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са — на своих стендах, а слуша
телей 5й Международной науч
нопрактической конференции
«Геопространственные техноло
гии и сферы их применения» —
на пленарном и секционном за
седаниях.
Организаторами конферен
ции выступили высшие учебные
заведения России: МИИГАиК,
ГУЗ, МИИТ и МГСУ, а также Ин
формационное
агентство
«ГРОМ» и Международная вы
ставочная компания MVK. Кон
ференция включала пленарное
заседание, которое было посвя
щено 230летию геодезическо
го, картографического и землеу
строительного образования в
России, и секцию «Навигацион
ное обеспечение транспорта».
Спонсором конференции высту
пил ОАО «НИИАС», а секции —
компания «Кварта Технологии».
В рамках конференции было за
слушано более 50 докладов. На
пленарном заседании в докла
дах ректора МИИГАиК профес
сора В.А. Малинникова и заве
дующего кафедрой геодезии,
геоинформатики и навигации
МИИТ профессора С.И. Матвеева
основное внимание было уделе
но качеству подготовки специа

листов с учетом новых требова
ний, предъявляемых геоинфор
мационными технологиями, ши
роко внедряемыми на произ
водстве. Ряд компаний выступи
ли с конкретными предложения
ми для образовательных учреж
дений. Выступления участников
конференции касались различ
ных направлений применения
геопространственных техноло
гий: кадастра недвижимости и
прогноза землетрясений, обес
печения аэронавигационной ин
формацией гражданской авиа
ции и использования коорди
натновременных и навигацион
ных данных в телематических
системах наземного пассажир
ского транспорта, опыта приме
нения аэрофотограмметричес
ких комплексов и космических
данных с высоким разрешением,
концепции внедрения спутнико
вых технологий в ОАО «РЖД» и
автоматизированных спутнико
вых систем для автомобильного
транспорта и др. За два дня ра
боты конференции ее посетило
более 400 слушателей, которые
могли не только послушать до
клады, принять участие в дис
куссиях, но и более детально оз
накомиться с выступлениями в
материалах конференции.
Кроме того, в рамках деловой
программы форума состоялся
семинар «Спутниковая навига
ция и мониторинг в России —
перспективы развития рынка на
вигационных услуг в 2009 году»,
организованный сотрудниками
Интернетпортала GPSCLUB.RU.
В ходе семинара, который про
шел в формате «круглого стола»,
были подняты вопросы развития
рынка навигационных услуг в
России в условиях экономичес
кого спада, обсуждался новый
закон о навигационной деятель
ности и функциях федерального
сетевого оператора, а также про
блемы безопасности дорожного
движения при использовании
навигационных устройств.
Важной задачей как семина
ра по спутниковой навигации,
так и научнопрактической кон

ференции стало, в том числе,
поддержание и расширение
связей внутри сообщества спе
циалистов в сферах, связанных
с изучением Земли и примене
нием информации о ней, полу
чаемой с помощью спутниковых
систем. Судя по количеству уча
стников и посетителей меропри
ятий, с решением этой задачи
форум отлично справился.
Многие участники уже во
время работы выставки вырази
ли готовность принять участие в
7м Международном промыш
ленном форуме GEOFORM+ 2010,
который состоится 30 марта —
1 апреля 2010 г. в КВЦ «Соколь
ники».
По материалам прессрелиза
компании MVK
37й Международный са
лон изобретений, техноло
гий и продуктов (Женева
(Швейцария), 1–5 апреля
2009 г.)
На салоне изобретений Груп
пой компаний «Талка» были
представлены новые версии ПО
«ЦФСТалка», «ТалкаГИС» и
«ТалкаКПК». Эти разработки
были по достоинству оценены
международными экспертами и
получили одну золотую и две
серебряные медали. Фирма
«Талка» была отмечена дипло
мом Федеральной службы по ин
теллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам за
высокий уровень представлен
ных разработок.
В.Б. Кекелидзе
(Группа компаний «Талка»)
III Международная конфе
ренция
«Космическая
съемка — на пике высоких
технологий» («Атлас Парк
Отель», Московская обл.,
15–17 апреля 2009 г.)
Конференция была организо
вана компанией «Совзонд». Гене
ральным спонсором конферен
ции
выступила
компания
DigitalGlobe (США), спонсором
конференции — компания «Са
лайета» STS Group, спонсором од
ного из семинаров — Bentley
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Systems (США), партнером кон
ференции — ГИСАссоциация.
Информационную поддержку
конференции оказали Интернет
портал R&D.CNews и журнал
GISDevelopment — генеральные
информационные спонсоры, а
также журналы «Геопрофи», «Но
вости космонавтики», «Аэрокос
мический курьер», «Информация
и Космос», GEOconnexion, GIM
International, газета «ГИСинфо»
и электронный каталог «GeoTop».

