Отчет о деятельности
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии в сфере международного сотрудничества
за 2014 год
В рамках международного сотрудничества работники Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
в 2014 году приняли участие в 26 международных мероприятиях, 7 из
которых были организованы в Росреестре и его территориальных органах.
Визиты иностранных делегаций в Росреестр
20 мая 2014 года в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
состоялась встреча с представителями проекта Всемирного банка «Ведение
бизнеса».
В ходе встречи представители Всемирного банка ознакомились с
правилами и порядком приема документов в Управлении и в СПб ГКУ
«МФЦ», порядком государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Указанная встреча была организована в рамках взаимодействия
Росреестра с Всемирным банком по вопросу повышения места Российской
Федерации в рейтинге «Ведение бизнеса» по категории «Регистрация
собственности».
С 3 по 6 июня 2014 года Управление Росреестра по Республике
Татарстан посетила миссия Всемирного банка в целях мониторинга
реализации проекта «Развитие системы государственной регистрации прав на
недвижимость». С российской стороны во встрече участвовали
представители Минэкономразвития России, Росреестра и Минфина России.
Проект «Развитие системы государственной регистрации прав на
недвижимость» в сотрудничестве с Всемирным банком реализуется
Росреестром с 2007 года.
Эксперты Всемирного банка высоко оценили результаты мероприятий,
отметили прогрессивные изменения в сфере регистрации прав на
недвижимость в Российской Федерации, в популяризации электронных
государственных услуг среди населения, а также в развитии электронного
межведомственного взаимодействия с другими организациями.
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В июне 2014 года Росреестр посетила делегация Комитета по
управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития
Республики Казахстан в составе председателя Комитета Смагулова Б.А.
и заместителя председателя Тажединова Д.Б.
В ходе встречи с руководителем Росреестра Васильевым И.В. стороны
обсудили вопросы модернизации государственной геодезической сети
и установления единой государственной системы координат в Российской
Федерации и в Республике Казахстан, а также взаимодействия в рамках
Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и
дистанционному зондированию Земли.
В октябре 2014 года в Росреестре состоялась встреча с делегацией
Национальной земельной службы Финляндской Республики во главе с
генеральным директором Арво Кокконеным. В ходе встречи обсуждались
перспективы и пути развития сотрудничества между двумя службами.
По итогам мероприятия руководитель Росреестра И.В. Васильев и
генеральный директор Национальной земельной службы Финляндии
подписали Меморандум о сотрудничестве и утвердили план сотрудничества
на 2015 год.
В декабре 2014 года в Росреестре состоялись встречи с
межведомственными рабочими группами Республики Узбекистан и
Кыргызской Республики.
Данные встречи были организованы по инициативе иностранных
коллег, целью которых являлось желание получить от Росреестра копии
картографических материалов на границы административного деления
советского периода для упомянутых республик.

Участие представителей Росреестра в международных
мероприятиях, проведенных за пределами Российской Федерации
В январе 2014 года в Агентстве геоданных Дании прошло заседание
Управляющего комитета международного проекта «Инфраструктура
пространственных данных Арктического региона».
Проект
осуществляется
картографическими
службами
девяти
государств - членов Арктического совета. Целью Проекта является
обеспечение возможности совместного использования пространственных
данных для поддержки устойчивого социально-экономического развития
арктических территорий.
В феврале 2014 года в Геологической службе США в г. Рестоне
состоялось заседание Совета проекта «Инфраструктура пространственных
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данных Арктического региона», в ходе которого Росреестр и другие
организации – участницы проекта подписали меморандум о сотрудничестве.
В феврале 2014 года делегация Росреестра посетила с ознакомительным
визитом Норвежское картографическое агентство.
Целью визита были обмен опытом в сфере регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости и ознакомление с методами работы
Норвежского картографического агентства.
В рамках визита представитель Росреестра выступил с презентацией
«Система регистрации прав и кадастрового учета в Российской Федерации и
перспективы ее развития».
Данный визит стал важным шагом для развития сотрудничества и
обмена опытом между ведомствами двух стран, в рамках которого были
определены этапы дальнейшего взаимодействия и его перспективы.
В период с 28 апреля по 3 мая 2014 года делегация Росреестра приняла
участие в 28 сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям,
прошедшей в Нью-Йорке. Россия традиционно принимает участие в работе
сессий, представляя на ней интересы Отдела Восточной Европы, Северной и
Средней Азии и
Балтийского отдела Группы экспертов ООН по
географическим названиям.
