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СОБЫТИЯ
Пресс конференция компа
нии Autodesk (Москва, 22
марта 2007 г.)
На прессконференции были
объявлены результаты финан
совой деятельности Autodesk в
мире и странах СНГ, рассмотре
ны тенденции в области промы
шленного производства и стро
ительства, направления страте
гии развития, возможности и
преимущества, которые дают
предприятиям новые программ
ные средства Autodesk 2008, а
также планы нового этапа про
граммы «3D образование».
Перед участниками выступи
ли: глава представительства
Autodesk в России и СНГ Алек
сандр Тасев, исполнительный
директор по продажам Autodesk
EC Йозеф Швенда, а также ди
ректор по маркетингу Autodesk
в России и СНГ Анастасия Моро
зова.
Было отмечено, что в 2006
финансовом году доход компа
нии Autodesk составил 1,84
млрд дол., что на 21% больше
прошлогодних данных. Показа
тели Autodesk улучшились за
счет значительного увеличения
объема продаж отраслевых
трехмерных систем, подписки и
увеличения объема продаж в
странах с развивающейся эко
номикой, к которым относится и
СНГ. Доходы Autodesk в России
и странах СНГ за прошедший
финансовый год достигли ре
кордных результатов и выросли
на 85%. Это позволило достичь
увеличения доходов за прошед
шие два года в 3,5 раза.
В ходе прессконференции
представители
компании
Autodesk заявили о выпуске но
вых версий ПО для инженеров,
архитекторов, инженеровстро
ителей и проектировщиков ин
женерных коммуникаций.
Инновационное решение для
проектирования в области про
мышленного и гражданского
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строительства, построенное на
базе Revit и включающее Revit
Architecture
2008,
Revit
Structure 2008 и Revit MEP 2008,
предоставляет специалистам
возможности проектирования
на основе информационной мо
дели здания. Кроме того, обнов
лены решения на базе AutoCAD,
включающие
AutoCAD
Architecture 2008, AutoCAD MEP
и AutoCAD Civil 3D.
Новые версии ПО Autodesk
для машиностроения позволяют
заказчикам испытать возмож
ности будущих изделий прежде,
чем воплощать их в жизнь. Вы
пустив обновленные программ
ные решения Autodesk Inventor,
AutoCAD Mechanical, AutoCAD
Electrical, Autodesk AliasStudio
и Autodesk Productstream, ком
пания предлагает законченный
подход к созданию цифровых
прототипов.
На прессконференции была
представлена последняя версия
популярного во всем мире про
граммного обеспечения в обла
сти САПР AutoCAD 2008 с модер
низированными возможностя
ми для быстрого и легкого доку
ментирования проектов. Улуч
шения программного обеспече
ния AutoCAD и Autodesk Design
Review предоставляют заказчи
кам новые средства для реше
ния вопросов, связанных с воз

растающей сложностью процес
са проектирования.
По информации пресс релиза
компании Autodesk
Открытие Мемориальной
доски в МГСУ (Москва,
23 марта 2007 г.)
На кафедре «Инженерная ге
одезия» Московского государст
венного строительного универ
ситета (МГСУ) торжественно бы
ла открыта Мемориальная доска,
посвященная 100летию со дня
рождения Петра Сергеевича За
катова (1907–1977). На церемо
нии открытия присутствовали
близкие родственники П.С. Зака
това, представители ректората и
преподаватели кафедры «Инже
нерная геодезия» МГСУ, сотруд
ники различных организаций и
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высших учебных заведений
(ГСПИ, МИИГАиК, ГУЗ и др.), мно
гие из которых были близко зна
комы с П.С. Закатовым или явля
лись его учениками.
П.С. Закатов — выдающийся
ученый, геодезист с мировым
именем, профессор, доктор тех
нических наук, кавалер двух ор
денов Трудового Красного Зна
мени, Заслуженный деятель на
уки и техники. Он является од
ним из организаторов геодези
ческого образования в России.
П.С. Закатов начал свою педаго
гическую деятельность в 1930 г.
с ведения курсов высшей геоде
зии и астрономии. Он был дека
ном геодезического факультета,
проректором
и
ректором
МИИГАиК (1945–1964), а с ян
варя 1965 г. по декабрь 1977 г.
возглавлял кафедру «Инженер
ная геодезия» МИСИ.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

