НОВОСТИ

СОБЫТИЯ
Учебно практическая конфе
ренция «Дни CREDO на Ура
ле» (Екатеринбург, 13–17
ноября 2006 г.)
Это уже де
сятая
регио
нальная конфе
ренция, прове
денная
СП
«КредоДиа
лог» (Минск, Республика Бела
русь) в 2005–2006 гг. В 2006 г. в
«Днях CREDO», проходивших в Са
маре, Красноярске, Донецке (Ук
раина) и Хабаровске, приняли
участие 559 представителей 215
различных организаций из Рос
сии, Казахстана, Украины, Узбеки
стана и Кыргызстана.

В
работе
конференции,
состоявшейся в Екатеринбурге в
Центре международной торговли
«Атриум Палас Отель», приняли
участие 348 специалистов из бо
лее чем 160 организаций 7 регио
нов России, а также из Казахста
на. Программа мероприятий кон

ференции «Дни CREDO на Урале»
была значительно шире и насы
щенней, чем на традиционных ре
гиональных конференциях, и от
личалась высоким представи
тельским уровнем.
На конференции были подве
дены итоги работы компании
«КредоДиалог» и ее партнеров в
2006 г., представлены новые вер
сии поставляемых программных
продуктов CREDO, а также новые
системы и программы. Традици
онно в рамках конференции ра
ботала выставка «Современное
оборудование, технологии и опыт
проведения инженерногеодези
ческих изысканий» и состоялся
семинар на эту же тему. Здесь же
компании из Екатеринбурга: «Ге
остройизыскания», «ИнтерГео»,
«Уралгеотехнологии», НПЦ «Ме
ридианМаркет», «Уралгеосер
вис», УОМЗ, а также «Фирма
Г.Ф.К.» представили вниманию
специалистов современные тех
нические средства, новые техно
логии и оборудование, предназ
наченные для инженерных изыс
каний.
Одним из центральных меро
приятий конференции стало от
крытие регионального предста
вительства СП «КредоДиалог» —
«КредоДиалог»Урал, руково
дить деятельностью которого бу
дет Л.В. Сабаева, являющаяся
опытным пользователем про
граммного комплекса CREDO и
давним партнером компании.
На презентационных и учебно
практических семинарах были
представлены новые версии сис
тем CREDO ТОПОПЛАН 1.0 и CREDO
ГЕНПЛАН 1.0, CREDO_DAT 3.1.
ТРАНСКОР 1.1, НИВЕЛИР 1.1,
ТРАНСФОРМ 3.0, РАДОН 2.2, ZNAK
4.4. Особый интерес вызвала
презентация совместной работы
систем CREDO_ТОПОПЛАН 1.0 и
CREDO_ГЕНПЛАН 1.0, во время ко
торой с данными системами од
новременно работали несколько
специалистов над одним проек
том в интерактивном режиме.
Участники семинаров отметили,
что многопользовательский ре