В мае 2014 года в Дании прошел семинар рабочей группы по управлению
земельными ресурсами Европейской экономической комиссии ООН на тему
«Социально-экономический потенциал сервисов управления земельными
ресурсами».
На семинаре были представлены доклады о социально-экономическом
значении эффективных систем управления земельными ресурсами,
основанных на использовании открытых и стандартизированных данных о
недвижимости. В частности, были продемонстрированы решения для
выгодного использования открытых и интероперабельных данных
государственными органами и частными лицами.
Представители Росреестра выступили с презентацией на тему развития
эффективных и транспарентных сервисов регистрации недвижимости в
Российской Федерации.
В рамках сотрудничества Росреестра с Государственным комитетом
имущества Республики Беларусь в период с 5 по 6 июня 2014 года
в г. Минске было проведено заседание российско-белорусской рабочей
группы по реализации пилотного проекта по созданию инфраструктуры
пространственных данных Смоленской и Витебской областей.
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Решение о реализации данного проекта было принято на совместном
заседании коллегий Росреестра и Госкомимущества Республики Беларусь
в 2013 году.
19 июня 2014 года делегация Росреестра приняла участие в сессии
«Будущее INSPIRE: управление, политика и технология», проведенной в
рамках Международной конференции INSPIRE 2014 в Дании.
Сессия была организована Всемирным банком совместно с
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН.
В ходе сессии эксперты Всемирного банка представили доклад о
развитии систем управления собственностью в Европе и Центральной Азии,
получивших поддержку Всемирного банка. Представители государственных
организаций из Российской Федерации, Украины и Республики Македония
поделились опытом применения передовых технологий для развития систем
управления в сфере учета недвижимости в своих государствах.
В августе 2014 года представитель Росреестра принял участие в 4-й
сессии Комитета экспертов ООН по глобальному управлению
геопространственной информацией (далее – ГУГИ), которая состоялась в
г. Нью-Йорке.
Комитет ГУГИ создан в 2011 году на основании резолюции
Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) для обсуждения на
международном
уровне
вопросов,
связанных
с
управлением
геопространственной информацией. Его деятельность направлена на
продвижение и разработку во всем мире единой политики, методов,
механизмов и правовой основы, а также на улучшение взаимодействия в
сфере геопространственных данных и сервисов.
В ходе 4-й сессии комитета ГУГИ были представлены доклады по
следующим темам:
«Глобальная геодезическая система координат»;
«Определение
глобальных
тем
в
отношении
важнейших
геопространственных данных»;
«Тенденции развития национальных институциональных механизмов
управления геопространственной информацией»;
«Глобальная карта для устойчивого развития»;
«Нормативно-правовые рамки, включая вопросы, касающиеся
заслуживающих доверия данных»;
«Принятие и внедрение стандартов для глобального сообщества,
занимающегося вопросам и геопространственной информации»;
«Интеграция геопространственной информации и статистических и
других данных».
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В 4-й сессии комитета ГУГИ приняли участие представители
картографо-геодезических служб государств – членов ООН, а также
представители международных организаций (некоммерческая ассоциация
Еврогеографика, Международная федерация геодезистов, Международная
картографическая ассоциация, Международное общество фотограмметрии и
дистанционного зондирования Земли, Международная организация по
стандартизации и др.) в качестве наблюдателей.
Особое внимание участники сессии уделили вопросу создания
глобальной геодезической системы координат. Комитет ГУГИ отметил
растущий спрос на услуги по обеспечению более точного позиционирования
и экономическую важность глобальной геодезической системы координат;
необходимость укрепления глобального сотрудничества в области геодезии,
в том числе в целях открытого обмена данными для содействия составлению
региональных и глобальных систем координат, а также необходимость
принятия надлежащих обязательств в отношении национальных взносов на
цели совершенствования национальной геодезической инфраструктуры в
качестве одного из способов совершенствования глобальной геодезической
системы координат.
В период с 3 по 5 сентября 2014 года в г. Астане (Республика
Казахстан) состоялась XXXVI сессия Межгосударственного совета по
геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли
государств – членов СНГ (далее – Совет), в которой приняли участие
представители Росреестра и подведомственных ему организаций во главе с
руководителем Росреестра И.В. Васильевым.
