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СОБЫТИЯ
VI Международный семи
нар пользователей системы
PHOTOMOD (Бечичи, Черно
гория, 19–22 сентября
2006 г.)

Семинар «Цифровые фото
грамметрические технологии.
Система PHOTOMOD: современ
ные решения и перспективы
развития» проходил на побере
жье Адриатического моря в од
ном из курортных городов Чер
ногории или, как ее еще называ
ют, Montenegro. Это экологиче
ски чистая горная страна, мор
ские пляжи которой имеют про
тяженность около 293 км с по
верхностью моря площадью
4800 км2.

Организаторами семинара
выступили ЗАО «Ракурс» и ком
пания InfoMap d.o.o. (Сербия).
Информационную спонсорскую

поддержку семинару оказали
Каталог GeoTop, ГИСАссоциа
ция и журнал «Геопрофи». Все
участники семинара вместе с
материалами конференции мог
ли ознакомиться с последними
номерами журналов «Геопро
фи» и GIM International, а также
с сербским журналом по геоде
зии и геоинформатике.
В семинаре приняли участие
более 100 руководителей и
специалистов производствен
ных предприятий и высших
учебных заведений из следую
щих государств: Бельгия, Бело
руссия, Болгария, Босния и Гер
цеговина, Венгрия, Индия,
Иран, Казахстан, Латвия, Литва,
Россия, Сербия, Турция, Фран
ция, Хорватия, Черногория и
Швейцария. Это всего лишь не
большая часть пользователей
системы PHOTOMOD. В настоя
щее время 2800 пользователей
из 45 стран мира используют
эту систему в своей производ
ственной деятельности.
Открыли семинар и выступи
ли с приветствием к участникам
заместитель директора Респуб
ликанского управления по гео
дезии Боснии и Герцеговины
Милорад Элес и директор де
партамента недвижимости при
Правительстве Республики Чер
ногория Райко Янкович.
На пленарных заседаниях
было заслушано 28 докладов.
Наибольший интерес у участни
ков вызвали доклады, связан
ные с использованием и обра
боткой данных цифровых аэро
фотокамер и ДЗЗ из космоса.
Специалисты компании «Ра
курс» ознакомили участников
семинара с новыми возможнос
тями программного обеспече
ния PHOTOMOD, направленными
на повышение производитель
ности обработки данных ДЗЗ, а
также с возможностью обработ
ки материалов, получаемых с
помощью полноформатной ци

