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СОБЫТИЯ
Всероссийская
научно
практическая конференция
«Новые технологии в марк
шейдерскогеодезическом
обеспечении горных ра
бот»
(СанктПетербург,
13–17 октября 2008 г.)
Конференция была органи
зована Общероссийской обще
ственной организацией «Союз
маркшейдеров России» совме
стно с СанктПетербургским го
сударственным горным институ
том (СПГГИ). В ней приняли
участие 155 слушателей, вклю
чая руководителей и ведущих
специалистов маркшейдерских
служб горнодобывающих и
нефтегазодобывающих органи
заций «Роснефть», «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз», «СУЭК», АК

музей СПГГИ, а также ознако
миться с работой основных ка
федр института и его Научного
центра геомеханики и проблем
горного производства. Дискус
сии по вопросам, поднятым на
конференции, были продолже
ны в рамках дружеского ужина
в Николаевском дворце.
По результатам работы было
принято решение, в котором на
мечены меры по повышению ка
чества маркшейдерских работ,
развитию Научного центра гео
механики и проблем горного
производства СПГГИ, необходи
мости возобновления работы
органов государственного гор
ного надзора.
По материалам ООО «Союз
маркшейдеров России»

«АЛРОСА», «Татнефть», «Но
рильский никель», «Северсталь
Ресурс», представителей компа
ний «Меридиан+», «Совзонд»,
«Картгеобюро», «ЭСТИ МАП»,
«ГеокосмосГИС», а также науч
ных, экспертных и ведущих спе
циализированных маркшейдер
скогеодезических компаний.
На пленарных заседаний и
секциях были заслушаны докла
ды по актуальным проблемам
внедрения прогрессивных тех
нологий в проведение марк
шейдерских работ. В рамках
технических экскурсий участ
ники конференции получили
возможность посетить Горный

II Международная цент
ральноазиатская конфе
ренция «Дистанционное
зондирование и геоинфор
мационные
системы»
(АлмаАта,
Казахстан,
29–31 октября 2008 г.)
Следует отметить, что в на
стоящее время Казахстан явля
ется одной из наиболее дина
мично развивающихся стран
Центральной Азии. Использова
ние космических данных ДЗЗ в
регионе является все более ак
туальным при решении различ
ных задач в нефтегазовом и
горнодобывающем секторе эко
номики, в муниципальном и ад
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министративном управлении,
для экологического мониторин
га и т. д. Поэтому, как и в про
шлом году, конференция, про
ходившая в Grand Hotel «Tien
Shan», вызвала большой инте
рес как у специалистов из Ка
захстана, так и других стран.
Организаторами конферен
ции
выступили
компании
DigitalORB (Казахстан) и «Сов
зонд», а спонсором — компа
ния DigitalGlobe (США) — опе
ратор спутников ДЗЗ QuickBird и
WorldView1.
В работе конференции при
няли участие более 150 специа
листов из разных стран, боль
шая часть которых была из Ка
захстана и России. В дни рабо
ты конференции участники
имели возможность обменяться
практическим опытом исполь
зования данных ДЗЗ, разработ
ки и применения геоинформа
ционных систем.
Ведущими специалистами от
расли было сделано около 30
докладов. Активное участие в
конференции приняла компа
ния «Совзонд», представители
которой рассказали об актуаль
ных направлениях обработки и
использования данных ДЗЗ, раз
работки ГИС. Практическим ас
пектам применения данных ДЗЗ
и геоинформационных техноло
гий посвятили свои выступле
ния специалисты ГНПРКЦ
«ЦСКБПрогресс», РНИИ КП,
НАЦРН им. В.И. Шпильмана, Ин
ститута леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН (Красноярск), НПО им.
С.А. Лавочкина, МГУ им.
М.В. Ломоносова,
компаний
«Ракурс» и «ИнжГеоГИС» (Крас
нодар), МКТУ им. Х.А. Ясави
(Казахстан), Атырауского инсти
тута нефти и газа (Казахстан),
Казахстанского агентства при
кладной экологии, Националь
ного центра космических иссле
дований и технологий (Казах
стан), Казахского национально
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го аграрного университета,
РГКП «Астанатопография» (Ка
захстан).
В рамках конференции спе
циалисты компании «Совзонд»
провели семинары по следую
щим темам:
— технологии ортотранс
формирования, пространствен
ной привязки, обновления и со
здания векторных картографи
ческих материалов на основе
данных высокого разрешения
(спутники IKONOS, QuickBird,
WorldView1);
— применение результатов
обработки радиолокационных
данных в нефтегазовом ком
плексе;
— обработка стереопар
IKONOS, WorldView1 в про
граммном комплексе INPHO: по
лучение ортофотопланов, трех
мерных моделей местности;
— создание тематических
ГИС с использованием банков
данных пространственнопро
тяженных объектов.
Культурная часть программы
включала проведение различ
ных интеллектуальных конкур
сов и экскурсии по городу
АлмаАте и его живописным ок
рестностям.
В настоящее время на офи
циальном сайте конференции
www.ersconf.kz можно ознако
миться с текстами докладов
первой и второй конференций,
задать вопросы докладчикам,
обсудить темы докладов, а так
же направить пожелания и
предложения по работе конфе
ренции.
По материалам
www.ersconf.kz
Практическая конферен
ция «3D модели в геоин
формационных системах
управления территориями:
создание и использова
ние»
(СанктПетербург,
30–31 октября 2008 г.)
Конференция, организован
ная СанктПетербургским обще
ством геодезии и картографии
по инициативе Комитета по гра

