Страницы истории

Государственное предприятие ”Белгеодезия“ было образовано в
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 13.04.1946 г.
№829-333с на основании приказа по Главному управлению геодезии и
картографии при Совете Министров СССР №101 от 18.04.1947 г. Первый
приказ по предприятию был отдан 19 апреля 1947 года. Этот день и принято
считать днѐм его образования.

В своей богатой истории предприятие называлось по-разному:
1947–1962 гг. – Западное аэрогеодезическое предприятие (ГУГК СМ
СССР, ГУГК МВД СССР);
1962–1990 гг. – Предприятие № 5 (ГУГК МГиОН СССР, ГУГК СМ
СССР);
1990–1992 гг. Западное аэрогеодезическое предприятие (ГУГК СМ
СССР);
1992–1995 гг. Белорусское картографо-геодезическое предприятие
(Комитета геодезии при Совете Министров Республики Беларусь);
1995–2001 гг.
Белорусское картографо-геодезическое объединение
”Белгеодезия“ (Минсстройархитектуры, Госкомзема);
с 18 апреля 2001 г. – по настоящее время Топографо-геодезическое
республиканское унитарное предприятие ”Белгеодезия“ (Комзема,
Госкомимущества).
***
Руководители предприятия:
Розанов Михаил Михайлович – с 1947 по 1950 гг.
Лозовик Константин Петрович – с 1950 по 1969 гг.

Таразевич Георгий Станиславович – с 1969 по 1972 гг.
Дражнюк Александр Александрович с 1972 по 1986 гг.
Авраменко Николай Дмитриевич с 1987 по 1993 гг.
Ярош Николай Владимирович с 1993 по 1995 гг.
Авраменко Николай Дмитриевич с 1995 по 2001 гг.
Хрусталев Владимир Васильевич с 2001 по 2013 гг.
Балицкий Олег Николаевич с 2013 г. по 2017 г.г.
Забагонский Сергей Александрович с 02.02.2017.
***
Создание предприятия было обусловлено отсутствием актуальных
топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для
проведения восстановительных работ разрушенного в период Великой
Отечественной войны народного хозяйства на территории Беларуси. Свою
деятельность
предприятие
начинало
при
острой
нехватке
квалифицированных специалистов и производственных площадей. В 1948 г.
в состав Западного АГП из Московского АГП был передан геодезический
отряд №6 в составе 27 человек и был создан топографический отряд №25,
прибыли первые молодые специалисты, закончившие МИИГАиК, переводом
из других предприятий прибыли опытные специалисты, на предприятии была
организована
подготовка
техников-исполнителей
и
чертежниковоформителей.
***
С 1952 г. начинается систематическая аэрофотосъемка территории
Беларуси, а после получения необходимого оборудования и организации
фотограмметрического цеха предприятие приступило к выполнению
топографо-геодезических и картографических работ по замкнутому циклу.
Был завершен организационный период становления предприятия. Перед
предприятием была поставлена новая задача – в сжатые сроки покрыть всю
территорию Беларуси топографическими картами масштабов 1:10 000–
1:100 000. Это вызвало необходимость перестроить всю организацию
выполняемых работ, перейти к более совершенным технологиям, наращивать
мощности
производства.
Была
создана
структура,
полностью
обеспечивающая технологическую цепочку всего комплекса топографогеодезических работ. Объемы работ возросли практически в десять раз.
***
1 октября 1958 г. было сдано в эксплуатацию новое производственное
здание по улице Варвашени 10/12 (сейчас просп. Машерова 10/12), общей
площадью 2190 кв. м. С увеличением производственных площадей появилась
возможность расширять и развивать камеральное производство. Было
получено новое оборудование, инструменты, прошли обучение специалисты,
на предприятии начали внедрять стереотопографическую съемку, по тем
временам это была одна из передовых технологий. Это позволило в более
короткие сроки решить поставленные задачи по картографированию
территории Беларуси и других территорий зоны ответственности
предприятия. К началу 1960-х годов предприятие стало одним из передовых

