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СОБЫТИЯ
Учебно практическая кон
ференция «Дни CREDO в
Санкт Петербурге» (Санкт
Петербург, 28 ноября — 2
декабря 2005 г.)
Конферен
ция, организо
ванная
СП
«КредоДиа
лог» (Минск,
Белоруссия) и ЗАО «Геодезичес
кие приборы» (СанктПетер
бург), явилась своеобразным
итогом серии мероприятий, про
шедших в 2005 г. в Тюмени,
Краснодаре и АлмаАте (Казах
стан). Региональные встречи со
специалистами подтвердили не
обходимость широкого инфор
мирования пользователей о раз
витии программного комплекса
CREDO непосредственно его раз
работчиками.
В конференции приняли уча
стие около 380 специалистов из
222 организаций России, Украи
ны, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Эстонии.
Основной задачей мероприя
тия стало широкое представле
ние программного комплекса
CREDO III, включающего новые
версии систем CREDO ТОПО
ПЛАН, CREDO ГЕНПЛАН и про
граммы CREDO КОНВЕРТЕР. На
отдельных семинарах были рас
смотрены вопросы создания ци
фровой модели местности и вы
пуска чертежей топографичес
ких планов в системе CREDO ТО
ПОПЛАН 1.0 и экспорта цифро
вых моделей местности в САПР и
ГИС с использованием CREDO
КОНВЕРТЕР. Состоялась презен
тация CREDO ГЕНПЛАН 1.0, кото
рая дополнила вводное обуче
ние работе с данным программ
ным обеспечением и CREDO ТО
ПОПЛАН 1.0.
Отдельные мероприятия кон
ференции были посвящены
представлению традиционных
технологий CREDO для инже
нерногеодезических и инже
нерногеологических изыска

ний, землеустроительных ра
бот; опыту применения при
проектировании объектов раз
личного назначения, решении
задач переустройства плана
железной дороги, развитии
программ по расчету дорожной
одежды и гидравлическим рас
четам.
На конференции состоялись
семинары, посвященные дея
тельности СП «КредоДиалог»
по внедрению программного
комплекса CREDO и повышению
квалификации пользователей.
На одном из этих мероприятий
подробно обсуждались вопросы
эффективной работы регио
нальных учебновнедренческих
центров CREDO. Эта тема была
особенно актуальна в связи с
созданием СевероЗападного
регионального учебновнедрен
ческого центра в СанктПетер
бурге, торжественное открытие
которого состоялось во время
проведения
конференции.
Учебный центр организован
компанией «КредоДиалог» сов
местно с компанией «Геодезиче
ские приборы».
На отдельном семинаре были
рассмотрены вопросы развития
сотрудничества СП «КредоДиа
лог» с учебными заведениями.
Во время конференции рабо
тала выставка современных
приборов и оборудования для
проведения инженерных изыс
каний и обеспечения строитель
ства. Геодезическое оборудова
ние на выставке демонстриро
вали компании «Геодезические
приборы» и «Триада плюс» (Ка
зань).
Большой интерес у участни
ков конференции вызвала экс
курсия, организованная руко
водством института и компани
ей «КредоДиалог», в геотехни
ческую
лабораторию
ОАО
«ЛенморНИИпроект».
В 2006 г. СП «КредоДиалог»
планирует продолжить тради
цию проведения конференций

