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КОМПАНИИ
Компания «Геодезические
приборы»
С 1 декабря 2007 г. ЗАО «Гео
дезические приборы» (СанктПе
тербург) продолжает деятель
ность по поставкам, сервису и
сопровождению геодезического
оборудования в новом офисном
помещении. Новый офис имеет
просторный торгововыставоч
ный зал, где представлены по
следние образцы современного

геодезического оборудования, а
также обновленный и полностью
оснащенный необходимой тех
никой учебный класс и подраз
деление сервисной службы.
Офис расположен в центре го
рода, между станциями метро
«Горьковская» и «Петроград
ская», по адресу: ул. Большая
Монетная, 16.
Также для удобства обслужи
вания продолжает работу допол

нительный офис, который нахо
дится в южной части города, в
Московском районе, по адресу:
ул. Заставская, 25, офис 21 (стан
ция метро «Заставская»).
Дополнительную информа
цию можно получить по многока
нальному телефону: (812) 363
4323 или на сайте www.geopri
bori.ru.
По информации
ЗАО «Геодезические приборы»

нии «КредоДиалог» Г.В. Велич
ко в интервью, посвященном
выходу новой системы CREDO
ДОРОГИ, рассказывает об ос
новных дополнениях к ней, раз
работанных на платформе
CREDO III.
Приводится описание про
грамм: ТРУБЫ — для конструи
рования водопропускных труб и
ГЕОСМЕТА — для автоматизиро
ванного расчета стоимости ин
женерных изысканий и подго
товки сметной документации.
Опытом внедрения и исполь
зования передовых автоматизи
рованных технологий делятся
специалисты проектноизыска
тельских организаций Приволж
ского Федерального округа. О
внедрении и использовании со
временных технических и про
граммных средств в учебном
процессе рассказывают специа
листы кафедры геоинформатики
и кадастра Нижегородского го
сударственного архитектурно
строительного университета.
В рубрике «Юбилей ученого»
приводится интервью с профес
сором кафедры строительства и
эксплуатации автомобильных
дорог Харьковского националь
ного автомобильнодорожного
университета, доктором техни
ческих наук В.В. Филипповым.

Рассказывается о новых тех
нологиях в дорожном строи
тельстве: цифровых трехмерных
системах управления дорожно
строительной техникой и вос
становлением дорожного полот
на методами холодной регене
рации.
О.М. Мельникова
(Редакция журнала «Автомати
зированные технологии изыска
ний и проектирования»)

ИЗДАНИЯ
Журнал «Автоматизирован
ные технологии изысканий
и
проектирования»
№ 4(27) за 2007 г.

Этот номер журнала открыва
ется итогами региональной
учебнопрактической конфе
ренции «Дни CREDO в Повол
жье», проведенной в сентябре
2007 г. в Волгограде компанией
СП «КредоДиалог», и репорта
жем о Всероссийском научно
практическом семинаре «Ком
плексное обеспечение ремонта
и реконструкции дорог», орга
низованного и проведенного
НПП «НАВГЕОКОМ» и ОАО «До
рожный сервис РТ».
Главный конструктор компа
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Практическое пособие для
разработки землеустрои
тельной документации
Вышло из печати 4е издание
книгипособия А.А. Семенищен
кова «Предоставление земель
ных участков для строительства
объектов нефтегазового ком
плекса, промышленности, транс
порта, линий связи и электропе
редачи. (Практическое пособие
для разработки землеустрои
тельной документации)». — М.:
Юнипресс, 2007. — 1064 с.
Книга издана по заказу ООО
«Главземпроект». Предыдущие
издания книгипособия выходи
ли в 1998, 2001 и 2003 гг. по за
казу Росземкадастра.
В книге подробно изложены
порядок, состав и последова
тельность выполнения работ по
изъятию (выкупу) и предостав
лению земельных участков для
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строительства, с учетом катего
рии земель, разрешенного ис
пользования земельных и лес
ных участков, установленных
градостроительными и лесохо
зяйственными регламентами, и с
учетом интересов и прав собст
венников этих земельных и лес
ных участков по возмещению
причиненного ущерба. При этом
учитываются особенности пре
доставления земельных участ
ков для строительства (отвод зе
мель) из состава земель.
Книга содержит извлечения
из нормативных правовых актов
по земельному и лесному зако
нодательству, а также практиче
ские примеры оформления зем
леустроительных и иных доку
ментов, включая сведения о наи
более распространенных ошиб
ках и замечаниях, с учетом опы
та проведения аналогичных ра
бот в разных регионах Россий
ской Федерации. В ней можно
найти ответы на вопросы, кото
рые задавали автору книги чита
тели и слушатели специальных
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множество
противоречивых
суждений. Мнение автора изло
жено в книге и реализовано в
программе СМЕТА для автомати
зированного расчета стоимости
землеустроительных и геодези
ческих работ.
Книгу можно заказать по e
mail: klad2007@online.debryan
sk.ru или тел: (985) 7803725,
(4832) 648992, (906) 5008061.
А.А. Семенищенков
(«Главземпроект»)

