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2Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
GEOFORM+ 2005
Форум проходил 14–17 марта
2005 г. в Москве в КВЦ «Соколь
ники» и включал: выставку тех
нологий и оборудования, про
граммного обеспечения и услуг;
международную научнопракти
ческую конференцию «Геопрост
ранственные технологии и сфе
ры их применения»; специализи
рованные семинары и презента
ции компаний — участников вы
ставки.
Организаторами форума вы
ступили: Выставочный холдинг
MVK, Федеральное агентство гео
дезии и картографии, Тоннель
ная ассоциация России и Ассо
циация «Промышленные мине
ралы», а конференции — МИИ
ГАиК, ГУЗ, СГГА и 3DАссоциация.
Благодаря большой организа
ционной работе дирекции фору
ма и информационной поддерж
ке более 20 средств массовой
информации, выставка собрала
64 экспонента, а в работе конфе
ренции приняло участие более
120 человек. В этом году среди
специализированных научно
технических журналов информа
ционную поддержку форуму ока
зывал международный журнал
GIM International.
Количество
экспонентов,
представлявших продукцию и
услуги в области геодезии, кар
тографии, геоинформатики и на
вигации, по сравнению с про
шлым годом, возросло с 42 до 55
и включало 45 экспонентов из
России (Екатеринбург, Москва,
Новосибирск, СанктПетербург),
3 — стран СНГ (Белоруссия и Ук
раина) и 7 — из стран ближнего
и дальнего зарубежья (Польша,
США, Финляндия, Франция,
Швейцария и Япония). Следует
отметить, что в этом году впер
вые в выставке принимали учас
тие высшие учебные заведения:
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МГУ им. М.В. Ломоносова (гео
графический факультет), ГУЗ,
МИИГАиК и СГГА (Новосибирск).
Во многом, благодаря их непо
средственному участию в кон
ференции и поддержке спонсо
ров конференции и секций:
INTERGRAPH (США), «GPScom»,
«Йена Инструмент», «Совзонд»,
«ДАТА+», «ГеоНадир», «ЭСТИ
МАП», CSoft, «Навигационные
карты», «Ракурс», удалось ее
провести успешно. В этом также
не малая заслуга координаторов
секций: Ю.К. Неумывакина,
С.В. Пудова, В.А. Середовича,
В.И. Чешевой, Х.К. Ямбаева и
В.Б. Яровых.
В 2005 г. по предварительным
данным выставку посетило бо
лее 4250 человек, что на 1250
больше, чем в прошлом. Давая
оценку выставке, следует отме
тить, что ее внешний вид был
обеспечен не только работой
дирекции, но и самих компаний.
Хотелось бы отметить стенды
российских компаний «Геост
ройизыскания», ПРИН, «Навгео
ком», «СиСофт», которые по сво
ему внешнему виду и активной
работе на них сотрудников не
уступали стендам Роскартогра
фии и крупных зарубежных ком
паний: Leica Geosystems (Швей
цария), THALES Navigation (США)
и PENTAX (Япония). Не оставила
никого равнодушным историчес
кая экспозиция геодезических
приборов и продукции, подго
товленная по инициативе компа
нии «Геостройизыскания» и под
держке дирекции форума.
Приятно, что по результатам
опроса участников выставки
среди средств массовой инфор
мации, которые наиболее полно
освещают деятельность в облас
ти геодезии, картографии, геоин
форматики и навигации, наивыс

Торжественное открытие GEOFORM+ 2005

шую оценку получил журнал
«Геопрофи».
Более подробно с итогами вы
ставки и конференции можно
ознакомиться на сайте Междуна
родного промышленного форума
GEOFORM+ www.geoexpo.ru.

Историческая экспозиция

Чтобы ярче представить экс
позицию выставки, редакция
журнала обратилась к ее участ
никам со следующими вопроса
ми:
1. Какая новая продукция бы
ла представлена на выставке Ва
шей компанией?
2. Дайте краткую оценку вы
ставке GEOFORM+ 2005.
Мнения участников выставки
приводятся ниже.
Редакция журнала
«Геопрофи»
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«Геокосмос»
—.´. ˇ
ŁıŁ ,
исполнительный директор
Во
время
выставки
GEOFORM+ 2005 на стенде нашей
компании директор по научной
работе Е.М. Медведев провел
презентацию на тему: «Про
граммное обеспечение ALTEXIS
для обработки лазернолокаци
онных и цифровых аэрофотогра
фических данных». В ходе пре
зентации были обсуждены и
проиллюстрированы техничес
кие возможности новой версии
2.0 программного комплекса
ALTEXIS при решении широкого
круга топографических и инже
нерноизыскательских задач.
Среди многочисленных слушате
лей, посетивших презентацию,
были отмечены представители
российских и зарубежных ком
паний.
Также сотрудники компании
«Геокосмос» приняли участие в
работе Международной научно
практической конференции «Ге
опространственные технологии
и сферы их применения», высту
пив с докладом «Картографиро
вание в реальном времени с ис
пользованием лазерных скане
ров».
Как отметил генеральный ди
ректор компании «Геокосмос»
С.Р. Мельников: «Проведение
Международного промышленно
го форума GEOFORM+ 2005 — это
важное событие для геодезичес
ких компаний. Несмотря на то,

что форум проводится всего вто
рой раз, он собрал достойных
участников, представителей ве
дущих российских и зарубежных
компаний на геодезическом
рынке. Посетители проявили
особый интерес к услугам, пред
лагаемым нашей компанией. Это
внимание, конечно, основано на
безупречной репутации нашей
компании, высоком профессио
нализме команды и большом ко
личестве успешно реализован
ных проектов. Надеемся, что все
гости, посетившие стенд компа
нии, станут нашими постоянными
деловыми партнерами».
«ГеоЛИДАР»
А.М. Сафиуллин, директор
Являясь эксклюзивным дис
трибьютором компании Rollei
Fototechnic GmbH (Германия) на
территории России и стран СНГ,
компания «ГеоЛИДАР» на вы
ставке GEOFORM+ 2005 предста
вила цифровую аэрофотокамеру
Rollei AIC modular LS. Обладая
достаточно высоким разрешени
ем и надежностью, данная мо
дель удачно «закрывает» нишу
аэрофотокамер среднего форма
та промышленного применения.
Во время выставки были подпи
саны первые контракты на по
ставку данного оборудования.
Выставка GEOFORM+ была, как
обычно, достаточно представи
тельной и по праву является
главным ежегодным форумом ге
одезического рынка России.
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«Геометр»
М.В. Новиков, главный инже
нер
На выставке GEOFORM+ 2005
компания «Геометр» демонстри
ровала электронные тахеометры
Leica Geosystems (Швейцария):
TCRA1205, TCR805power Арктика,
TC407 Арктика, а также трассоис
катель DIGI.