«Дни CREDO» в различных реги
онах России и странах СНГ.
Пресс релиз
СП «Кредо Диалог»
Семинар совещание «Орга
низация и ведение инфор
мационных систем обеспе
чения градостроительной
деятельности и вопросы
разработки правил земле
пользования и застройки
(п. Волна, Темрюкский р н,
Краснодарский край, 1–2
декабря 2005 г.)
Краевой семинарсовещание
был организован комитетом по
архитектуре и градостроитель
ству Краснодарского края при
непосредственном участии Ад
министрации и Управления ар
хитектуры и градостроительства
Темрюкского района. В семина
ре приняли участие 45 краевых
органов архитектуры и градост
роительства муниципальных об
разований
Краснодарского
края, органов архитектуры и
градостроительства Москвы, Ре
спублики Адыгея, Администра
ции Темрюкского района, работ
ники ведущих вузов Кубани, а
также специалисты компаний,
работающих в области геоин
форматики — DATA+, КБ «Пано
рама», «Галс» (Геленджик), АГП
«Меридиан +», НП «Националь
ный институт геоинформатики»,
СП «КредоДиалог» (Минск, Бе
лоруссия), НИПИ «ИнжГео»
(Краснодар), ГУП «Кубаньгеоло
гия» (Краснодар), Филиал ФГУП
«СевероКавказское АГП» Экс
педиция № 205 (Краснодар).
В рамках семинара было
представлено более 20 докла
дов; проведено 4 мастеркласса
по организации ведения инфор
мационных систем с помощью
программных продуктов ArcGIS,
FreeReason, MapInfo, ГИС «Кар
та 2005»; развернута выставка
геодезического оборудования и
технологий выполнения геоде
зических работ.
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В ходе семинара состоялись
презентации кадастровых работ,
выполненных органами архи
тектуры и градостроительства
Апшеронского района и Армави
ра Краснодарского края.
А.А. Полквой
(Комитет по архитектуре и
градостроительству
Краснодарского края)
Дилерский семинар НПП
«Навгеоком» (Московская
область,
1–3
декабря
2005 г.)
Семинар
был организо
ван для диле
ров и филиа
лов компании
НПП «Навгео
ком» и посвя
щен основным вопросам постав
ки геодезического оборудова
ния и услуг в Россию и страны
СНГ.
В семинаре приняли участие
филиалы компании и 10 компа
нийдилеров. В качестве почет
ных гостей семинар посетили
представители компании Trimble
Europe: директор по продажам
геодезического оборудования
Frank Dorenkamp и директор по
продажам ГИС и картографиро
вания Michael Arthen.
На семинаре была проведена
презентация новой серии обо
рудования и программного
обеспечения компании Trimble
Navigation (США) с представле
нием основных технологических
преимуществ. Представители
компании Trimble рассказали о
стратегии Trimble в России и
дальнейшем сотрудничестве с
российским партнером —ком
панией «Навгеоком». В частнос
ти, Michael Arthen сообщил, что
2006 г. компания Trimble плани
рует расширить рынок продаж
спутникового оборудования для
ГИС в России и предоставляет
НПП «Навгеоком» эксклюзивное
право на поставку этого обору
дования в России.
Почетными
дипломами
Trimble Navigation «Лучший ди
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лер 2005 г. по геодезической
продукции Trimble в России и
СНГ» были награждены компа
нии «Навгеоком СевероЗапад»
и Consistent Software Воронеж.
Т. Знобищева
(НПП «Навгеоком»)
2 я Международная конфе
ренция «Земля из космоса
— наиболее эффективные
решения» (Московская об
ласть, 30 ноября — 2 дека
бря 2005 г.)
Организаторами конферен
ции выступили ИТЦ «СканЭкс»,
ЗАО «Совзонд», НП «Прозрачный
мир». Спонсорскую поддержку
оказали компании DigitalGlobe
(США) и ImageSat International
(Израиль), а информационную
— издание Cnews, ГИСАссоциа
ция, журналы «Геопрофи» и
«Пространственные данные».
В работе конференции при
няли участие более 250 человек,
включая представителей веду
щих операторов коммерческих
спутниковых систем съемки из
разных стран мира, организации
и компании, имеющие опыт
практического использования
космических технологий.
Главной темой конференции
стали вопросы, связанные с тен
денцией развития отрасли и
рынка данных ДЗЗ, повышением
эффективности управления ре
гионами, контролем за состоя
нием и надлежащим использо
ванием природных и производ
ственных ресурсов на основе
информации, получаемой с со
временных космических аппа
ратов.
Параллельно с пленарным за
седанием были проведены двух
часовые семинары по обработке
ДДЗ с использованием про
граммных комплексов ENVI и
IDL, а также программных про
дуктов ИТЦ «СканЭкс».
Представитель
компании
DigitalGlobe, которая является
оператором спутника QUICK
BIRD, провел семинар, посвя
щенный применению данных
ДЗЗ для различных задач, спе

цифике заказа космических
данных со спутника QUICKBIRD.
Также был анонсирован новый
спутник WORLDVIEW, который
планируется вывести на орбиту
в середине 2006 г. Спутник
WorldView сможет снимать тер
риторию площадью до 500 тыс.
км2 в день с пространственным
разрешением лучше 1 м.
Специалисты ИТЦ «СканЭкс»
продемонстрировали техноло
гии приема космической инфор
мации с борта зарубежных спут
ников SPOT4, RADARSAT1, IRS
P6, EROSA на малогабаритную
универсальную
мобильную
станцию «УниСкан». Участники
конференции смогли принять
участие в обработке и анализе
принятых изображений земной
поверхности.
В ходе конференции компа
ния «СканЭкс» подписала согла
шение с компанией SPOT Image
(Франция) на прямой прием ин
формации КА SPOT2 и SPOT4, а
также протокол о намерениях с
компанией
ImageSat
International о приеме данных
перспективного КА сверхвысо
кого разрешения EROSB, кото
рый планируется вывести на ор
биту с российского ракетного
полигона в начале 2006 г. Под
писанные соглашения позволят
существенно упростить россий
ским пользователям доступ к
спутниковым снимкам и снизить
их стоимость для конечных по
требителей.
В холле конференцзала про
шла выставка, в которой участ
вовали российские и зарубеж
ные компании, успешно приме
няющие современные техноло
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гии в области приема и обработ
ки космической информации.
Конференция продемонстри
ровала наличие большого инте
реса к передовым технологиям
обработки и практического ис
пользования космической ин
формации в различных отраслях
экономики.
Пресс релиз
компании «Совзонд»
5 я Международная конфе
ренция «Лазерное сканиро
вание и цифровая аэро
съемка. Сегодня и завтра»
(Москва, 9–10 декабря
2005 г.)