Заседание Президиума Гос
совета Российской Федера
ции (Калуга, 29 марта
2007 г.)
Выездное заседание было
посвящено развитию ракетно
космической промышленности и
повышению эффективности ис
пользования результатов косми
ческой деятельности в России.
В рамках этого мероприятия
под эгидой Роскосмос была
проведена выставка на тему
«Результаты космической дея
тельности — основа инноваци
онного развития России». В вы
ставке кроме предприятий Рос
космос и других ведомств, при
няли участие 10 организаций
Калужской области, среди кото
рых свою продукцию представ
лял Производственный коопе
ратив «ГЕО». На его стенде мож
но было ознакомится с журна
лом «Геопрофи» № 12007. На
экспозиции МЧС России демон

стировались разработки ИТЦ
«СканЭкс».
ПК «ГЕО» на выставке
Во время посещения выстав
ки Президент РФ В.В. Путин,
Первый заместитель Председа
теля
Правительства
РФ
С.Б. Иванов и губернатор Ка
лужской области А.Д. Артамо
нов обратили внимание на экс
позицию Производственного
кооператива «ГЕО» (Калуга).
Его председатель К.Г. Чистов
рассказал о деятельности пред
приятия по использованию дан
ных ДЗЗ при реализации обла
стных целевых программ: «Со
здание программы рекультива
ции нарушенных земель», в хо
де которой с помощью спутника
Landsat7 было выявлено 225
несанкционированных карье
ров и «Инвентаризация земель
сельскохозяйственного назна
чения», в результате которой
(посредством дешифрирования
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результатов космической съем
ки с аппарата IRS) определено,
что 54% пахотных земель не ис
пользуются по прямому назна
чению.
В последние годы ПК «ГЕО»
регулярно заказывает съемку
территорий населенных пунк
тов Калужской и Тульской обла
стей c космического аппарата
QUICKBIRD для создания и об
новления цифровой картогра
фической основы, необходимой
для мониторинга объектов не
движимости, составления гене
ральных планов, схем террито
риального развития и планов
горных отводов.
В 2005 г. по заказу Минис
терства экономического раз
вития Калужской области ПК
«ГЕО» спроектировал и постро
ил спутниковую опорную ме
жевую сеть, состоящую из шес
ти базовых станций. Эта сеть
работает в режиме ГЛО
НАСС/GPS. Теперь геодезисты и
землеустроители Калужской
области могут бесплатно полу
чать данные с любой из этих
станций, что позволяет сущест
венно сократить себестои
мость и сроки выполнения ме
жевых и других геодезических
работ.
В ближайшее время плани
руется
с
помощью
ГЛОНАСС/GPSтехнологии пере
вычислить сотни опорных гео
дезических пунктов на террито
рии Калужской области в еди
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ную местную систему коорди
нат МСК40, в которой в даль
нейшем будут проводиться гео
дезические и землеустроитель
ные работы.
К.Г. Чистов
(ПК «ГЕО»)
Станция «УниСкан»
ИТЦ «СканЭкс» на выставке
Перед выставочным павильо
ном на стенде МЧС России спе
циалисты ИТЦ «СканЭкс» раз
вернули передвижной мобиль
ный комплекс приема и обра
ботки космической информа
ции на базе универсальной
станции «УниСкан». Комплекс
позволяет оперативно прини
мать и обрабатывать данные от
12 спутников ведущих про
грамм ДЗЗ. Полученная косми
ческая информация с простран
ственным разрешением от 1 км
до 1 м может использоваться
для принятия управленческих
решений в различных областях,
прежде всего при ликвидации
последствий стихийных и тех
ногенных чрезвычайных ситуа
ций.
Станция «УниСкан» получила
высокую оценку посетивших
стенд МЧС России членов Госсо
вета. Детально с работой ком
плекса «УниСкан» ознакоми
лись руководитель Роскосмоса
А.Н. Перминов, губернатор Ка
лужской области А.Д. Артамо
нов, руководители предприятий
космической отрасли. Специа
листы ИТЦ «СканЭкс» рассказа