На стенде компании
«Геометр»

На стенде компании «Геокосмос»
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Компания «Геометр» является
официальным дистрибьютором
компании Leica Geosystems в Рос
сии и осуществляет поставку сле
дующего геодезического оборудо
вания: тахеометры TPS 400, 800,
1200, нивелиры SPRINTER, RUGBY,
лазерные рулетки DISTO, трассоис
катели DIGI, а также программно
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го обеспечения MAPSUITE+
(Sokkia, Япония) и StarNet.
Специалисты компании вы
полняют топографогеодезичес
кие и изыскательские работы,
осуществляют геодезическое
обеспечение строительства, про
водят обучение персонала и на
лаживание технологии произ
водства в заинтересованных ор
ганизациях.
Выставка GEOFORM+ — меро
приятие впечатляющее и, несо
мненно, полезное как для участ
ников, так и для посетителей.
Мне кажется, интерес к выставке
в этом году был даже выше, чем в
прошлом. Очень хорошо, что вы
ставку посещают руководители
высшего звена, представляющие
производителей и потребителей
продукции и услуг. В этом случае
прямой диалог бывает более по
лезным для обоих: одни из пер
вых уст узнают о последних но
винках, а другие — слышат по
желания заказчиков.
«ГеоПолигон»
С.А. Котов, генеральный ди
ректор
На стенде компании «ГеоПоли
гон» на выставке GEOFORM+ 2005

На стенде компании «Геостройизыскания»
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был представлен большой пере
чень геодезического оборудова
ния: электронные тахеометры,
приемники GPS, нивелиры, на
земные лазерные сканеры, ла
зерные дальномеры, геодезичес
кие аксессуары. Помимо тради
ционного оборудования компа
нии Trimble Navigation (США) бы
ли представлены новые разра
ботки: роботизированный тахео
метр S6 и одночастотный прием
ник GPS 5700 L1, который имеет
возможность дополнительного
комплектования опциями до
двухчастотного.
Все посетители стенда имели
возможность получить квалифи
цированные ответы на интересу
ющие вопросы от специалистов
компании «ГеоПолигон». Стенд
компании пользовался особым
интересом, так как компания яв
ляется не только мастердистри
бьютором геодезического обору
дования Trimble Navigation и
официальным дистрибьютором
оборудования для гидрографии
OHMEX Instrumentation (Велико
британия), но также эксклюзив
ным дистрибьютором наземных
сканирующих систем RIEGL LMS
(Австрия) в России.
Данное мероприятие явилось
ярким и интересным событием
для геодезических компаний.
Несмотря
на
то,
что
GEOFORM+ 2005 проводился все
го второй раз, он собрал много
достойных участников. В выстав

ке принимали участие предста
вители известных зарубежных
компаний. Значимость этого ме
роприятия подтверждает и визит
на выставку министра транспор
та и связи РФ И.Е. Левитина. С
другой стороны, несколько уди
вило прохладное отношение к
этому форуму представителей
сибирских и дальневосточных
организаций. Вероятно, это свя
зано с тем, что в конце апреля в
Новосибирске будет прово
диться другой представительный
форум «ГЕОСИБИРЬ».
«Геостройизыскания»
А.М. Шагаев, генеральный
директор
На выставке GEOFORM+ 2005
компания «Геостройизыскания»
представила следующие новые
геодезические приборы:
— одночастотный приемник
GPS TS5700 L1 компании Trimble
Navigation (США), созданный на
базе популярного двухчастотно
го приемника TS5700. Главная
особенность приемника состоит
в том, что он может быть про
граммно модернизирован до
двухчастотного, без замены са
мого приемника;
— лазерную сканирующую
систему HDS3000 фирмы Leica
Geosystems (Швейцария) и про
граммный комплекс обработки
Cyclone. В настоящее время сис
тема является одной из лучших и
применяется в архитектуре при

