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Государственная геодезическая сеть Республики Казахстан

На территории Республики Казахстан

расположено 146700 пунктов

Государственной геодезической сети,

положение которых определено в

системе координат (СК-42) и

Балтийской системе высот.

Согласно постановления Правительства

Республики Казахстан от 28.12.2002 г. №

1403, в стране установлена единая

государственная система координат 1942

года (СК-42) и Балтийская система

высот.

В свое время в 1946 году эта система

координат была установлена в Советском

Союзе и после распада СССР, Республика

Казахстан приняла СК-42 как свою

государственную систему координат.



При производстве геодезических, землеустроительных, кадастровых работ на территории

Республики Казахстан применяются следующие системы координат:

• Система координат 1942 года (СК-42) гриф секретно;

• Система координат 1963 года (гриф ДСП);

• Местные системы координат (гриф ДСП, локальные на каждый населенный пункт);

• Система координат WGS-84 (мировая система координат и физически не установлена на

территории РК. Параметры общеземного эллипсоида являются только основой для создания

национальных систем координат. Полученные координаты в WGS-84 будут отличаться от

истинных, в плане 5-10 м и по высоте 30 - 35 м).

Перевод и трасформация координат из одной системы в другую сопровождаются трудностями и

ошибками.

Используемые системы координат на территории Республики Казахстан



Широкое развитие современного геодезического оборудования (спутниковых технологий,
ГИС), где используются другие системы координат, что приводит к устареванию СК-42 и его
замене.

Многие страны внедрили спутниковые геодезические сети и современные национальные
системы координат 20-30 лет назад, к примеру: США –NAD83 (North American Datum of 1983),
страны Европы - ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), Австралия - GDA94
(Geodetic Datum of Australia 1994), Китай - СGCS2000 (China Geodetic Coordinate System 2000),
Российская Федерация - ПЗ-90 (Параметры Земли 1990 года), СК-95 (Система координат
1995 года), ГСК-2011 (Геодезическая система координат 2011 года). Все страны СНГ, кроме
Казахстана и Туркменистана, внедрили собственные спутниковые геодезические сети и
современные системы координат.

СК-42 имеет ограничительный гриф, то есть доступ к геоданным закрыт для
негосударственных структур, юридических и физических лиц, в том числе иностранных
инвесторов.

В различных ведомствах, сферах и регионах применяют разные системы координат CК-42, СК-
63, WGS-84, местные системы координат. Как следствие, это приводит к разрозненности
графических основ государственных баз данных, кадастров и геопорталов.

Ограничивающие факторы использования системы координат СК-42



В Государственной

программе «Цифровой

Казахстан» и в Плане

мероприятий по реализации

ГП «Цифровой Казахстан»

предусмотрено создание

Национальной

инфраструктуры

пространственных данных РК

(НИПД).

В рамках НИПД РК

будет установлена единая

государственная система

координат QTRS (Qazaqstan

Terrestrial Reference System)

(взамен СК-42) и создана

единая цифровая

геодезическая и

картографическая основа

открытого пользования в

QTRS.

Стоимость Проекта

«НИПД» : 17,8 млрд.тенге,

период реализации: 4 года

(2021-2024 гг).

Проект «Национальная инфраструктура пространственных данных РК» (НИПД)

Государственное геодезическое обеспечение

• Модернизация государственной геодезической сети  

(ГГС, координаты х, у)

• Модернизация государственной нивелирной сети      

(ГНС, высотная основа, z или h)

• Модернизация государственной гравиметрической сети 

(ГГрС, ускорение силы тяжести Земли)

• Установление современной государственной системы 

координат QTRS (Qazaqstan Terrestrial Reference System)

Единая платформа геоданных

• ИС «Государственное геодезическое 

обеспечение»

• ИС «Базовые пространственные данные»

• Открытые цифровые карты



Модернизация системы государственного геодезического обеспечения 
территории Республики Казахстан

