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Для России - страны с колоссальными территориальными ресурсами картографическая служба всегда была делом государственного значения.
Еще до появления Академии наук научный подход к геодезии начал прак
тиковаться в Навигацкой школе, созданной Петром I. Ученый-практик и
глубокий мыслитель В.И. Вернадский в 1916 году заявил: «Производство
топографической съемки России является делом первейшей важности,
оно может быть достигнуто лишь при условии широкой научной деятель
ности в области геодезии, топографии и картографии». В наши дни сибир
ские геодезисты продолжают служить отечеству, обеспечивая дальнейшее
освоение и развитие края, прирост запасов природных богатств страны.
Одним из предприятий отрасли является ФГУП «Западно-Сибирское
аэрогеодезическое предприятие», отметившее в 2011 году свой 30-летний
юбилей. ФГУП «ЗапсибАГП» стало правопреемником Аэрогеодезиче
ского предприятия №22 ГУГК при СМ СССР, начавшего свою деятель
ность 1 января 1981 года. Однако корни предприятия еще глубже - их сле
ды можно отыскать в геодезических отрядах и экспедициях, работавших
в Тюменской области начиная с 1940-х годов. Именно геодезисты делали
первые шаги на непростом пути открытия и разработки углеводородных
ресурсов. Геологи и нефтяники Тюменской области шли по топографиче
ским картам, изданным еще в войну и первые послевоенные годы. Сети
триангуляции 2-3 класса и топографические карты масштабов 1:100 000 и
1:25 000 служили основой при выполнении геологических работ на тер
ритории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского
автономных округов.
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С вхождением в новые экономические условия крупнейшая орга
низация Роскартографии не утратила ни изначальной специализации,
ни ориентации на выполнение государственных заказов. Помимо это
го, предприятие успешно реализует себя в коммерческой деятельно
сти, основанной на проведении работ по договорам за счет средств
заказчика. Умелое сочетание различных экономических подходов и
менеджерских стратегий позволило повысить производственный по
тенциал ФГУП, укрепить финансовую дисциплину.
Деятельность «ЗапсибАГП» развивается по нескольким направ
лениям. Ведутся топографо-геодезические работы, обеспечивающие
проведение земельной реформы в Тюменской области. Высокий интел
лектуальный потенциал сотрудников предприятия обеспечивает его
постоянными заказами от крупнейших организаций в системе нефте
газового комплекса России. Заказчиками топографо-геодезической
продукции являются также земельные комитеты, аэродромные служ
бы аэропортов, архитектурные управления, геологи, железнодорож
ники, лесники, автодорожники. На всей территории России пользует
ся устойчивым спросом картографическая продукция «ЗапсибАГП»
- туристические атласы, карты, маршрутные схемы автодорог.
ФГУП «ЗапсибАГП» полностью перестроилось на создание цифро
вых топографических карт и планов (ЦТП) масштаба 1:25 000, 1:50
000, 1:100 000. На базе цифровых карт и планов издаются открытые
цифровые и аналоговые карты 1:25 000 - 1:100 000. ФГУП «Запсиб
АГП» принимает активное участие в правительственной программе
«ГЛОНАСС».
В специализацию ФГУП «ЗапсибАГП» входит выполнение топо
графических съемок масштаба 1:500 кустов компрессорных (КНС) и
дожимных (ДНС) насосных станций. Заказчикам, среди которых не
фтяники и газовики Западно-Сибирского нефтегазоносного региона,
результаты выдаются в электронном виде.
Линейные изыскания трасс нефте- и газопроводов, линий электро
передач, автодорог ФГУП «ЗапсибАГП» выполняет в электронном
виде, в объемной программе 3D.
Одним из направлений топографо-геодезических работ ФГУП
«ЗапсибАГП» является инвентаризация земельных наделов муници
пальных образований, юридических и физических лиц для целей зе
мельной реформы России по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому АО. Предприятие включилось в подготовку ка
дастровых инженеров, чтобы в 2012 году осуществлять кадастровую
деятельность в отношении объектов недвижимости: зданий, соору
жений, помещений, объектов незавершенного строительства.
ФГУП «ЗапсибАГП» продолжает выполнять работы по заказам го
сударства. В частности, по заявкам администрации Тюменской об
ласти и непосредственно города Тюмени производится обновление
топографических карт масштабного ряда 1:25 000 - 1:100 000. Так
создана электронная карта масштаба 1:100 000, на которой отражено
установление границ муниципальных образований Тюменской об
ласти и наделение их статусом муниципального района, городского
округа и сельского поселения. Созданы цифровые топографические
планы масштаба 1:2000 для города Тюмени. Они несут высокую си
туационную нагрузку в 132-х электронных слоях, обеспечивая требо
вания потребителей городских служб и заказчиков.
Предприятием получены материалы спутникового зондирования
поверхности Земли, необходимые для создания цифровой модели
местности масштаба 1:25 000 для юга Тюменской области. Заверше
ны работы по съемке инженерных коммуникаций в масштабе 1:500 в
электронном исполнении на площади 4 928 га на город Тюмень. Име
ются определенные наработки по созданию планов в масштабе 1:2000
в электронном исполнении для городов юга области (Тобольска, Ялу
торовска, Ишима, Заводоуковска).
За многолетний и самоотверженный труд 29 работников предпри
ятия отмечены правительственными наградами: званием «Заслужен
ный работник геодезии и картографии» - 18, орденом Дружбы - 2,
орденом Трудового Красного Знамени - 2, орденом Почета - 2, меда
лями - 16.
Ведомственных наград, знаков «Отличник геодезии и картогра
фии» удостоены 253 работника, «Почетный геодезист» - 76.
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