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ИЗДАНИЯ
Середович В.А., Комиссаров
А.В., Комиссаров Д.В., Широ
кова Т.А. Наземное лазерное
сканирование. — Новоси
бирск: СГГА, 2009. — 261 с.

Интеграция цифровой техни
ки сбора данных, геодезических
и фотограмметрических техно
логий привела к появлению
принципиально новых приборов
для сбора пространственной ин
формации о местности — систем
наземной лазерной локации (на
земных лазерных сканеров), ко
торым посвящена эта книга. Ав
торы не только рассматривают
принцип действия и конструк
тивные особенности наземных
лазерных сканеров, но и дают их
классификацию. Приводятся ис
точники погрешностей, оказыва
ющих влияние на точность изме
рений, выполняемых при назем
ном лазерном сканировании, и
даются практические рекомен
дации по их исключению. Боль
шое внимание уделено техноло
гии наземного лазерного скани
рования и методам построения
цифровых моделей сложных
объектов и рельефа местности с
использованием программ раз
личных производителей.
Наземное лазерное сканиро
вание находит широкое примене
ние при строительстве и эксплуа
тации инженерных сооружений,
создании архитектурных черте
жей фасадов зданий, крупнома
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сштабной съемке территорий, оп
ределении объемов горных масс
на открытых карьерах, реставра
ции памятников исторического и
культурного наследия, разработ
ке мероприятий по предотвраще
нию и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и в дру
гих областях. Поэтому данная мо
нография будет полезна не толь
ко аспирантам, магистрам и сту
дентам, изучающим теорию и тех
нологию наземного лазерного
сканирования, но и инженерно
техническим работникам, ис
пользующим современные циф
ровые технологии в практичес
кой деятельности.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Герасимов А.П., Назаров В.Г.
Местные системы координат.
— М: ООО «Издательство
«Проспект», 2010. — 64 с.

В книге впервые достаточно
полно излагается современная
теория проекции Гаусса с мест
ными координатными сетками.
Большинство положений этой
теории подтверждены многолет
ней практикой 29го Научноис
следовательского института МО
РФ, в частности, работами по
созданию местных систем коор
динат субъектов Российской Фе
дерации, которые возглавлял
А.П. Герасимов.
Вывод формул проекции Гаус
са, представленных в разделе 2,