в СССР по производственным достижениям и уровню профессиональной
подготовки специалистов среди предприятий Главного управления геодезии
и картографии.
***
С 1961 года специалисты предприятия начали оказывать помощь в
картографировании территорий развивающихся стран Азии, Африки и
Латинской Америки. В общей сложности около 90 специалистов
предприятия принимали участие в интернациональной помощи
развивающимся странам (Сирия, Куба, Сомали, Алжир, Монголия,
Мозамбик, Афганистан, Лаос, Ангола, Йемен, Эфиопия, Никарагуа,
Экваториальная Гвинея).
***
В 1979 году было завершено строительство нового производственного
здания по ул. Варвашени 17 (сейчас просп. Машерова, 17), в котором
предприятие
располагается
и
в
настоящее
время.
Основные
производственные подразделения предприятия располагались в г. Минске, в
г. Гомеле размещалась объединенная комплексная экспедиция № 84, в
г. Калининграде (Российская Федерация) в 1978 г. была образована
геоконтора. Общая численность работающих на предприятии превышала
1500 человек.
***
Период 80-х годов стал периодом совершенствования технологий
производства, перехода на современные технические средства сбора,
обработки и хранения топографо-геодезической информации. Предприятие
выполняло работы не только на территории Беларуси, но и в других регионах
Советского Союза: в Литве, Латвии, Якутии, Смоленской, Вологодской,
Калининской, Калининградской, Брянской, Орловской, Курской, Калужской,
Кировской и других областях Российской Федерации.
К этому времени 10 специалистов предприятия стали кандидатами
технических наук, а главный инженер Минько Вацлав Юльянович –
доктором технических наук.
Труд специалистов предприятия был по достоинству оценен
государством – более 200 специалистов были награждены орденами и
медалями СССР, в числе которых Власов Павел Петрович, Колобов Михаил
Васильевич, Терещенко Николай Петрович и Филипович Адам Генрихович
были награждены высшей наградой – Орденом Ленина.
За высокие производственные достижения коллектив предприятия был
награжден:
– Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1969 г.);
– юбилейным почетным знаком в честь 50-летия образования СССР за
достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом
соревновании (1972 г.);
– Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
(1974 г.);

– переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ (1976 г.);
– памятным знаком «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» с
занесением на Всесоюзную Доску Почета на ВДНХ СССР (1976 г.);
– Почетной грамотой Верховного Совета БССР (1978 г.).
***
Социально-политические изменения, произошедшие в 90-х годах, не
обошли стороной предприятие. Предприятие претерпело значительные
изменения, трижды меняя свое ведомственное подчинение, значительно
сократился состав высококвалифицированных специалистов, упали объемы
работ, снизился уровень заработной платы.
В 1991 г. из состава предприятия вышла геоконтора, располагавшаяся в
г. Калининграде (Российская Федерация).
В 1993 г. в состав предприятия вошел Полоцкий геодезический центр,
организованный на базе расформированного военно-топографического
отряда.
В сентябре 1999 г. приказом генерального директора БГКО «Белгеодезия»
№ 105 с согласия Госкомзема было организовано унитарное предприятие
«Белаэрокосмогеодезия».
В ноябре 1999 г. на основе цеха тематического картографирования
предприятия было организовано Республиканское унитарное предприятие
«Белкартография».
В 2000 г. экспедиции №№ 81, 82 и 83 были объединены в Топографогеодезическую экспедицию (ТГЭ), а экспедиция № 84, расположенная в
г. Гомеле в 2001 г. стала Республиканским дочерним предприятием
«Гомельгеодезцентр».
Несмотря на пережитые экономические сложности и организационные
проблемы 90-х годов, предприятию удалось сохранить профессиональные
кадры и производственный потенциал. Началось техническое переоснащение
предприятия. Картографическое и фотограмметрическое производство
перешло на компьютерные технологии. Были приобретены современные
электронные геодезические измерительные приборы. Для выполнения
геодезических работ стали применяться технологии, основанные на
применении GPS-измерений. Численность работников предприятия на тот
период составляла 580 человек.
В сентябре 2010 г. был упразднен Полоцкий геодезический центр.
1 декабря 2011 г. согласно распоряжению Президента Республики
Беларусь Республиканское дочернее предприятие «Гомельгеодезцентр» было
передано в коммунальную собственность г. Гомеля.
В соответствии с приказом Госкомимущества от 13 ноября 2013 г.
№233 к предприятию был присоединено учреждение «Государственный
центр картографо-геодезических материалов и данных Республики Беларусь»
(Госкартгеоцентр).
***

На основании приказа Председателя Госкомимущества № 116 от 25.08.2016
г. была проведена реорганизация предприятия путем присоединения к нему
Республиканского унитарного предприятия аэрокосмических методов в
геодезии «Белаэрокосмогеодезия». Проведенная реорганизация позволила
объединить имеющийся в Республике Беларусь производственный и
кадровый потенциал, необходимый для выполнения топографогеодезических работ любого уровня сложности и создания современной
картографо-геодезической инфраструктуры в соответствии с
международными стандартами.

