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СОБЫТИЯ
Семинар по вопросу взаимо
действия геослужб органов
архитектуры и градострои
тельства с органами Феде
рального агентства кадаст
ра объектов недвижимости
по Краснодарскому краю
(п. Ачуево, Славянский рай
он, 8–9 сентября 2005 г.)
В семинаре, организованном
Комитетом по архитектуре и гра
достроительству Краснодарско
го края, приняли участие 56 ра
ботников геологогеодезичес
ких служб архитектуры и градо
строительства из 48 населенных
пунктов Краснодарского края.
Кроме того, на семинаре присут
ствовало около 20 представите
лей организаций, выполняющих
топографогеодезические и ка
дастровые работы (НИПИ «Ин
жГео», НПК «ПАНХ», ИПИ «Топо
стройпроект» и «ЮгГипрос
вязь») и предлагающих геодези
ческое оборудование и про
граммное обеспечение («Геост
ройизыскания», НПК «ГеоЮг»,
Краснодарский филиал ФГУП ПО
«УОМЗ», ГУП «МосЦТИСИЗ» и
«НавгеокомКубань»).
Семинар проходил в заповед
ном месте, расположенном на
берегу Азовского моря в услови
ях, близких к «полевым». Веро
ятно, это настраивало участни
ков семинара и гостей на кон
кретную и деловую работу, и
способствовало желанию поде
литься знаниями и опытом. В ча
стности, кроме главной темы се
минара рассматривались вопро
сы нормативноправового обес
печения инженерных изысканий
и порядка их регистрации, поря
док выполнения геодезических
работ и ведения электронного
топографического архива, со
здание опорных межевых сетей
в МСК–23, обеспечение защиты
режимной и конфиденциальной
информации и др.
Значительное внимание на
семинаре было уделено демон
страции нового геодезического
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оборудования, программного
обеспечения и технологий вы
полнения различных видов гео
дезических и кадастровых ра
бот.
Все участники семинара
получили очередной номер жур
нала «Геопрофи».
Большинство участников се
минара отметили важность и не
обходимость таких семинаров и
высказали пожелания о их регу
лярном проведении.
В.В. Грошев (Редакция
журнала «Геопрофи»)
V Международный семинар
пользователей
системы
PHOTOMOD (Юрмала, Лат
вия,
13–16
сентября
2005 г.)

Семинар был организован
Фирмой «Ракурс» при участии
Государственной
Земельной
службы Латвии и компании
«Парнас» (Латвия). Информаци
онными спонсорами семинара
выступили
журналы:
GIM
International и «Геопрофи», а
также Каталог GeoTop (Санкт
Петербург) и ГИСАссоциация.
В настоящее время 250 ком
паний из 45 стран мира исполь
зуют более 2300 рабочих мест
системы PHOTOMOD. В семинаре
приняло участие более 80 спе
циалистов из 13 стран. Среди
новых участников семинара сле
дует отметить представителей
следующих организаций: SPOT
Image (Франция), ФГУП «Уралге
оинформ» (Екатеринбург), «Аэ
рогеофот» (Новосибирск), «Гео
информация» (Кемерово), Ин
ститут Аэрогеодезии (Литва).
На пленарных заседаниях бы
ло представлено 25 докладов
пользователей PHOTOMOD и
представителей Фирмы «Ра
курс», а также презентации
партнеров. Во время проведе