впервые был опубликован
А.П. Герасимовым в 1992 г. в
«Пособии по перевычислению
координат из национальных про
екций Гаусса и Ламберта в систе
му координат 1942 г.», которое
предназначалось для использо
вания в частях Топографической
службы ВС СССР. Позднее он пов
торил их в монографии «Уравни
вание государственной геодези
ческой сети», изданной в 1996 г.
Но теория местных систем коор
динат — это не только формулы
вычисления координат, опубли
кованные в этих двух изданиях.
Ведь местные системы координат
широко применяются при инже
нерных изысканиях, строитель
стве и эксплуатации зданий и со
оружений, межевании земель,
ведении кадастров и других спе
циальных работах.
В теоретическом отношении
термин «местная система коор
динат» нередко понимается как
самостоятельная геодезическая
система со своим началом и ори
ентировкой осей, аналогичная
таким геодезическим системам,
как СК–95, ПЗ–90 или WGS–84. В
связи с этим авторы в разделе 1
приводят положения, в соответ
ствии с которыми формируются
геодезические системы, а в раз
деле 3 разъясняют, что термин
«местная система координат»
относится только к плоским пря
моугольным координатам в про
екции Гаусса. Местные системы
координат создаются в государ
ственной геодезической системе
в проекции Гаусса с элементами
эллипсоида Красовского.
Авторы книги являются пос
ледователями В.П. Морозова,
поскольку именно в его работах
наиболее полно и точно изложе
на теория проекции Гаусса. В
данной книге эта теория допол
нена с учетом особенностей
местных координатных сеток
проекции Гаусса. В частности,
впервые излагается методика
вычисления площадей на пове
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рхности Земли с местными коор
динатами без проектирования
на поверхность эллипсоида и на
плоскость проекции.
Все современные местные
системы координат созданы в
государственной геодезической
системе СК–42. В 2000 г. в Рос
сии введена новая государ
ственная геодезическая система
СК–95. Предстоит перевести в
нее ранее созданные местные
системы координат. Решению
этой задачи помогут методики,
приведенные в разделе 11.
Отмечая строгость теорети
ческих положений, следует под
черкнуть, что данная книга будет
полезна специалистам, выполня
ющим практические работы, и
поэтому ее издание следует счи
тать своевременным. Также она
с успехом может использоваться
в качестве учебного пособия.
А.С. Масленников
(29й НИИ МО РФ)
Прим. ред. — Книга подго
товлена к изданию ООО Инфор
мационное агентство «ГРОМ» и
выпущена в свет благодаря фи
нансовой поддержке компаний:
КБ «Панорама», «Геостройизыс
кания», «КредоДиалог» (Минск,
Белоруссия), НИЦ «Геодинами
ка» МИИГАиК, Фирма «Ракурс»,
«ГЕОКАД плюс» (Новосибирск).
Книгу можно приобрести в
компании «Геостройизыскания»
(тел:
(495)
9212208,
www.gsi.ru) или в Московском
офисе компании «КредоДиа
лог» (тел: (499) 1665989, 166
5990).
Дементьев В.Е. Рефракция и
миражи. — М.: ООО «Гал
леяПринт», 2009. — 391 с.
В книге на высоком профес
сиональном уровне, интересно и
доходчиво представлено авторс
кое видение одной из наиболее
сложных проблем геодезии —
искривлению световых лучей в
неоднородной атмосфере Земли.
Реальная воздушная среда не
однородна, ее плотность возрас
тает к поверхности Земли, что
объясняет искривление и свето
вых волн, и ищущей кратчайшее

расстояния между ними траекто
рии светового луча. При этом ко
эффициент преломления света
зависит от атмосферного давле
ния, температуры и влажности
воздушных масс, находящихся в
постоянно меняющемся турбуле
нтном состоянии, что предопре
деляет сложность их учета в гео
дезических работах. В настоя
щее время разработано порядка
40 методов определения реф
ракции, но практически все они
не используются в производстве
изза невысокой точности и зна
чительной сложности.
В книге представлен новый
подход к определению рефрак
ции и запаздыванию сигнала на
трассе, т. е. теория динамичес
кой рефракции в турбулентной
атмосфере. Так как рефракция
является случайным процессом,
автор предлагает определять
рефракцию не классическими
методами, а по искажению сиг
нала, возникающего в процессе
его прохождения в турбулентной
атмосфере. По мнению автора,
наиболее полную информацию о
трассе несет электромагнитная
(звуковая) волна, прошедшая
трассу, и главная задача — полу
чить эту информацию. На основе
этого можно определить реф
ракцию и запаздывание сигнала
на трассе. Предложенные им ме
тоды позволяют получать ин
формацию автоматически в мо
мент измерений в режиме реаль
ного времени, что открывает
возможности повышения точ
ности угловых и линейных изме