31

НОВОСТИ

реставрации зданий и сооруже
ний, а также для съемки сложных
промышленных объектов;
— систему MONMOS произ
водства фирмы Sokkia (Япония),
которая представляет собой
трехмерную высокоточную сис
тему контроля геометрических
параметров различных инженер
ных сооружений и конструкций,
с последующим анализом полу
ченных расхождений между про
ектными значениями и фактиче
ски измеренными координатами.
Уникальный электронный тахео
метр NET1200, входящий в состав
системы, обеспечивает точность
угловых измерений 1’’ и точность
линейных измерений 0,6 мм;
— последнее поколение
лазeрных рулеток фирмы Leica
Geosystems — DISTO Plus, DISTO
Classic и DISTO Lite.
Выставка GEOFORM+ является,
безусловно, интересным меро
приятием и предоставляет воз
можность посетителям увидеть
многообразие современных тех
нологий и достижений в области
геодезии, а участникам выставки
плодотворно пообщаться между
собой. Одной из основных задач
выставки GEOFORM+, я считаю,
формирование цивилизованного
рынка геодезических технологий
в России.
«ГеоТрейд»
А.А. Воробьев, генеральный
директор
В 2004 г. на выставке
GEOFORM+ компания PENTAX
Industrial Instruments (Япония)
была представлена ее первым
официальным дилером в России
— НПЦ «ГеоТрейд». Начав со
трудничать с PENTAX, наша ком
пания предложила российским
специалистам электронные тахе
ометры серии R300. За 2004 г.
электронные тахеометры серии
R300 получили широкое рас
пространение в России и заняли
достойное место на рынке геоде
зического оборудования.
На выставке GEOFORM+ 2005
НПЦ «ГеоТрейд» на стенде ком
пании PENTAX представил новую
серию электронных тахеометров
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R300X, которые по сравнению с
моделями серии R300 имеют
следующие усовершенствова
ния:
— увеличение внутренней па
мяти прибора до 20 000 пунктов
(точек);
— уменьшение на 40% на
чального времени измерений
при быстром режиме;
— увеличение точности изме
рения
расстояний
до
±(2 + 2 ppm) на всех моделях,
кроме R326EX (на R326EX
±(3 + 2 ppm));
— измерения без отражателя
до 200 м с видимой точкой ла
зерного указателя (R322NX/R
323NX/R325NX/R315NX);
— во все безотражательные
модели (NX) включены часы.
Электронные тахеометры PEN
TAX успели зарекомендовать се
бя качественным и надежным
помощником, способным рабо
тать в российских суровых кли
матических условиях. По нашим
оценкам, в 2005 г. оборудование
PENTAX займет еще более значи
тельную часть рынка.
Выставка GEOFORM+ выполня
ет поставленные перед ней зада
чи как для экспонентов, так и для
посетителей. Вопервых, имеется
возможность ознакомиться и оце
нить техническое развитие рынка
геодезического, навигационного
оборудования и программного
обеспечения. Вовторых, на ней
проходят встречи специалистов,
обмен опытом, обсуждение набо
левших вопросов и т. д.
Pentax Industrial
Instruments (Япония)
Харуо Шибата (H. Shibata),
директор отдела маркетинга
Российский рынок достаточно
перспективен для продажи гео
дезического оборудования, по
скольку в России осуществляет
ся передача земли и недвижимо
сти в частную собственность, вы
полняются работы по инвентари
зации крупных предприятий, ве
дется интенсивное строительст
во. Поэтому в 2004 г. компания
PENTAX вышла на российский
рынок, предложив пользовате

На стенде компании PENTAX

лям электронные тахеометры се
рии R300.
В настоящее время наши ин
тересы в России представляют
следующие компании: НПЦ «Гео
Трейд» и «Фирма Ковалевъ» — в
Москве и «Нева Технолоджи» —
в СанктПетербурге. Благодаря
их усилиям продажи оборудова
ния каждый месяц увеличивают
ся, и мы рассчитываем, что в
2005 г. эта тенденция будет на
ращиваться.
Компания PENTAX активно ра
ботает в Англии, Италии, Фран
ции, Испании. В этих странах
спрос на продукцию компании
PENTAX достаточно большой. Мы
надеемся и в России занять одну
из лидирующих позиций. Но для
этого одной серии приборов не
достаточно, поэтому планируется
приступить к выпуску новых се
рий продукции с учетом специ
фики российского рынка.
Выставка GEOFORM+ очень
привлекательна исключительно
для профессионалов, и по кате
гории участников и посетителей
ее можно сравнить с INTERGEO.
Компания PENTAX первый раз
принимает участие в выставке
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GEOFORM+, поэтому ее основной
задачей в этом году являлось
представление российских дис
трибьюторов. Работая вместе с
ними на выставке, мы получили
много знаний и опыта. Планиру
ем участвовать в этом мероприя
тии каждый год, в первую оче
редь, потому что ее посещают на
ши потенциальные клиенты.
«ДАТА+»
И.В. Стрельцов, ведущий экс
перт
Компания «ДАТА+» представи
ла на выставке GEOFORM+ 2005
семейство программных продук
тов нового поколения ArcGIS 9.
Оно является оптимальным реше
нием для построения корпоратив
ной ГИС, фундамента информаци
онной системы для эффективного
управления крупными государст
венными и коммерческими орга
низациями. ArcGIS 9 разработано
компанией ESRI, Inc. (США) с уче
том передовых тенденций разви
тия информационных технологий
и растущих требований многочис
ленных пользователей.
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Платформа ArcGIS 9 построе
на на основе стандартов ком
пьютерной отрасли, включая
объектную архитектуру COM, NET,
Java, XML, SOAP, что обеспечивает
поддержку общепринятых стан
дартов, гибкость предлагаемых
решений, широкие возможности

взаимодействия. Фундаменталь
ная архитектура ArcGIS 9 обеспе
чивает использование во многих
прикладных сферах и на разных
уровнях организации работы: на
персональных компьютерах, на
серверах, через Интернет или в
полевых условиях. ArcGIS 9 —
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решение для создания и разви
тия комплексных информацион
ных систем, базирующихся на
пространственной информации,
среди которых:
— системы ведения и учета
корпоративного реестра земель
ных участков и объектов недви
жимости;
— системы для выполнения
пространственного анализа;
— решения для разработки
собственного стандарта пред
ставления пространственных
данных;
— системы экологического
мониторинга;
— системы оптимизации мар
шрутов движения транспорта;
— решения на основе ГИС
порталов;
— корпоративные ГИС для
крупных предприятий;
— системы поддержки приня
тия управленческих решений.
Выставка GEOFORM+ — меро
приятие интересное. Но по срав
нению с выставкой 2004 г., в
этом году наметилась тенденция
к снижению числа участников.

Это, возможно, последствия ма
лого числа посетителей и низкой
отдачи всего мероприятия для
участников.
Очень полезна и информатив
на конференция, проводимая в
рамках выставки, так как она
ориентирована на руководите
лей и специалистов, принимаю
щих решения. Им необходима по
дробная наглядная информация
о применении новых технологий
для решения конкретных задач.
На конференции они получают
всю исчерпывающую информа
цию. А для участников выставки
доклады на конференции явля
ются хорошей возможностью по
делиться опытом и профессио
нальными успехами с коллегами,
расширить круг своих клиентов.
Изюмский казенный
приборостроительный
завод (Украина)
В.П. Проскурный, замести
тель директора по маркетингу
На выставке GEOFORM+ 2005
были представлены последние
разработки нашего предприятия:

