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Уважаемые коллеги! 

 
Акционерное общество «Роскартография» 

по случаю 45-летия основания трудового кол-
лектива своего дочернего общества – Балтий-
ского аэрогеодезического предприятия (1 ок-
тября 1977 года), приглашает Вас принять уча-
стие в спин-офф – мероприятии Совместной 
международной научно-технической конфе-
ренции «Цифровая реальность: космические и 
пространственные данные, технологии обра-
ботки» под общим названием «Реальная циф-
ра», в котором объединены Всероссийская на-
учно-техническая конференция «ГеоПереход: 
новые вызовы в геодезии и использовании 
пространственных данных», включая панель-
ную дискуссию с участием экспертов, и Геоха-
катон. 

Темы конференции и хакатона: 

 геодезия современности и будущего, 

 картография и геоинформатика, 

 фотограмметрия и использование 

данных ДЗЗ, 

 кадастр и природопользование на 

точной геооснове, 

 подготовка кадров для цифрового 

перехода. 
 

Дата и место проведения: 7 октября 
2022 г., Калининград, проспект Победы, 161, 
3-4 этажи, залы «Панорама» (Панельная дис-
куссия и Конференция) и «Перспектива» (Гео-
хакатон). Начало мероприятия в 09:00. 

Названия докладов и тезисы выступлений 
конференции направлять на адрес 
pr@baltagp.ru до 01.09.2022 г. 

 

Наименования, примерные задания тре-
ков хакатона и условия участия команд будут 
опубликованы до 07.09.2022 г. 

Председатель оргкомитета Конференции: 
генеральный директор АО «Балт АГП»,  

к.г.н. Дробиз М.В. 
 

Заместитель председателя Конференции – 
советник  генерального директора 

АО «Балт АГП» Шевня М.С. 
 

Члены оргкомитета Конференции: 
заместитель генерального директора - 

главный инженер АО «Роскартография» 
Акулов К.А., 

директор по развитию филиалов 
МИИГАиК, к.т.н. Голубев В.В., 

профессор-консультант БФУ им. Канта, 
д.г.-м.н. Краснов Е.В., 

главный инженер АО «Балт АГП» 
Константинов М.А., 

директор Образовательно-научного 
кластера физико-математических наук 

БФУ им. Канта, д.ф.-м.н. Юров А.В. 
 

Научный руководитель Конференции: 
генеральный директор АО «Роскартогра-

фия», генеральный конструктор ГЛОНАСС,  
д.т.н. Карутин С.Н. 

 
 

Секретарь: 
начальник ОТК АО «Балт АГП» Гиронак Е.В. 

 
 

Адрес:  
236010, Россия, г. Калининград, 

проспект Победы, д. 161.  
 

Тел.: (4012) 33-21-41 
E-mail: info@baltagp.ru 

mailto:pr@baltagp.ru


Геодезическая отрасль давно вышла за 
пределы своих первоначальных границ. Со 
времен первых примитивных приборов до на-
чала XX в. геодезия прошла долгий путь, пре-
жде чем реализация качественно новых фи-
зико-математических разработок (светодаль-
номеры, ЭВМ) позволило значительно нарас-
тить темп внедрения инноваций в практику 
различного рода измерений. При этом разви-
тие космических методов во второй половине 
XX в. существенно изменило суть и содержа-
ние геодезической основы, а становление и 
повсеместное использование фотограммет-
рических  методов позволило на несколько 
порядков увеличить площади высокоточных 
работ. Внедрение цифровых методов создало 
условия для выполнения крупномасштабного 
картографирования всего земного шара. 

Говоря простым языком, предмет гео-
дезии – фиксация состояния пространства с 
заданными параметрами точности. И система, 
описывающая территории с необходимой 
подробностью, на настоящий момент, когда 
большинство параметров развития этих тер-
риторий могут быть оцифрованы, является как 
никогда актуальна. 

Из всех наук о Земле геодезия была од-
ной из самых конкретных и нормированных в 
СССР. Сегодня мы только начинаем формиро-
вать нормативную базу для современных 
приборов и методик, запаздывая от общеми-
ровых тенденций на срок более десяти лет. 
При этом разнообразие и точность современ-
ного цифрового оборудования должны вывес-
ти отрасль как составную часть экономиче-
ских отношений в обществе на качественно 
новый уровень, осуществить тот самый Гео-
Переход – переход на автоматизацию плани-
рования, когда технологические решения с 
использованием накопленного фонда данных 

будут составлять проект оптимального обще-
ственного развития (пространственное пла-
нирование, лесное хозяйство, недро-, земле- и 
водопользование, комфортная городская сре-
да и т.д.). 

Глазами современного поколения гео-
дезия «всегда» была цифровой, поэтому за-
хватившая большинство направлений во 
взаимоотношении общества и государства 
цифровая трансформация замедляется в на-
шей отрасли… Что еще оцифровать? Карты уже 
лет двадцать в подавляющем большинстве 
электронные, фотограмметрическое оборудо-
вание последние годы цифровое, геодезиче-
ские приборы по большей части цифровые. 
Поэтому цифровая трансформация в геодезии, 
более чем во многих других отраслях, должна 
предполагать объединение в электронном ви-
де всех производственных процессов на одной 
технологической базе с единой технологиче-
ской цепочкой конвейерного типа. Сегодня 
геодезия и пространственные данные в России 
только становятся на пороге утверждения в 
качестве базиса перехода в цифровое управ-
ление. Хотя и гораздо более связно, чем десять 
лет назад, но все еще разрозненные ведомст-
венные блоки пространственных данных могут 
параллельно сосуществовать и по-прежнему 
функционально дублироваться. 

Не в последнюю очередь актуален и во-
прос уязвимости данных всевозможных фе-
деральных и региональных, ведомственных и 
комплексных геопорталов, размещенных во 
всемирной сети, особенно в свете событий 
2022 года. Наша страна последние годы целе-
направленно двигалась по пути становления 
суперсервисов с общим названием 
«e-government». Очевидно, что сегодня, когда 
Россию пытаются исключить из всех инфор-
мационных систем, остро встает вопрос – на-

сколько мы продвинулись в этом направлении, 
ведь все мероприятия цифровизации направ-
лены на вовлечение общественных отношений 
в указанную систему, что мы сделали здесь? 
Это только западные технические решения, в 
которые загружены российские данные, или 
существующие российские разработки? При 
известной доле предвзятости источников ин-
формации в данной сфере, складывается впе-
чатление, что верный ответ, скорее, первый. В 
условиях, когда все эти решения или уже не-
доступны, или таковыми могут стать в бли-
жайшие несколько лет, нужно активно форму-
лировать самобытные и самостоятельные 
смыслы формирования сервисной модели для 
решения задач развития государства и обще-
ства, которые после их практического при-
земления должны стать основой технических 
заданий для IT-индустрии. В этой связи гео-
данные играют значительную роль, и с учетом 
огромного объема накопившихся измерений 
мы имеем возможность, а в сложившихся об-
стоятельствах - обязаны, осуществить 
ГеоПереход. И выполнить этот переход через 
«бумажные Альпы» должны подготовленные 
специалисты нового поколения, свободные 
как от советского консерватизма, характерно-
го в прошлом, так и от западного глобализма, 
характерного современности. 

 

Обсуждению этих и других вопросов 
будет посвящена Всероссийская науч-
но-техническая конференция «ГеоПереход: 
новые вызовы в геодезии и использовании 
пространственных данных». До встречи в 
Калининграде! 

Генеральный  
директор АО «Балт АГП»       М.В. Дробиз 