 Создание фундаментальной 

астрономо-геодезической сети 

Республики Казахстан

 Модернизация

геодезических сетей сгущения 
 Модернизация государственной 

нивелирной сети Республики Казахстан

 Модернизация государственной 

гравиметрической сети

Республики Казахстан 

 Создание информационно-

вычислительного центра

KazTRS

Создание высокоэффективной
системы геодезического обеспечения 

отраслей экономики и государственного 
управления

Установление 

государственной координатной 

системы отсчета Республики 

Казахстан

 Создание

высокоточной

геодезической сети

Республики Казахстан

 Модернизация

астрономо-геодезической сети

Республики Казахстан





Координатная основа



Входные данные для формирования единой базы

БИЗНЕСУ

• Доступ к открытым данным

• Разработка приложений и 

сервисов на основе открытых 

данных

• Коммерциализация сервисов

ГОСУДАРСТВУ

• Сокращение расходов

• Повышение 

производительности

• Повышение транспарентности

• Продвижение сервисов и данных

Открытый API

ИС ТалдауКазавиаспас

Центр 

компетенций 

ДЗЗ

ЕГКН, АИС ГЗК, 

АИС ГГК, 

Карта преступности

1004

геодезических компаний

Метаданные
Базовые 

данные

Отраслевые 

данные
Стандарты

• 3D лазерное 

сканирование

• Съемка с БПЛА

• Искусственный интеллект

• Тепловизионная съемка

• Виртуальная реальность

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• ГИС и BIM

• Беспилотные 

авто

Создание единой геодезической и

картографической базы данных,

обеспечение свободного доступа

органов государственной власти,

местного самоуправления,

организаций и граждан к

пространственным данным

(электронные записи географических,

кадастровых данных, информация об

объектах и их характеристиках и др.)

различного уровня и их эффективное

использование.



АКТОБЕ Комсомольское

Эмба

Ыргыз

Шалкар

Бозой

Жаркамыс

Жиренкопа

ФАГС – 1 пункт

ВГС – 7 пунктов

ГГС (СК-42) – 4130 пунктов

Покрытие RTK

Стоимость: 2,5 млрд. тенге

Период реализации: 1 год

• Региональная система 

координат Актюбинской области

• Точность определения 

координат 1 см

• Параметры перехода (ключи) 

между системами координат

• Онлайн база данных (каталог 

координат) региональной СК 

Актюбинской области

Результаты:

• Рекогносцировка и 

согласование мест 

установки ФАГС, ВГС

• Проектирование 

сетей

• Обследование 

пунктов 

• Закладка пунктов

• Монтаж ФАГС, ВГС

• Координирование 

пунктов

• Проведение 

нивелирования

• Математическая 

обработка, 

вычисление 

параметров 

трансформации

• Создание 

каталогов 

координат

• Создание 

прототипа ИС 

ГГО

январь-июнь ноябрь-декабрьиюнь-ноябрь

Отрицательные стороны:

• Увеличение стоимости НИПД от 17,8  до 26 млрд. тенге 

(дополнительные работы по замыканию полигонов, 

уравниванию сетей и т.п. по регионам ) и сроков от 4 до 12 

лет

• Необходимость корректировки и экспертизы

Инвестпроекта «НИПД» (6мес.)

• Необходимость нормативного закрепления региональной 

СК (компетенция отсутствует)

• Необходимость повторных измерений для перехода к 

единой СК QTRS

• Разрозненность информационных систем (РГИС, ЕГКН, АИС 

ГЗК, АИС ГГК и др.)

• Риск неэффективного расходования бюджета 

(неактуальность, утрата пунктов региональных СК к 

моменту уравнивания единой CК QTRS)

• Отсутствие прямых, только косвенные эффекты начиная с 

2022 года

Линия нивелирования

Результаты реализации проекта в 2021 году 



Заключение

Основными результатами создания единой пространственной координатной основы на территории

РК ожидаются:

 Повышение точности выполнения геодезических работ на всей территории Республики Казахстан;

 100% доступность пространственных данных;

 Повышение производительности труда;

 Улучшение научно-технической и нормативной базы;

 Установление и распространение единой государственной системы геодезических координат на всей

территории страны;

 Повышение точности и оперативности геодинамического мониторинга земной поверхности.

Для перехода к единой системе координат по всей стране следует обратить внимание на сохранность

пунктов ГГС, для дальнейшего их использования.

Все государственные базы данных структурных подразделений государственных органов передать в

один единственный провайдер.

На законодательном уровне новая система координат еще не утверждена.



Спасибо за внимание!


