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КОМПАНИИ
Портал AllGEO.ru
25 мая 2007 г. компания
«БЛК групп» заявила о правах
на проект AllGEO.ru, а с 28 мая
2007 г. проект перешел под уп
равление данной компании. По
утверждению руководителей
компании существенных пере
мен в жизни портала первое
время не произойдет, но все же
некоторые изменения уже мож
но наблюдать.
Вопервых, на портале по
явилась открытая статистика по
посещаемости. Вовторых, по
явились изменения, касающие
ся рекламодателей. Это не толь
ко открытие статистики, но и из
менение ценовой политики раз
мещения баннеров на сайте. В
третьих, за все время работы
портала AllGEO.ru накопилось
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немало статистической инфор
мации по компаниям, зарегист
рированным на сайте, и по при
борам, присутствующим в базе
данных портала. В настоящее
время данный материал гото
вится к публикации.
В июне 2007 г. компания ООО
«БЛК групп» на базе портала
AllGEO.ru представила новый
проект «netCatalogue» — рас
пределенный Интернеткаталог
геодезического оборудования.
По информации прессрелиза
(www.allgeo.ru)
Компания «ГеометрЦентр»

Компания «ГеометрЦентр»
совместно с кафедрой геоде

зии Российского университета
дружбы народов создала в
2006 г. учебный центр и прово
дит курсы повышения квали
фикации сотрудников различ
ных компаний в области геоде
зии, топографии, инженерной
геодезии. Курсы рассчитаны
на специалистов с высшим об
разованием, которым требует
ся повысить квалификацию в
области инженерногеодези
ческих изысканий, включая ос
воение современных про
граммных
и
аппаратных
средств.
Программа курсов состоит
из следующих блоков, каждый
из которых рассчитан на 72 ча
са:
— современные автоматизи
рованные технологии инженер
ногеодезических изысканий;
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— применение электронных
тахеометров для инженерноге
одезических изысканий и стро
ительства;
— специализированное про
граммное обеспечение для ин
женерногеодезических изыс
каний и строительства.
По результатам обучения вы
дается удостоверение о повы
шении квалификации государ
ственного образца. Курсы про
водятся ежемесячно.
С начала 2007 г. обучение
прошло в нескольких группах.
Помимо выполнения образова
тельной программы слушатели
курсов смогли посетить мас
штабные строительные объекты,
в частности, Строгинский тон
нель.
Более подробно с програм
мой курсов можно ознакомить
ся на сайте www.geometercen
ter.ru.
О.В. Гаврилова
(«ГеометрЦентр»)

Компания «Геокосмос»

25 апреля 2007 г. в Нижнем
Новгороде на базе выставочно
го центра ВЗАО «Нижегородская
ярмарка» в рамках работы де
ловой выставочной программы
«Организация управления —
2007» прошла VI Межрегио
нальная конференция «Новые
информационные технологии
— инструмент повышения эф
фективности управления». Сре
ди организаторов конференции
— федеральные и региональ
ные органы исполнительной
власти.
Компания «Геокосмос» при
няла активное участие в подго
товке и работе конференции,
выступив в качестве ее гене
рального спонсора и сделав не
сколько презентационных до
кладов на ключевых мероприя
тиях в рамках данного форума.

На пленарном заседании
конференции с докладом «Про
странственные данные — осно
ва управления территориями»
выступил председатель совета
директоров группы компаний
«Геокосмос» С.Р. Мельников.
Большой интерес участников
конференции вызвал доклад ге
нерального директора компа
нии «Геокосмос» Р.В. Подопри
хина «Актуальная геопростран
ственная информация — важ
ный элемент принятия опера
тивных управленческих реше
ний».
Доклад главного инженера
компании «Геокосмос» А.В. Гри
горьева был посвящен практи
ческим аспектам реализации ге
оинформационных технологий.
Также в рамках конференции
проходила выставочная про
грамма «Организация управле
ния», на которой компания
«Геокосмос» представила свою
экспозицию. В ее основу легли
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результаты инвестиционного
проекта компании в Нижего
родской области, полученные с
помощью впервые опробован
ного на практике уникального
комплекса аэросьемочной ап
паратуры, позволяющего полу
чать колоссальный объем дан
ных для решения широкого спе
ктра задач. Интерес, проявлен
ный к экспозиции компании со
стороны как официальных лиц,
так и остальных посетителей
выставки, говорит о высокой
востребованности инновацион
ных технологий, предлагаемых
компанией «Геокосмос».
В июне 2007 г. компания
«Геокосмос» успешно завер
шила проект в Польше. Проект
по
цифровой
аэросъемке
г. Вроцлава и его окрестностей
с целью создания детальной
трехмерной модели города
можно считать одним из значи
мых
проектов
компании
«Геокосмос» в Восточной Евро
пе. Работы проводились по за
казу муниципальных властей на
площади 320 км2.