нивелиры НИК2М (нивелир с
компенсатором), НИК3М (с ком
пенсатором и магнитным дем
пфером), лазерная насадка к ни
велирам, прибор вертикального
проектирования ПВП и высото
мер В3.
Специалисты нашего предпри
ятия уже второй раз принимают
участие в выставке GEOFORM+ и
высоко оценивают насыщен
ность и глубину ее деловой про
граммы.
«Йена Инструмент»
А.Г. Грунин, генеральный ди
ректор
Компания «Йена Инструмент»
на выставке GEOFORM+ 2005
представляла новый лазерный
сканер iQsun 880 производства
компании iQvolution AG (Герма
ния). Лазерный сканер iQsun
был разработан по заказу авто
мобилестроительного концерна
BMW и предназначен для созда
ния пространственных моделей
внутрицехового пространства на
промышленных предприятиях, а
также для съемки отдельных тех
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нологических узлов сложной ге
ометрической формы. Особенно
стью сканера iQsun 880 является
его модульная структура. В
2005 г. компанией iQvolution бу
дут представлены дополнитель
ные дальномерные модули: с
точностью 1 см — для работы на
расстояниях до 250 м и с точнос
тью 0,5 мм — для работы на рас
стояниях до 10 м от сканируемо
го объекта. Стоимость дополни
тельного модуля составит около
25% от стоимости сканера. Таким
образом, для выполнения раз
личных видов работ пользова
тель может приобрести стан
дартный сканер iQsun с двумя
дополнительными дальномерны
ми модулями за 1,5 стоимости
сканера iQsun вместо покупки
трех приборов.
Такое мероприятие как GEO
FORM+ безусловно необходимо,
идея замечательная. Но, как это
обычно бывает, подкачало ис
полнение. Учитывая опыт учас
тия в выставке GEOFORM+ в
2004 г., мы позиционировали по
добное мероприятие 2005 г. как
одно из самых значимых. Но вы
ставка откровенно огорчила.
Причем не в плане количества
экспонентов — на стендах были
представлены основные постав
щики геодезического оборудова
ния и проведена серьезная кон
ференция. Огорчило количество
посетителей, которое, по нашим
оценкам, значительно снизилось
по сравнению с 2004 г. В связи с
этим главное пожелание к орга
низаторам выставки касается ре
шения этой проблемы.
«КредоДиалог»
(Минск, Белоруссия)
А.А. Карпов, руководитель
департамента по работе с клиен
тами
На выставке GEOFORM+ 2005
компания «КредоДиалог» пред
ставляла программный комплекс
CREDO. Во время презентацион
ных семинаров, проведенных на
стенде компании, было проде
монстрировано практическое
применение комплекса в инже
нерногеодезических, инженер
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ногеологических изысканиях и
землеустройстве.
Кроме того, участники и посе
тители форума ознакомились с
основными возможностями ис
пользования новой системы тре
тьего
поколения
CREDO
ТОПОПЛАН 1.0 для создания ци
фровой модели местности и вы
пуска топографических планов.
GEOFORM+ является важным
источником информации о пер
спективных разработках в сфере
цифровых геоинформационных
технологий. Этот профессио
нальный форум предоставляет
специалистам возможность ори
ентироваться в технологических
новинках и прослеживать тен
денции развития отрасли, а так
же помогает продвигать науко
емкие технологии.
«Лейка Геосистемз»
В.Н. Гулин, генеральный ди
ректор
Из оборудования, представ
ленного
компанией
Leica
Geosystems (Швейцария) на вы
ставке GEOFORM+ 2005, особый
интерес вызвал принципиально
новый
полевой
прибор
SmartStation, который является
комбинацией электронного тахе
ометра и двухчастотного прием
ника GPS. Создав этот прибор,
компания Leica Geosystems не
только предоставила новые воз
можности пользователям, но и
наглядно показала собственное
технологическое лидерство в
данной отрасли.
Кроме того, был продемонст
рирован электронный тахеометр
TPS800, выпущенный осенью
2004 г. на основе серии 700, но
теперь уже с интерфейсом на
русском языке.
Особо следует отметить одно
частотный геодезический прием
ник GPS GS20 SURVEYOR. Данный
прибор поддерживает режим
DGPS (точность определений до
30 см в режиме постобработки и
субметровая — в режиме реаль
ного времени), позволяет осуще
ствлять сбор данных для ГИС с
кодированием информации и
просмотром результатов на гра

На стенде компании «Йена Инструмент»

фическом дисплее (можно загру
жать существующую подложку),
а вдобавок еще и определять ко
ординаты с сантиметровой точ
ностью после камеральной обра
ботки измерений, полученных в
режиме статики или кинематики.
Аналогов подобной функцио
нальности на рынке не существу
ет, а стоимость комплекта из
двух приемников с внешними ан
теннами и необходимыми аксес
суарами, включая ПО для постоб
работки данных, соизмерима со
стоимостью электронного тахео
метра среднего класса.
Новинками также являются
электронный тахеометр ТС407 и
безотражательный тахеометр
TCR805power, позволяющие вы
полнять измерения при темпера
туре до –300С.
Выставка GEOFORM+ — меро
приятие полезное. Может быть
это субъективная оценка, но ин
терес к выставке в этом году был
несколько выше, чем в прошлом,
но в то же время гораздо меньше,

На стенде компании «Кредо#Диалог»
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чем ожидалось. Выставка позво
ляет оценить текущее состояние
российского рынка — кто и ка
кую продукцию представляет.
Причем, эта информация иногда
может быть более полезной не
конечным пользователям, а ру
ководителям высшего звена.
Leica Geosystems
(Швейцария)
Ханс Хесс (Hans Hess), пре
зидент
Компания Leica Geosystems
работает на российском рынке
более 12 лет и очень заинтересо
вана в дальнейшем развитии
бизнеса. В 2004 г. было создано
дочернее предприятие ООО
«Лейка Геосистемз» для укрепле
ния позиций компании в России
и лучшей поддержки пользовате
лей. Кроме того, специально для
российского рынка разрабатыва
ются приборы и программное
обеспечение.
В настоящее время у компа
нии Leica Geosystems имеется
несколько дистрибьюторов в
Москве, а также партнеры в дру
гих регионах России. И в буду
щем мы планируем расширять
дилерскую сеть.
Leica Geosystems производит
оборудование и программное
обеспечение, применяемое в
различных областях: геодезии,
фотограмметрии, лазерном ска
нировании. Я считаю, что для
большой территории России тех
нология аэросъемки является
наиболее предпочтительной. На
пример, используя наши цифро
вые аэрокамеры и сканеры мож
но с воздуха собирать данные с
высокой производительностью.
Особенно это эффективно при
съемке протяженных линейных
объектов, таких как железные и
автомобильные дороги, линии
электропередач и др.
У нашей компании есть много
интересных разработок для на
земных полевых измерений: эле
ктронные тахеометры, одно и
двухчастотные приемники GPS,
лазерные сканеры. Например,
новая система SmartStation, ко
торая объединяет электронный

