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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 Науч-
но-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. 

 
 
Окончательные названия докладов и те-

зисы выступлений конференции направлять на 
адрес pr@baltagp.ru до 10.09.2022 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


Предварительная программа 

9:00-9:30 Открытие конференции, при-
ветственные слова (зал «Панорама») 

9:30-11:30 Панельная дискуссия (зал 
«Панорама») 

9:30-15:00 Геохакатон (зал «Перспекти-
ва» и онлайн-кабинеты) 

11:30-11:45 Кофе-брейк 

11:45-13:45 Доклады конференции (зал 
«Панорама») 

13:45-15:00 Обед, экскурсия по произ-
водственно-лабораторному комплексу 

15:00-16:00 Доклады конференции, под-
ведение итогов геохакатона (зал «Панорама»), 
закрытие конференции 

18:00-22:00 Торжественное мероприятие 
по случаю 45-летия трудового коллектива АО 
«Балт АГП» 

 

Размещение 

Централизованное размещение не пре-
дусмотрено. В Калининградской области более 
3 000 официально доступных гостиничных 
комплексов,  апартаментов, домов отдыха и 
других мест размещения. 

По промокоду «Балт АГП – 45» предос-
тавляется 10% скидка на проживание в бли-
жайших к месту проведения конференции 
гостевом доме «SALVE» (ул. Тенистая Аллея, 
21А) и бизнес-отеле «Чайка» (ул. Пугачева, 13). 

День геопрограммиста в ГК «Роскартография» 

Приглашаются к участию технические 
специалисты предприятий отрасли для обсу-
ждения вопросов автоматизации (цифровиза-
ции) производственных и сопровождающих 
основную деятельность группы компаний 
процессов. Рассмотренные решения по темам 
алгоритмизации векторизации карт, автома-
тизированной генерализации, портальных ре-
шений контроля производства, программных 
решений для обеспечения бюджетирования и 
другие можно будет опробовать на реальных 
примерах непосредственно на месте, в рамках 
действующего производственного процесса. 

В рамках мероприятия проводится Гео-
хакатон, где совместно с командой Роскарто-
графии и дочерних обществ над решением за-
дач развития геодезии для создания прототи-
пов технических решений планируется при-
влечь команды учащихся и преподавателей по 
IT-специальностей Балтийского федерального 
университета им. И. Канта, Калининградского 
бизнес-колледжа и профильных вузов. 

Наставниками команд выступят ведущие 
специалисты АО «Роскартография», АО «Балт 
АГП» и калининградских IT-компаний. 

Жюри конкурса определит победителей 
хакатона, которым будут вручены памятные 
призы; отобранные перспективные решения 
будут взяты для практической реализации в 
группе компаний. 

Конкретные направления заданий вы-
бранных оргкомитетом треков хакатона и ус-
ловия участия команд будут опубликованы до 
01.10.2022 г. 

 

Место проведения мероприятия 

 
Калининградская область 

 
Калининград 

 
Акционерное общество «Балтийское 

аэрогеодезическое предприятие» 