достроительству и архитектуре
(КГА) СанктПетербурга, прохо
дила в историческом здании
Русского географического об
щества и собрала около 200
специалистов 60 частных и го
сударственных организаций из
различных городов России
(Москва, Мурманск, Новоси
бирск, Псков, СанктПетербург и
др.) и Казахстана. Двухдневная
программа заседаний включала
18 докладов.
Особый интерес вызвали до
клады А.С. Богданова (КГА
СанктПетербурга), Г.Е. Прони
ной («Центр интеллектуальных
ГИС»), Е.А. Ломакина (НПФ
«Водные ресурсы», СанктПе
тербург) и В.Ю. Руденко (Ин
ститут территориального разви
тия, СанктПетербург), которые
были посвящены различным ас
пектам создания первой в
СанктПетербурге комплексной
трехмерной модели участка го
родской территории по заказу
КГА СанктПетербурга с целью
обеспечения градостроитель
ной деятельности, развития ин
женерной инфраструктуры и
инвестиционной деятельности
(с результатами этой работы
можно ознакомиться в статье
А.С. Богданова на с. 64 — Прим.
ред.).
Новые программные средст
ва и перспективные технологи
для трехмерного моделирова
ния объектов на значительных
по площади территориях пред
ставили Е.А. Кружкова (КБ «Па
норама»), В.В. Шемаров («Ме
диа Софт Интегро»), С.П. Федо
ненков (Институт телекоммуни
каций,
СанктПетербург),
Н.В. Мужиков и С.Ю. Жуков
(«Транзас», СанктПетербург), а
также В.М. Заскульников («Гра
фические программные систе
мы», Новосибирск).
Опытом использования кон
кретных программных комплек
сов и приборов для создания
локальных пространственных
моделей поделились специали
сты организаций СанктПетер

бурга: Д.А. Белоус и Д.А. Ку
кушкин («Геодезические прибо
ры»), А.И. Яковлев и Д.И. Степа
нов (НПП «Бента»), А.Е. Война
ровский (НПП «Фотограммет
рия»), И.В. Банников и А.Н. Во
ронов («Геоприбор»).
Кроме того, участникам кон
ференции в электронном виде
был предоставлен доклад «Гео
метрия Дуги Струве и современ
ные данные (обзор результатов
исследования», подготовлен
ный В.Б. Капцюгом (СанктПе
тербургское общество геодезии
и картографии).
Выступления докладчиков
сопровождались живой и кон
структивной дискуссией, пока
завшей актуальность поднятых
проблем и стремление профес
сионального сообщества к со
трудничеству в их решении. Для
продолжения работ и развития
данного направления материа
лы конференции размещены в
Интернет на www.3dgorod.ru.
По материалам Санкт
Петербурского общества
геодезии и картографии
Международная выставка
«ИнТехГеоСтрой» (Москва,
10–13 ноября 2008 г.)

