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«Днепр» с полигона Байконур.
Через несколько недель после
запуска спутник начнет выпол
нять коммерческие заказы на
радарную съемку объектов с
разрешением до 1 м, а в июне
2007 г. будет полностью пере
веден в режим штатной эксплу
атации.
По материалам прессрелизов
компании «Совзонд»
НПП «Навгеоком»
Компания активно занимает
ся продвижением в России
спутниковых технологий, мето
дов наземного лазерного скани
рования
и
программных
средств, используя для этих це
лей обширную сеть филиалов и
специализированные выставки
и семинары.
В октябре
2006 г. открыт
девятый
по
счету филиал
компании
«Навгеоком —
Новосибирск».
Решение о создании филиала
было принято для удобства ра
боты с заказчиками и партнера
ми компании в Сибирском реги
оне.
С 6 по 10 октября 2006 г. на
8й Российской агропромыш
ленной выставке «Золотая
осень — 2006» (Москва) компа
ния продемонстрировала воз
можности применения навига
ционной системы параллельно
го вождения, которая позволяет
более эффективно использо
вать время за счет работы но
чью и в условиях плохой види
мости, а также снижать общую

себестоимость продукции (до
15%) за счет экономии семян,
удобрений и затрат на ГСМ.
C 10 по 12 октября 2006 г.
компания участвовала в выстав
ке «Атомная энергетика и элек
тротехника» (Москва), проводи
мой при поддержке Федераль
ного агентства по атомной энер
гии и концерна «Росэнергоа
том». На выставке специалисты
отделов лазерного сканирова
ния и производства работ ком
пании «Навгеоком» представи
ли различные возможности ис
пользования технологии лазер
ного сканирования на предпри
ятиях атомной энергетики для
съемки и трехмерного модели
рования сложных промышлен
ных комплексов при реконст
рукции, модернизации оборудо
вания и систем мониторинга.
C 23 по 29 октября 2006 г. на
семинаре «Инновационные тех
нологии в современной инже
нерной гидрологии», организо
ванном НПО «Гидротехноло
гии», специалисты компании,
работающие в области высоко
точной навигации и гидрогра
фии, а также интеграции GPS и
ГИС, выступили с докладами о
новых разработках компании
Trimble в области спутниковых
измерений, а также продемон
стрировали GPSоборудование
и программное обеспечение
для инженерной гидрологии.
На XII Конференции пользо
вателей программных продук
тов ESRI и Leica Geosystems в
России и странах СНГ (Голицы
но, 17–19 октября 2006 г.) веду
щий специалист отдела GPS для
ГИС Д.А. Евтеев представил

стендовый доклад, посвящен
ный инновационным технологи
ям HStar для сбора и обработки
полевых измерений при помо
щи GPSприемников для ГИС.
Эта технология позволяет зна
чительно повысить качество об
работки полевых измерений за
счет использования нескольких
базовых станций одновремен
но, развитием сети которых в
России активно занимается
компания.
15 сентября 2006 г. на базе
Специализированного землеус
троительного бюро (Московская
обл., Щелково) была установле
на постоянно действующая ба
зовая станция Trimble. В суще
ствующей VRS сети компании
«Навгеоком» — это первая
станция, расположенная в Мос
ковской области. Программное
обеспечение Trimble RTKNet, уп
равляющее сетью VRS, поддер
живает все типы современных
геодезических приемников GPS.
Специалисты компании ус
пешно осуществили интеграцию
технологии наземного лазерно
го сканирования с технологией
электронной цифровой карто
графии и ГИС. Для этих целей
использовался
сервис
Google Earth и программное
обеспечение SketchUp. Резуль
татом проекта стало размеще
ние на цифровой карте в
Google Earth трехмерной моде
ли комплекса зданий в районе
ул. Обручева (Москва) и памят
ника В.И. Ленина (Тюмень), от
сканированных сотрудниками
компании в 2005 г.
По материалам прессрелизов
НПП «Навгеоком»

рованные технологии изыска
ний и проектирования», рас
сказывающий о деятельности
компании «КредоДиалог» и ее
разработках, об опыте проект
ноизыскательских организа

ций по освоению и примене
нию автоматизированных тех
нологий CREDO; а также содер
жащий материалы научно
практического и познаватель
ного характера.
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В рубрике «Официальная ин
формация» приведен обзор ме
роприятий компании и учебно
практических семинаров, про
веденных за период с июля по
сентябрь 2006 г. Кроме того,
подводятся итоги конкурса пуб
ликаций,
объявленного
в
№ 2(17) за 2005 г.
Ряд статей посвящен функци
ональным возможностям и об
ласти применения новых систем
программного комплекса CREDO
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 1.0 и
ОБЪЕМЫ 1.0, а также выходу но
вой версии программы ZNAK 4.4,
в которой учтены последние из
менения в нормативных доку
ментах, действующих на терри
тории Российской Федерации,
Белоруссии и Украины.
В связи с проведением кон
ференции «Дни CREDO на Ура
ле», отдельный блок материалов
номера посвящен представле
нию проектноизыскательских
организаций Уральского регио
на РФ.

Опытом разработки и приме
нения системного подхода по
включению автоматизированных
технологий изысканий и проек
тирования в работу предприятий
делятся: В.П. Плотко (УП «Белги
проагропищепром», Минск, Бе
лоруссия), Д.В. Чадович и
С.В. Загнетов (Смоленскстройи
зыскания, Брянск) и В.В. Черни
ков (Узбекистанское геодезичес
кое общество, Ташкент).

Применение космических
методов в топографогеодези
ческой практике вызвало необ
ходимость увязки общеземной
системы координат с референц
ными системами. Этой теме по
священа статья В.Б. Непоклоно
ва (29й НИИ МО РФ).
Резервы вычислительной об
работки в части повышения точ
ности традиционных методов
геодезических работ рассмат
риваются в статье А.М. Ицкова
(«Старстрой», Иркутск).
Краткие сведения о некото
рых коммерческих цифровых
фотограмметрических системах,
а также основные элементы ци
фровой технологии создания и
обновления топографических
карт и планов приводятся в ста
тье А.С. Назарова (Белорусский
государственный университет,
Минск).
О.М. Мельникова
(Редакция журнала «Автомати
зированные технологии
изысканий и проектирования»)
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