рений за счет уменьшения влия
ния внешних условий.
В книге подробно объяснена
природа миражей, приведены
яркие примеры и этих явлений, и
пока научно необъяснимых хро
номиражей.
Книга рассчитана на широкий
круг читателей — астрономов,
геодезистов и маркшейдеров, а
также разработчиков приборов
и специалистов, интересующих
ся указанными вопросами. Она
может представлять интерес для
студентов, преподавателей и ас
пирантов.
Ю.В. Визиров
(МИИТ)
Тетерин Г.Н., Синянская М.Л.
Биографический и хроноло
гический справочник (Гео
дезия до ХХ в.). — Новоси
бирск: Сибпринт, 2009. —
516 с.
В книге впервые собраны и
приведены достаточно полные
биографические сведения о вы
дающихся зарубежных и отече
ственных ученых и специалис
тах, работавших и получивших
определенные результаты в раз
личных областях геодезии, а так
же в смежных с нею науках, в
частности, в практической (гео
дезической) астрономии, геог
рафии, картографии, кадастре и
др. Справочник включает биог
рафии специалистов и деятелей
в таких областях знаний, как ме
ханика, оптика, связанных с гео
дезическим инструментострое
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нием, а также навигация, архи
тектура, строительство.
С учетом несомненных исто
рических корней геодезии в ма
тематике в справочник включе
ны биографии многих геометров
и математиков, чьи результаты
существенно повлияли на эво
люцию геодезии и составили ее
основу. Это, естественно, дости
жения в области планиметрии,
стереометрии, дифференциаль

ной геометрии, плоской и сфе
рической тригонометрии, в об
ласти математической обработ
ки результатов измерений (таб
личные и логарифмические ме
тоды), а также системы уравне
ний и их решения.
С хронологической точки зре
ния в справочнике помещены
или отмечены наиболее извест
ные и значимые факты, характе
ризующие развитие геодезии.

Это находит подтверждение в
общем объеме книги и в списке
имен, включенных в «Именной
указатель», который содержит
более 500 фамилий.
Книга предназначена для ши
рокого круга читателей, интересу
ющихся как геодезией, так и аст
рономией, географией и матема
тикой.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

ректор ОАО «ПНИИИС» М.И. Бог
данов и др. Во второй половине
дня состоялось заседание «круг
лого стола» на тему «Проблемы
регулирования изыскательской
отрасли».
Во второй день прошли засе
дания по секциям: «Инженерно
геологические изыскания», «Ин
женерноэкологические изыска
ния», «Инженерногеодезичес
кие изыскания», «Инженерно
гидрометеорологические изыс
кания», «Геофизические методы
в инженерных изысканиях» и
«Сейсмобезопасность».
На секции «Инженерногео
дезические изыскания», работу
которой координировал В.К. Ль
вов (ПНИИС), было представле
но более 13 докладов по различ
ным направлениям. С докладом
о перспективах применения гео
информатики в инженерных
изысканиях в строительстве
выступил
В.Я.
Цветков
(МИИГАиК). Об опыте прогноза
деформационных рисков на тер
ритории Кремля и проведении
геодезического аудита строя
щихся высотных зданий расска
зал Ю.Е. Федосеев (НИЦ «Геоди
намика» МИИГАиК), о методике и
точности создания цифровых
трехмерных моделей города —
С.Н. Скорохватов (ГУП «Мосгор
геотрест»). Ученые из Германии
Р. Йегер (Высшая школа
Карлсруе) и Б.Е. Резник (Бер
линский университет приклад
ных наук) познакомили участни

ков заседания с программным
комплексом раннего оповеще
ния GOCA и технологией частот
ных измерений при геодезичес
ком мониторинге инженерных
сооружений. Опытом проведе
ния линейных инженерных
изысканий и использования
приборов, оборудования и прог
раммного обеспечения подели
лись А.В. Гладышенко (ОАО «Ир
кутскжелдорпроет»), А.С. Кали
нин («КредоДиалог»), А.А. Ере
меев («НАВГЕОКОМ»), А.В. Ла
пов (КБ «Панорама»), М.В. Гав
рилов и М.А. Чернова (ОАО «Рос
желдорпроект»).
Работа конференции завер
шилась итоговой дискуссией,
посвященной проблемам орга
низации и проведения инженер
ных изысканий в РФ.
Во время конференции рабо
тала выставка, на которой свои
разработки демонстрировали
изыскательские организации из
различных регионов России.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