курсов и семинаров по отводам
земельных участков для строи
тельства.
При подготовке книгипосо
бия учитывались нормативные
требования Федерального зако
на «О государственном кадастре
недвижимости».
Особое внимание уделено
стоимости землеустроительных
и геодезических работ, посколь
ку по этому поводу существует

Журнал «Вестник СанктПе
тербурского общества гео
дезии и картографии»
№ 2(5) за 2007 г.
Этот номер журнала посвя
щен 15летней годовщине Санкт
Петербургского общества геоде
зии и картографии (СПб ОГиК), о
котором во вступительном слове
коротко рассказывает председа
тель
правления
общества
А.С. Богданов. Продолжает тему
истории СПб ОГиК статья члена
правления общества Э.С. Можен
ка об общественном движении в
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области геодезии и картографии
России, охватывающем проме
жуток времени более 240 лет.
Значительная часть материалов
посвящена работам, выполнен
ным при участии и содействии
членов СПб ОГиК. Публикации,
представленные в рубрике «На
ша история» и «Без прошлого —
нет будущего», посвящены раз
личным направления: профес
сии «астрономгеодезист», кото
рой уже нет (Я.Ф. Кулицкая); на
блюдениям первых искусствен
ных спутников Земли с целью
определения их точных топоцен
трических координат (А.А. Кисе
лев, Т.П. Киселева и В.Б. Кап
цюг); вкладу ленинградской
маркшейдерской школы в техно
логию гироскопического ориен
тирования и разработку гиро
скопических приборов (В.И.
Глейзер); выпускнику Института
Корпуса инженеров путей сооб
щения В.Е. Галямину (Е.С. Бого
молова, М.Я. Брынь); истории
улицы Зодчего Росси (С.Н. Плет
нев) и Ильинской слободе на

Пороховых (В.Б. Капцюг).
В рубрике «Основа» коллек
тив авторов (М.Я. Брынь,
В.Н. Баландин, И.В. Меньшиков,
А.Ю. Матвеев, С.П. Имшенецкий
и А.А. Алексеев) знакомят с ал
горитмом преобразования коор
динат пунктов из государствен
ной системы координат в мест
ную и обратно, который обеспе
чивает точность преобразования
координат до 1 мм на объекте,
площадь которого не превышает

1000 км2, при удалении от осево
го меридиана до 30 и значениях
H0 не более 5 км.
О работах по технической
проверке линии Государствен
ной границы между Российской
Федерацией и Финляндией, про
веденных в 2003–2007 гг., рас
сказывается в статье специалис
тов
ФГУП
«Аэрогеодезия»
(А.Ю. Матвеев, А.Н. Осанкин и
Е.А. Быкова) в рубрике «Изыска
тельские проблемы».
Рубрика «Вести» знакомит с
калейдоскопом событий, кото
рые произошли не только в
СанктПетербурге, но и в России
и других старанах.
Пятый выпуск литературно
художественной рубрики журна
ла «ГЕОполе» полностью посвя
щен стихам Е.М. Бахвалова,
большая часть жизни которого
связана с экспедициями в усло
виях Крайнего Севера и Антарк
тиды, Сомали и Лаоса.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)
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