
Эстонский регистр 
географических 
названий в 
2016 году

Малл Кивисалу
Земельный Департамент / глава отделения

18-е заседание Балтийского отдела Группы экспертов ООН 
по географическим названиям (UNGEGN)
23-25 августа 2016 года



Цель регистра
• Цель - собрать и зарегистрировать 
географические названия мест Эстонии в 
целях сохранения их в качестве 
национального наследия, а также для 
использования в различных информационных 
системах

• Для обеспечения и поддержания квалитета 
данных используются бизнес-правила

• Все аспекты и процессы работы с регистром 
описаны в инструкции и методических 
указаниях



Данные I
245 единиц административного деления и 4672
населённых пунктов (страна, уезд, город, район 
города, волость, город без муниципального 
статуса, посёлок городского типа, посёлок 
сельского типа и деревня);

104 000 других территориальных единиц (в том 
числе 103 000 хуторов, исторические или 
культурные административные единицы,
национальные и природные парки, культурное 
наследие, проектные площади и т.д.);

5 100 наименований природного рельефа 
местности (долины, горы, скалы, плато и т.д.);





Данные II

5 000 водоёмов (озера, реки, ручьи, водопады, 
заливы);

1 600 островов;

3 600 единиц земельных покрытий и растительного 
покрова (парки, пляжи, болота, городские леса);

200 единиц деления по типу использования земли;

25 700 связанных с транспортом наименований 
(дороги, железные дороги, порты, морские знаки, 
аэродромы) 

более 16 500 - названия улиц



Количество данных
Всего:

150 000 географических объектов;

153 500 географических названий;

106 700 географических названий 
добавлено в регистр в 2015 году 

- из них 103 000 названия земельных 
участков





Меры для обеспечения 
квалитета данных I

• Закон о географических названиях 
(Kohanimeseadus) и Порядок пользование 
географических названий (Kohanime
vormistamise ja kasutamise kord)

• Требования и правила квалитета данных 
запрограммированы. В дополнение происходят 
и одноразовые проверки данных

• Справочное пособие по адресам 
(Aadressiandmete käsiraamat). Примерно 1/3 
часть пособия посвящена географическим 
названиям и правилам их использования







Меры для обеспечения 
квалитета данных II
Группа развития регистра, также свои аналитики. 
При необходимости привлекаются и 
разработчики программного обеспечения. 
Быстрое реагирование.

Группа поддержки (которая 
постоянно в курсе происходящих 
изменений и т.д.) 

Консультация пользователей в основном по 

вопросам адресов (адреса зданий и квартир) 

и по вопросам географических названий 

(телефон, эл. почта, консультация на месте) и 

обучение (зал, класс). 



Регистр географических 
названий систематически 
использует:

• Данные Система адресных данных

• Данные Эстонской Топографической 
Базы

• Часть данных дорожного регистра

• Часть данных регистра окружающей 
среды

• Данные регистра общественного 
транспорта



Планы
Добавить в регистр все природные 
названия (до 150 000 новых названий)

Разработать взаимное использование 
данных с:

• Регистром охраны памятников старины

• Дорожным регистром

• Регистром окружающей среды (те данные, 
которых нет в топографической базе 
данных)



Использование регистра

• Публичное приложение регистра 
географических названий:

• http://xgis.maaamet.ee/knravalik/

• http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=ADS
4&user_id=at



Поиск в регистре



Данные можно скачать



Улица на карте приложения



Карты



Больше информации:
• Земельный департамент Эстонии: 

http://www.maaamet.ee/

• Spatial Data Act

• Government of the Republic Regulation No. 251 of 20 
December 2007 “Address Data System”

• National Place Names Register in English: 
http://xgis.maaamet.ee/knravalik/knr?LANG=EN

• Estonian Land Board Geoportal: 
http://geoportaal.maaamet.ee/eng/

• Public Service of the Address Data System: 
http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads

• Справочное пособие по адресам (только на эстонском 
языке): http://ads.maaamet.ee/
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