жим особенно удобен при работе
над крупными объектами и при
сжатых сроках выполнения про
ектных работ.
В течение трех дней проходило
вводное обучение системам
CREDO ТОПОПЛАН 1.0, CREDO ГЕН
ПЛАН 1.0, CREDO_GEO ЛАБОРАТО
РИЯ 2.1. В ходе обучения специа
листы смогли получить более де
тальную информацию о функцио
нальности систем, приобрести на
чальные навыки работы в них,
выполнить некоторые практичес
кие задания. Многие участники
вводного обучения системам
CREDO ТОПОПЛАН 1.0 и CREDO
ГЕНПЛАН 1.0 получили времен
ные рабочие версии для дальней
шего самостоятельного изучения.
Большой интерес вызвал семи
нар «Проблемы нелицензионного
использования геодезических си
стем программного комплекса
CREDO». На нем были продемон
стрированы отличия в точности
расчетов во «взломанных» верси
ях программ ПК CREDO и лицензи
онных. Участники семинара на
глядно убедились в правильных и
корректных результатах, получен
ных с помощью официальных
версий программ.
Во время работы конференции
проводились специализирован
ные семинары, на которых впер
вые представлялись новые систе
мы комплекса CREDO: ОБЪЕМЫ
1.0 для расчета объемов земля
ных работ, ведении календарных
графиков добычи и хранения сы
рья и стройматериалов и СИТУА
ЦИОННЫЙ ПЛАН 1.0 для ведения
учетных и дежурных планов раз
личного назначения. Поставки
новых систем осуществляются с 1
ноября 2006 г.
Представители высших и сред
них учебных заведений приняли
участие в семинаре «Программа
развития сотрудничества СП
«КредоДиалог» с учебными за
ведениями. Деятельность Коор
динационного совета по програм
ме «CREDO ВУЗ 2006», который со
стоялся в учебном корпусе Ураль
ского государственного горного
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университета. Участники меро
приятия ознакомились с основ
ными положениями программы и
ее первыми итогами, обсудили
стратегию развития долгосрочно
го сотрудничества компании
«КредоДиалог» и учебных заве
дений и другие вопросы внедре
ния в учебный процесс современ
ных информационных техноло
гий. Доцент кафедры геодезии и
фотограмметрии Уральского ГГУ
Е.А. Акулова провела открытый
урок для преподавателей вузов
на базе учебного комплекта
CREDO «Геодезия и землеустрой
ство».
Пресс релиз
СП «Кредо Диалог»
Заседание УМО высших учеб
ных заведений РФ по обра
зованию и в области землеу
стройства
и
кадастров
(Москва, 28 ноября — 1 де
кабря 2006 г.)
Организаторами заседания вы
ступили Совет Президиума учеб
нометодического объединения
вузов России по образованию и в
области землеустройства и када
стров и ректорат Государственно
го университета по землеустрой
ству. В работе приняли участие
представители ведущих вузов
России, производственных орга
низаций и фирм, общественных
профессиональных объединений.
В ходе проведенных меропри
ятий были обсуждены различные
направления деятельности УМО и
приняты документы, касающиеся:
состава Совета УМО, Президиума
Совета УМО, УМС, УМК; классифи
катора специальностей и специа
лизаций; формирования фонда
УМО; издания учебников и учеб
ных пособий (в том числе, с гри
фом УМО); направлений деятель
ности УМО на 2007–2008 гг.; за
ключений на открытие специаль
ностей в вузах.
На пленарном заседании УМО
выступили представители Росне
движимости, Минсельхоза Рос
сии, РАСХН, ГУЗ, Омского ГАУ, Ин
ститута архитектуры и строитель
ства Нижегородского ГАСУ, НП
«Саморегулируемая организация
деятельности кадастровых инже
неров», Российской ассоциации
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частных землемеров, ИПК «Ин
формкадастр», ООО «Геосервис
прибор», ООО «Информационное
агентство «ГРОМ» и др.
Участники заседания УМО при
няли участие в работе Всероссий
ской научнопрактической конфе
ренции «Опыт Столыпинской аг
рарной реформы и современные
проблемы землеустройства в Рос
сийской Федерации», посвящен
ной 100летию начала проведения
Столыпинской аграрной реформы,
и расширенном заседании ученого
совета факультета земельного ка
дастра ГУЗ, посвященном 60ле
тию кафедры землепользования и
земельного кадастра.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)
Ассамблея «Космические
технологии и кадровое обес
печение экономики России в
области наук о земле» (Мос
ковская обл., 6–8 декабря
2006 г.)
Организатором ассамблеи вы
ступил Московский государствен
ный университет геодезии и кар
тографии (МИИГАиК) и Междуна
родная академия наук Евразии
(IEAS). В рамках ассамблеи были
проведены: генеральная ассамб
лея IEAS «Актуальные проблемы
IEAS. Роль современной науки в
организации аэрокосмического
мониторинга окружающей среды
и формирование подходов в об
ласти подготовки специалистов
по этому направлению» и форум
«Кадровое обеспечение кадастра
земель и недвижимости», посвя
щенный 450летию Указа Ивана
Грозного об утверждении «Перво
го писцового наказа».
Работу ассамблеи открыли со
председатели форума: ректор
МИИГАиК В.П. Савиных, руково
дитель Роскартографии А.В. Бо
родко и начальник Военнотопо
графического управления ГШ ВС
РФ В.Н. Филатов. В обсуждении
вопросов приняли участие пред
ставители органов государствен
ной власти, высших и средних
учебных заведений России, госу
дарственных организаций и част
ных компаний.
По итогам работы участники
ассамблеи приняли Меморандум,