Вроцлав — столица Нижнего
Шленска (Нижней Силезии),
четвертый по величине город
Польши с населением 700 000
человек. Он является крупней
шим культурным, научным и ту
ристическим центром югоза
падной части страны. Здесь со
хранились уникальные истори
ческие постройки XII–XVIII ве
ков. Кроме того, это один из ос
новных индустриальных горо
дов страны, а также одна из
главных транспортных развязок
Польши — второй по величине
железнодорожный узел после
Тарновских Гур.
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Муниципальные власти горо
да были серьезно озабочены
чередой наводнений, прокатив
шихся по Западной Европе в
2003–2006 г., поскольку город
расположен на берегах реки
Одра и 112 островах. По этой
причине каждую весну во время
сезонного половодья город
подвергается серьезному риску
затопления. В связи с этим му
ниципалитет принял решение о
создании цифровой трехмерной
модели города, что дало бы воз
можность грамотно смоделиро
вать зоны возможного затопле
ния, проводить мониторинг раз
вития ситуации и принимать
превентивные меры для сохра
нения архитектурного достоя
ния Европы. Второй, не менее
важный аспект применения ци
фровых геопространственных
данных, полученных в результа
те аэросъемки, — планирова
ние развития городской заст
ройки, так как объемы жилищ
ного строительства во Вроцлаве
последнее время растут при
мерно на 70% в год.
Для проведения работ ком
панией «Геокосмос» были за
действованы воздушный лазер
ный сканер ALTM 3100 и цифро
вая камера Vexcel UltraCamD
высокого разрешения. Лазер
ное сканирование проводилось
с точностью 0,4 м в плане и
0,15 м по высоте. Плотность то
чек лазерных отражений (ТЛО)
составила 2 на 1 м2. ТЛО были
классифицированы по слоям
«земля», «строения», «расти
тельность», «лесополосы». Осо
бо сложные спецификации бы
ли составлены для выделения
слоя растительности. На выхо
де были получены цифровая
модель рельефа и цифровая
модель местности в виде регу
лярных триангуляционных се
тей с шагом 1 м.
Цифровая аэрофотосъемка
проводилась с разрешением
10 см в панхроматическом,
цветном (RGB) и ближнем ин
фракрасном (NIR) цветовых ре

жимах. Аэрофотоснимки долж
ны стать материалом для разно
стороннего визуального анали
за состояния элементов город
ской среды — транспортных
магистралей, зеленых насажде
ний, береговой линии.
В результате заказчик полу
чил уникальный инструмент для
экологического мониторинга,
планирования и управления го
родским хозяйством. Успешно
опробованные на этом проекте
новые технологии получения
высокоточных геопространст
венных данных в настоящее
время с успехом применяются
для реализации важных отече
ственных и зарубежных проек
тов.
Завершился
очередной
проект компании «Геокос
мос» во Франции. Следует от
метить, что среди реализован
ных компанией «Геокосмос» за
падноевропейских проектов
особое место занимают работы
по аэросъемке долины реки Лу
ара, близ г. Шатодон, во Фран
ции, которые проводились по
заказу Управления департамен
та по снабжению (DDE).
Предпосылки для этого про
екта существовали давно. С
1986 г. Всемирный фонд дикой
природы (WWF) и общественная
организация «Живая Луара»
(Loire Vivante) активно проти
водействуют программе прави
тельства Франции по строитель
ству на реке Луара крупных
плотин. Двадцать лет ведется
всесторонний мониторинг ант
ропогенного воздействия на
экосистемы речного бассейна и
изменения водного режима ре
ки в связи с уже существующи
ми гидротехническими соору
жениями. И лишь в последние
годы, в связи с началом актив
ного применения новейших тех
нологий цифровой геодезии,
стало возможным проводить
мониторинг на принципиально
новом уровне.
Воздушное лазерное скани
рование и цифровая аэрофото
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съемка велась с борта самолета
Cessna 206 с высоты 1000 м. В
ходе работ использовались воз
душный лазерный сканер ALTM
3100 и цифровая среднефор
матная аэрофотокамера Rollei.
По результатам съемки были по
строены цифровые модели ре
льефа в виде регулярных триан
гуляционных сетей с шагом 1, 20
и 75 м, а также специальный то
пографический план масштаба
1:5000. Требуемая заказчиком
точность съемки составила 0,5 м
в плане, а по высоте — 0,1 м для
четких контуров (заасфальти
рованные площади, открытые
территории) и 0,15 м для ос
тальных контуров.