фровой аэрокамеры ADS40
(Leica Geosystems) и цифровых
данных лазерного сканирова
ния.
Помимо информации о новых
возможностях и различных ас
пектах применения системы
PHOTOMOD участники семинара
имели возможность ознако
миться с новыми технологиями
и производственным опытом
известных зарубежных и рос
сийских компаний, таких как
Leica Geosystems, SPOT Image,
КБ «Панорама» и др.
Было проведено несколько
мастерклассов. На одном из
них впервые демонстрирова
лась работа системы PHOTOMOD
со стерео монитором нового по
коления
PLANAR
(Planar
Systems, Inc., США). Другие мас
терклассы были посвящены
обзору новых функций системы
PHOTOMOD 4.1, демонстрации
возможностей программных
модулей «Моноблоки» и «Cтере
облоки» по обработке космиче
ских изображений для различ
ных типов камер спутников ДЗЗ,
включая поддержку новых ти
пов:
Kompsat2,
Cartosat,
Formosat, которая будет реали
зована в готовящейся к выпуску
версии PHOTOMOD 4.2.
Традиционно был проведен
конкурс проектов, выполнен
ных с помощью системы
PHOTOMOD. В этом году ваучер
на 50%ную скидку при покупке
программного
обеспечения
PHOTOMOD заслуженно получи
ла компания Nama Pardaz
Rayaneh Co. LTD (Иран) за про
ект по обработке цифровых
изображений, полученных с по
мощью аэрокамеры UltraCamD, в
фотограмметрической системе
PHOTOMOD 4.1 (статья об этом
проекте размещена на сайте
компании
«Ракурс»
www.racurs.ru и будет опубли
кована в журнале «Геопрофи»
№ 62006. — Прим. ред.).
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Встречи, конкурсы, экскурсии
по Черногории и Хорватии, гала
ужин на острове Святого Стефа
на с награждениями и нефор
мальными выступлениями прак
тически всех участников, о кото
рых невозможно рассказать в
коротком репортаже, дополнили
напряженную работу всех уча
стников на семинаре эмоцио
нальным и духовным зарядом.
По материалам
компании «Ракурс»
Учебнопрактическая кон
ференция «Дни CREDO на
Дальнем Востоке» (Хаба
ровск, 25–29 сентября
2006 г.)
Конферен
ция, организо
ванная
СП
«КредоДиа
лог» (Минск,
Белоруссия) совместно с ООО
«НавгеокомДальний Восток» и
Хабаровским филиалом ОАО
«ГипродорНИИ», продолжила
цикл региональных учебно
практических конференций, ко
торые проходили в различных
регионах России и стран СНГ. В
состоявшихся ранее конферен
циях приняли участие более
1100 специалистов из 400 орга
низаций.
Конференция в Хабаровске
собрала около 200 представите
лей аэрогеодезических, инже
нерностроительных, архитек
турностроительных и проектно
изыскательских организаций,
управлений капитального стро
ительства, геодезических служб,
нефтегазовых компаний, горно
добывающих и горнообогати
тельных комбинатов, а также
преподавателей высших и сред
них технических учебных заве
дений из Хабаровска, Владивос
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тока, Благовещенска, ЮжноСа
халинска, Находки, Уссурийска,
Читы, Ванино и других городов.
В торжественном открытии
конференции и пленарном за
седании приняли участие ди
ректор Хабаровского филиала
ОАО «ГипродорНИИ» С.Н. Ры
женко, начальник отдела геоло
гогеодезической службы Де
партамента архитектуры строи
тельства и землепользования
Администрации г. Хабаровска
А.А. Бурцан, а также замести
тель директора по учебной час
ти ГОУ СПО «Дальневосточный
техникум геодезии и картогра
фии» Н.М. Полищук. Кроме то
го, участники конференции за
слушали доклады представите
лей компании «КредоДиалог»,
посвященные основным на
правлениям деятельности ком
пании и ее партнеров в регио
нах. Большой интерес вызвала
информация о последних вер
сиях программного комплекса
CREDO, планах и перспективах
его дальнейшего развития.
На учебнопрезентационных
семинарах были представлены
возможности комплексных ав
томатизированных технологий
изысканий и проектирования
программного
комплекса
CREDО, в частности, сквозная
технология обработки инже
нерногеологических изыска
ний, а также автоматизация об
работки лабораторных данных в
системе CREDO_GEO Лаборато
рия 2.1 и ведения инженерно
геологических фондов.
Значительная часть времени
на конференции была отведена
представлению возможностей
геодезического
направления
комплекса CREDO. Демонстриро
вались технологии создания ци
фровой модели местности и вы
пуска чертежей топографических
планов в системе CREDO ТОПО
ПЛАН 1.0, рассматривалась тема
экспорта цифровых моделей ме
стности и проекта в САПР и ГИС.
Проектировщики получили
возможность ближе ознакомить
ся с технологиями автоматизи

рованного проектирования ге
неральных планов застройки
территорий промышленных и
гражданских объектов в системе
CREDO ГЕНПЛАН 1.0 на семина
ре, посвященном технологиям
ведения цифровых крупномас
штабных планов территорий и
объектов в комплексе CREDO, а
также во время демонстрации
многопользовательских режи
мов систем CREDO ТОПОПЛАН 1.0
и CREDO ГЕНПЛАН 1.0.