В конференции приняли уча
стие более 300 делегатов из 12
стран (России, Республики Бе
лоруссии, Украины, Казахстана,
США, Франции, Германии, Китая
и др.).
В первый день пленарное за
седание было посвящено совре
менному состоянию и тенденци
ям развития российских и зару
бежных программ ДЗЗ. Его тра
диционно открыл генеральный
директор компании «Совзонд»
В.И. Михайлов, который отме
тил, что отрасль ДЗЗ динамично
развивается, и участие в данном
мероприятии дает отличную
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возможность ознакомиться с
новыми тенденциями и поде
литься опытом использования
передовых технологий.
С анализом основных тенден
ций развития отрасли выступил
заместитель генерального ди
ректора компании «Совзонд»
М.А. Болсуновский.
В ходе пленарного заседания
с докладами выступили предста
вители ведущих мировых по
ставщиков космических данных.
Большой интерес вызвала пре
зентация главного технического
директора
компании
DigitalGlobe Вальтера Скота
(W. Scott) о возможностях спут
ника
нового
поколения
WorldView2. Новый спутник, за
пуск которого запланирован на
III квартал 2009 г., будет постав
лять снимки с разрешением 0,5 м
в панхроматическом диапазоне
и 2 м — в мультиспектральном,
причем число спектральных зон
будет увеличено с традиционных
4 до 8. В результате значительно
повысится точность классифи
кации и правильного распозна
вания объектов на снимках.
Коммерческая
эксплуатация
WorldView2 может начаться в IV
квартале 2009 г., после чего ком
пания DigitalGlobe получит воз
можность одновременно сни
мать поверхность Земли с помо
щью спутников высокого разре
шения QuickBird, WorldView1 и
WorldView2. Общая суточная
производительность системы со
ставит 2,7 млн км2.
С планами развития россий
ской группировки спутников ДЗЗ
собравшихся ознакомили на
чальник НЦ ОМЗ Н.Н. Новикова и
генеральный директор Госцент
ра «Природа» В.П. Седельников.