На стенде компании Leica Geosystems

тахеометр и приемник GPS. Для
России он дает много преиму
ществ, как и аэросъемка: нет не
обходимости прокладывать опор
ные ходы большой протяженнос
ти. Установив SmartStation на
удобном для съемки месте, с по
мощью приемника GPS определя
ются пространственные коорди
наты, а с помощью тахеометра
проводится съемка.
Еще одно направление дея
тельности компании — произ
водство специализированного
оборудования для транспорта, в
том числе для железных и авто
мобильных дорог, аэропортов,
тоннелей и др.
Leica Geosystems уже второй
раз принимает участие в выстав
ке GEOFORM+, и мы очень рады,
что в России появилось такое ме
роприятие. Я желаю, чтобы эта
выставка привлекала все больше
потребителей
геодезической
продукции, поскольку компании,
которые участвуют в выставке,
делают большие вложения, и, ес
тественно, рассчитывают на
большое количество потенци
альных клиентов. Для компании
Leica Geosystems такие выставки,
как GEOFORM+, очень важны, по
тому что они дают нам возмож
ность общаться с большим коли
чеством клиентов и демонстри
ровать новые технологии, при

влекая внимание к разработкам
компании.
Также для нас важно проведе
ние семинаров, потому что на
них можно более глубоко рас
смотреть специальные вопросы и
осуществить непосредственный
диалог между специалистами
компании и пользователями.
Что касается публикаций, то
они являются неотъемлемой час
тью деятельности компании, по
скольку помогают потребителям
понять, как можно использовать
предлагаемое оборудование. Мне
как руководителю компании бы
ло очень приятно увидеть статью
в журнале «Геопрофи» № 12005
об опыте использования лазерно
го сканера HDS2500 и программ
ного комплекса Cyclone произ
водства Leica Geosystems. Я наде
юсь, что и в дальнейшем в журна
ле «Геопрофи» будут появляться
публикации о нашем оборудова
нии и программном обеспечении.
«Навгеоком»
А.Л. Шихолин, генеральный
директор
Компания «Навгеоком» при
няла активное участие в выстав
ке GEOFORM+ 2005. Были пред
ставлены новые разработки в
области геодезического обору
дования и программного обеспе
чения.
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ный с применением инновацион
ной сервотехнологии MagDrive и
передовых средств передачи
данных.
По результатам анкетирова
ния можно сказать, что в течение
выставки на мероприятиях ком
пании «Навгеоком» побывали
практически все посетители и
участники форума.

направление деятельности ком
пании «ПРАЙМ ГРУП». На стенде
компании можно было ознако
миться с опытом обработки дан
ных ДЗЗ и услугами по созданию
интегрированных информацион
ных систем на базе ГИСтехноло
гий.
В области обработки космиче
ской съемки были продемонстри

«ПРАЙМ ГРУП»
На стенде компании
«Навгеоком»

Специалисты компании прове
ли семинары на следующие темы:
— приборы и технологии для
земельного кадастра;
— технология GPS RTK на ос
нове GSM;
— применение лазерного ска
нирования в России;
— инфраструктура GPS VRS
сетей.
Впервые был представлен но
вый роботизированный тахео
метр Trimble S6, сконструирован
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А.Б. Даниленко, директор де
партамента информационноуп
равляющих систем
На выставке GEOFORM+ 2004
компания «ПРАЙМ ГРУП» пред
ставляла данные только со спут
ника QUICKBIRD. За 2004 г. были
установлены партнерские отно
шения и с другими компаниями
производителями данных ДЗЗ.
Поэтому
на
выставке
GEOFORM+ 2005 на стенде компа
нии, кроме снимков QUICKBIRD,
предлагались данные: IKONOS,
SPOT, IRS, RADARSAT и ASTER.
Однако поставка «сырых»
данных ДЗЗ — не единственное
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рованы результаты последней ра
боты по созданию цифрового ад
ресного плана г. Астрахани мас
штаба 1:5000 на основе данных
со спутника QUICKBIRD, выпол
ненной собственными ресурсами
компании. Полный цикл работ
включал набор координат опо
знаков с помощью спутникового
геодезического оборудования,
ортотрансформацию и мозаику
космических снимков, создание
цифрового адресного плана. Ор
тотрансформация снимков осу
ществлялась
в
ПО
Leica
Photogrammetry Suite, дистрибь
юторами которого является наша
компания. При фотограмметриче
ской обработке космических
снимков была достигнута высо
кая точность — среднеквадрати
ческое отклонение контрольных
точек не превысило значения 1 м.
Также на стенде можно было
ознакомиться с нашей текущей
разработкой для компании «Юг
трансгаз» — автоматизированной
геоинформационной подсистемой
учета и паспортизации объектов
газопроводной инфраструктуры.
В целом выставку GEOFORM+
мы оцениваем позитивно. Итога
ми общения с потенциальными
заказчиками остались довольны.
ПРИН
В.С. Лохов, ведущий менед
жер
Для компании ПРИН выставка

На стенде компании ПРИН

GEOFORM+ 2005 является опреде
ленным рубежом, так как прошел
год со времени GEOFORM+ 2004,
на которой мы впервые предста
вили полный спектр оптикоэлек
тронного
и
совмещенного
GPS/ГЛОНАСС спутникового гео
дезического оборудования кор
порации TOPCON (Япония).
За год корпорация TOPCON
практически полностью обновила
основные серии оборудования,
поставляемого в Россию. Особый
интерес представляют электрон
ные тахеометры серий GTS720 и
GPT7000, снабженные операци
онной системой Windows CE.NET,
большим графическим сенсор
ным дисплеем и другими новыми
разработками, вплоть до встроен
ных в тахеометр цифровых фото
камер (серия GPT7000i), позво
ляющих создавать трехмерные
модели объектов съемки.
На выставке в этом году был
представлен новый безотража
тельный электронный тахеометр
GPT3005LN, снабженный им
пульсным инфракрасным даль
номером с невидимым лазерным
лучом и дальностью измерения
расстояний без призмы до 1200
м. В то же время, на сегодняшний
день, максимальное измерение
расстояний в безотражательном
режиме у электронных тахеомет
ров других производителей не
превышает 350–800 м.