В ходе сессии члены Совета подвели итоги выполнения решений
предыдущей сессии Совета, обсудили реализацию «пилотного» проекта по
созданию инфраструктуры пространственных данных государств –
участников СНГ, рассмотрели и одобрили соглашения о сотрудничестве в
повышении квалификации и подготовке персонала производственных
организаций и профессорско-преподавательского состава образовательных
организаций высшего образования в области геодезии и картографии
государств – участников СНГ, заслушали доклад о ходе работ по
формированию единого геонавигационного пространства стран Содружества,
а также о ходе работ по модернизации Электронного бюллетеня изменений
географических названий государств – участников СНГ.
Следующая сессия Совета состоится в Республике Армения.
В период с 24 по 25 сентября 2014 года в Республике Беларусь в
Национальном парке Беловежская Пуща состоялось очередное совместное
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заседание коллегий Росреестра и Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь (далее – Госкомимущество).
Совместные заседания коллегий Росреестра и Госкомимущества
нацелены на взаимодействие по вопросам регистрации прав на недвижимое
имущество,
повышения
эффективности
картографо-геодезического
обеспечения государств и реализации планов научно-технического
сотрудничества в соответствующей сфере.
Участники указанного выше заседания обсудили вопрос реализации
«пилотного» проекта по созданию инфраструктуры пространственных
данных Смоленской и Витебской областей, заслушали доклад рабочей
группы по совместной разработке предложений по устранению

расхождений в сведениях о площади и границах земельных участков,
содержащихся в учетных системах в сфере государственной
регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости, а также
вынесли на обсуждение вопрос установления новой системы отсчета
нормальных высот территорий Республики Беларусь и Российской
Федерации.
В период с 17 по 24 октября 2014 года представители Росреестра и
ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» приняли участие в работе 14-й
Международной научно-технической конференции «От снимка к карте:
цифровые фотограмметрические технологии», которая проходила на
о. Хайнань (Китайская Народная Республика).
На конференции были представлены доклады, охватывающие большой
круг вопросов, связанных со сбором, обработкой и интерпретацией
пространственных данных, и представляющих большой интерес как для
специалистов работающих на предприятиях и заинтересованных в
применении новых технологий, программных продуктов и методов
обработки, так и для специалистов по организации производства, в том числе
и представителей органов власти.

В рамках реализации проекта «Развитие системы государственной
регистрации прав на недвижимость», финансируемого с участием
Всемирного банка, в период с 25 августа по 5 сентября и в период с 6 по
10 октября 2014 года работники Росреестра приняли участие в
обучающих курсах в г. Турине (Италия) на темы «Менеджмент
проектов: инвестиционные проекты» и «Мониторинг и оценка
программ и проектов развития».
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В ноябре 2014 года делегация Росреестра приняла участие в семинаре
Рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской
экономической комиссии ООН в г. Баку (Азербайджанская Республика).
Участие в мероприятии было организовано в рамках перенятия опыта
проведения семинаров Рабочей группы по причине того, что в июне 2015
года аналогичный семинар планируется провести в Москве, организатором
которого выступит Росреестр.
Участие представителей Росреестра в международных мероприятиях,
проведенных на территории Российской Федерации
В период с 1 по 3 июля 2014 года делегация Росреестра, во главе
с руководителем Васильевым И.В. приняла участие в IV Европейской
конференция геодезистов и кадастровых инженеров, проведенной
в г. Калининграде НП «Национальное объединение саморегулируемых
организаций в сфере кадастровой деятельности» и СРО НП «Кадастровые
инженеры».
В рамках Петербургского международного экономического форума
23 мая 2014 года состоялась сессия по презентации Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата российских регионов. Руководитель
Росреестра И.В Васильев принял участие в обсуждении предварительных
результатов рейтинга в части вопросов государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Участие в работе совместных комиссий по делимитации,
демаркации и проверке прохождения государственной границы
С 19 по 23 мая 2014 года в г. Гомеле (Республика Беларусь), а также в
период с 15 по 19 сентября 2014 года в г. Минске состоялись заседания
рабочей группы Кузнецов – Страшко. В период с 24 по 27 июля 2014 года в
г. Минске состоялось четвертое заседание Совместной комиссии.
В период с 21 по 22 мая 2014 года представитель Росреестра принял
участие
в
заседании
Совместной
российско-азербайджанской
демаркационной комиссии в г. Баку (Азербайджанская Республика).
В период с 17 по 18 ноября 2014 года в Росреестре состоялось
XIV заседание Совместной российско-финляндской комиссии по проверке
прохождения государственной границы между Российской Федерацией и
Финляндской Республикой.