Выставка «ИнТехГеоСтрой»
— «Инновационные технологии
обеспечения строительства и
мониторинга зданий и сооруже
ний. Изыскания, проектирова
ние, строительство, эксплуата
ция» прошла в рамках II Между
народного форума архитектуры,
строительства, реконструкции
городов, строительных техноло
гий и материалов — «Строи
тельство городов. CITYBUILD
2008». Форум объединил на од
ной площадке в МВЦ «Крокус
Экспо» двенадцать самостоя
тельных и, вместе с тем, тесно
взаимосвязанных друг с другом
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выставок. Он был проведен вы
ставочной компанией «Глобал
Экспо» при организационной
поддержке
Правительства
Москвы и, кроме выставок,
включал обширную деловую
программу:
Национальный
строительный конгресс, 11 кон
ференций, 3 «круглых стола», 7
семинаров, 2 экскурсии. В ме
роприятии участвовало около
500 предприятий из 38 регио
нов России и 40 зарубежных
стран.
Экспонентами выставок ста
ли многие компании, в том чис
ле Группа компаний CSoft, Leica
Geosystems (Швейцария), Real
Geo Project, НИЦ «Геодинамика»
МИИГАиК,
«ГеометрЦентр»,
«ГеоПолинон», НИИ «ГЕОТЕХ»,
«Госземкадастрсъемка» — ВИС
ХАГИ, Государственный специа
лизированный проектный ин
ститут госкорпорации Росатом
(ФГУП ГСПИ), НПК «Джи Пи Эс
Ком», НПК «Йена Инструмент»,
СП «КредоДиалог» (Беларусь),
НП АГП «Меридиан+», НПП
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«НАВГЕОКОМ», ПНИИИС, ПРИН,
Росстройизыскания, «Стройгео
дезиясервис».
Выставка «ИнТехГеоСтрой»
проходила впервые и была под
держана Департаментом градо
строительной политики, разви
тия и реконструкции города
Москвы, ПНИИИС, Информаци
онным агентством «ГРОМ», Ас
социацией строителей России,
Ассоциацией
«Инженерные
изыскания в строительстве».
Информационную поддержку
выставке оказали многие про
фессиональные издания, вклю
чая журналы «Геопрофи» и «Ин
женерные изыскания».
Главной целью выставки
«ИнТехГеоСтрой» было предста
вить новые технологические ре
шения, позволяющие повысить
качество и сократить сроки ра
бот, от которых зависит полно
та, достоверность, безопасность
и надежность инфраструктуры
города. Среди них следует отме
тить инновационные решения
по следующим направлениям:

планирование градостроитель
ной деятельности, выбор участ
ка нового строительства, инже
нерногеологические и топо
графогеодезические изыска
ния, комплексное автоматизи
рованное проектирование, гео
дезическое
сопровождение
строительства, сдача в эксплуа
тацию и мониторинг устойчиво
сти и деформативности возве
денного сооружения или ком
плекса сооружений.
В рамках форума СП «Кредо
Диалог» и НИЦ «Геодинамика»
МИИГАиК провели семинары.
Большой интерес вызвал семи
нар «Инженерногеодезическое
обеспечение
строительства
подземных коммуникаций и вы
сотного строительства. Монито
ринг пространственного поло
жения зданий и сооружений ге
одезическими методами», спон
сором которого выступила
«Фирма Г.Ф.К.». Его особеннос
тью являлось то, что на нем
впервые в качестве докладчи
ков и слушателей участвовали
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не только строительные и гео
дезические организации, но и
страховые компании.
Первая часть семинара была
посвящена страхованию ответ
ственности изыскателей, проек
тировщиков и строителей, вхо
дящих в саморегулируемые ор
ганизации (И.И. Рыжкин, «РОС
ГОССТРАХ»),
необходимости
проведения мониторинга объ
ектов на городской территории
при страховании строительно
монтажных работ (А.Т. Волков,
«ВСК») и проблемам геодезиче
ского обеспечения строительст
ва и эксплуатации высотных
зданий и уникальных сооруже
ний (Ю.Е. Федосеев, МИИГАиК).
Во второй части семинара
были рассмотрены:
— методы и технологии не
прерывного геодезического мо
ниторинга эксплуатируемых
зданий и сооружений (Б.Е. Рез
ник, Берлинский университет
прикладных наук, В. Кнауб, VMT
GmbH, Р. Ягер, Университет
Карлсруэ (Германия), И.В. Су
хов, «Фирма Г.Ф.К.» и С.Г. Гаври
лов, ГУП «Мосгоргеотрест»);
— опыт геодезического кон
троля сохранности памятников
архитектуры и объектов куль
турного наследия и памятников
архитектуры (В.Я. Лобазов,
НИЦ «Геодинамика» МИИГАиК);
— возможности мониторин
га деформаций объектов по
данным радиолокационной кос
мической съемки (Д.Б. Николь
ский, «Совзонд»).
Выставка «ИнТехГеоСтрой» и
семинары показали целесооб
разность проведения данных
мероприятий, которые позволя
ют специалистам, участвующим
на различных стадиях строи
тельства и эксплуатации город
ской инфраструктуры современ
ных городов, обменяться опы
том и рассмотреть дальнейшие
перспективы использования ин
новационных технологий.
В 2009 г. выставка «ИнТех
ГеоСтрой» пройдет 19–22 октяб
ря в рамках III Международно