Впервые наша компания де
монстрировала действующую си
стему управления дорожностро
ительной техникой корпорации
TOPCON, которая справедливо
рассматривается как перспек
тивное для строительных компа
ний оборудование.
Кроме вышеперечисленного
оборудования на стенде можно
было ознакомиться с системой
лазерного воздушного сканиро
вания FALCON II, разработанной
одним из наших новых партне
ров — компанией TopoSys (Гер
мания). Оригинальные техниче
ские решения построения этого
комплекса позволяют надеять
ся, что это оборудование при
влечет заметное внимание спе
циалистов.
Мы оцениваем выставку
GEOFORM+ 2005 как весьма по
лезную и интересную и выража
ем благодарность устроителям за
ее четкую организацию.
«Ракурс»
А.Д. Чекурин, коммерческий
директор
На выставке GEOFORM+ 2005
была представлена версия
PHOTOMOD 3.7, содержащая ряд
новых полезных функций, в том
числе:
— эпиполярное трансформи
рование изображений «на лету»,
позволяющее экономить диско
вую память при работе с больши
ми проектами;
— обработку моноблоков ко
смических изображений QUICK
BIRD и IKONOS, обеспечивающую
возможность уменьшения коли
чества опорных точек и гаранти
рующая лучшее качество орто
мозаики;
— обработку изображений
SPOT 5 (сенсоры HRG и HRS), ос
нованную на точной модели сен
соров и полной орбитальной ин
формации, поставляемой с изоб
ражениями;
— поддержку новых типов
видеокарт и 3Dмышей. В част
ности, были продемонстрирова
ны новая модель Stealth 3D
Mouse (ABC Software Developers,
USA) и хорошо знакомая пользо
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вателям INTERGRAPH Image
Station 3D SoftMouse (Immerson,
USA).
Кроме того, на нашем стенде
демонстрировалась продукция
компании SPOT IMAGE (Франция),
представители которой присутст
вовали на нашем стенде.
Выставка GEOFORM+ 2005 в
рамках России, безусловно, яв
ляется одним из центральных со
бытий в области геодезии, дис
танционного зондирования, кар
тографии и геоинформационных
технологий. По сравнению с
прошлым годом подавляющая
часть экспозиции была пред
ставлена компаниями, работаю
щими именно в этой области.
Среди экспонентов и посетите
лей выставки преобладали рос
сийские (московские) компании.
Некоторое расширение геогра
фии участников по сравнению с
предыдущим годом и присутст
вие представителей различных
регионов России и стран ближ
него зарубежья было заметно, но
пока это скорее единичные слу
чаи, чем отчетливая тенденция.
В целом, хочется отметить хо
рошую организацию мероприя
тия и поблагодарить коллектив
компании MVK за внимательное и
доброжелательное отношение к
участникам выставки.
SPOT Image (Франция)
Бруно Бертолини (Bruno
Bertolini), менеджер по прода
жам в Европе
Компания SPOT Image 10 лет
работает на российском рынке.
Мы начинали с контактов с ком
паниями
«ТерраСпейс»
и
«Совинформспутник», затем —
стали сотрудничать с компания
ми, предлагающими программ
ное обеспечение, такими как
«ДАТА+» и «Ракурс». В настоя
щее время налажены связи с по
ставщиками данных ДЗЗ — ком
паниями «Совзонд», «ГеоНадир»,
«ПРАЙМ ГРУП» и «СканЭкс».
Наша компания видит боль
шие перспективы в применении
спутниковых данных SPOT в Рос
сии, так как она имеет большую
территория (более 17 млн км2), а
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SPOT Image имеет необходимые
для этого ресурсы. В компании
работают квалифицированные
специалисты по обработке кос
мических изображений. Нам из
вестно, что существуют россий
ские съемочные системы, такие
как «Монитор», «Ресурс», «Коме
та». Но, к сожалению, снимки,
полученные с этих спутников,
быстро «стареют». Мы надеемся,
что «свежие» данные, получае
мые со спутника SPOT, помогут
специалистам, работающим в об
ласти картографии, а также смо
гут заменить снимки, получае
мые с американского спутника
LANDSAT7. Следует отметить, что
система SPOT, кроме спутника
SPOT5, включает еще два спут
ника, что дает возможность по
лучения «свежих» и архивных
данных (около 10 млн снимков).
Компания SPOT Image являет
ся поставщиком данных мирово
го масштаба, поэтому у нас еди
ная ценовая политика. Но в тех
странах, где у нас есть дилеры
или региональные партнеры, мы
действуем на особых условиях.
Эти предложения касаются, в ос
новном, архивных данных. В этом
плане наша компания очень гиб
ко подходит к ценовой политике
для обеспечения конкретных
проектов необходимыми данны
ми. Мы оказываем мощную под
держку дилерам и заказчикам,
которые выполняют проекты с
использованием данных SPOT.
Семинар, проведенный на вы
ставке GEOFORM+ совместно с