Н.Н. Новикова сообщила, что
в перспективе, до 2015 г., рос
сийская группировка ДЗЗ будет
состоять из 8–10 космических
аппаратов природноресурсного
и детального мониторинга, в том
числе серий «МетеорМ», «Кано
пусВ» и др., позволяющих ре
шать большинство научнопрак
тических задач в интересах со
циальноэкономического разви
тия России и международного
сотрудничества.
В.П. Седельников отметил,
что для повышения эффектив
ности использования результа
тов космической деятельности
и создания инфраструктуры
пространственных данных рос
сийская орбитальная группи
ровка спутников ДЗЗ должна
состоять из четырех аппаратов:
двух с оптикоэлектронными и
двух с радиолокационными си
стемами съемки. Оптикоэлек
тронные системы должны обес
печивать, соответственно, про
ведение стереоскопической
панхроматической съемки с
разрешением не хуже 1,5 м для
построения топографической
основы и проведение панхро
матической и многозональной
съемки с разрешением порядка
0,5 м и 1,5 м для наполнения
построенной топографической
основы. Спутники с радиолока
ционными системами должны
работать в тандеме и обеспечи
вать всепогодную съемку с раз
личной поляризацией с разре
шением от 1 м и хуже, а также
интерферометрическую и сте
реоскопическую съемку для по
строения и наполнения данны
ми топографической основы
независимо от метеорологичес
ких условий.
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Представитель
компании
GeoEye А. Шумаков рассказал о
начале коммерческой эксплуа
тации нового спутника GeoEye
1, который в настоящее время
обладает самым высоким прост
ранственным
разрешением
(0,41 м) и самой высокой точно
стью пространственной привяз
ки (около 3 м без опорных на
земных точек). Стоимость зака
за зависит только от площади
съемки и уровня обработки и не
связана с выбранным типом
снимка — панхроматический и
мультиспектральный снимки, а
также «пакет» стоят одинаково.
От компании Infoterra GmbH
выступил
Роберт
Ланцл
(R. Lanzl), который сообщил, что
в конце 2009 г. запланирован
запуск нового спутника TanDEM
X с радиолокационной аппара
турой, который в паре с уже дей
ствующим спутником TerraSARX
обеспечит создание высокоточ
ной цифровой модели рельефа
всей планеты.
С большим интересом участ
ники конференции приняли со
общение инженера компании
RapidEye AG Рене Грисбаха
(R. Griesbach). Он отметил, что
маневренность, большие площа
ди съемки и возможность еже
дневного мониторинга, а также
высокое пространственное раз
решение делают использование
данных, получаемых с группи
ровки из пяти спутников
RapidEye, особенно перспектив
ными в следующих направлени
ях: сельском и лесном хозяйст
вах; мониторинге чрезвычайных
ситуаций и охране окружающей
среды; планировании и управ
лении в нефтегазовой и транс
портной сферах. Уникальным
для спутников высокого разре

шения является дополнитель
ный спектральный канал «край
ний красный», который опти
мально подходит для наблюде
ния и анализа состояния расти
тельного покрова (оценка со
держания хлорофилла, протеи
на и азота).
Опытом применения данных
ДЗЗ поделились представители
ФГУП «Уралгеоинформ» (Екате
ринбург), ФГУП «НПП ВНИИЭМ»,
ООО «НКС Вектор» и многие дру
гие. Одно из новых направлений
— использование данных ДЗЗ в
работе ситуационных центров
представил генеральный дирек
тор компании «Салайета» STS
Group Д.В. Румянцев.
Во второй день конференции
темой пленарного заседания в
первой половине дня были
«Программные комплексы, сис
темы и решения для обработки
данных ДЗЗ от ведущих россий
ских и зарубежных разработчи
ков», второй — «Опыт решения
практических задач с использо
ванием данных ДЗЗ в нефтегазо
вом комплексе».
Вицепрезидент
Bentley
Systems
Стефано
Мориси
(S. Morisi) рассказал об основ
ных тенденциях развития геоин
формационного сектора про
граммных решений компании.
Современный рынок САПР и ГИС
предлагает пользователям ши
рокий выбор, но лишь немногие
программные решения совме
щают в себе черты систем авто
матизированного проектирова
ния и возможности полнофунк
циональных ГИС, которые реа
лизованы в ПО компании
Bentley Systems. Он отметил так
же эффективность использова
ния программных средств ком
пании Bentley Systems для со
здания геопорталов.
C новыми возможностями
программных комплексов по
фотограмметрической и темати
ческой обработке данных ДДЗ
ознакомили участников конфе
ренции представители компа
ний ITT VIS (США) Шери Дернел
(Сh. Darnel), представившая но