ния мастерклассов на русском и
английском языках демонстри
ровались текущая версия PHO
TOMOD и возможности новой
версии 4.0, коммерческий выход
которой намечен на январь
2006 г.
В рамках семинара был про
веден конкурс проектов, выпол
ненных с помощью системы
PHOTOMOD. Победителем кон
курса стал проект по техничес
кой помощи Латвии Ираку в об
ласти документирования архи
тектурных и археологических
памятников методами фотограм
метрии, представленный Г. Голд
бергсом, начальником отдела
обработки пространственных
данных Государственной Земель
ной службы Латвии. В качестве
приза победителю конкурса был
вручен ваучер на право покупки
программного обеспечения PHO
TOMOD со скидкой 50%.
Два аналогичных ваучера по
традиции были разыграны в хо
де лотереи. Среди иностранных
пользователей третий год под
ряд ваучер достался представи
телю компании «ГИССофия»
(Болгария), а среди русскоязыч
ных впервые — К.Ю. Юзефовичу
из Информационного центра зе
мельнокадастровых данных и
мониторинга земель (Минск, Бе
лоруссия).
Участники семинара получили
возможность в неформальной
обстановке пообщаться друг с
другом, принять участие в состя
заниях по боулингу, посетить
живописную Сигулду и этногра
фический музей в Риге.
Прессрелиз
Фирмы «Ракурс»
Учебнопрактическая кон
ференция «Дни CREDO на
Кубани» (Краснодар, 26–30
сентября 2005 г.)
В конференции, организован
ной компаниями СП «КредоДиа
лог» (Минск, Белоруссия) и
«НавгеокомКубань», приняли
участие 163 специалиста из 64
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организаций Краснодара, Сочи,
Ставрополя, Геленджика, Росто
ванаДону, Новочеркасска и
других городов региона.
Программа
конференции
включала пре
зентации про
граммных про
дуктов CREDO,
семинары по различным направ
лениям использования комплек
са, консультации и круглые сто
лы, вводное обучение.
Обучающие семинары по сис
темам CREDO ТОПОПЛАН 1.0 и
CREDO_GEO ЛАБОРАТОРИЯ 2.1
позволили специалистам, заин
тересованным в использовании
данных программных продуктов,
приобрести практические навы
ки работы с ними.
Организаторы конференции
уделили большое внимание не
посредственному общению с
участниками, стремясь предо
ставить наиболее полную и ис
черпывающую информацию по
интересующим пользователей
вопросам.
Подводя итог, можно с пол
ным правом назвать прошедшие
на Кубани «Дни CREDO» успеш
ными. Благодаря насыщенной и
содержательной программе кон
ференция вызвала серьезный
интерес в профессиональном со
обществе. Важно отметить, что
среди участников было большое
количество специалистов не зна
комых с программными продук
тами CREDO. Для них подробная
информация о системах ком
плекса и технологиях их исполь
зования, полученная непосред
ственно от разработчиков, поз
волила сформировать четкие и
профессиональные представле
ния о способах эффективной ав
томатизации проектноизыска
тельского производства. Несо
мненным достоинством «Дней
CREDO», которые в этом году бы
ли проведены, кроме того, в Тю
мени и АлмаАте (Казахстан), яв
ляется совмещение презентаци
онных и обучающих семинаров.
В 2006 г. проведение таких
конференций планируется в Си
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бири, на Украине и Дальнем Вос
токе.
СП «КредоДиалог»
www.credogialogue.com
Презентационный семинар
«Приборы и технологии ла
зерной локации, цифровой
аэросъемки и геопозицио
нирования в геоинформати
ке, природопользовании,
мониторинге природных
ресурсов, земле и лесоуст
ройстве, инженерногеоде
зических и инженерногео
логических изысканиях»
(Томск, 26–27 сентября
2005 г.)

Семинар был организован
компанией «ГеоЛИДАР» и НПО
«Сибгеоинформатика» (Томск) и
прошел в Томском государст
венном университете. В нем
приняли участие специалисты
нефтегазового комплекса, про
мышленности, дорожного и го
родского хозяйства, преподава
тели и научные сотрудники выс
ших учебных заведений и науч
ных центров, аспиранты и сту
денты.
В рамках семинара были про
ведены переговоры с представи
телями администрации города и
области. По результатам перего
воров подписано соглашение о
сотрудничестве по использова
нию современных геоинформа
ционных, в частности лазерно
локационных технологий для
нужд городского хозяйства и ря
да ведущих предприятий нефте
газовой и электроэнергетичес
кой отрасли.
Первым итогом этого меро
приятия можно считать работу
по наземной съемке с использо
ванием лазерного сканера Riegl

в историческом центре Томска
начатую в настоящее время ком
панией «ГеоПолигон». Финанси
рование этих работ осуществля
ет Управление архитектуры и
градостроительства Томской об
ласти.
А.И. Рюмкин
(НПО «Сибгеоинформатика»)
Всероссийское совещание
семинар с международным
участием «Дистанционные
методы в лесоустройстве и
учете лесов. Приборы и тех
нологии» (Красноярск, 30
сентября 2005 г.).
Совещаниесеминар был ор
ганизован и проведен компани
ей «ГеоЛИДАР», Институтом ле
са им. В.Н. Сукачева СО РАН и
Международным институтом мо
ниторинга лесных экосистем. В
его рамках компания «ГеоЛИ
ДАР» совместно с компаниями
«Геокосмос» и «ГеоПолигон» с
30 сентября по 1 октября 2005 г.
на базе института леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН прове
ли презентациюсеминар по те
ме «Приборы и технологии ла
зерной локации, цифровой аэ
росъемки и геопозиционирова
ния в геоинформатике, приро
допользовании, мониторинге
природных ресурсов, земле и
лесоустройстве, инженерногео
дезических и инженерногеоло
гических изысканиях».
В работе совещания и презен
тации приняли участие видные
ученые и специалисты в области
лесоустройства и дистанцион
ных методов исследования ле
сов из многих регионов России и
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изза рубежа, представители
Агентства лесного хозяйства
МПР РФ и Администрации Крас
ноярского края, научноисследо
вательских и учебных заведе
ний, лесоустроительных и аэро
съемочных предприятий, круп
ных промышленных компаний и
предприятий. Был обсужден ши
рокий круг вопросов и проблем,
касающихся использования дис
танционных методов – космиче
ских и аэроснимков в лесоуст
ройстве и лесном хозяйстве, мо
ниторинге лесов и лесопользо
вании, использовании и внедре
нии в практику инвентаризации
и мониторинга лесов новейших
методов и технологий дистанци
онного зондирования, в том чис
ле — лазерной локации и циф
ровой аэрофотосъемки.
По итогам этих мероприятий к
публикации готовится сборник

