
– Александр Юрьевич, в этом году Мосгор-
геотрест удостоился самой престижной россий-
ской награды в геодезии и картографии – 
Премии имени Ф.Н. Красовского. Какова ее 
значимость? 

– Феодосий Николаевич Красовский – выдаю-
щийся российский ученый. В 1920-е годы он разра-
ботал программу построения на территории СССР 
опорной геодезической сети. Значение его труда на-
столько велико, что в 1981 году Главным управлени-
ем геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР была учреждена премия его имени. Цель – мо-
тивировать ученых, картографов и геодезистов вес-
ти научные исследования и внедрять в работу инно-
вационные научно-технические разработки.

Получить премию в наши дни столь же ценно, 
как и в предыдущем столетии. Конкурс проводит 
Российское общество геодезии, картографии и зем-
леустройства, а в числе участников – предприятия, 
учреждения, организации, работающие в области 
геодезии и картографии.

Отмечу, что Мосгоргеотрест стал лауреатом пре-
мии второй раз. В 2003 году мы получили ее за нор-
мативно-техническое обеспечение и методы созда-
ния единой спутниковой геодезической сети Москвы, а в этом – за 
Систему обеспечения пользователей результатами картографических 
работ на территории города – совместный труд авторского коллектива 
Мосгоргеотреста и Москомархитектуры. 

Таким образом, отраслевым сообществом были признаны и геоде-
зические, и картографические разработки нашей организации.

– В чем практическая польза этой работы?
– С 1999 года наша организация в составе Москомархитектуры  

собирает и обрабатывает пространственные данные о территории сто-
лицы с целью формирования актуальных картографических материа-
лов. Итогом этой работы стала Единая городская картографическая  
основа – информационные ресурсы различных тематических направле-
ний, отражающие современное состояние городской территории. 

Эти картографические ресурсы (ЕГКО Москвы) используют органы 
исполнительной власти, подведомственные им предприятия и учреж-
дения в решении вопросов управления городом.

– Какие еще информационные ресурсы разработаны вашей 
организацией?

– Мосгоргеотрест работает с колоссальными объемами данных, по-
этому цифровая трансформация стала для нас необходимостью еще 
несколько десятилетий назад. Но мы продолжаем эволюционировать  
и сейчас. 

Все накопленные нами данные объединены  
в информационные ресурсы, которые активно ис-
пользуются на всех этапах проектирования и строи-
тельства в столице, в управлении городскими 
объектами, организации дорожного движения  
и в других сферах, связанных с жизнеобеспече-
нием города.

Например, Сводный план подземных коммуни-
каций и сооружений, который сформирован и об-
новляется нами по поручению Москомархитектуры. 
Этот ресурс содержит максимально полную инфор-
мацию о состоянии подземных инженерных сетей, 
обеспечивающих жизнедеятельность Москвы. Без 
этих стратегически важных данных не обходится 
ни одна стройка.

Интересные возможности в управлении город-
ским пространством предоставляет Трехмерная 
модель города, разработанная специалистами 
Мосгоргеотреста. Удобная, максимально реалис-
тичная визуализация Москвы сегодня используется 
в строительстве и реконструкции, оперативном  
и перспективном планировании, в развитии транс-
портной инфраструктуры, благоустройстве и озе-
ленении. 

– Как Мосгоргеотресту удается поддерживать лидирующие 
позиции в отрасли?

– В числе наших преимуществ – собственная материально-техничес-
кая база, которую мы регулярно обновляем в соответствии с запросами 
времени. Для проведения полевых исследований используем свой 
автопарк, включающий более 200 единиц техники. 

Наличие трех лабораторий – физико-механических свойств грунтов, 
радиационно-экологической и эколого-геохимической – позволяет нам 
проводить инженерно-геологические, геофизические, экологические, 
гидрогеологические и геохимические изыскания.

Конечно, большую поддержку в нашей работе оказывает Комитет 
по архитектуре и градостроительству города Москвы. Многие проек-
ты, в том числе знаковые для столицы, мы выполняем совместно.

Пользуясь случаем, хочу поздравить председателя Москомархитек-
туры Юлиану Владимировну Княжевскую с днем рождения! 

Ее энергия, целеустремленность, умение мыслить неординарно, 
масштабно позволили всем подведомственным Комитету организациям 
воплотить в жизнь интересные проекты, многие из которых стали 
частью современного облика Москвы. Хочу поблагодарить Юлиану 
Владимировну за доверие и поддержку и пожелать ей крепкого здо-
ровья и больших успехов в градостроительной деятельности и во всех 
добрых начинаниях!

   ГБУ «Мосгоргеотрест»: 
информационные ресурсы для управления городом

ГБУ «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» – одна из крупнейших изыскатель-
ских организаций страны. Благодаря большому опыту и современному материально-техническому оснащению она участ-
вует в реализации масштабных проектов по строительству в Москве: в развитии метрополитена, дорожно-транспортной 
системы, жилищного строительства, социальных объектов и соответствующей городской инфраструктуры. На вопросы 
корреспондента журнала «Московские Торги» ответил управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Юрьевич Серов.
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