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СОБЫТИЯ
Международная
учебно
практическая конференция
«Дни CREDO в Нижнем Нов
городе» (Нижний Новгород,
19–23 ноября 2007 г.)
Компания СП
«КредоДиа
лог» (Минск,
Б е л о р ус с и я )
провела итого
вое мероприя
тие 2007 г. в выставочном ком
плексе Нижегородской ярмарки.
Значительное содействие в орга
низации и проведении конфе
ренции оказали представители
Нижегородского государственно
го архитектурностроительного
университета.
В работе конференции «Дни
CREDO» приняли участие 300 спе
циалистов проектноизыскатель
ских организаций и представите
ли профильных учебных заведе
ний России, Украины, Белорус
сии, Казахстана, Узбекистана и
Кыргызстана.
Одним из главных событий
можно считать представление
новых систем CREDO ДОРОГИ 1.0
и CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
1.0. Так, технологии автоматизи
рованного проектирования авто
мобильных дорог в новой систе
ме CREDO ДОРОГИ 1.0 демонстри
ровались на нескольких семина
рах. Автоматизированные техно
логии обработки инженерногео
дезических данных, методы со
здания и инженерного использо
вания цифровых моделей мест
ности рассматривались примени
тельно к системе CREDO ЛИНЕЙ
НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.0 и новой
версии CREDO ТОПОПЛАН 1.0 на
семинарах по геодезическому
направлению.
На специальных семинарах
слушатели также ознакомились с
новыми программами: ТРУБЫ —
для автоматизированного конст
руирования водопропускных труб
и ГЕОСМЕТА — для автоматизации
расчета стоимости выполненных
инженерных изысканий и подго
товки сметной документации.
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В ходе работы конференции
проводились семинары по следу
ющим темам: геологические изы
скания и камеральная обработка
лабораторных испытаний; проек
тирование генеральных планов
строительства, реконструкции и
развития объектов промышлен
ного и гражданского строитель
ства; прикладные решения по со
зданию и ведению крупномас
штабных цифровых планов горо
дов и промышленных предприя
тий; ведение землеустроитель
ных работ и формирование зем
леустроительных документов.
Традиционно рассматривались
вопросы обучения будущих спе
циалистов современным автома
тизированным технологиям и
формы сотрудничества СП «Кре
доДиалог» с учебными заведе
ниями.
Кроме того, проводилось
вводное обучение работе в сис
темах: CREDO ДОРОГИ 1.0, CREDO
ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 1.0 и
CREDO ТОПОПЛАН 1.0, CREDO ГЕН
ПЛАН 1.0 и CREDO_GEO Лаборато
рия 2.1. Обучение прошли 182
специалиста из 127 проектно
изыскательских предприятий и
учебных заведений.
На заключительном меропри
ятии конференции были отмече
ны соорганизаторы и партнеры,
ее наиболее активные участники,
а также награждены лучшая ди
лерская организация — ЗАО «Ге
остройизыскания» и лучший Ре
гиональный учебновнедренчес
кий центр CREDO — РУВЦ на базе
ООО «Триада Плюс» (Казань).
Здесь же назвали победителей
конкурса публикаций и наиболее
активных авторов журнала «Ав
томатизированные технологии
изысканий и проектирования».
По информации прессрелиза
СП «КредоДиалог»
3я Международная конфе
ренция «Земля из космоса 
наиболее эффективные ре
шения» (Москва, ОК «Вату
тинки»,
5–7
декабря
2007 г.)

Конференция проходит каж
дые два года и является своеоб
разным рубежом в отрасли. Орга
низаторами конференции высту
пили ИТЦ «СканЭкс» и НП «Про
зрачный мир». Главный спонсор
—
компания
ImageSat
International N.V., официальные
спонсоры — компании Antrix
Corp. Ltd., Фирма «Ракурс»,
Telespzio/eGEOS и European
Space Imaging.
В работе конференции приня
ли участие 330 специалистов из
32 стран: России, Австралии,
Азербайджана, Белоруссии, Бель
гии, Бразилии, Венгрии, Герма
нии, Греции, Израиля, Ирана, Ита
лии, Казахстана, Канады, Китая,
Латвии, Малайзии, Нидерландов,
Норвегии, Польши, США, Турции,
Узбекистана, Украины, Франции,
Чешской Республики, Швейца
рии, Швеции, Японии, Индии, Ки
пра и ЮАР. По сравнению с пре
дыдущей конференцией количе
ство зарегистрированных участ
ников и стран возросло более
чем в два раза.
Традиционно конференция
рассчитана на специалистов, но в
связи с широкой известностью
мероприятия на церемонии от
крытия выступали представители
ведомств: Министерства природ
ных ресурсов и Министерства
транспорта РФ, а также Россий
ской академии наук.
Было представлено 138 докла
дов, из них 42 стендовых. Высту
пили представители программ по
космическим данным радиолока
ционной съемки: RADARSAT (Ка
нада), CosmoSkyMed (Италия),
TerraSARX (Германия) и оптичес
ким данным ДЗЗ из космоса:
IKONOS, QUICKBIRD, WorldView,
EROSA, EROSB, Formosat.
Принципиально новым яви
лось обсуждение интегрирован
ных информационных сервисных
возможностей и программ:
Telespazio/eGeos (Италия), эко
логической программы «Планета