СОБЫТИЯ
V Общероссийская конфе
ренция «Перспективы раз
вития инженерных изыска
ний в строительстве в Рос
сийской
Федерации»
(Москва, 17–18 декабря
2009 г.)
Организаторами конферен
ции выступили ОАО «ПНИИИС» и
НП СРО «Ассоциация Инженер
ные изыскания в строительстве»
(АИИС). В конференции приняли
участие представители органов
законодательной и исполнитель
ной власти РФ, руководители и
специалисты проектноизыска
тельских организаций, руково
дители и научные сотрудники
научноисследовательских орга
низаций и высших учебных заве
дений, представители фирм раз
работчиков и поставщиков обо
рудования и программного обес
печения для инженерных изыс
каний и проектирования.
В первый день работы конфе
ренции, которая проходила в
Российской академии государ
ственной службы при Президен
те РФ, на пленарном заседании с
докладами выступили: прорек
тор Московского государствен
ного университета им. М.В. Ло
моносова (МГУ) В.Т. Трофимов,
академик РАН, декан географи
ческого факультета МГУ Н.С. Ка
симов, председатель Комиссии
по безопасности Московской го
родской думы И.Ю. Святенко,
президент Координационного
совета АИИС, генеральный ди
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Всероссийское совещание с
руководителями территори
альных органов и подведо
мственных
организаций
Росреестра (Москва, 12
февраля 2010 г.)
Совещание «Об итогах дея
тельности Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии за
2009 г. и задачах на 2010 г.»
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проходило в Российской акаде
мии государственной службы
при Президенте РФ. В нем при
няли участие: министр экономи
ческого развития РФ Э.С. Наби
уллина, заместитель министра
экономического развития РФ
И.Е. Манылов, директор Депар
тамента недвижимости Минэко
номразвития России А.И. Ива
кин, руководитель Федеральной
службы государственной регист
рации, кадастра и картографии
(Росреестр), главный регистра
тор Российской Федерации
С.В. Васильев, заместители ру
ководителя Росреестра и руко
водители территориальных ор
ганов и подведомственных орга
низаций Росреестра.
Совещание открыл С.В. Ва
сильев. Подводя итоги деятель
ности Росреестра за 2009 г., он
подчеркнул, что за достаточно
короткий период проведения
реорганизации службы продела
на большая работа. Руководи
тель Росреестра подробно оста
новился на направлениях рабо
ты в 2010 г., обратив особое вни
мание на осуществление функ
ции земельного контроля и иск
лючения посредничества в об
ласти оказания государственных
услуг.
Проект Интернетпортала го
сударственных услуг, оказывае
мых Росреестром в электронном
виде, начало работы которого
намечено на 1 марта 2010 г.,
представил заместитель руково
дителя Росреестра С.А. Сапель
ников. В частности, он продемо

нстрировал возможности откры
того доступа к публичным када
стровым картам, размещенным
на Интернетпортале, и получе
ния по ним кадастровой инфор
мации об объектах недвижимос
ти, расположенных в любом ре
гионе РФ.
Выступая на совещании,
Э.С. Набиуллина отметила, что
для Росреестра 2009 г. был дос
таточно сложным в связи с реор
ганизационным процессом, но в
целом удалось обеспечить ста
бильность работы системы и вы
полнение ее ключевых функций,
максимально сохранить кадро
вый потенциал в ходе реоргани
зационных мероприятий.
Среди первоочередных задач
на 2010 г. она отметила необхо
димость:
— обеспечить физическим и
юридическим лицам возмож
ность подавать в электронном
виде заявления о кадастровом
учете, а также запрашивать и по
лучать сведения из Единого го
сударственного реестра прав и
Государственного кадастра нед
вижимости;
— исключить посредников из
взаимодействия между заявите
лем и Росреестром;
— создать публичную систе
му мониторинга качества пре
доставления государственных
услуг и выполнения государ
ственных функций на базе нес
кольких ключевых показателей
как в сфере регистрации прав и
кадастрового учета, так и в сфе
ре геодезии и картографии;

