НОВОСТИ

INTERGEO EAST 2007
28 февраля — 2 марта 2007 г.
в Софии (Болгария) состоялась
четвертая специализированная
международная ярмарка INTER
GEO East, которая включает вы
ставку и научную конференцию
и ежегодно проводится в стра
нах ЮгоВосточной Европы для
профессионалов в области гео
дезии, фотограмметрии, карто
графии, землеустройства, геоин
форматики, строительной индус
трии и природопользования. Это
значимое мероприятие создано
по аналогии с INTERGEO — пред
ставительным международным
форумом для специалистов в об
ласти геодезии и связанных с
ней направлений деятельности,
проводимым уже много лет в
разных городах Германии.
INTERGEO East организовано
для того, чтобы дать возмож
ность компаниям продемонстри
ровать перед посетителями
именно этой части Европы по
следние достижения науки и
практики, новое оборудование, а
также соответствующие методы,
технологии и программное обес
печение. На выставке происхо
дит обмен опытом в области
практического применения в це
лях эффективной экономики на
местном, региональном и госу
дарственном уровнях.
По сложившейся традиции
каждый четный год это меропри
ятие проходит в Белграде, а каж
дый нечетный — в другом горо
де ЮгоВосточной Европы. Пер
вая выставка INTERGEO East бы
ла проведена в 2004 г. в Белгра
де, затем в 2005 г. в Загребе и в
2006 г. снова в Белграде.
INTERGEO East 2007 в Софии
получило поддержку министерств
и государственных организаций
Болгарии, а также иностранных
партнеров, в том числе Немецкого
общества геодезистов (DVW) и
Немецкого агентства по техничес
кому сотрудничеству (GTZ).
На открытии INTERGEO East
28 февраля к участниками с при
ветствиями обратились:
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— Калин Рогачев — замести
тель министра регионального
развития и благоустройства Бол
гарии;
— Бюрхан Абазов — замес
титель министра земледелия и
лесов Болгарии;
— Георги Милев — председа
тель Союза геодезистов и земле
устроителей Болгарии;
— Иван Алексич — начальник
Геодезической службы Сербии;
— Брент Джонс (Brent Jones)
— представитель Ассоциации
геопространственных информа
ционных технологий (GITA);
— Олаф Фрайер (Olaf Freier)
— представитель фирмы HINTE
GmbH и DVW.
После открытия состоялась
национальная
конференция
«Современные проблемы геоде
зии и связанных с ней областей,
имеющих государственное зна
чение», на которой рассматрива
лись проблемы, существующие в
Болгарии в области кадастра, ге
одезического обеспечения, уп
равления и использования зе
мель сельскохозяйственного на
значения, создания цифровых
ортофотопланов, применения
ГИСтехнологий.
1–2 марта была проведена
международная конференция
«Современные проблемы геоде
зии и связанных с ней областей,
имеющих международное значе
ние», которая состояла из 12
сессий по следующим темам:
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— управление землей и када
стр;
— географические информа
ционные системы;
— фотограмметрия и карто
графия;
— современные технологии в
геодезии;
— дистанционное зондиро
вание Земли;
— спутниковые технологии;
— образование;
— восточноевропейское со
трудничество.
На этих сессиях, посещение
которых было свободным, были
заслушены и обсуждены 63 до
клада специалистов из следую
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щих стран: Австрии, Бельгии, Ве
ликобритании, Германии, Греции,
Ирана, Северной Кореи, Македо
нии, Польши, Румынии, России,
США, Турции, Франции, Хорватии,
Чехии и Швейцарии, в том числе
12 докладов специалистов из
Болгарии.
На национальной и междуна
родной конференциях «ГИССо
фия» представила доклады «При
менение ГИСтехнологий в Болга
рии» и «ГИССофия» — дистрибь
ютор программного обеспечения
компании «Ракурс» в Болгарии».
В выставке, которая состоя
лась 1–2 марта, приняли участие
87 фирм из 21 страны, в том чис
ле две компании из России
(«Совзонд» и «Ракурс») и одна
из Украины (НПП «Геосистема»,
Винница). Площадь стендов со
ставила около 1300 м2. Было за
регистрировано более 2500 по
сетителей выставки и участни
ков конференции.
На выставке демонстрирова
лась продукция 11 фирм из Бол
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Стенд компании «Ракурс»