в котором, в частности, говорить
ся, что необходимо:
1. Продолжить практику про
ведения мероприятий, посвящен
ных решению проблем кадрового
обеспечения земельноимущест
венного комплекса России, пере
неся «центр тяжести» в регионы
России.
2. Разработать комплексную
программу по подготовке и пере
подготовке кадров, обеспечиваю
щих земельноимущественные
отношения в современных усло
виях России, включающую:
— прогнозирование потреб
ности в кадрах различного уров
ня и создание баз данных о воз
можностях образовательных уч
реждений, что возможно только
путем ассоциативного объедине
ния усилий учреждений высшего
и среднего профессионального
образования данного профиля;
— разработку программы пе
реподготовки кадров по востре
бованным в настоящее время спе
циальностям;
— разработку и корректиров
ку образовательных программ
подготовки и переподготовки ка
дров на территории РФ на базе
вузов и их подразделений в реги
онах страны;
— разработку нормативных
юридических и финансовоюри
дических документов, регламен
тирующих взаимодействие отрас
лей и отдельных организаций с
образовательными учреждения
ми, ведущими целевую подготовку
и переподготовку кадров, вклю
чая квалификации в области зе
мельноимущественных отноше
ний в современных условиях РФ;
— создание единого банка
программ для переподготовки
специалистов и постоянно обнов
ляемого информационного сайта;
— разработку формы и меха
низмов контроля целевого ис
пользования средств, выделяе
мых на подготовку специалистов,
в том числе и бизнесом.
3. Создать информационный
портал о выпускниках вузов и
средних учебных заведений в об
ласти наук о Земле.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)
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6 я Международная конфе
ренция «Лазерное сканиро
вание и цифровая аэросъем
ка. Сегодня и завтра» (Моск
ва, 6–8 декабря 2006 г.)
Конферен
ция была орга
низована Рос
сийским обще
ством содейст
вия фотограм
метрии и дистанционному зонди
рованию и компанией «Газпром»
при содействии Роскартографии,
МИИГАиК, СГГА (Новосибирск),
ГИСАссоциации, Ассоциации «РО
Стройизыскания», а также актив
ном участии генеральных спонсо
ров — компаний «Геокосмос»,
«ГеоЛИДАР» и «ГеоПолигон».
Спонсором каталога конферен
ции выступила компания «Оптэн
Лимитед».
Конференция получила широ
кую информационную поддержку
в России и за рубежом в лице та
ких известных изданий, как GIM
International, GeoInfomatics, GIS
Development, MUNDO GEO, «Геоде
зия и картография», «Геопрофи»,
«Пространственные данные» и
Интернетпортала GeoTop.
В конференции приняли учас
тие более 220 руководителей и