Организатором конференции
выступило Российское общест
во содействия развитию фото
грамметрии и дистанционного
зондирования, а спонсорами:
Компания «Геокосмос», «ГеоЛИ
ДАР», «ГеоПолигон», DIMAC
Systems (Люксембург), ПРИН,
«Йена Инструмент» и «Фирма

Г.Ф.К.».
Информационными
партнерами стали известные от
раслевые зарубежные и россий
ские
журналы:
GIM
International, GeoInformatics,
«Геопрофи», «Пространствен
ные данные», GIS Development,
MundoGeo и Интернеткаталог
«GeoTop». Основная цель прове
дения конференции — обмен
опытом и обсуждение возмож
ностей современных цифровых
аэросъемочных комплексов и
технологий воздушного и назем
ного лазерного сканирования, а
также демонстрация программ
ного обеспечения для обработ
ки данных.
В работе конференции при
няли участие более 80 компа
ний из 17 стран мира, в том чис
ле Optech, Inc. (Канада),
Intergraph (Германия), IGI mbH
(Германия), Applanix Corp. (Ка
нада), Rollei (Германия), Trimble
Navigation (США), TopoSys GmbH
(Германия), Leica Geosystems
(Швейцария).
С приветственным словом к
делегатам конференции обрати

лись: А.В. Бородко (Роскарто
графия), В.П. Савиных (МИИГА
иК), Милан Конечны (Междуна
родная картографическая ассо
циация) и С.А. Миллер (ГИСАс
социация).
Доклады представителей ве
дущих российских и зарубеж
ных компаний вызвали огром
ный интерес у аудитории, кото
рая в основном состояла из по
тенциальных потребителей ус
луг и оборудования. Новости и
сообщения из «первых уст» от
производителей и поставщиков
услуг, проблемы и перспективы
отрасли, преимущества и недо
статки тех или иных методов,
спектр прикладных задач — об
этом и многом другом делегаты
конференции смогли узнать во
время заседаний.
В рамках конференции про
водилась выставка современно
го геодезического оборудова
ния производства Optech,
Trimble
Navigation,
Leica
Geosystems, Riegl LMS (Австрия).
Оборудование представляли
компании: Optech, «ГеоЛИДАР»,
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«ГеоПолигон», DIMAC Systems,
ПРИН, «Фирма Г.Ф.К.», «Йена
Инструмент».
Среди приятных сюрпризов,
подготовленных оргкомитетом
конференции, следует отметить
презентацию новой книги «Ла
зерная локация Земли и леса»,
авторами которой являются
И.М. Данилин (Институт леса СО
РАН, Красноярск), Е.М. Медве
дев («ГеоЛИДАР») и С.Р. Мель
ников (Компания «Геокосмос»).
Участники конференции могли
получить книгу с автографами
авторов в подарок.
Пресс релиз
Компании «Геокосмос»
Презентация высокоточной
измерительной системы
FARO Laser Tracker (Москва,
29 ноября 2005 г.)
Презентация была организо
вана специалистами компании
«Йена Инструмент», официаль
ным представителем FARO
Technology Inc. (США) в России
и странах СНГ, и инженером
компании FARO Стефаном Аман
ном. Главные инженеры, техно
логи и метрологи промышлен
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ных предприятий Москвы и Мос
ковской области ознакомились
с высокоточной измерительной
системой FARO Laser Tracker,
позволяющей выполнять изме
рения геометрических парамет
ров объектов, находящихся на
расстоянии до 35 м от прибора,
с точностью в несколько мик
рон. Измерительная система
FARO Laser Tracker утверждена
как тип средства измерения в
Госстандарте РФ.
Измерительные системы ком
пании FARO используются веду
щими автомобильными концер
нами, авиастроительными и су
достроительными заводами для
контроля геометрических пара
метров продукции. В настоящее
время в мире на производствах
работает более 40 000 единиц
высокоточной измерительной
техники компании FARO.
Кроме того, на презентации
был представлен лазерный ска
нер FARO LS. Он позволяет с точ
ностью до 3 мм выполнять пано
рамную съемку окружающего
пространства. С помощью этой
сканирующей системы можно

проводить детальную внутрице
ховую съемку несущих конст
рукций, которая необходима
при модернизации и реконст
рукции предприятий.
Компания «Йена Инстру
мент» имеет в собственном рас
поряжении измерительную сис
тему FARO Laser Tracker и лазер
ный сканер FARO LS и может не
только провести презентацию
приборов непосредственно на
предприятии, но и выполнить
необходимые измерения на до
говорной основе.
Ю.В. Приказчикова
(«Йена Инструмент»)