Технология воздушного ла
зерного сканирования, допол
ненная цифровой аэрофото
съемкой, является совершен
ным инструментом для получе
ния моделей рельефа и местно
сти, моделирования зон воз
можных затоплений, определе
ния паводкоопасных террито
рий, исследования экзогенных
процессов. Таким образом, ком
пания «Геокосмос» внесла ре
альный вклад в реализацию
концептуальной программы со
хранения экологического ба
ланса окружающей среды в бас
сейне реки Луара.
По материалам прессрелизов
компании «Геокосмос»
ИТЦ «СканЭкс»

Опубликована предвари
тельная программа 3ей Меж
дународной
конференции
«Земля из космоса — наибо
лее эффективные решения»,

которая пройдет в подмосков
ном комплексе управления де
лами президента РФ «Ватутин
ки» с 4 по 6 декабря 2007 г. Ор
ганизаторами конференции вы
ступают ИТЦ «СканЭкс» и НП
«Прозрачный мир».
Первый день конференции
будет посвящен обсуждению
вопросов интеграции ДДЗ в ин
формационные сервисы, чрез
вычайным ситуациям и управ
лению рисками, приему данных
ДЗЗ в режиме реального време
ни. В связи с тем, что 2007 г.
объявлен Международным по
лярным годом, на одной из сек
ций первого дня будут обсужде
ны проблемы полярных иссле
дований с помощью ДДЗ, иссле
дования шельфа, а также гляци
ология. Параллельно пройдут
мастерклассы по подбору и ра
боте с данными ДЗЗ, семинар по
специализированному гидроме
тобеспечению.
Второй день будет посвящен
обсуждению
практического
применения спутникового мо
ниторинга природных ресурсов
и окружающей среды, в частно
сти, использованию дистанци
онных методов для целей ин
вентаризации лесов. Междуна
родная организация фотограм
метрии и дистанционного зон
дирования (ISPRS) проведет
секцию под председательством
генерального секретаря ISPRS
О. Алтана и первого вицепре
зидента ISPRS Д. Триндера. В
этот же день пройдет четыре
мастеркласса по технологиям и
средствам обработки данных.
В течение третьего дня кон
ференции участники ознако
мятся с возможностями косми
ческих аппаратов ведущих ми
ровых операторов программ
ДЗЗ, использованием космичес
кой информации в решении за
дач территориального управле
ния и развития (картография,
кадастр, РИПД, ИСОГД). Плани
руется также провести специ
альную сессию «Интернет и
данные дистанционного зонди

рования», где будет обсуждать
ся уровень взаимодействия
этих и ряда дополнительных ин
формационных сервисов.
Третий день конференции от
кроет образовательную секцию
«Образование для устойчивого
развития: новые информацион
ные технологии», в рамках кото
рой запланирована сессия, по
священная подготовке специа
листов в данной отрасли, а так
же семинар «Микроспутники
для науки и образования». Про
должение образовательной сек
ции пройдет на следующий день
на площадке Мемориального
музея космонавтики.
Федерация космонавтики
России поддержит 3ю Меж
дународную конференцию
«Земля из космоса — наибо
лее эффективные решения».
ФКР — одна из старейших
общероссийских общественных
организаций отечественной
космонавтики — была образо
вана в 1978 г. В настоящее вре
мя организация состоит из цен
тральных органов управления и
контроля (Москва) и 265 регио
нальных и местных организаций
космонавтики, насчитывающих
около 300 тыс. человек, кото
рые работают в 55 регионах РФ.
В ее состав входят предприятия
и организации ракетнокосми
ческой отрасли, воинские части,
вузы, планетарии, организации
ветеранов, добровольные обще
ственные объединения косми
ческой направленности.
Поддержка конференции со
стороны ФКР будет способство
вать развитию научного, техни
ческого и интеллектуального
потенциала российской космо
навтики, а также внедрению
отечественных наукоемких кос
мических технологий в другие
отрасли народного хозяйства.
Более подробная информа
ция о конференции размещена
на сайте www.transparent
world.ru/conference.
По информации
прессрелизов ИТЦ «СканЭкс»
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