НОВОСТИ

действий» (SPOT Image, Фран
ция), программ глобального по
крытия снимками земной поверх
ности (NASA и USGS, США), при
менения данных спектрорадио
метра MODIS, установленного на
КА Terra и Aqua.
Руководители международно
го общества по фотограмметрии и
дистанционному зондированию
(ISPRS) провели отдельную сек
цию с обзорными докладами, все
сторонне проанализировав воз
можности экологического, эконо
мического и социального монито
ринга стран и территорий с помо
щью космических средств. Чрез
вычайные ситуации и управление
рисками, полярные исследования
и шельф, природные ресурсы и
окружающая среда, использова
ние данных ДЗЗ в решении задач
территориального управления и
развития пользовались неизмен
ным вниманием аудитории.
Уникальной в своем роде ока
залась секция «Интернет и дис
танционное зондирование Зем
ли», на которой обсуждалась до
статочно новая для российского
рынка, но уже пользующаяся ог
ромной популярностью тема Ин
тернетконтента. На секции вы
ступили представители ассоциа
ции «Интернет и бизнес», веду
щих мировых и российских сай
тов Google и Яндекс, консорциу
ма OGS (Open Geospatial
Community).
В тренингзале проходили за
седания по технологиям и средст
вам обработки космических дан
ных. ИТЦ «СканЭкс» провел
четыре мастеркласса, предста
вив новые версии программ
ScanMagic v.2.5 и ScanEx Image
Processor v.3.0. В очередной раз
ИТЦ «СканЭкс» предоставил уча
стникам конференции 15% скид
ку на программное обеспечение
компании.
Новым явилось проведение
образовательной секции «Обра
зование для устойчивого разви
тия: новые информационные тех
нологии», которая проходила на
двух площадках: проблемы выс
шего образования в сфере ДЗЗ
обсуждались 6 декабря в ОК «Ва
тутинки», а внедрение космичес
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ких методов в школьное образо
вание — 7 декабря в префектуре
СВАО Москвы.
Одну из важных тенденций
рынка ДЗЗ — создание и исполь
зование микроспутников для мо
ниторинга Земли, обсудили пред
ставители НИИЯФ МГУ им. Ско
бельцина, НПОПМ и СибГАУ,
ФГУП «РНИИ КП», НП «Прозрач
ный мир» и другие.
Отдельная секция была посвя
щена специализированному гид
рометобеспечению и подняла
проблемы своевременного обес
печения аэропортов и других
объектов данными космической
съемки.
В холле перед конференцза
лом прошла традиционная вы
ставка достижений в сфере ДЗЗ,
где было представлено 12 компа