компанией «Ракурс», является
хорошим примером того, как осу
ществляется сотрудничество в
конкретной стране. И так как
компания «Ракурс» с программ
ным продуктом PHOTOMOD явля
ется основным поставщиком фо
тограмметрических программ
ных систем как в России, так и в
странах СНГ, то мы надеемся, что
с помощью компании «Ракурс»
сотрудничество с заказчиками в
этих странах удастся вывести на
новый уровень.
Опираясь на авторитет компа
нии «Ракурс» в России в сфере
обработки данных ДЗЗ, мы хотим
достигнуть соглашения в области
лицензирования ПО PHOTOMOD
как лучшего программного обес
печения для обработки данных
SPOT. Для нас важно мнение
пользователей: если они исполь
зуют такое надежное ПО как
PHOTOMOD, значит, они могут ис
пользовать такие надежные дан
ные как SPOT. Компания SPOT
Image и компания «Ракурс» не
только коммерческие, но и тех
нические партнеры в обеспече
нии пользователей надежными
данными.
Основная сфера использова
ния данных SPOT — это картогра
фирование территорий от созда
ния топографических до темати
ческих карт в таких областях как
геология, нефтедобыча, добыча
полезных ископаемых, защита
окружающей среды и т. д.
Одним из главных направле
ний деятельности компании яв
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ляется подготовка специалистов.
Мы считаем, что самое главное —
не просто предложить данные, но
научить людей пользоваться ими,
т. е. куда эти данные применять и
как их обрабатывать. Таким обра
зом, чтобы иметь преимущества
перед конкурентами нужно при
влекать новых клиентов к ис
пользованию нашей продукции
на стадии обучения.
Конечно, статьи и реклама на
шей компании публикуются в
различных изданиях. Но самое
главное — это устраивать тре
нинги для студентов и специали
стов по обучению обработке
данных SPOT.
На выставке GEOFORM+ мы
впервые. Эта выставка позволяет
нам продемонстрировать воз
можности данных SPOT россий
ским пользователям. GEOFORM+
можно сравнить по своей значи
мости с европейскими события
ми такого же плана, например, с
ежегодной выставкой, которая
проходит во Франции, в Англии
— GeoSolution, в Италии —
«АзияИталия». Однако ее нель
зя сравнить с INTERGEO, которая
проходит в Германии, так как это
несколько иной уровень.
«СВАРОГ»
А.Ю. Юрьев, начальник ком
мерческого отдела
На выставке GEOFORM+ 2005
наша компания впервые в Рос
сии демонстрировала продукцию
фирмы CSI Wireless (Канада). От
личительной особенностью дан
ного оборудования является то,

На стенде компании «СВЕТ Компьютерс»

На стенде компании «Сварог»

что оно представляет собой ком
плекс средств DGPSпозициони
рования в одном приемнике
сравнительно невысокой стои
мости. В частности, приемник
DGPS
MAX
сочетает
двенадцатиканальный приемник
GPS с измерением по коду и фазе
несущей, а также приемники по
правок радиомаячного диапазо
на, платного спутникового диф
ференциального сервиса и по
правок глобальных систем повы
шения точности WAAS/EGNOS.
Вместе с тем приемник способен
выдавать «сырые» данные для
постобработки.
Компания «Сварог» участвует
в выставке GEOFORM+ первый
раз и, с нашей точки зрения, она
имеет исключительно важное
значение, поскольку является
для России единственным меро
приятием такого масштаба, где
демонстрируются последние но
винки в области геодезии и кар
тографии, включая оборудова
ние, технологии и, что самое
главное, представлены ведущие
отечественные и зарубежные
компании, работающие на рос
сийском рынке. По существу
GEOFORM+ является аналогом
INTERGEO, ориентированным на
Россию и страны СНГ.
«СВЕТ Компьютерс»
И.Н. Долманов, генеральный
директор
На выставке GEOFORM+ 2005
нашей компанией было пред

ставлено следующее оборудова
ние:
— матричный топографичес
кий аэрофотоаппарат универ
сального назначения, разрабо
танный и изготовленный НТЦ
«Радар»;
— отказоустойчивые системы
хранения нового поколения мо
дельного ряда 2005 г. Intellect
Digital Storage (ID Stor), которые
имеют превосходное соотноше
ние цена/емкость (SCSISATA и
FCSATA RAID), высокую произво
дительность и хорошую масшта
бируемость (FCFC);
— новый модельный ряд гра
фических станций DigiO собст
венного производства, использу
ющих 64разрядное расширение
архитектуры Intel.
Вышеперечисленное оборудо
вание ориентированно на карто
графирование, хранение и обра
ботку данных цифровой аэрофо
тосъемки, создание ГИСпроек
тов.
Международный промышлен
ный форум GEOFORM+ отражает
существующие тенденции отрас
ли. Участие нашей компании в
этом мероприятии обусловлено
желанием продемонстрировать
участникам форума новейшие
решения в области информаци
онных технологий, поделиться
своим опытом по внедрению
этих решений для ГИС, а также
представить появляющиеся ап
паратные средства для цифро
вой аэрофотосъемки и обработ
ки полученного изображения.
Если в прошлом году это была
продукция компании Vexcel (Ав
стрияСША), то в этом году мы
уже представляем и отечествен
ные разработки в этой области.
«Совзонд»
М.А. Элердова, менеджер по
развитию бизнеса компании
Компания «Совзонд», являясь
официальным дистрибьютором
компаний
Space
Imaging,
DigitalGlobe,
OrbImage,
SpotImage,
ImageSat
International, представляла на
выставке GEOFORM+ 2005 цифро
вые данные дистанционного зон
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На стенде компании «Совзонд»

