение
перспективных
технологий
хранения картографической информации,
основанных на формировании объектноориентированных моделей местности;

поверхности и островной части Мирового
океана;
обоснование
Единой
системы
навигационного обеспечения ВС РФ;
создание системы навигационных карт
военного
назначения,
необходимых
для
использования
в
современных
автоматизированных системах управления
и ВВСТ;
техническое переоснащение стационарных и подвижных картоиздательских
мощностей ТС ВС;
планирование
и
организация
картографических и геодезических работ на
побережье и островной части Северного
Ледовитого океана, а также Арктического
шельфа;
расширение тематики научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию новых высокопроизводительных средств топогеодезического
и навигационного обеспечения.

Навигационный комплект ОРИОН

модернизация подвижных топогеодезических и навигационных комплексов;
оснащение
должностных
лиц
аппаратурой
спутниковой
навигации,
организация навигационно-геодезической
подготовки в войсках (силах);
модернизация мировой космической
геодезической сети в интересах повышения
эффективности и точности навигационногеодезических определений с использованием системы ГЛОНАСС;
оптимизация запасов топографических
карт на складах и в войсках;
совершенствование методов фотограмметрической
обработки
данных
дистанционного
зондирования
Земли,
полученных с новых отечественных и
зарубежных космических картографических
комплексов;
обновление
геопространственной
информации на обширные (в том числе
недоступные)
территории
земной

Научная конференция по повышению эффективности
ТГНО ВС РФ

Полевые работы
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ПО ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и методов выполнения специальных
топогеодезических работ.
В 2017 году в состав ВУНЦ СВ «ОВА ВС
РФ»
включена
кафедра
управления
топогеодезическим,
навигационным и
геоинформационным обеспечения.

Военный
учебно-научный
центр
Сухопутных
войск
«Общевойсковая
академия Вооруженных Сил Российской
Федерации» (ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»)

Факультет
топогеодезического
обеспечения и картографии Военнокосмической
академии
имени
А.Ф. Можайского

Военный учебно-научный центр
Сухопутных войск «Общевойсковая
академия ВС РФ»

Подготовка офицеров с высшим
военным
образованием
по
топогеодезической
специальности
проводится
в России непрерывно: в 1854–1918 годах –
в Николаевской академии Генерального
штаба (г. Санкт-Петербург); в 1919–2008 годы –
в Военно-инженерной академии (г. Москва);
в последнее время – в ВУНЦ СВ «ОВА
ВС РФ» (г. Москва). Выпускники академии
умело организовывали широкомасштабные
топогеодезические работы, картографирование

Историческое здание факультета
топогеодезического обеспечения и картографии ВКА
имени А.Ф. Можайского в г. Санкт-Петербург

Факультет
является
преемником
традиций одного из старейших военных
учебных заведений России, образованного в
1822 г. – Училища топографов. Выпускники,
курсанты и преподаватели
училища
принимали
активное
участие
в
картографировании обширных территорий,
выполнении
масштабных
астрономогеодезических работ, в боевых действиях по
защите Отечества. За почти двухсотлетнюю
историю своего существования школа
военных
геодезистов,
топографов
и
картографов подготовила десятки тысяч
специалистов для Вооруженных Сил.
Ордена Красного Знамени и Красной Звезды
– знак признания заслуг школы военных
топографов перед страной и ее
Вооруженными Силами.

территории страны и стратегических
континентальных
районов,
топогеодезическое обеспечение войск в операциях,
командование воинскими частями и
органами военного управления топографической службы, развитие средств
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Занятие по работе на
современном тахеометре

Учебная база факультета расположена в
г. Санкт-Петербург. На факультете преподают
опытные педагоги, имеются кандидаты и
доктора наук. Кафедры факультета: высшей
геодезии, фототопографии и фотограмметкартографии,
топогеодезического
рии,
обеспечения и навигации.

К настоящему времени военная кафедра
осталась только в МИИГАиК. Многие
выпускники военной кафедры и сейчас
добросовестно служат в воинских частях
Топографической службы ВС РФ. В настоящее время военная кафедра помимо
офицеров готовит сержантов и солдат
запаса. МИИГАиК имеет особый статус как
базовый университет Росреестра
по
образованию в области геодезии и
картографии, является участником Космического
научно-образовательного
инновационного
консорциума
при
Роскосмосе, а также это единственный в
России Университет, осуществляющий
подготовку
по
военно-учетным
специальностям в области топогеодезического обеспечения для решения задач ВС РФ.

Военная кафедра при Московском
государственном университете геодезии и
картографии (МИИГАиК)

Историческое здание Московского государственного
университета геодезии
Подготовка и картографии
мобилизационного

и
кадрового резерва для ВС РФ организована
на военной кафедре МИИГАиК с 1939 г.
Выпускники
МИИГАиК,
призванные
на военную службу, показали себя в армии
хорошими
профессионалами.
Также
офицеров запаса для Топографической
службы ВС РФ ранее готовили военная
кафедра при Сибирской государственной
геодезической академии (г. Новосибирск)
и
военные
отделения
в
девяти
топографических техникумах.

Военный сбор
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Средства
топогеодезической
и
навигационной информации, доводимые
до войск и штабов, включают:
топографические карты (аналоговые,
электронные, специальные, планы городов
и прочее) и фотодокументы о местности;

навигационную информацию (данные о
времени, местоположении, скорости
и
направлении
движения
подвижных
объектов);
геопространственную
информацию
(рельефные модели местности, матрицы

Топографические карты на бумаге

Цифровая модель 3D местности

Цифровая модель рельефа с элементами дорог
и гидрографии

Электронные топографические карты

Атласы мира

Глобусы

плановых
изображений,
ориентированные
модели
и прочее).

геодезические
и
гравиметрические
данные (координаты и высоты пунктов
и объектов, уклонения отвесных линий,
параметры общего земного эллипсоида
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объектноместности

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ

Международное военное сотрудничество ТС ВС РФ осуществляется с вооруженными силами стран Содружества Независимых Государств, стран Организации Договора о коллективной безопасности, стран
Шанхайской организации сотрудничества,
а также с другими государствами.

Решением Совета министров обороны
государств-участников
Содружества
Независимых Государств от 20 мая 1999 г.
утверждено Положение о Координационном
Комитете ТС ВС государств-участников
СНГ (далее – Координационный Комитет)
при Штабе по координации военного сотруд-

Координационный комитет стран СНГ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВС РФ

ничества государств-участников СНГ (далее
– Штаб КВС СНГ).
Координационный Комитет является
коллегиальным
органом,
работающим
на временной основе, по рассмотрению,
согласованию вопросов топогеодезического

обеспечения ВС государств-участников
Содружества Независимых Государств
(далее – Содружества), подготовке при
необходимости предложений по ним Совету
министров обороны государств-участников
СНГ (далее – Совет министров обороны),

Координационный комитет стран СНГ
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Показ возможностей средств создания ТГИ зарубежным партнерам

Комитету начальников штабов вооруженных
сил государств-участников Содружества
Независимых Государств.
Также ТС ВС РФ участвует в решении задач

в
рамках
международного
военнотехнического сотрудничества, поставляя в
другие страны продукцию топогеодезического назначения.

Прием военных топографов из Камбоджи
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Встреча с военными топографами Индии

Рабочая встреча с военным
топографоми Лаоса

Визит в Шри-Ланку

Визит в Индонезию

Визит в Азербайджан
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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