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Протокол заседания секции геодезии от 07 июня 2012 г. 
(Национальный геофизический комитет, Геофизический центр РАН) 

 
Повестка дня: 
 
1) Обсуждение возможностей создания специализированной 

подкомиссии в составе Международной ассоциации геодезии (МАГ) 
2) Презентация интернет-сайта секции геодезии НГК 
 

Вводные выступления: 
 
В.И. Кафтан (ГЦ РАН) доложил об основных проблемах создания Сев.-

Вост.-Евразийской подкомиссии МАГ в составе комиссии «Региональные 
опорные сети (отсчетные основы)». Отмечено, что основные проблемы, 
требующие обсуждения, следующие: 

1) Форма взаимных и международных договоренностей 
2) Создание рабочей группы 
3) Возможности финансирования 
4) Режимные ограничения 

Г.В. Демьянов (ЦНИИГАиК, Росреестр) предложил свое видение 
решения вопросов по созданию региональной подкомиссии. Сообщил, что 
ядро наблюдательной системы практически сформировано и есть от чего 
отталкиваться в ее дальнейшем развитии. Разработаны проекты нормативных 
правовых актов по утверждению требований к геоцентрической системе 
координат, порядку ее введения, открытию пунктов ФАГС для участия в 
международном сотрудничестве. 

Внес предложения о создании рабочей группы региональной 
подкомиссии и предложил кандидатуру председателя. 

 
Выступали: 
 
Руководитель НГК акад. РАН А.Д. Гвишиани (ГЦ РАН, Москва, Россия) 
Члены секции геодезии: 
д.т.н. С.К. Татевян (ИНАСАН, Москва, Россия) 
д.ф-м.н. З.М. Малкин (ГАО Пулково, Санкт-Петербург, Россия) 
д.ф-м.н. Г.М. Стеблов (ИФЗ РАН, Москва, Россия) 
к.т.н. В.А. Сидоров (НТЦ Экогеомунайгаз, Казахстан) 
д.т.н. В. Б. Непоклонов (ИФЗ РАН, Москва, Россия) 
д.т.н. Е. М. Мазурова (МИИГАиК, Москва, Россия) 
к.т.н. Н.В.Шестаков (ДВГУ, Владивосток, Россия) 
 
Приглашенные гости: 
В.C. Вдовин (ОАО "НИИ ТП" Роскосмос, Москва, Россия) 
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д.т.н. О.В. Денисенко (ВНИИФТРИ, Москва, Россия) 
С.А. Миронов (ЦНИИГАиК, Москва, Россия) 
к.т.н. Г. Г. Побединский (ЦНИИГАиК, Москва, Россия) 
 
Присутствовали: 
 
к.ф-м.н. С.Л.Пасынок (ВНИИФТРИ, Москва, Россия) 
Р.И.Красноперов (ГЦ РАН, Москва, Россия) 
В.П.Дасаева (ГЦ РАН, Москва, Россия) 
М.В.Нисилевич (ГЦ РАН, Москва, Россия) 
 
По вопросу работы сайта секции геодезии заслушали заместителя 

председателя секции В.И. Кафтана (ГЦ РАН) и администратора сайта 
А.В.Устинова (Институт Гидропроект, РусГидро). Членами секции даны 
рекомендации по его усовершенствованию и обещания активнее участвовать 
в его поддержании и развитии. Предложена помощь в разработке материалов 
сайта со стороны студентов МИИГАиК. 

 
Секция приняла решение: 
1) В целях создания условий для формирования и развития на 

территории Северной и Восточной Евразии единой высокоточной 
опорной геодезической основы, интегрированной с Международной 
земной отсчетной основой (International Terrestrial Reference Frame -
ITRF), одобрить инициативу о создании специализированной 
подкомиссии МАГ 

2) Обратиться с ходатайством к руководству МАГ о поддержке 
организации специализированной подкомиссии 

3) Просить НГК обратиться с ходатайством к руководству 
Международного геодезического и геофизического союза (МГГС) о 
поддержке инициативы по созданию специализированной 
подкомиссии МАГ 

4) Приступить к разработке процедур и формальных договоренностей 
по обмену данными между организациями на внутреннем и 
межгосударственном уровне. 

5) Сформировать при секции рабочую группу из представителей 
заинтересованных российских и зарубежных организаций. 

6) Рабочей группе разработать: 
6.1) Проект положения о Сев.-Вост.-Евразийской региональной 
подкомиссии МАГ с указанием перечня поставленных задач с учетом 
национальных интересов 
6.2) Проект международного и национального соглашений о 
совместном взаимодействии организаций, участвующих в работе 
подкомиссии 
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6.3) Структуру объединения центров хранения, анализа и 
распространения наблюдательной информации между участниками 

7) Подготовить и от имени НГК направить в Минэкономразвития  
предложения по снятию избыточных ограничений по использованию 
пунктов государственной спутниковой геодезической сети в 
интересах международного сотрудничества  

8) Рекомендовать Г.В.Демьянову и С.К.Татевян представить на 
Международную конференцию “ Satellite methods of positioning in 
modern geodesy and navigation” (Варшава, 13-15 сент. 2012) доклад о 
развитии на территории РФ опорной геодезической сети и первых 
результатах совместного уравнивания  GPS и ГЛОНАСС измерений. 
 

 
От имени членов секции 
 
Зам. председателя    В.И.Кафтан 
 
Вр.и.о. секретаря              А.В.Устинов 
 
07 июня 2012 г. 