дирования, полученные со спут
ников IKONOS, QUICKBIRD, ORB
VIEW, SPOT, EROS, IRS, RESOURCE
SAT, RADARSAT, ERS, ASTER и др.
Кроме того, демонстрировались
возможности данных, получен
ных со спутника LANDSAT7.
Помимо данных ДЗЗ различ
ного пространственного разре
шения, на стенде компании «Сов
зонд» можно было ознакомиться
с опытом работ по обработке ци
фровых изображений при созда
нии цифровой картографичес
кой продукции и тематической
обработке снимков, также про
граммным обеспечением для вы
полнения технических проектов
различного уровня сложности
(программные комплексы PHO
TOMOD, ERDAS, Socet Set,
ErMapper, ENVI, eCognition,
TNTmips и др.).
В выставке GEOFORM+ наша
компания участвовала впервые,
однако мы даже не могли пред
полагать, что она окажется на
столько эффективной. Посетите
ли по достоинству оценили воз
можности, которые открываются
при использовании данных, по
лученных с помощью современ
ных спутников дистанционного
зондирования.
«ТалкаТДВ»
В.Б. Кекелидзе, заместитель
генерального директора
На выставке GEOFORM+ 2005
НПФ «ТалкаТДВ» представила
очередную версию цифровой
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фотограмметрической станции
«Талка 3.3», которая позволяет
обрабатывать материалы аэроко
смосъемки.
Кроме того, посетители вы
ставки могли ознакомиться с
опытом нашей компании по ре
шению научных задач, созданию
топографических, кадастровых и
тематических карт всего мас
штабного ряда, электронных карт
и ГИС, а также производственных
задач в интересах нефтяных и
газовых компаний, предприятий
железнодорожного и автомо
бильного транспорта, энергетики
и операторов мобильной связи.
Мы считаем, что GEOFORM+ яв
ляется самой главной выставкой,
проводимой в России. Надеемся,
что из года в год интерес к выстав
ке будет расти, а количество уча
стников и посетителей выставки
— постоянно увеличиваться.
ФГУП «ПО «УОМЗ»
(Екатеринбург)
А.В. Жовнер, заместитель на
чальника управления по прода
жам и внешнеэкономической де
ятельности
На выставке GEOFORM+ 2005
был представлен полный спектр
серийной продукции УОМЗ, а так
же опытные образцы техники,
которую завод начнет выпускать
серийно в 2005 г. Это — нивели
ры 4Н2КЛ, 4Н3КЛ, лазерный ни
велир НЛ2ОК, а также новый, со
зданный специально для мала
зийского рынка, электронный та

хеометр 3Та5РМ и новая пер
спективная модель 4Та5. Особо
следует выделить спутниковые
приемники, производимые сов
местно с THALES Navigation
(США), которые пользуются
большим спросом во многих ре
гионах России. В настоящее вре
мя завод освоил сборку систем
Zmax и спутникового приемника
Mobile Mapper.
Мы
считаем
выставку
GEOFORM+ прогрессивным меро
приятием для геодезического
рынка России, поскольку Россия,
как производитель и потреби
тель немалого количества геоде
зической аппаратуры, в послед
ние годы практически не имела
собственного геодезического

На стенде компании «Талка#ТДВ»

«лица». В этом направлении не
обходимо следовать примеру
Германии, ежегодно проводящей
выставку INTERGEO, на которой
пропагандируются новые техни
ческие решения, обозначаются
основные тенденции развития
мирового рынка.
В прошлом году выставка GEO
FORM+ была парадной, офици
альной, и, следовательно, менее
информативной и технологич
ной. Выставка 2005 г. стала за
метно более конструктивной,
приземленной, позволила прове
сти конкретные переговоры, пре
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зентации, отразила определен
ные тренды российского и меж
дународного рынков.
В качестве отрицательного
момента следует отметить абсо
лютное невнимание государст
венных структур к ситуации,
складывающейся на российском
рынке, а именно: к полному за
силью фирм, продвигающих за
рубежную продукцию, монопо
лизацию иностранными бренда
ми и пренебрежение к отечест
венным производителям.
Хотелось, чтобы в будущем вы
ставка GEOFORM+ обрела опреде
ленную национальную идеоло
гию, больше уделяла внимания
отечественным производителям.
Кроме того, было бы полезно
привлечь на экспозицию больше
посетителей, которых, в отличие
от экспонентов, ощущалась явная

На стенде УОМЗ с партнерами из Малайзии

нехватка. Можно перенять зару
бежный опыт в этой области,
предполагающий организацию
целевых профессиональных и
коммерческих посещений, а так
же открытые посещения студен
тами отраслевых вузов.
ЦКМ
И.В. Ситник, начальник отде
ла маркетинга
Наша компания впервые при
нимала участие в выставке GEO
FORM+, представив на стенде ус
луги в области картографии и
фотограмметрии, а также про
граммное обеспечение для гео
дезистов, топографов и землеус
троителей.
Особый интерес у посетителей
вызвало наличие в ЗАО «ЦКМ»

На стенде компании CSoft

векторных карт на различные
территории России и зарубежья.
В этом плане им был предложен
достаточно большой выбор.
Не обошли вниманием и по
лиграфическую деятельность
компании. Среди прочего восхи
щение многих вызвала пред
ставленная на стенде уникаль
ная настенная карта централь
ной части Московской области
масштаба 1:100 000, размер ко
торой 1,8х1,8 м. Помимо бумаж
ного варианта компания «ЦКМ»
экспонировала и электронную
версию карты с полным объекто
вым составом на всю террито
рию области.
Впечатления от выставки в це
лом положительные. Получен
ный результат переоценить труд
но: установлены новые и про
должены контакты с постоянны
ми клиентами и партнерами.

На стенде компании «ЦКМ»

CSoft
А.М. Ставицкий, директор по
ГИСнаправлению
Наша компания на выставке
GEOFORM+ 2005 представляла
следующее программное обеспе
чение:
— инструментальную ГИС CS
MapDrive
1.3.5
(Consistent
Software) — уникальное реше
ние, основанное на прямом мно
гопользовательском доступе к
пространственным и описатель
ным данным, хранящимся в СУБД
ORACLE, обеспечивающее исполь
зование справочников данных;
— Utility Guide — набор
пользовательских приложений
на основе Autodesk MapGuide
(Autodesk Corp., США) для орга
низации мониторинга инженер
ных сетей (кабельные сети, теп
лоснабжение, водоснабжение и
канализация) с поддержкой от
раслевой иерархии данных, хра
нящихся в СУБД ORACLE.
Кроме того, демонстрирова
лись цифровые широкоформат
ные копировальные комплексы
Oce Graphics (Oce Technologies,
Нидерланды) — лидеры мирово
го рынка по соотношению це
на/качество.
Выставка GEOFORM+ является
нужным мероприятием для про
фессионалов в области ГИС и
предполагаемых потребителей
ГИСтехнологий.
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