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CREDO — ДИАЛОГ БЕЗ ГРАНИЦ
В ноябре 2009 г. исполняется
20 лет с тех пор, как пользовате
ли начали работать с первыми
программами CREDO. Тогда, в
конце 1980х гг., мало кто верил,
что уже в недалеком будущем
компьютеры и специализиро
ванное программное обеспече
ние станут основным инстру
ментом инженеровизыскателей
и проектировщиков, полностью
вытеснив бумажные техноло
гии. Но все произошло именно
так, и во многом благодаря
внедрению в практику проект
ноизыскательских работ прог
раммного комплекса (ПК)
CREDO. На протяжении этого
времени разработчики ПК
CREDO упорно трудились над
развитием и внедрением комп
лексных автоматизированных
технологий для того, чтобы ты
сячи организаций в России,
странах СНГ и других странах
мира работали на современном
уровне. Это событие компания
«КредоДиалог» (Минск, Рес
публика Беларусь) — разработ
чик ПК CREDO — отмечает про
ведением в 22 городах России и
стран СНГ серии конференций
под общим названием «МАРА
ФОН TERRA CREDO».
Юбилейные даты традицион
но считаются удачным временем
для того, чтобы подвести итоги,
продемонстрировать достиже
ния, обозначить перспективы и
представить новые планы.
Двадцатилетний период дея
тельности компании «КредоДи
алог» тоже можно назвать мара
фонской дистанцией. Стартовав
в советское время, когда компь
ютерная эра еще робко стуча
лась в двери отечественных
предприятий, преодолев все
трудности перестроечного и
постперестроечного периода с
его политическими волнениями
и социальноэкономическими
преобразованиями, компания
сумела выстоять и укрепить
свои позиции в области разра

ботки программного обеспече
ния для автоматизации проект
ноизыскательских работ.
Технический и технологичес
кий уровень программного
комплекса CREDO, его распрост
раненность, качество внедрения
и сопровождения пользовате
лей, лидирующие позиции ком
пании «КредоДиалог» в облас
ти автоматизации проектно
изыскательских работ призна
ются не только профессиональ
ным сообществом, но и конку
рентами. Три поколения ПК
CREDO, более 40 взаимодополня
ющих систем и программ, около
6,5 тыс. клиентских организа
ций, тысячи запроектированных
и построенных объектов и десят
ки тысяч благодарных пользова
телей — вот достойная награда
за прогрессивность идей, нова
торство и профессионализм.
Вспоминая историю компа
нии, часто приходится употреб
лять слово «впервые». Так, в
1989 г., силами тогда еще не
большого коллектива едино
мышленников, была создана
первая в СССР комплексная
программа для автоматизиро
ванного проектирования авто
мобильных дорог на персональ
ных компьютерах — система
CAD_CREDO. Она естественно и
легко вписалась в существовав
шие в то время технологические
схемы предприятий, была по
нятна и проста в освоении и
быстро завоевала признание
специалистов. Одним из явных
преимуществ системы была ее
комплексность в решении задач
проектирования автомобильных
дорог. Кроме того, программа
включала ряд новаторских ме
тодов и средств, которые изме
нили качество инженерного тру
да и резко повысили его произ
водительность. Такие возмож
ности, как динамическая опти
мизация проектного профиля,
блок оценки проектных реше
ний, оптимизация распределе