— завершить передачу в го
сударственный картографогео
дезический фонд всех топогра
фических и навигационных карт,
созданных и обновленных по за
казу Роскартографии в рамках
Федеральной целевой програм
мы «Глобальные навигационные
системы» в 2007–2009 гг.;
— обеспечить высокое каче
ство создаваемых навигацион
ных карт по заказу Росреестра.
В заключении Э.С. Набиулли
на отметила, что создание еди
ной учетнорегистрационной
системы и оптимизация проце
дур не является самоцелью, не
обходимо, чтобы был виден ре
альный социальноэкономичес
кий эффект от этого объедине
ния, поскольку инвестиционный
климат Российской Федерации
зависит, в том числе, и от качест
венного оказания услуг Росре
естром.
И.Е. Манылов в своем выступ
лении остановился на наиболее
приоритетных
направлениях
совместной работы Росреестра и
Минэкономразвития России в
2010 г., которые обусловлены
вступлением в силу с 1 марта
2010 г. ряда новых законода
тельных правил.
Так, сокращен срок предос
тавления сведений из Единого
государственного реестра прав и
Государственного кадастра нед
вижимости до 5 рабочих дней,
введен принцип «экстерритори
ального» запроса, когда заяви
тель может запросить интересу
ющие его сведения в любом офи
се Росреестра, независимо от
места нахождения объекта нед
вижимости. Наряду с расшире
нием способов предоставления
сведений необходимо обеспе
чить создание и размещение на
официальных сайтах Росреестра
публичных кадастровых карт.
Он подчеркнул, что 2010 г. —
это год окончания переходного
периода, когда кадастровые ра
боты в отношении земельных
участков могут осуществлять
землеустроители. С 1 января
2011 г. кадастровой деятель
ностью в отношении земельных
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участков смогут заниматься иск
лючительно кадастровые инже
неры. Учитывая большую роль
кадастровых инженеров в про
цедуре оформления прав граж
дан и организаций на объекты
недвижимости, он выделил соз
дание института кадастровых
инженеров в приоритетную за
дачу текущего года.
Далее он остановился на Кон
цепции создания и развития
инфраструктуры пространствен
ных данных Российской Федера
ции (Концепция РИПД), которая
была одобрена Распоряжением
Правительства РФ от 21 августа
2006 г. № 1157р. Основной
целью создания и развития инф
раструктуры пространственных
данных Российской Федерации
является обеспечение свобод
ного доступа всех заинтересо
ванных лиц, включая органы го
сударственной власти, органы
местного самоуправления, орга
низации и граждан, к имеющим
ся пространственным данным и
их последующее эффективное
использование.
Практическая работа над кон
цепцией только начинается.

Впервые функция по организа
ции инфраструктуры простран
ственных данных Российской
Федерации возложена на конк
ретный федеральный орган ис
полнительной власти — Росре
естр. В министерстве уже подго
товлен проект специального фе
дерального закона, направлен
ного на реализацию Концепции
РИПД. Однако, учитывая, что в
настоящее время разработан
проект «Концепции развития от
расли геодезии и картографии
до 2020 года», положения кото
рой дополняют Концепцию
РИПД, работа над указанным за
конопроектом будет завершена
после утверждения Правитель
ством РФ «Концепции развития
отрасли геодезии и картографии
до 2020 года». С полным текстом
выступления И.Е. Манылова и
проектом «Концепции развития
отрасли геодезии и картографии
до 2020 года» можно ознако
миться на сайте Минэкономраз
вития (www.economy.gov.ru).
C докладом «О концепции
развития отрасли геодезии и
картографии до 2020 года» выс
тупил А.И. Ивакин. Он остано

