
К СВЕДЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКА 
 

«В целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, повышения 

эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок 

пассажиров, специальных и опасных грузов, проведения геодезических и кадастровых работ 

транспортные, технические средства и системы (в том числе вооружение, военная и специальная 

техника), перечень которых определяется федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями, подлежат оснащению средствами 

навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными 

системами» - так гласит ст. 4 Федерального закона от 14 февраля 2009 г. № 22-ФЗ «О 

навигационной деятельности». 

Однако, то, что является обязательным, зачастую может быть и весьма полезным, а 

применительно к навигационным системам – это уже доказанный факт. 

В настоящее время системы спутникового мониторинга активно используются на 

автомобильном транспорте, специализированной и сельскохозяйственной технике, городском 

наземном электрическом транспорте и т.п. Применение систем спутникового мониторинга стало 

частью системы повышения эффективности различных направлений бизнеса. 

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается государственная 

автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» 
(далее - система) - федеральная государственная территориально распределенная 

автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях, 

обеспечивающая оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе 

использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской 

Федерации (далее - сигналы ГЛОНАСС) информации о дорожно-транспортных и об иных 

происшествиях на автомобильных дорогах в Российской Федерации, обработку этой 

информации, ее хранение и передачу в экстренные оперативные службы, а также доступ к этой 

информации государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

юридических лиц, физических лиц. 

Сигналы ГЛОНАСС. Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. 

Система ГЛОНАСС представляет собой высокоинтеллектуальный продукт военно-

промышленного комплекса, наиболее яркий реальный пример конверсии, который предоставлен 

военными для широкого гражданского использования. 

Спроектированная в конце 70-х годов, система ГЛОНАСС была полностью развернута в 

середине 90-х и принята в эксплуатацию Вооруженными Силами Российской Федерации. В силу 

экономических трудностей в конце 90-х годов финансирование системы ГЛОНАСС было 

значительно сокращено, что привело к деградации орбитальной группировки и значительному 

отставанию от США, стран Европы и Японии в использовании спутниковых навигационных 

технологий в интересах обороны и транспорта. 

Лавинообразный рост гражданских применений технологий спутниковой навигации 

американской системы GPS сделал объективным шаг в направлении придания системе 

ГЛОНАСС статуса системы двойного назначения и резкому увеличению финансирования для ее 

развития. В настоящее время формирование орбитальной группировки космических аппаратов 

системы ГЛОНАСС завершено. Системы GPS и ГЛОНАСС превратились в глобальное 

стратегическое средство для обеспечения национальной безопасности и экономического 

развития. Работы по созданию аналогичных систем ведутся странами Европы (Gallileo) и Китаем 

(Compass). 

Задачи поддержания системы ГЛОНАСС, улучшения ее эксплуатационных характеристик, 

повышения качества навигационных услуг и обеспечения использования системы ГЛОНАСС 

наряду с GPS в России и во всем мире по значимости и масштабности сравнимы с 

национальными проектами по экспорту углеводородов или информатизации общества и 

находятся в постоянном поле зрения Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 



Государственная политика. Первым шагом, направленным на ускоренное развитие и 

использование системы ГЛОНАСС, стало принятие Правительством Российской Федерации 

федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» на 2002-2012 гг. 

Успешное поступательное выполнение программных мероприятий уже через 5 лет позволило 

обеспечить возможность применения российской навигационной системы в глобальном 

масштабе. Это подтверждает Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года, 

которым международному сообществу предоставлен гарантированный доступ к навигационным 

сервисам системы ГЛОНАСС без ограничений и на безвозмездной основе. С 2012 по 2020 гг. 

предусмотрена реализация федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и 

использование системы ГЛОНАСС», ориентированной на качественное повышение 

навигационного обслуживания гражданских потребителей. 

В августе 2008 года Правительством Российской Федерации принято постановление «Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». Одна из целей принятия документа – повышение 

эффективности управления движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров, 

специальных и опасных грузов. 

14 февраля 2009 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации «О 

навигационной деятельности», в соответствии с которым система ГЛОНАСС является 

собственностью Российской Федерации, а финансовое обеспечение ее поддержания и развития – 

расходным обязательством государства. Законом предусматривается обязательное использование 

российской навигационной системы ГЛОНАСС не только федеральными органами 

исполнительной власти, но и субъектами Российской Федерации, органами местного 

самоуправления при выполнении перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, 

проведении геодезических и кадастровых работ. 

В 2010 году был принят ряд постановлений Правительства Российской Федерации об 

утверждении технических регламентов о безопасности транспортных средств различного 

назначения, предусматривающих их обязательное оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. В частности, были приняты регламенты о 

безопасности колесных транспортных средств, железнодорожного подвижного состава и 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, объектов морского и внутреннего водного 

транспорта. 

Правительством Российской Федерации подписан ряд соглашений о сотрудничестве в 

области использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС с Кабинетом министров Украины, Правительством Индии, Казахстана и других 

государств. 

 Основное назначение системы ГЛОНАСС. Глобальная навигационная спутниковая 

система ГЛОНАСС предназначена для определения местоположения (координат), скорости 

движения (составляющих вектора скорости) и точного времени различными категориями 

потребителей (морскими, воздушными, наземными и др.). Она обеспечивает глобальное, 

непрерывное навигационное обслуживание всех категорий потребителей круглогодично, в любое 

время суток вне зависимости от метеорологических условий, неограниченное количество 

одновременно и непрерывно обслуживаемых мобильных и стационарных потребителей на всей 

поверхности Земли и на высотах до 2000 км. Доступ к гражданским навигационным сигналам 

системы предоставляется как российским, так и иностранным потребителям на безвозмездной 

основе и без ограничений. 