го форума «Строительство горо
дов. CITYBUILD2009» в Москве
на ВВЦ.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
Семинарсовещание рабо
чей группы по подготовке
специалистов Межгосудар
ственного совета по геоде
зии, картографии, кадастру
и дистанционному зонди
рованию Земли государств
— участников СНГ (Москва,
18–20 ноября 2008 г.)
В семинаресовещании, кото
рый прошел в МИИГАиК, приня
ли участие члены рабочей груп
пы по подготовке специалистов
из Азербайджана, Армении, Бе
ларуси, Казахстана, Кыргызста
на, Молдовы, России, Таджикис
тана, Узбекистана и Украины.
Участники совещания озна
комились с опытом подготовки
специалистов в области геоде
зии, картографии, кадастра и
ДЗЗ в условиях реформирова
ния системы образовании в
России и внедрения инноваци
онных технологий в образова
тельный процесс. На примере
МИИГАиК был продемонстриро
ван опыт, современное состоя
ние и перспективы подготовки
кадров при развертывании дву
хуровневой системы образова
ния «бакалавр — магистр» и
подготовки новых образова
тельных стандартов. Рассмотре
ны квалификационные требова
ния к специалистам и програм
мы их подготовки в условиях
широкого применения новых
технологий в области геодезии,
издания и использования кар
тографической продукции, ка
дастра и экономики землеполь
зования, а также методические
основы совершенствования за
очного и дистанционного форм
образования. Обсуждены во
просы состояния рынка образо
вательных услуг и создания ус
ловий для унифицированной
системы повышения квалифи
кации работников геодезичес

ких служб государств — участ
ников СНГ. Представители ра
бочей группы рассмотрели и ут
вердили программу сотрудниче
ства в области образования.
В ходе работы участники со
вещания ознакомились с учеб
ным процессом в МИИГАиК,
приняли участие в презентации
Лаборатории геопространст
венных технологий, а также в
заседании Ученого совета уни
верситета, посвященного 60ле
тию создания кафедры «При
кладная геодезия» МИИГАиК.
В.А. Малинников
(МИИГАиК)
Открытие Лаборатории гео
пространственных техноло
гий, оснащенной оборудо
ванием и программным
обеспечением компании
Trimble, в МИИГАиК (Моск
ва, 19 ноября 2008 г.)
В торжественной обстановке
президент МИИГАиК В.П. Сави
ных и вицепрезидент компа
нии Trimble Navigation (США)
Марк Харрингтон в присутствии
ректората университета, сотруд
ников московского офиса ком
пании Trimble и гостей — пред
ставителей геодезических, кар
тографических и кадастровых
служб стран СНГ открыли новую
учебную Лабораторию геопро
странственных технологий.
В приветственном слове
Марк Харрингтон отметил, что
компания Trimble сохраняет
свое лидирующее положение
благодаря тесному сотрудниче
ству с ведущими университета
ми мира, включая МИИГАиК. Вы
пускники этих университетов
успешно работают в компании
Trimble и в многочисленных
компаниях ее партнеров. Лабо
ратория будет постоянно попол
няться новым оборудованием,
что позволит повысить качество
образования будущих выпуск
ников университета. Появле
нию лаборатории предшество
вала большая организационная
работа, проведенная руководст
вом МИИГАиК — президентом
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В.П. Савиных, ректором В.А. Ма
линниковым и проректором по
научной работе А.А. Майоро
вым, специалистами московско
го офиса компании Trimble, а
также сотрудниками компании
«ГеоПолигон».
Ректор МИИГАиК профессор
В.А. Малинников, принимая ла
бораторию, поблагодарил ком
панию Trimble и выразил на
дежду на дальнейшее сотрудни
чество.
В состав оборудования Лабо
ратории геопространственных
технологий вошли новые разра
ботки компании Trimble: спутни
ковые приемники ГЛОНАСС/GPS,
наземная лазерная сканирую
щая система, роботизированные
тахеометры, спутниковые при
емники для картографирования
и обновления данных в ГИС
проектах, приборы для обеспе
чения строительства, а также
прикладное программное обес
печение для обработки и интер
претации данных геопростран
ственных измерений.
Более подробно с оснащени
ем лаборатории присутствую
щих ознакомил специалист мос
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ковского офиса компании
Trimble М.Ю. Караванов.
Среди спутникового оборудо
вания следует отметить новые
приемники ГНСС для создания
сетей ГЛОНАСС/GPS Trimble
NetR5, Trimble R8 GNSS, Trimble
R7 GNSS, а также контроллеры и
программное обеспечение для
сбора и обработки данных спут
никовых измерений.
В набор оборудования также
входит новый наземный сканер
Trimble GX Advanced и про
граммное обеспечение Trimble
RealWorks Survey для интерпре
тации большого объема прост
ранственной информации, по
лучаемой с помощью наземных
трехмерных лазерных сканеров.
Для выполнения съемки с визу
ализацией результатов в режи
ме реального времени и скани
рования предназначен новый
трехмерный
фототахеометр
Trimble VX. В Trimble VX безотра
жательный роботизорованный
тахеометр интегрирован со
встроенной видеокамерой.
Электроннооптическое обо
рудование включает роботизи
рованный тахеометр Trimble S8