ний: ImageSat International N.V.,
Antrix Corp. Ltd., Telespazio/e
GEOS, «Ракурс», European Space
Imaging,
Hitachi
Software
Engineering Co. Ltd., Юридичес
кий Центр «Законный Бизнес»,
ISPRS, НП «Прозрачный мир», Ас
социация «Инженерные изыска
ния в строительстве», «ПРАЙМ
ГРУП» и «Геонавигатор».
Во время конференции прохо
дили сеансы приема спутниковой
информации на мобильный ком
плекс «УниСкан», и изображение
в режиме реального времени пе
редавалось по каналам связи Wi
Fi на монитор, установленный в
холле зала. Участники конферен
ции могли видеть полный цикл
приема и обработки снимков.
По информации прессрелиза
ИТЦ «СканЭкс»
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7я Международная конфе
ренция «Лазерное сканиро
вание и цифровая аэросъем
ка. Сегодня и завтра» (Моск
ва, 6–7 декабря 2007 г.)
В
работе
конференции
приняли учас
тие более 170
руководителей
и специалистов
из России и 18 стран мира: Авст
рии, Австралии, Азербайджана,
Германии, Индии, Казахстана, Ка
нады, США, Турции, Узбекистана,
Украины, Финляндии и др.
Из года в год растет интерес к
конференции со стороны руково
дителей государственных геоде
зических служб республик быв
шего СССР. В этом году ее посети
ли делегации Государственного
комитета Узбекистана по земель
ным ресурсам, геодезии, карто
графии и государственному када
стру и Государственного комитета
по земле и картографии Азербай
джанской Республики.
Конференция создает необхо
димую информационную пло
щадку для обмена опытом и полу
чения оперативной информации
о новых трендах на рынке цифро
вой геодезии. В этом году гостя
ми конференции впервые стали
компании, предлагающие данные
ДЗЗ из космоса. Надеемся, что
наметилась тенденция к сближе
нию и возможному взаимодейст
вию недавно противопоставляв

ших себя друг другу секторов
рынка — авиационных и косми
ческих методов съемки.
Портрет участников по их при
частности к тем или иным на
правлениям работы выглядит
следующим образом: провайде
ры услуг (41%), потребители ус
луг (31%), разработчики и по
ставщики оборудования и ПО
(19%), научные и образователь
ные учреждения (7%), пресса
(3%). При этом доля каждой тех
нологии распределились следую
щим образом: воздушное лазер
ное сканирование (42%), назем
ное лазерное сканирование
(37%), аэрофотосъемка (18%),
космическая съемка (3%).
На конференции доклады
представили: Андерс Экелунд
(Airborne Hydrography AB, Шве
ция), Ханну Корпела (Terrasolid,
Финляндия), Франц Леберл
(Microsoft Photogrammetry, Ав
стрия), Николас Штудницка
(RIEGL LMS, Австрия), Ханс Йоа
хим Хелльмаер и Ян Виллем Ван
дер Вегт (Terra Imaging, Голлан
дия), Джон Триндер (ISPRS,
University of NSW, Австралия),
Валентин Зайцев и Михаил Дру
жинин (Leica Geosystems), Сер
гей Кадничанский («Геокос
мос»), Борис Механошин («Оп
тэн Лимитед»), Евгений Медве
дев («ГеоЛИДАР»), Дмитрий
Акопов (НИПИ «ИнжГео»), Алек
сандр Комиссаров (СГГА), Алек
сандр Ковров («ГеоПолигон») и
многие др.

Компания
Microsoft
Photogrammetry ознакомила со
стратегией развития проекта
Microsoft Virtual Earth в России
и странах СНГ, согласно которой
планируется осуществить трех
мерное картографирование бо
лее 3000 городов с фотореалис
тическим текстурированным
представлением каждого зда
ния и объекта, полностью вос
произведя их геометрию. Как
рассказал профессор Франц Ле
берл, в настоящее время выпол
нено картографирование более
чем 100 городов, к июню 2008 г.
их число возрастет до 500, а к
июню 2009 г. — до 1500 горо
дов.
Имеется еще одна интересная
закономерность. Если в прошлом
году потенциальные потребители
услуг лазерного сканирования и
цифровой аэрофотосъемки были
представлены специалистами
ТЭК и дорожной отрасли, то в
2007 г. на конференции присут
ствовали представители област
ных, городских администраций,
организаций, занимающихся ка
дастровыми работами, город
ским планированием, реконст
рукцией архитектурных памятни
ков и др. Такие изменения поз
воляют сделать вывод об общей
тенденции на рынке. Актуализа
ция старых картографических
материалов, получение цифро
вых данных, легко экспортируе
мых в САПРприложения, созда
ние ГИСпроектов — становятся
приоритетными задачами, без
решения которых невозможно
дальнейшее развитие любой из
отраслей.
Традиционно параллельно с
конференцией проходила вы
ставка, на которой, кроме стен
дов генеральных спонсоров кон
ференции — компаний «Геокос
мос» и «ГеоПолигон», были пред
ставлены компании «ГеоЛИДАР»,
«Пергам», «Йена Инструмент», ГУ
Центр «Кадастр» Министерства
экономического развития Калуж
ской области, Сибирская государ
ственная геодезическая акаде
мия.
По информации прессрелиза
оргкомитета конференции
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