специалистов из 19 стран мира:
России, США, Канады, Германии,
Австрии, Австралии, Дании, Поль
ши, Индии, Израиля, Казахстана,
Украины и др.
Совершенно очевидно просле
живается тенденция роста инте
реса, проявляемого к конферен
ции. Так, в 2006 г. в работе кон
ференции приняли участие прак
тически все известные произво
дители оборудования для лазер
ного сканирования, цифровой аэ
рофотосъемки,
разработчики
программного обеспечения для
обработки результатов съемки,
основные поставщики услуг в об
ласти цифровой геодезии и аэро
фотосъемки, преподаватели круп
ных профильных вузов. Как и в
2005 г., наиболее полно были
представлены потребители услуг
цифровых геодезических техно
логий.
С докладами на конференции
выступили: Тобиас Тельг (Rollei
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GmbH, Германия), Маркус Эм
(Zoller + Frоhlich GmbH, Герма
ния), Ханну Корпела (Terrasolid,
Финляндия), Франц Леберл
(Technical University Graz, Vexcel
Imaging GmbH, Германия), Дайна
Вагнерс (Optech, Inc., Канада),
С.Р. Мельников, С.А. Кадничан
ский («Геокосмос»), Г.В. Скорня
ков (Мосгипротранс), Б.И. Меха
ношин
(«Оптэн
Лимитед»),
Е.М. Медведев («ГеоЛИДАР»),
Хартмут Розенгартен (Intergraph,
США), С.Н. Черкесов (НИПИ «Ин
жГео», Краснодар), А.В. Иванов
(СГГА), А.А. Ковров («ГеоПоли
гон»), А.Г. Анисимов (Московский
городской филиал «Ростехинвен
таризация») и многие другие.
Поскольку конференция поль
зовалась небывалой популярнос
тью, для увеличения емкости про
граммы было решено выделить
доклады по наземному лазерному
сканированию в отдельную сек
цию.
Большим сюрпризом для участ
ников конференции стала презен
тация принципиально новой сис
темы цифровой аэрофотосъемки
VisionMapА3 (Израиль). Эта систе
ма позволяет с сенсационной ско
ростью выполнять цифровую аэ
рофотосъемку и на выходе, в те
чение считанных часов, получать
цифровые модели рельефа и ме
стности. Поставкой этих систем на
российский рынок будет зани
маться компания «ГеоЛИДАР», а
предоставлением услуг по аэро
съемке с применением этой систе
мы — компания «Геокосмос».
В рамках конференции состоя
лась выставка современных ла
зерных сканирующих систем и
оборудования для цифровой аэ
рофотосъемки, на которой также
были представлены программное
обеспечение для обработки дан
ных и результаты применения
этих технологий в конкретных
проектах. Примечательно, что на
ряду с российскими коммерчес
кими, производственными и учеб
ными организациями, такими как
«Геокосмос», «ГеоЛИДАР», «Гео
Полигон», «Йена Инструмент»,
ПРИН, Ростехинвентаризация и
СГГА, в выставке приняли участие
всемирно известные компании