и наиболее распространенный в
России электронный тахеометр
Trimble M3. Топографическая
съемка с помощью электронно
го тахеометра Trimble S8 может
выполняться одним человеком.
Кроме того, этот тахеометр
чрезвычайно эффективен при
определении деформаций со
оружений. Он обеспечивает вы
полнение измерений полностью
в автоматическом режиме, а
программное
обеспечение
Trimble 4D Control позволяет на
капливать измеренные данные
и в режиме реального времени
сообщать по каналам связи о
величинах смещений.
В лаборатории имеются спут
никовые приемники Trimble
GeoExplorer 2008 и Trimble
Juno ST, обеспечивающие изме
рение пространственных коорди
нат с дециметровой или метровой
точностью и позволяющие накап
ливать семантическую информа
цию об объектах съемки при со
здании и обновлении ГИСпроек
тов, съемке зон загрязнения и ре
шении других прикладных задач.
Для выполнения высокоточ
ного нивелирования в распоря
жение лаборатории предостав
лен цифровой нивелир Trimble
DINI 22, а для геодезического
обеспечения строительства —
лазерные нивелиры и лазерные
рулетки.
М.С. Романчикова
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Заседание ученого совета
МИИГАиК, посвященное 60
лететию кафедры «При
кладная геодезия» МИИГАиК
(Москва, 20 ноября 2008 г.)
Заседание ученного совета
открыл ректор МИИГАиК про
фессор В.А. Малинников, отме
тивший большой вклад кафед
ры в подготовку специалистов,
становление и развитие науч
ных исследований в области ин
женерной геодезии.
Об истории создания кафед
ры, ее месте в учебном процессе
университета и участии профес
сорскопреподавательского со
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става в научноприкладных ис
следованиях рассказал профес
сор Д.Ш. Михелев. В разные годы
кафедру возглавляли: профес
сор, доктор технических наук
М.С. Муравьев (1948–1969), про
фессор, доктор технических наук
Н.Н. Лебедев (1969–1974), про
фессор, доктор технических наук
В.Е. Новак (1974–1982). С 1982
г. по настоящее время заведую
щим кафедрой является профес
сор, доктор технических наук
Е.Б. Клюшин. Более подробно об
истории кафедры можно узнать
на официальном сайте МИИГАиК
http://pg.miigaik.ru/istorija.

Современное состояние и
перспективы развития приклад
ной геодезии были рассмотре
ны в выступлении заведующего
кафедрой прикладной геодезии
профессора Е.Б. Клюшина.
В завершении заседания гос
ти, среди которых большинство
выпускников кафедры, а также
преподаватели МИИГАиК и дру
гих вузов поздравили профес
сорскопреподавательский со
став кафедры с юбилеем и вру
чили дипломы и памятные по
дарки.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Международная конферен
ция «Современные автома
тизированные технологии
изысканий, проектирова
ния и строительства —
TERRA CREDO» (Москва,
24–27 ноября 2008 г.)
Традиционное итоговое ме
роприятие года, которое компа
ния «КредоДиалог» (Минск,
Беларусь) проводит для пользо