вую версию ПК ENVI, и INPHO
GmbH (Германия) Барбара Кве
денфельд (B. Quedenfeldt), рас
сказавшая о фотограмметричес
ком комплексе INPHO.
Во второй половине пленар
ного заседания докладчики на
глядно продемонстрировали ши
рокие возможности данных ДДЗ
и геоинформационных техноло
гий при решении различных за
дач в нефтегазовой сфере. Уча
стники конференции отметили
выступления Е.А. Брагина (ГП
НАЦРН им. В.И. Шпильмана) об
использовании ДЗЗ для монито
ринга объектов инфраструктуры
и экологических нарушений,
И.Н. Каргаполовой (ООО «ЭКОН
Гинжиниринг») об использова
нии данных ДЗЗ для диагностики
подводных переходов магист
ральных
трубопроводов,
Ю.И. Кантемирова (ООО «ВНИИ
ГАЗ») о мониторинге деформа
ций зданий и сооружений в Но
вом Уренгое методом интерфе
рометрии постоянных рассеива
телей по данным TerraSARX и др.
Пленарное заседание заклю
чительного дня конференции
было посвящено опыту решения
практических задач с использо
ванием данных ДЗЗ, уникальным
и перспективным технологиям.
Наибольший интерес вызвали
доклады директора ФГУП «РНИИ
КП» Г.М. Чернявского по органи
зационнотехнологическим ас
пектам мониторинга наркосо
держащих растений из космоса,
руководителя центра монито
ринга пожарной опасности ФГУ
«Авиалесоохрана» Р.В. Котель
никова о применении космичес
ких снимков высокого разреше
ния в ИСДМРослесхоз, специа
листа фирмы «ГеодинамикаМ»
О.И. Рыжовой об использовании
данных ДЗЗ для аэронавигацион
ного обеспечения полетов и др.
В рамках конференции веду
щие специалисты компании
«Совзонд» при участии предста
вителей компанийпартнеров
провели разнообразные специ
ализированные семинары и ма
стерклассы.
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На конференции впервые
был развернут демонстрацион
ный центр космического мони
торинга, аппаратнотехничес
кую реализацию которого обес
печила компания «Салайета» STS
Group, а информационноанали
тическую составляющую — ком
пания «Совзонд». Для демонст
рации работы ситуационного
центра были оборудованы два
зала, один из которых выступал
в роли Центра управления и
принятия решений, а другой —
вспомогательного удаленного
ситуационного центра (филиа
ла). Между залами была уста
новлена видеосвязь и участники
заседаний могли передавать
свои отчеты, вести совместные
дискуссии, обсуждать предлага
емые решения. В качестве мощ
ного средства визуализации
пространственных данных ис
пользовался программноаппа
ратный комплекс TouchTable.
Участники конференции имели
возможность непосредственно
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ознакомиться с принципами ра
боты ситуационного центра и
наглядно убедиться в высокой
эффективности использования
данных ДЗЗ, представленных в
тематических геопорталах.
Помимо официальной части
конференция включала разнооб
разную и насыщенную развлека
тельную программу. 16 апреля
состоялся праздничный банкет с
участием музыкальной группы
«Несчастный случай» и ее лидера
Алексея Кортнева. По итогам
проведенных конкурсов наибо
лее активным участникам вечера
были вручены сертификаты на
снимки со спутников WorldView1
или QuickBird, GeoEye1, RapidEye,
а также другие призы, предостав
ленные компаниями «Совзонд»,
DigitalGlobe, GeoEye и RapidEye.
На конференции работала
съемочная группа телеканала
«ТВ Центр». Подробный репор
таж о конференции был пред
ставлен в вечернем выпуске про
граммы «События» 17 апреля.

Тезисы и презентации выступ
лений доступны на сайте конфе
ренции
www.sovzondconfer
ence.ru в разделе «Программа».
Подводя итоги, участники
конференции отметили высокий
уровень организации конферен
ции и тот факт, что она становит
ся все более популярной в гео
информационном сообществе.
Следующая, IV Международ
ная конференция «Космическая
съемка — на пике высоких тех
нологий» состоится в апреле
2010 г.
По материалам прессрелиза
компании «Совзонд»