гарии. Стенд «ГИССофия», зани
мающий площадь 32 м2, состоял
из двух разделов. Первый раздел
был посвящен проектам подраз
деления «Картография», а второй
— подразделения «Фотограммет
рия». Проекты второго раздела
были выполнены с использова
нием цифровой фотограмметри
ческой системы PHOTOMOD.
На выставке были представ
лены разработки в следующих

областях:
— геодезия;
— геоинформатика;
— фотограмметрия;
— картография;
— дистанционное зондиро
вание Земли;
— природопользование;
— специализированная лите
ратура;
— образование;
— профессиональные объе
динения.
В заключение, следует отме
тить, что INTERGEO East 2007 бы
ло организовано на высоком
профессиональном уровне, а ин
терес к темам, обсуждаемым на
обеих конференциях, и к экспо
натам выставки был значитель
ным. Кроме возможности полу
чить информацию о современ
ных технологиях, INTERGEO East
в Софии способствовало укреп
лению существующих деловых
связей и созданию новых.
И.С. Кацарский
(«ГИССофия»)
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Компания «Ракурс»
На выставочном стенде со
трудники компании «Ракурс» и
специалисты компании «ГИССо
фия» представили новые вер
сии программного обеспечения
PHOTOMOD и примеры производ
ственных проектов, выполнен
ных с помощью
системы
PHOTOMOD.
Компания «Ракурс» участвует
в выставке INTERGEO East уже во
второй раз и находит это меро
приятие важным для продвиже
ния продукции на рынки евро
пейских стран.
По информации
компании «Ракурс»

Стенд компании «Совзонд»

Стенд НПП «Геосистема»

Компания «Совзонд»

НПП «Геосистема»

В рамках конференции
INTERGEO East 2007 руководи
тель отдела по работе с клиен
тами компании «Совзонд»
М.А. Элердова выступила с до
кладом, посвященным исполь
зованию данных с российского
космического аппарата ДЗЗ вы
сокого разрешения «Ресурс
ДК1».
На стенде компании были
представлены образцы высоко
детальных данных, получаемых с
КА «РесурсДК1».
По информации
компании «Совзонд»

НПП «Геосистема» демонст
рировало полный комплект ци
фровой камеры 3DAS1, вклю
чая управляющий компьютер и
стабилизирующую платформу
ASP. Также была представлена
цифровая фотограмметричес
кая станция «Дельта» в двух ва
риантах: со штурвалами и сте
реоскопом (для стереосостав
ления), с поляризационным эк
раном (для триангуляции и со
здания
ортофотоизображе
ний).
По информации
НПП «Геосистема»

левых и вычислительных работ
с использованием глобальных

навигационных спутниковых
систем ГЛОНАСС и NAVSTAR
(GPS). Книга предназначена
для научных и инженернотех
нических работников, препода
вателей и аспирантов, а также
студентов.
Тираж второго тома состав
ляет 2000 экз.
Издание подготовлено при
участии НПП НАВГЕОКОМ.
Монографию можно приоб
рести в НПП НАВГЕОКОМ. По
дробности на сайте www.nav
geocom.ru.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

ИЗДАНИЯ
Антонович К.М.
Использование спутнико'
вых радионавигационных
систем в геодезии. — М.:
ФГУП «Картгеоцентр»,
2006. — 360 с.: ил.
Вышел второй том двухтом
ной монографии профессора
кафедры астрономии и грави
метрии Сибирской государст
венной геодезической акаде
мии К.М. Антоновича — «Ис
пользование спутниковых ра
дионавигационных систем в ге
одезии». Во втором томе дает
ся обоснование методов геоде
зических наблюдений, анализ
погрешностей, технология по
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