вился на основных положениях
концепции и отметил, что в нас
тоящее время проект концепции
находится на согласовании с ми
нистерствами и ведомствами.
Выступления заместителей
руководителя
Росреестра
С.А. Сапельникова, В.А. Андро
пова, Ю.А. Акиньшина, Г.Ю. Ели
заровой, В.С. Кислова и началь
ников отраслевых управлений
центрального аппарата Росреест
ра конкретизировали программу
действий на 2010 г. по своим ку
рируемым направлениям.
Опытом создания единой
учетнорегистрационной систе
мы, реорганизации территори
альных органов Росреестра и ре
шения проблем, возникших на
этом пути, поделились руково
дители территориальных орга
нов и подведомственных орга
низаций — В.С. Бабушкин,
В.Л. Негробов, С.Д. Денисенко,
В.Р. Клейн, В.И. Обиденко,
С.Ф.Мазуров и др.
В ходе заседания состоялось
награждение работников Росре
естра по итогам работы 2009 г.
По материалам
www.economy.gov.ru

НОРМЫ И ПРАВО
Аттестация кадастровых ин
женеров
В соответствии с приказом
Минэкономразвития № 23 от 22
января 2010 г., зарегистриро
ванном в Минюсте РФ 15 февра
ля 2010 г. № 16414, с 1 марта
2010 г. аттестация кадастровых
инженеров будет проводиться
на основании «Положения о
составе, порядке работы квали
фикационной комиссии для про
ведения аттестации на соответ
ствие квалификационным тре
бованиям, предъявляемым к ка
дастровым инженерам, порядке
проведения квалификационного
экзамена на соответствие квали
фикационным
требованиям,
предъявляемым к кадастровым
инженерам». Этим же приказом
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утвержден перечень докумен
тов, представляемых одновре
менно с заявлением о получении
квалификационного аттестата
кадастрового инженера.
Кроме того, в приказе уста
навливается, «что до 1 марта
2012 г. в состав квалификаци
онной комиссии для проведе
ния аттестации на соответствие
квалификационным требова
ниям, предъявляемым к кадаст
ровым инженерам, вместо
представителей саморегулиру
емых организаций в сфере ка
дастровой деятельности вклю
чаются по два представителя,
соответственно, органа испол
нительной власти субъекта
Российской Федерации, упол
номоченного на выдачу квали

фикационных аттестатов када
стровых инженеров, и террито
риального органа федерально
го органа исполнительной
власти, уполномоченного на
осуществление государствен
ного кадастрового учета и ве
дение государственного када
стра недвижимости».
Положение включает следую
щие разделы: общие положения,
состав комиссии и порядок ее
формирования, порядок работы
комиссии и оформления ее ре
шений, порядок проведения ква
лификационного экзамена и по
рядок рассмотрения обстоя
тельств, являющихся основания
ми для аннулирования квалифи
кационных аттестатов кадастро
вых инженеров.
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В положении отмечается, что
комиссия является постоянно
действующим органом, форми
руемым органом исполнитель
ной власти субъекта РФ, уполно
моченным на выдачу квалифи
кационных аттестатов кадастро
вых инженеров. Ее основными
задачами являются проведение
квалификационных экзаменов и
рассмотрение обстоятельств, яв
ляющихся основаниями для ан
нулирования квалификацион
ных аттестатов кадастровых ин
женеров. Комиссия должна сос
тоять из восьми членов, включая
председателя, заместителя пред
седателя и секретаря комиссии.
На сдачу квалификационного
экзамена претенденту отводится
два астрономических часа и од
на попытка, в течение которой
претендент отвечает на 80 выб
ранных случайным образом воп
росов. При этом экзамен в целом
оценивается по системе «сдан
— не сдан». Для успешной сда
чи экзамена претендент должен
правильно ответить не менее
чем на 64 вопроса тестового за
дания. Комиссия объявляет о
результатах квалификационного
экзамена в день его проведения.
В положении также предусмот
рен порядок и сроки повторного
обращения в комиссию в случае,
если претендент не сдал квали
фикационный экзамен с первой
попытки.
По материалам www.rg.ru
Типы межевых знаков и по
рядок их установки (зак
ладки)