вателей программного комплек
са CREDO, представителей науч
ных и производственных орга
низаций, преподавателей про
фильных учебных заведений,
прошло в конгрессцентре гос
тиницы «Космос». В конферен
ции приняли участие 270 специ
алистов из 35 регионов России,
а также — Беларуси, Казахста
на, Кыргызстана, Сирии, Узбеки
стана и Украины. Информаци
онную поддержку мероприятию
оказали журналы «Автомобиль
ные дороги», «Геопрофи», «Ин
женерные изыскания» и «Авто
матизированные технологии
изысканий и проектирования».
Семинары конференции были
посвящены вопросам повыше
ния эффективности проведения
инженерных изысканий, проек
тирования объектов промыш
ленного, гражданского и транс
портного строительства, веде
ния учетных и дежурных планов
различного назначения путем
внедрения и применения авто
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матизированных технологий.
Слушателям семинаров по
проектному направлению были
представлены современные ав
томатизированные технологии
CREDO для решения инженер
ных задач при проектировании
генпланов промышленных и
гражданских объектов, нового
строительства, ремонта и ре
конструкции автомобильных
дорог и городских улиц, расчете
нежестких дорожных одежд и
конструировании водопропуск
ных сооружений. Участники се
минаров ознакомились также с
возможностями автоматизиро
ванной подготовки проекта ор
ганизации дорожного движе
ния. Ведущие специалисты
«Уралгипротранс» (Екатерин
бург), «Казпромтранспроект»
(АлмаАта), ГПИ «Кыргыздорт
ранспроект» (Бишкек), ПИ «Ко
мигражданпроект» (Сыктывкар)
и «Систематехника — Север»
(Ухта) поделились практичес
ким опытом использования про
граммного комплекса CREDO III
при выполнении производст
венных проектов.
Специалистам изыскатель
ских предприятий и подразделе
ний были представлены совре
менные технические и про
граммные средства для инже
нерногеодезических изыска
ний. На семинарах рассматрива
лись вопросы создания цифро
вой модели местности инженер
ного назначения, обработки ре
зультатов линейных изысканий в
системах CREDO III, подготовки
сметной документации и расчета
стоимости инженерных изыска
ний. Опытом применения техно
логий CREDO при инженерных
изысканиях и в маркшейдерском
деле поделились представители
следующих организаций: «Фир
ма Г.Ф.К.», «Смоленсктрансизыс
кания», «Регионснабсбыт» (Че
лябинск), Нижегородский ГАСУ и
«Институт Харьковский Промт
ранспроект».
Оптимальные технологии ве
дения цифровых крупномас
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штабных планов территорий и
объектов с использованием
программного
обеспечения
CREDO стали темой одного из
мероприятий
конференции.
Специалисты из Нижегородско
го центра обеспечения градост
роительной деятельности, «Гео
перспектива» (Серпухов), Цент
ра подготовки исходной доку
ментации (Казань) и представи
тели «КредоДиалог» обменя
лись накопленным опытом при
менения программного ком
плекса CREDO при ведении циф
ровых дежурных планов горо
дов и обсудили пути решения
проблем, имеющихся в данной
области.
Новые технологические ре
шения по совместному исполь
зованию систем CREDO III спе
циалистами разных подразде
лений при работе над одним и
тем же объектом, экспорту циф
ровых моделей местности и
проектов в ГИС и САПР, подго
товке выходных документов
продемонстрировали специали
сты «КредоДиалог». О техноло
гии комплексного использова
ния программного комплекса
CREDO и 3D САУ ДСМ для эф
фективного решения задач ре
монта покрытий автомобильных
дорог рассказали специалисты
НПП «НАВГЕОКОМ» и «Кредо
Диалог». Участники конферен
ции получили возможность так
же ознакомиться с современны
ми геоинформационными тех
нологиями на семинаре, прове
денном представителями ком
пании «ГеоПолигон».
Было представлено и такое
направление деятельности ком
пании, как обучение пользова
телей и сопровождение про
граммного комплекса CREDO, в
частности, учебнометодичес
кие разработки «КредоДиа
лог» по основным направлени
ям программного комплекса и
система дистанционного обуче
ния, планируемая к внедрению.
Обсуждению вопросов повы
шения эффективности и безо