Динамика роста количества участников по
годам

Optech, Inc., RIEGL Laser
Measurement Systems GmbH (Ав
стрия), Airborne Hydrography AB
(Швеция) и Terrasolid Ltd.
Специально к конференции
был подготовлен и издан сборник
статей Е.М. Медведева «Лазерная
локация и аэрофототопография»
и «Взгляд из «Медвежьего угла»,
опубликованных в журнале «Гео
профи» в 2003–2006 гг.

Состав участников по видам деятельности

Можно смело сказать, что кон
ференция состоялась на принци
пиально новом уровне. «Прези
дентОтель», в залах которого она
проходила, как нельзя лучше со
ответствовал целям и задачам
конференции, став, с одной сто
роны, зеркалом статуса конфе
ренции, а с другой, — достойной
ареной для встречи производите
лей и дистрибьюторов оборудо

Тематика докладов
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вания, поставщиков услуг и их по
тенциальных потребителей. Уже
сейчас очевидно, что по итогам
конференции будет заключен ряд
серьезных контрактов.
В.В. Грошев (редакция журнала
«Геопрофи») по информации
Оргкомитета конференции
Заседание «круглого стола»
на тему «Взаимодействие
власти, бизнеса и системы
отраслевого образования в
обеспечении кадрового по
тенциала в области геодезии
и картографии» (Москва, 13
декабря 2006 г.)
Заседание было организовано
по инициативе Департамента го
сударственной политики в облас
ти дорожного хозяйства, автомо
бильного и городского пассажир
ского транспорта, геодезии и кар
тографии Минтранса России, Фе
дерального агентства геодезии и
картографии и Учебнометодиче
ского объединения высших учеб
ных заведений РФ в области гео
дезии, фотограмметрии и дистан
ционного зондирования и прохо
дило в зале заседаний коллегии
Минтранса России под председа
тельством заместителя руководи
теля Роскартографии Г.Г. Побе
динского.
В нем приняли участие 67
представителей органов государ
ственной власти, высших и сред
них учебных заведений, государ
ственных и частных предприятий
и фирм, общественных професси
ональных объединений, средств
массовой информации из Екате
ринбурга, Иркутска, Казани,
Москвы, Новосибирска, Новочер
касска, Пятигорска и СанктПе
тербурга.
Перед участниками заседания
выступили с докладами и сообще
ниями О.И. Старовойтов, С.Г. Кор
сей (Минтранс России), В.Н. Фи
латов (Минобороны России),
В.П. Савиных (МИИГАиК), Е.Г. Кап
ралов (ГИСАссоциация), Г.Л. Хин
кис (Московский колледж геоде
зии и картографии), И.Г. Журкин
(МИИГАиК), Н.Л. Макаренко
(ЦНИИГАиК), И.Г. Кравченко (Не
государственное образовательное
учреждение Многопрофильного
центра непрерывного образова

ния «РОСТ», Пятигорск), А.П. Кар
пик (СГГА, Новосибирск), В.В. Гро
шев (Информационное агентство
«ГРОМ»), Р.А. Кащеев (Казанский
государственный университет),
Н.Я. Лебедева («ДATA+»), Г.В. Де
мьянов (ЦНИИГАиК) и Х.К. Ямбаев
(МИИГАиК).
Выступавшими
отмечалась
проблема нехватки кадров в топо
графогеодезическом и картогра
фическом производстве, которая
будет нарастать в условиях демо
графического кризиса, проходя
щей реорганизации высшего и
среднего профессионального об
разования в России, недостаточ
ного государственного финанси
рования. В этих условиях одной
из главных задач является разра
ботка нового перечня направле
ний и специальностей в области

геодезии и картографии, которые
должны стать основой при проек
тировании третьего поколения го
сударственного образовательного
стандарта высшего профессио
нального образования.
Представители учебных заве
дений поделились опытом взаи
модействия с потенциальными
работодателями, а представите
ли коммерческих структур —
опытом внедрения новых техно
логий через систему повышения
квалификации специалистов, ра
ботающих в государственных, ак
ционерных и частных предприя
тиях.
Практически во всех выступле
ниях чувствовалась озабочен
ность сегодняшним состоянием
кадров высшей школы, ее при
борной и учебнометодической
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базы и, как следствие, недоста
точными практическими знания
ми современного геодезического
и картографического производст
ва выпускниками.
Проведенное заседание, ко
нечно, не решило того обилия
проблем, которые скопились за
последние 15–20 лет в области

подготовки и переподготовки ка
дров, но оно показало, что выход
из сложившейся ситуации есть, и
он лежит в сфере постоянного
взаимодействия представителей
государственной власти, образо
вательных учреждений, государ
ственных предприятий и частных
компаний.