В Минюсте России 16 февраля
2010 г. под № 16437 зарегистри
рован Приказ Минэкономразви
тия России от 31 декабря 2009 г.
№ 582 «Об утверждении типов
межевых знаков и порядка их ус
тановки (закладки)». Типы меже
вых знаков вводятся в соответ
ствии с пунктом 2 Постановле
ния Правительства РФ от 20 ав
густа 2009 г. № 688 «Об утверж
дении Правил установления на
местности границ объектов зем
леустройства» (Собрание зако
нодательства РФ, 2009, № 35, ст.
4240). Приказом определено три
типа межевых знаков для зак
репления характерных точек гра
ниц объектов землеустройства.
Тип I — металлическая либо
металлическая оцинкованная
труба, диаметром 3–7 см, высо
той 105 см, со сплющенным ниж
ним основанием и расположен
ным в нижней внутренней части
трубы выдвижным якорем в виде
изогнутой стальной проволоки
диаметром 0,5 см. Высота трубы
может быть увеличена в зависи
мости от характеристики грунтов
(песчаник, болото, мерзлота и т.
п.). Над нижним основанием
трубы делаются два отверстия
для выдвижения якоря в грунт. В
верхнее основание трубы уста
навливается металлическая мар
ка (накладка) с крестообразной
насечкой. К верхней части трубы
приваривается металлическая
пластинка для надписи.
Тип II — деревянный столб,
диаметром не менее 15 см и вы
сотой 115 см, с крестовиной в

нижней части, установленный на
бетонный монолит в виде усе
ченной четырехгранной пирами
ды с нижним основанием
20x20 см, верхним основанием
15x15 см и высотой 20 см. На
верхнем основании монолита
делается крестообразная насеч
ка или цементируется гвоздь.
Верхнюю часть столба затесыва
ют на конус, ниже затеса делает
ся вырез для надписи.
Тип III — металлическая мар
ка с крестообразной насечкой и
надписью, диаметром 5–15 см,
закрепленная цементным раст
вором в основания различных
сооружений, бордюры, столбы
или скалы.
Приводится подробное опи
сание технологии установки зна
ков, форма и размеры окопки
для обеспечения сохранности и
опознавания их на местности.
Отмечается, что при выборе типа
межевых знаков необходимо
учитывать климатические и фи
зикогеографические условия
местности.
На межевых знаках должны
быть указаны год закладки ме
жевого знака и номер межевого
знака в соответствии с землеуст
роительным делом по установле
нию на местности границ объек
та землеустройства. На знак мо
жет быть нанесена и другая ин
формация, которая определяет
ся техническим заданием на вы
полнение работ по установле
нию на местности границ объек
тов землеустройства.
По материалам www.zem.ru

В 2009 г. полностью смени
лись менеджмент компании,
коммерческая и маркетинговая
службы. Новым руководством
компании делается ставка на
профессионализм, высокий уро
вень транспарентности во взаи
моотношениях с партнерами,
построение бизнеса по принци

пу максимальной ориентирован
ности на клиента.
Перемены коснуться не толь
ко названия, но также приведут
к полной смене имиджа компа
нии, принятию новой стратегии
развития. Особое внимание пла
нируется уделять развитию пол
ноценного технического и кон

КОМПАНИИ
Ребрендинг компании
«ГеоЛИДАР»
В преддверии нового сезона
компания «ГеоЛИДАР» офици
ально объявила о своем ребрен
динге и с 2010 г. будет называть
ся ООО «Интегрированные Гео
Системы»
(«ИГЕО»)
или
Integrated Geo Systems (iGEO).
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сультационного обслуживания,
развитию обучающих программ,
таким образом, делая ставку на
развитие долгосрочных отноше
ний с партнерами.
Более подробную информа
цию можно получить на сайте
компании www.igeosystem.ru.
По информации прессрелиза
компании «ИГЕО»
Компания «Совзонд» —
официальный дистрибью
тор компании ESRI в России
и странах СНГ
В феврале 2010 г. компания
«Совзонд» подписала договор с
компанией ESRI CIS, в соответ
ствии с которым она стала офи
циальным дистрибьютором по
распространению в России и
странах СНГ программного обес
печения ESRI.
Среди основных направлений
деятельности компании «Сов
зонд» в последние годы все бо
лее актуальным становится раз