пасности проектных решений
было посвящено одно из меро
приятий конференции. На нем
выступили представители Ассо
циации дорожных проектно
изыскательских организаций
«РОДОС», МАДИ (ГТУ), компании
«КредоДиалог», Харьковского
национального автомобильно
дорожного университета, НИИ
криминалистики и судебной
экспертизы Министерства юсти
ции Беларуси. В докладах рас
сматривались проблемы норми
рования элементов трасс авто
мобильных дорог, проектирова
ния транспортных объектов вы
сокого эксплуатационного каче
ства, развития дорожной науки
и др. Широкое обсуждение вы
звали предложения по совер
шенствованию
нормативно
справочной документации, раз
витию теоретических основ
конструирования трасс, методо
логии оценки транспортноэкс
плуатационных показателей ав
томобильных дорог.
Проблемы геодезической на
уки и практики поднимались на
специализированных семина
рах. С докладами по теории и
практике применения цифро
вых нивелиров для высокоточ
ных работ, методике поверок и
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калибровок приборов выступи
ли сотрудники МИИГАиК. Специ
алисты компании «КредоДиа
лог» представили программные
решения CREDO для камераль
ной обработки полевых измере
ний, выполняемых оптическими
и цифровыми нивелирами. Про
звучали также доклады по про
блемам, связанным с преобра
зованием координат. Был пред
ставлен предварительный ана
лиз глобальной модели геоида
EGM2008, показавший возмож
ность и необходимость исполь
зования модели в производст
ве, а также — реализация ис
пользования этой модели в про
граммном комплексе CREDO.
На заключительном меро
приятии конференции TERRA
CREDO были подведены ее ито
ги, отмечены активные участни
ки и партнеры компании. Соче
тание деловой атмосферы, про
фессионального и дружеского
общения, что свойственно всем
конференциям компании «Кре
доДиалог», стало характерной
чертой и этого события.
По материалам прессслужбы
СП «КредоДиалог»
Первый семинар дилеров
Trimble стран СНГ (Буко
вель, Украина, 9–10 декаб
ря 2008 г.)
Семинар был организован
московским офисом Trimble и
прошел на прикарпатском гор
нолыжном курорте Буковель. В
нем приняли участие сотрудни
ки офисов Trimble из России и

Германии, а также специалисты
дилерских компаний — «KMC»
(Украина), «Сплайн» (Беларусь),
«ГеоИнформ» (Узбекистан) и
GEODATA (Молдова).
На семинаре подвели итоги
работы в 2008 г., а также обсуди
ли планы работы на 2009 г. Осо
бое внимание было уделено во
просам планирования маркетин
говой деятельности, логистике,
обучению и технической под
держке, включая ремонт обору
дования. С новой продукцией
компании Trimble участников се
минара познакомили сотрудники
московского офиса Trimble. Се
минар завершился обсуждением
вопросов взаимодействия диле
ров разных стран в предстоящем
непростом 2009 г.
Участники семинара отмети
ли важность данного мероприя
тия и целесообразность его
ежегодного проведения.
Г.И. Шаров
(Московский офис Trimble)
ЦИП и «ДАТА+» подписали
договор о сотрудничестве
(Москва,
10
декабря
2008 г.)
ЗАО «Центр Инфраструктур
ных Проектов» (ЦИП) и ООО
«ДАТА+» заключили дистрибью
торский договор, в рамках кото
рого ЦИП будет распространять
программные средства, лицен
зированные под торговой мар
кой
ESRI
(Environmental
Systems Research Institute —
Институт исследований систем
окружающей среды). ЗАО