На вводном обучении участ
ники конференции имели воз
можность приобрести практи
ческий опыт работы с использо
ванием CREDO ТОПОПЛАН 1.0,
CREDO
ГЕНПЛАН
1.0
и
CREDO_GEO Лаборатория 2.1.
Организации, специалисты ко
торых прошли вводное обуче
ние, получили 10%ные скидки
на приобретение и дополнение
этих систем.
Кроме того, слушатели озна
комились с современным геоде
зическим оборудованием на вы
ставке, организованной ООО
«НавгеокомДальний Восток».
Организаторы выставки также
провели консультационные се
минары, посвященные совмест
ному использованию этого обо
рудования и программного ком
плекса CREDO.
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Завершилась конференция
«Дни CREDO на Дальнем Восто
ке» торжественными мероприя
тиями.
Прессрелиз
СП «КредоДиалог»
Научнопрактическая кон
ференция, посвященная
85летию кафедры «Инже
нерная геодезия» МГСУ
(Москва, 5–6 октября
2006 г.)
Кафедра «Инженерная гео
дезия» является одной из ста
рейших кафедр Московского го
сударственного строительного
университета (МГСУ). Ее препо
даватели обеспечивают базо
вую подготовку студентов прак
тически всех факультетов с
1921 г. — первого дня основа
ния МГСУ (ранее — Московский
инженерностроительный ин
ститут). Об объеме и сложности
этой работы можно судить толь
ко по одной цифре — количест
во студентов, обучающихся в
МГСУ, в настоящее время состав
ляет 15 тыс. человек.
Заведующими кафедрой «Ин
женерная геодезия» в разные
годы были известные ученые
геодезисты:
П.И.
Шилов,
В.П. Введенский, П.С. Закатов,
Г.В. Багратуни, Б.Б. Данилевич,
В.Е. Новак. С 1999 г. по настоя
щее время кафедрой руководит
профессор И.А. Седельникова.
Профессорскопреподаватель
ский состав кафедры состоит из
32 сотрудников. Преподаватели
читают лекции, ведут практичес
кие и лабораторные занятия,
проводят летние геодезические
практики по курсам «Инженер
ная геодезия», «Градостроитель
ная топография», «Маркшейдер
ское дело», выполняют научно
исследовательские работы. На
кафедре проводятся исследова
ния по методам и технологиям:
наблюдений за осадками и сме
щениями сооружений; диагнос
тики и мониторинга тепловых и
атомных станций; высокоточных
измерений на объектах солнеч
ной энергетики; контроля гео
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метрических параметров строя
щихся, реконструируемых зда
ний и сооружений; изучения
воздействий подвижек ледовых
полей на нефтяные сооружения
шельфа о. Сахалин; определе
ния деформаций волноломов
морских портов.
Торжественные мероприятия,
посвященные юбилею кафедры,
научнопрактическая конферен
ция «Инженерная геодезия в со
временном градостроительстве»
и выставка геодезического обо
рудования, которое было предо
ставлено ЗАО «Геостройизыска
ния», прошли в зале заседаний
ученого совета МГСУ.
В конференции приняли уча
стие более 80 специалистов из
21 региона Российской Федера
ции. Поздравления в адрес ру
ководителя и сотрудников кафе
дры заслужено звучали не толь
ко в приветственных словах на
торжественном заседании, но и
практически во всех докладах, с
которыми выступили более 20
ученых и специалистов. Докла
ды были посвящены современ
ным средствам и технологиям
проведения измерений и кон
троля, перспективам развития
инженерной геодезии в связи с
бурным ростом строительства
многоэтажных гражданских и
специальных объектов сложной
конфигурации, возводимых вы
сокими темпами. С докладами
выступили: И.А. Седельникова,
Ю.Г. Батраков (ГУЗ), И.С. Бубман
(Тоннельная ассоциация Рос
сии), Г.Е. Рязанцев (ГСПИ),

В.Н. Смирнов («МирексСити»),
А.А. Чернявцев («Геостройизыс
кания») и др.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
XII Конференция пользова
телей
ESRI
и
Leica
Geosystems в России и
странах СНГ (Голицыно,
Московская обл., 17–19 ок
тября 2006 г.)
Конферен
ция уже стала
традиционным
мероприятием
не только для
ее организато
ра — компа
нии ДАТА+, но и для всего ГИС
сообщества. Это подтверждает
и количество участников, при
ехавших на конференцию из
различных регионов России и
зарубежных стран, которых в
этом году было 300 человек.
Пленарное заседание конфе
ренции открыли руководители
компании ДATA+ А. Ушаков и
А. Орлов, рассказавшие об ито
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гах и перспективах работы ком
пании. Эксперты компании
ДATA+ представили новые вер
сии программных продуктов
ArcGIS — версию 9.2 и ERDAS
IMAGINE — версию 9.1. С докла
дами также выступили предста
вители компанийразработчи
ков программного обеспечения:
Б. Боулмей (ESRI, Inc., США) и
И. Ветцель (Leica Geosystems,
Швейцария). Пленарное заседа
ние завершилось докладом
С. Миллера (ГИСАссоциация) о
задачах по реализации Концеп
ции создания и развития инфра
структуры пространственных
данных Российской Федерации.
Не менее интересными были
доклады партнеров и пользова
телей компании ДATA+, высту
павших на секционных заседа
ниях, посвященных обработке
данных ДЗЗ — М. Болсуновский
(«Совзонд»), В. Гершензон (ИТЦ
«СканЭкс»), Е. Горюнова («Со

