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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 
цифра», в котором объединены Научно- 
техническая конференция «ГеоПереход: новые 
вызовы в геодезии и использовании про-
странственных данных», включая панельную 
дискуссию с участием экспертов, и Гео- 
хакатон. 

 

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. 

 

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 



Программа мероприятий 

8:30-9:00 Регистрация участников кон-
ференции и хакатона 

9:00-9:30 Открытие конференции (зал 
«Панорама»). 

Вступительное слово: М.В. Дробиз (АО 
«Балт АГП»). 

Приветственное слово: К.А. Акулов (АО 
«Роскартография»), К.А. Подскребкина 
(Управление Росреестра по Калининградской 
области). 

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

Темы хакатона (конкретные задания 
командам выдаются на месте): 

1. Автоматизированное картосоставле-
ние – пределы алгоритмизации 

2. Прототипирование программы авто-
матизированной генерализации 

3. Техническое решение вопроса кон-
троля и учета производственных процессов 

9:30-10:30 Панельная дискуссия (зал 
«Панорама»). 

Темы для обсуждения: 

1. Большие данные геодезии – Переход 
количества в качество. 

2. Роль уровня подготовки заказчика в 
определении требований к результату оказа-
ния услуг. 

К дискуссии приглашены: 

М.Э. Оргеева (Государственная Дума 
Российской Федерации), К.А. Акулов (АО «Рос-
картография»), К.А. Подскребкина (Управление 
Росреестра по Калининградской области), 
В.А. Брусило («АГМ Системы»), С.Т. Мазепа 
(Правительство Калининградской области), 
С.В. Середович (СГУГиТ). 

10:30-10:45 Кофе-брейк 

10:45-12:00 Доклады конференции (зал 
«Панорама»). 

М.С. Шевня (АО «Балт АГП») Балт АГП – 
45 лет на калининградской земле 

К.А. Акулов (АО «Роскартография») 
О создании картографических материалов на 
территорию Российской Федерации 

М.В. Дробиз (АО «Балт АГП») О неизбеж-
ности перехода к новым решениям в геодези-
ческом обеспечении малых регионов 

А.В. Дубровский (СГУГиТ) О необходимо-
сти трехмерного представления границ зон с 
особыми условиями территории 

Г.А. Жуков (ООО «Геодезические прибо-
ры») Опыт применения носимых ручных ла-
зерных сканеров на объектах гражданского 
строительства и предприятиях гор-
но-обогатительной промышленности 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15-13:45 Доклады конференции (зал 
«Панорама»). 

Юров А.В., Юрова А.А. (БФУ им. Канта) 
Релятивисткие и космологические поправки в 
спутниковой навигации 

А.В. Егоров (АО «Аэрогеодезия») Обос-
нованная необходимость и достаточность пла-
ново-высотной подготовки аэрофотосъемки 

Л.А. Гимбицкая (Музей Мирового океана) 
Карта как культурное наследие 

А.П. Карпик, С.В. Середович (СГУГиТ) 
Подготовка кадров для сферы геопространст-
венных технологий 

13:30-14:45 Обед, экскурсия по произ-
водственно-лабораторному комплексу 

14:45-16:00 Доклады конференции, под-
ведение итогов геохакатона (зал «Панорама»), 
закрытие конференции. 

И.В. Назаров (ГБУ КО «Центр кадастро-
вой оценки и мониторинга недвижимости») 
Особенности создания мозаик космических 
снимков в интересах Министерства сельского 
хозяйства Калининградской области 

Е.В. Краснов (БФУ им. Канта) Картогра-
фия и геоинформатика в образовательных про-
ектах 

В.В. Голубев (МИИГАиК) Перспективы 
использования системного анализа в развитии 
территорий  

В течение всего дня (9:00-16:00) на пло-
щадке конференции работает «Картомания» – 
выставка исторических карт на территорию 
современной Калининградской области из 
архивов Музея Мирового океана 

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