ли об опыте использования
универсальных станций «Уни
Скан» в составе ведомственных,
образовательных и коммерчес
ких сетей космического монито
ринга.
По информации
ИТЦ «СканЭкс»
Международный форум по
спутниковой
навигации
(Москва, 9–10 апреля
2007 г.)
Форум прошел в здании
Правительства Москвы и был
организован компанией «Про
фессиональные конференции»
при поддержке Федерального
космического агентства (Рос
космос), Министерства инфор
мационных технологий и связи
России и Правительства Моск
вы. Экспертными партнерами
этого события выступили: ком
пания «М2М телематика», яв
ляющаяся также основным
спонсором мероприятия, и
ЦНИИМАШ.
В приветствии Первого заме
стителя Председателя Прави
тельства РФ С.Б. Иванова участ
никам и организаторам форума
было отмечено, что «Россий
ская Федерация придает важ
ное значение массовому приме
нению и развитию спутниковой
навигации. Мы безвозмездно
предоставляем неограничен
ный доступ к открытым сигна
лам российской спутниковой
навигационной системы и заин
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тересованы в ее использовании
совместно с другими навигаци
онными системами».
Пленарное заседание от
крыл руководитель Роскосмос
А.Н. Перминов. В докладе
«Принципы государственной
политики в отношении системы
ГЛОНАСС», он подробно остано
вился на основных целях и за
дачах федеральной целевой
программы «Глобальная нави
гационная система». В частно
сти, отметив, что «глобальная
навигационная система явля
ется важным фактором укреп
ления экономики страны и
обеспечения национальной бе
зопасности».
С подробными докладами о
нынешнем положении и разви
тии работ по созданию и раз
вертыванию российской нави
гационной системы ГЛОНАСС
выступили руководители ос
новных предприятий и органи
заций, участвующих в данной

программе. В их числе — ди
ректор ЦНИИМАШ Н.А. Анфи
мов, генеральный директор
РНИИ КП Ю.М. Урличич, гене
ральный директор НПО ПМ
Н.А. Тестоедов и др.
На форуме работали при
кладные секции, посвященные
системам спутниковой навига
ции на транспорте, безопаснос
ти перевозок, использованию
навигационных систем в город
ском хозяйстве, созданию цент
ров и систем мониторинга осо
бо важных и опасных объектов.
Обсуждалось также использо
вание спутниковой навигации
МЧС и службами неотложной
помощи и ее применение в зем
леустройстве, геодезии и карто
графии.
В рамках Международного
форума по спутниковой навига
ции была проведена выставка
современного навигационного
оборудования ГЛОНАСС/GPS, си
стем контроля и мониторинга
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транспорта, различного про
граммного обеспечения. В ра
боте выставки приняли участие
ведущие российские и зарубеж
ные компании, в том числе
JAVAD GNSS, GPScom, «М2М те
лематика», РИРВ, ЦНИИМАШ,
КБ «НАВИС» и др.
Всего в работе форума при
няли участие 620 специалис
тов, представляющих 226
фирм, 34 региона России и 15
стран мира.
Выступая с приветственным
словом на Торжественном при
еме в первый день работы фо
рума, заместитель директора
Офиса космических и передо
вых технологий Государствен
ного департамента США Кеннет
Ходгкинс, отметил грандиозный
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успех этого события и его важ
ное значение для коммерческо
го развития навигационных ус
луг в России.
Заместитель руководителя
Роскосмоса Ю.И. Носенко вы
сказал мнение о необходимости
проведения подобных меропри
ятий на регулярной ежегодной
основе.
Дополнительную информа
цию о Международном форуме
по спутниковой навигации мож
но получить на официальном
сайте события www.glonass
forum.ru, а с материалами озна
комиться в редакции журнала
«Геопрофи».
По информации пресс релиза
компании «Профессиональ
ные конференции»

Компания «ГеоПолигон»
Компания
«ГеоПолигон»
предлагает новую услугу —
страхование приобретаемого
геодезического оборудования.
Программа страхования пред
полагает гибкие ценовые усло
вия страхования приобретае
мого имущества, а также учи
тывает различные страховые
случаи, в том числе утрату, ги
бель или повреждение застра
хованного имущества в резуль
тате:
— противоправных действий
третьих лиц или по неосторож
ности;
— пожара;
— всех видов воздействия
жидкостей, пара, льда, включая
механическое
воздействие,
вследствие внезапных аварий
водопроводной, отопительной,
канализационной, противопо
жарной или иных гидравличес
ких систем;
— природных сил и стихий
ных бедствий;
— постороннего воздейст
вия: наезда, навала, падения и
др.
Выбор соответствующей про
граммы страхования позволит
обеспечить надежную финансо
вую защиту.
По информации
пресс релиза
компании «ГеоПолигон»