Участники заседания приняли
проект решения, который было
поручено доработать редакцион
ной комиссии и представить для
обсуждения в профессиональных
периодических изданиях и на ин
формационных сайтах в Интернет.
В.В. Грошев
(редакция журнала «Геопрофи»)

дителей, таких как Trimble
Navigation, Nikon, CST, Spectra
Precision и др. В каталоге также
содержится информация об услу
гах и сервисе для клиентов, ста
тьи о новых технологических ре
шениях, применяемых в геоде
зии.
По материалам пресс релизов
НПП НАВГЕОКОМ

объемом работ по камеральной
обработке результатов съемки. В
первую очередь были пересчита
ны координаты точек лазерных
отражений (ТЛО) из геоцентриче
ской в прямоугольную систему
координат. Затем, по ТЛО, упоря
доченным в триангуляционные
сети с шагом 1,5 и 25 м, были со
зданы три ЦМР. На каждую из мо
делей были нанесены горизонта
ли с шагом 1,5 и 10 м соответст
венно.
В декабре 2006 г. компания
«Геокосмос» успешно завершила
новый проект во Франции. На
этот раз работы по воздушному
лазерному сканированию и циф
ровой аэросъемке выполнялись
по заказу Регионального совета
департамента Верхнего Рейна.
Данные, полученные в резуль
тате съемки, должны стать осно
вой для решения различных за
дач по регулированию стока ма
лых рек восточных склонов Вогез,
долины Верхнего Рейна и канала
РонаРейн. Съемка проводилась
на четырех локальных участках.
По итогам съемки были построе
ны цифровые модели рельефа и
местности.
По материалам пресс релизов
компании «Геокосмос»

КОМПАНИИ
НПП НАВГЕОКОМ

Одним из направлений работы
НПП НАВГЕОКОМ является разра
ботка и издание каталогов новой
продукции, предлагаемой компа
нией в Москве и многочисленных
филиалах по всей России. В
2006–2007 гг. компания планиру
ет выпустить девять каталогов по
основным видам деятельности.
Любой из каталогов можно зака
зать в офисе компании или в Ин
тернет на сайте www.navgeo
com.ru.
В конце октября 2006 г. вышел
каталог по лазерному сканирова
нию, который стал вторым в серии
подобных изданий. Он знакомит
специалистов с разнообразными
современными сканирующими си
стемами
компаний
Trimble
Navigation (США), Callidus (Герма
ния) и Konica Minolta, принципа
ми работы и областями их приме
нения. В каталоге также подробно
описано программное обеспече
ние для обработки данных назем
ного лазерного сканирования и
представлена информация о про
ектах, выполненных специалиста
ми компании НАВГЕОКОМ с помо
щью технологии трехмерного ла
зерного сканирования.
В декабре 2006 г. вышел ката
лог по геодезическому оборудо
ванию. В нем, помимо описания
оборудования, приведены раз
личные варианты его комплекта
ции, а также области примене
ния. В каталоге представлено
оборудование крупных произво
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Основными направлениями
деятельности компании «Геокос
мос» являются создание цифро
вых топографических планов и
специализированных карт, трех
мерных моделей инженерных
объектов и рельефа местности.
В октябре 2006 г. компания
«Геокосмос» завершила очеред
ной проект в Западной Европе.
Заказчиком работ выступало Ре
гиональное управление по вопро
сам окружающей среды (DIREN)
Министерства по вопросам окру
жающей среды и обустройства
территории Франции. Лотарингия
— единственный департамент
Франции, на территории которого
расположены три национальных
парка. Именно поэтому он стал
первым, где по заказу DIREN были
проведены подобные работы.
Пространственная информа
ция для создания цифровой мо
дели рельефа (ЦМР) и цифровой
модели местности (ЦММ) была
получена по данным воздушного
лазерного сканирования и циф
ровой аэрофотосъемки участка
южных склонов Вогез в окрестно
стях г. Белфорд. Создание моде
лей было сопряжено с большим

Компания «ПРИН»
ЗАО «ПРИН» — эксклюзивный
представитель компании Topcon
(Япония/США) в России и СНГ —
постоянно занимается пропаган
дой и внедрением современного
электронного
геодезического
оборудования, участвует в много
численных выставках, проводит
обучение в московском офисе и
на базе предприятий (в различ
ных городах России и стран СНГ).