ния земляных масс, оценка ус
тойчивости откосов, расчет до
рожных одежд и многое другое
сделали CAD_CREDO действи
тельно незаменимым инстру
ментом проектировщика.
Позднее, в 1996 г., была соз
дана и получила широкое расп
ространение
программа
CREDO_DAT. Ее выпуск стал пере
ломным моментом для изыска
телей, поскольку обеспечил пе
реход к безбумажным техноло
гиям в инженерногеодезичес
ких изысканиях на основе прин
ципа потоковой обработки дан
ных. Программа CREDO_DAT не
только работала с результатами,
полученными с электронных та
хеометров и регистраторов всех
типов, но и включала обработку
геодезических построений (от
высокоточных и государствен
ных сетей до сетей съемочного
обоснования) и наземной то
пографической съемки любой
сложности и в любых комбина
циях.
Следует отметить, что разра
ботчики программного комплек
са CREDO одними из первых на
чали развивать технологии соз
дания цифровой модели мест
ности (ЦММ). Они же стали ини
циаторами внедрения в практи
ку проектноизыскательских ра
бот технологии автоматизиро
ванного проектирования инже
нерных объектов на основе
ЦММ. Для решения этой важной
задачи специалисты компании
«КредоДиалог» разработали и
довели до высокого качествен
ного уровня методику создания
цифровой модели рельефа
(ЦМР) и проектных поверхнос
тей на основе оригинальных ал
горитмов (координатная геомет
рия и интерактивная графика) в
системах второго поколения —
CREDO_PRO,
CREDO_TER
и
CREDO_MIX.
Многие специалисты помнят,
насколько эффективнее стал их
труд после перехода к техноло
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гиям инженерногеодезических
изысканий на базе электронных
тахеометров и автоматизиро
ванных методов комплекса
CREDO с построением цифровой
модели местности. Еще одним
шагом вперед стало внедрение
новой технологии проектирова
ния линейных сооружений на
основе ЦММ, создаваемой по
результатам инженерных изыс
каний протяженных трасс.
Строгий научный подход,
тщательная инженерная прора
ботка идей, инновационные ме
тоды их реализации и изучение
требований пользователей —
вот принципы, положенные в
основу создания и развития
программного комплекса CREDO.
Но не только это способствует
успеху компании. Как двадцать
лет назад, так и в настоящее
время неизменными остались
особое отношение к Пользова
телю как к коллеге, партнеру,
другу и стремление установить с
ним диалог взаимодействия и
сотрудничества.
Компания
«КредоДиалог» постоянно раз
вивает систему сопровождения
внедряемых
программных
средств и обучения работы с ни
ми пользователей. Для того, что
бы клиенты компании всегда
могли рассчитывать на своевре
менную и качественную подде
ржку, ежегодно разрабатывают
ся новые виды обучающих ме
роприятий, предлагаются эф
фективные формы сопровожде
ния внедряемых программ. Осу
ществляет эту работу служба
технической и технологической
поддержки компании «Кредо
Диалог», 4 представительства в
различных регионах России, 12
региональных учебновнедрен
ческих центров CREDO на терри
тории России и стран СНГ и бо
лее 40 партнерских организа
ций. Программа «CREDO ВУЗ» по
льготному оснащению профиль
ных учебных заведений комп
лектами ПК CREDO позволяет го
товить молодые кадры с учетом
современного уровня развития
автоматизированных техноло
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гий инженерных изысканий,
проектирования и ведения ка
дастровых работ. К настоящему
времени в программе участвуют
более 150 профильных учебных
заведений. Информационную
поддержку пользователей обес
печивает научнотехнический
журнал «Автоматизированные
технологии изысканий и проек
тирования», издаваемый компа
нией с 2000 г.
Разрабатывая комплексные
автоматизированные технологии
обработки данных инженерных
изысканий, создания ЦММ, про
ектирования объектов транспо
ртного, промышленного и граж
данского строительства, компа
ния не позволяет себе останав
ливаться на достигнутом. В XXI
век компания «КредоДиалог»
вступила с программными систе
мами третьего поколения (CREDO
III). В них воплощены передо
вые идеи и решения, учтен на
копленный опыт применения
технологий CREDO и перспектив
ные требования пользователей.
Созданные на собственной прог
раммноинструментальной плат
форме системы и программы
CREDO III открывают специалис
там новые возможности и про
должают интенсивно развивать
ся в существующих и новых нап
равлениях инженерной деятель
ности. Несмотря на экономичес
кий кризис, активно расширяет
ся инфраструктура компании, со
вершенствуются формы работы с
пользователями.
На мероприятиях МАРАФОНА
TERRA CREDO будут представле
ны последние разработки ком
пании (в том числе 2009 г.), но
вые формы обучения, програм
мы внедрения, учебнометоди
ческие материалы и многое дру
гое. Безусловным подтвержде
нием эффективности техноло
гий CREDO станут работы, предс
тавленные для участия в VI Кон
курсе производственных проек
тов, который проводится однов
ременно с марафоном. При
этом, каждый желающий может
ознакомиться с конкурсными

работами, обсудить представ
ленные инженерные решения и
проголосовать за понравивший
ся проект на сайте www.credo
dialogue.com.
МАРАФОН TERRA CREDO стар
товал 8 сентября 2009 г. в Челя
бинске. Следующие по маршруту
города — Нижний Новгород,
РостовнаДону, Ставрополь,
Ярославль, Пермь, Москва, Кеме
рово, Хабаровск, Новокузнецк,
Магнитогорск, ЮжноСахалинск,
Саратов, Благовещенск, Ташкент,
Рязань и Тюмень. В марте 2010 г.
конференции МАРАФОНА TERRA
CREDO пройдут одновременно в
Хабаровске, Красноярске, Екате
ринбурге, АлмаАте, Москве и
СанктПетербурге. Финиширует
МАРАФОН TERRA CREDO в Минс
ке, где состоится заключитель
ное торжественное мероприятие
с награждением победителей VI
Конкурса производственных
проектов, чествованием пользо
вателей и партнеров компании.
К своему юбилею компания
«КредоДиалог» готовит специ
альные ценовые предложения и
программы, подробнее о кото
рых можно будет узнать в следу
ющих публикациях и на сайте
компании.
Приглашаем всех к участию в
МАРАФОНЕ TERRA CREDO.
Пресс служба компании
«Кредо Диалог»