«ЦИП» получило право на ис
пользование, демонстрацию и
распространение лицензионно
го программного обеспечения
ESRI (ArcGIS ArcInfo, ArcGIS
ArcView, ArcView for ArcGIS 3.3.
ArcPad, ArcIMS, ArcGIS Server
Enterprise Advanced), географи
ческих баз данных, а также
учебной, научнометодической
и периодической литературы в
области геоинформатики.
Использование в своей дея
тельности программных средств
ESRI предоставляет новый
спектр возможностей для даль
нейшего развития одного из при
оритетных направлений деятель
ности ЦИП — разработки и вне
дрения систем управления ин
формационными активами и ус
пешного продвижения их на
рынке геоинформационных ус
луг. Использование ArcGIS поз
воляет объединять и интегриро
вать различные географические
и пространственнораспреде
ленные данные с традиционными
базами данных и разрабатывать
высокотехнологичные и различ
ные по объему и уровню сложно
сти геоинформационные систе
мы управления пространствен
нораспределенными ресурсами.
В настоящее время основны
ми партнерами ЦИП по созда
нию информационных систем
являются компании с многолет
ним опытом в сфере IT, с кото
рыми и в дальнейшем планиру
ется развивать взаимовыгодные
контакты. Установление парт
нерских отношений с «ДАТА+»
предполагает разработку новых
технологий внутри компании,
укрепление и развитие лидиру
ющих позиций ЦИП на рынке
геоинформационных услуг.
По материалам ЗАО «ЦИП»
VIII Международная кон
ференции «Лазерное ска
нирование и цифровая аэ
рофотосъемка. Сегодня и
завтра» (Москва, 10–11 де
кабря 2008 г.)
Конференция была органи
зована РОФДЗ совместно с ООО
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«Союз маркшейдеров России» и
РО «Стройизыскания». Всесто
роннюю поддержку в организа
ции конференции оказали гене
ральные спонсоры — компании
«Геокосмос», «ГеоПолигон» и
«ГеоЛИДАР», а также платино
вый спонсор — компания Vexcel
Imaging / a Microsoft Company и
спонсор — компания Trimble.
В конференции приняли уча
стие около 200 специалистов из
14 стран мира: Австрии, Вели
кобритании, Германии, Казах
стана, Канады, Латвии, Нидер
ландов, России, США, Украины,
Финляндии, Франции, Швейца
рии и Швеции. В последние го
ды она стабильно вызывает ин
терес у крупных производите
лей и поставщиков оборудова
ния, программного обеспече
ния и услуг в области цифровых
технологий, а также потребите
лей этих услуг, работающих в
различных отраслях. Из числа
всех участников провайдеры и
потребители услуг составили по
24% каждый. Количество орга
низаций, являющихся потреби
телями услуг цифровых техно
логий, среди которых проект
ные институты нефтегазовой,
дорожной, электроэнергетичес
кой отраслей, горнодобываю
щие и строительные компаний,
увеличилось на 17%. Это гово
рит о том, что современные гео
дезические технологии вызы
вают все больший интерес у по
тенциальных заказчиков, а кон
ференция является удобной
площадкой для получения до
стоверной и оперативной ин
формации.
В этом году круг отраслей,
представленных делегатами
конференции, значительно рас
ширился. Диаграмма распреде
ления участников конференции
по отраслям показывает, что по
прежнему, большинство состав
ляют участники из геодезичес
кой и нефтегазовой отрасли. По
сравнению с 2007 г. возросло
количество
представителей
других отраслей.
46

Большинство докладов, про
звучавших на конференции,
были посвящены конкретным
примерам применения новых
технологий и тенденциям их
развития. Среди них, в первую
очередь, следует отметить вы
ступления представителей сле
дующих компаний: Airborne
Hydrography AB (Швеция),
Terrasolid (Финляндия), Riegl
LMS (Австрия), ERDAS, Inc.
(США), Lupos 3D (Германия),
DiMAC Systems (Люксембург),
Optech, Inc. (Канада), «Йена
Инструмент»,
«Геокосмос»,
«Меридиан+», ГИСАссоциа
ция, «ГеоЛИДАР», «ГеоПоли
гон».
Кроме того, на конференции
были представлены доклады по
новым направлениям, в частно
сти, демонстрировались воз
можности системы мобильного
моделирования местности ком
пании «Геокосмос». Прозвучали
доклады, посвященные приме
нению данных ДЗЗ («Совзонд»).
В рамках конференции про
шла секция, посвященная ново
му подходу к работе с геопрост
ранственной информацией  не
огеографии.
Следует отметить также воз
росший интерес к мероприятию
у отраслевой и специализиро
ванной прессы. Так, в работе
конференции приняли участие
представители следующих жур
налов: «РЖДПартнер», «Нефть
России», «Геопрофи», «Строи
тельство. Инвестиции. Бизнес»,
«Инженерные
изыскания»,
Intelligent Enterprise. 10 декаб
ря 2008 г. состоялась пресс
конференция, в рамках которой
на вопросы журналистов отве

тили С.Р. Мельников («Геокос
мос»), Е.М. Медведев («ГеоЛИ
ДАР»), С. Ватслид (Trimble
TopoSys), Д. Хадден (Trimble
Europe), Е.В. Киселевский («Газ
пром»), А.В. Антипов (ГУП
«Мосгоргеотрест»), Л.Г. Кушнир
(РО «Стройизыскания»).

Традиционно, параллельно с
работой конференции, прохо
дила выставка оборудования и
программного обеспечения.

Кроме стендов генеральных
спонсоров конференции —
компаний «Геокосмос», «ГеоПо
лигон» и «ГеоЛИДАР» на ней
были представлены компании
«Пергам», AHAB, Trimble, Lupos
3D, Riegl, DiMAC Systems и
Optech.
По материалам прессрелиза
оргкомитета конференции