докладов, выход которого пла
нируется в IV квартале 2005 г.
Прессрелиз
компании «ГеоЛИДАР»
Вышло из печати учебное
пособие
Данилин И.М., Медве
дев Е.М., Мельников С.Р. Ла
зерная локация Земли и леса:
Учебное пособие. — Красно
ярск:
Институт
леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН,
2005. — 182 с.
Презентация учебного посо
бия состоялась 30 сентября
2005 г. в Красноярске во время
Всероссийского совещаниясе
минара «Дистанционные методы
в лесоустройстве и учете лесов.
Приборы и технологии».
В учебном пособии раскрыва
ются сущность и принципы ла

зерной локации, приводятся
данные по оборудованию для
воздушной и наземной лазерной
съемки, а также результаты раз
личных проектов выполненных в
России и в зарубежных странах.
На фактическом материале по
казаны преимущества новейших
технологий лазернолокацион
ной съемки Земли и леса, приве
дены примеры трехмерного ана
лиза земной поверхности, струк
туры и биомассы леса по данным
лазерной локации и оборудова
нии для пространственной ори
ентации на основе глобальных
навигационных спутниковых си
стем (ГЛОНАСС и GPS) и инерци
альных систем.
Учебное пособие предназна
чено для выполнения студента
ми дипломных и курсовых ра
бот, проведения лабораторных
и практических занятий по на
правлениям подготовки и дис
циплинам: «Землеустройство и
земельный кадастр», «Город
ской кадастр», «Мониторинг
природных ресурсов», «Лесное
и лесопарковое хозяйство»,
«Аэрокосмические методы в
лесном хозяйстве и ландшафт
ном строительстве», «Фотограм
метрия и дистанционное зонди
рование», «Исследование при
родных ресурсов аэрокосмичес
кими средствами», «Экология и
природопользование», «Геоэко
логия», «Геодезия», «Приклад
ная геодезия», «Аэрофотогеоде
зия», «Картография», «Инфор
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мационные системы в геодезии
и картографии», «Лазерная тех
ника и лазерные технологии»,
«Лазерные системы в ракетной
технике и космонавтике», «Оп
тикоэлектронные приборы и
системы».
Пособие может быть исполь
зовано специалистами, работаю
щими в области лесного и сель
ского хозяйства, дистанционных
методов зондирования земной
поверхности, геодезии, карто
графии, экологии и природо
пользования, а так же препода
вателями высших учебных заве
дений, научными работниками,
аспирантами и студентами по пе
речисленным выше специально
стям.
Книга подобного содержания
издана в России впервые и, в
настоящее время, представляет
собой наиболее полное изложе
ние сведений учебнометодиче
ского характера по лазерной ло
кации.
Ведется работа по подготовке
издания на английском языке.
И.М. Данилин (Институт леса
им. В.Н. Сукачева СО РАН)
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Семинар «Современные ге
одезические приборы и тех
нологии — 2005» (Великий
Новгород, 27 октября
2005 г.)

рес у геодезической обществен
ности города.
В.И. Глейзер
(«Геодезические приборы»)
Компания «ГеоЛИДАР» под
писала соглашение с НИПИ
«ИнжГео»

Семинар был организован
ЗАО «Геодезические приборы»
(СанктПетербург), Государст
венным университетом им. Яро
слава Мудрого (Великий Новго
род), ФГУП «Новгородское аэро
геодезическое предприятие»,
ОАО «Новгородинжпроект». На
семинаре были продемонстри
рованы возможности современ
ных электронных тахеометров,
приемников GPS, программных
комплексов и приборов поиска
подземных коммуникаций, а так
же состоялся обмен опытом
практического использования
современного геодезического
оборудования и технологий.
Это первый семинар по дан
ной тематике в Великом Новго
роде. Он вызвал большой инте

Компания «ГеоЛИДАР» объя
вила о том, что подписано согла
шение о поставке компании
НИПИ «ИнжГео» (Краснодар)
цифрового аэросъемочного ком
плекса, включающего авиацион
ный лазерный сканер ALTM3100
с производительностью 100 тыс.
импульсов в секунду. В комплект
также входит цифровая топогра
фическая
аэрофотокамера
Rollei, наземный лазерный ска
нер, программный пакет ALTEXIS
и другое оборудование и про
граммное обеспечение.
Прессрелиз
компании «ГеоЛИДАР»