работка и внедрение комплекс
ных геоинформационных реше
ний, поэтому начало партнерс
кого сотрудничества с ESRI CIS
является важным этапом даль
нейшего развития компании.
ESRI, Inc. (США) — один из
ведущих в мире разработчиков и
поставщиков геоинформацион
ного программного обеспече
ния. Компания была основана в
1969 г., ее основателем и прези
дентом является Джек Дэнджер
монд. Штабквартира ESRI рас
положена в городе Редландс,
штат Калифорния.
ESRI имеет 80 дистрибьюто
ров и 2200 бизнеспартнеров по
всему миру. Ежегодная прибыль
компании составляет 660 млн
дол. В американских офисах
компании работает 2700 чело
век, а вместе с представитель
ствами в других странах общая
численность сотрудников пре
вышает 4000 человек.

Предлагаемые
компанией
ESRI разнообразные програм
мные средства для создания гео
информационных
проектов
ArcGIS: ArcGIS Desktop (ArcView,
ArcEditor, ArcInfo), ArcGIS Server,
ArcIMS и др. получили широкое
распространение в мире и Рос
сии.
Компания ESRI уделяет боль
шое внимание интеграции
собственных
программных
средств для ГИС с программны
ми комплексами для обработки
данных ДЗЗ. Результатом такой
работы стал выпуск совместного
с компанией ITT VIS програм
много комплекса ENVI EX, кото
рый ориентирован на ГИСспе
циалистов и позволяет легко
извлекать важную информацию
из изображений для ее дальней
шего применения в геоинформа
ционных базах данных.
По информации прессрелиза
компании «Совзонд»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Выпущена новая версия
системы PHOTOMOD — 5.0
Версия 5.0 — это качественно
новый уровень автоматизации,
производительности и удобства
работы, отвечающий постоянно
растущим возможностям совре
менных съемочных систем и пот
ребностям обработки огромных
массивов данных. Она является
результатом трехлетней работы
опытной команды программис
тов и математиков, реализацией
пожеланий
многочисленных
пользователей системы.
Среди основных преимуществ
версии PHOTOMOD 5.0 следует
отметить:
— практически неограничен
ный размер проекта (до 20 000
снимков);
— возможность работы с
изображениями любого размера
(десятки Гбайт);
— полную поддержку 16бит
ных изображений;

— поддержку изображений с
произвольным числом каналов;
— отсутствие ограничений на
размер ЦМР;
— комфортную работу с
большими объемами растровых
и векторных данных;
— новый уровень автоматиза
ции измерения связующих точек;
— возможность работы с ис
ходными растрами «напрямую»;
— единую рабочую среду на
различных этапах обработки;
— мощные средства визуали
зации данных в трехмерном ок
не;
— высокопроизводительный
механизм распределенной обра
ботки;
— поддержку 64битной ар
хитектуры и многоядерных про
цессоров;
— высокую надежность сис
темы хранения данных и др.
PHOTOMOD 5.0 поддерживает
формат данных и RPCмодель

съемочной аппаратуры спутника
WorldView2. Кроме того, расши
ренные по сравнению с версией
4.x возможности работы с 16
битными
многоканальными
изображениями позволяют стро
ить ортоизображения из любых
комбинаций восьми каналов
WorldView2.
В версии PHOTOMOD 5.0 реа
лизован новый алгоритм постро
ения горизонталей высокого
картографического качества.
Производственное тестиро
вание версии 5.0 показало ее
высокие функциональные воз
можности и резкий рост произ
водительности в работе с боль
шими проектами.
Обновление до версии 5.0
проводится на общих основани
ях, т. е. бесплатно при наличии
действующей технической под
держки.
По информации прессрелиза
компании «Ракурс»
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