винформспутник»), С. Серегин
(«Фирма Г.Ф.К.»), В. Шкарин
(НИИ КП) и др.; созданию и ве
дению корпоративных ГИСпро
ектов на предприятиях топлив
ноэнергетического комплекса
— Б. Боулмей (ESRI), А. Бакла
нов («ИК СИБИНТЕК»), А. Дани
ленко («ПРАЙМ ГРУП»), И. Кара
мов («Татнефть»), О. Бантюков
(«Самотлорнефтегаз»), С. Пав
лов (ВНИИГАЗ) и др.; ГИС в ор
ганах федерального, региональ
ного и муниципального управ
ления — В. Холодков (БКТ),
Е. Дмитракова («ЭНКО»), Ж. Ал
таев («ГИСцентр»), Г. Степанов
(Easy Trace Group), Д. Евтеев
(НПП «Навгеоком») и др.; ГИС
для изучения окружающей сре
ды и природных ресурсов —
С. Павлов (УГАТУ), Е. Заяц, С. Ми
такович (НИИБЖД), И. Поли
щук, Е. Улазова («СибГеоПро
ект») и др.
Каждый день на конферен

ции работал «докторофис»:
все участники могли детально
ознакомиться с ключевыми осо
бенностями новых версий про
граммных продуктов.
Конференция в очередной
раз позволила ее участникам
поделиться опытом, обменяться
новостями, рассказать о своих
достижениях, продемонстриро
вать новые разработки в сфере
ГИС и областях их применения.
Л.Н. Глебова
(ДATA+)

посетителей выставочного стен
да. По результатам оценки неза
висимых экспертов компания
«Геокосмос» получила высшую
награду выставки в номинации
«Лучшая компанияэкспонент».
В рамках проводимой конфе
ренции был сделан доклад об
опыте применения технологии
воздушного лазерного сканиро
вания для целей управления зе
мельными ресурсами. Следует
отметить, что компания «Геокос
мос» была единственной, пред
ставляющей Российскую Феде
рацию на этом мероприятии.
С 6 по 10 сентября 2006 г.
компания «Геокосмос» приняла
участие в 11м Международном
промышленноэкономическом
форуме «Россия Единая», кото
рый ежегодно проходит в Ниж
нем Новгороде. Экспозиция
компании «Геокосмос» была
ориентирована на показ первых
результатов крупного инвести
ционного проекта, выполняемо

го компанией в Нижегородской
области. Огромный интерес у
посетителей стенда вызвали ре
зультаты наземной лазерной
съемки Нижегородского лыжно
го трамплина, материалы воз
душного лазерного сканирова
ния и цифровой аэрофотосъем
ки одной из самых крупных сва
лок Европы, находящейся в Ни
жегородской области, а также
материалы съемки окрестнос
тей Нижнего Новгорода с целью
планирования трассы кольце
вой автодороги.
С 10 по 12 октября 2006 г. со
трудники компании «Геокос
мос» и представительства ком
пании в Германии приняли уча
стие в выставке INTERGEO 2006,
проходившей в Мюнхене. На
этой выставке демонстрирова
лись проекты, выполненные
компанией в России и за рубе
жом за последнее время.
По материалам прессрелизов
компании «Геокосмос»

КОМПАНИИ
Компания «Геокосмос»

Кроме выполнения крупных
проектов компания «Геокос
мос» активно занимается вы
ставочной деятельностью как в
России, так и за рубежом.
C 29 августа по 1 сентября
2006 г. специалисты компании
приняли участие в 5й Междуна
родной выставке и конферен
ции «Map Asia 2006» (Таиланд).
Представленные на стенде ком
пании технологии лазерного
сканирования в сочетании с ци
фровой аэрофотосъемкой и
примеры их практического при
менения в градостроительстве,
прогнозировании чрезвычай
ных ситуаций, лесном хозяйстве,
нефтегазовой отрасли, электро
энергетике и земельном кадаст
ре вызвали большой интерес у
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