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КОМПАНИЯ «ГЕОКОСМОС» —
РОССИЙСКИЙ УЧАСТНИК
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА
ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ УСЛУГ
Уже стало традицией, что на
выставке INTERGEO в Германии
стенд компании «Геокосмос» —
это место встреч ее давних
партнеров, где в рамках дело
вых переговоров и откровенно
го обмена мнениями рассматри
ваются планы на будущее, под
писываются контракты с зару
бежными и российскими ком
паниями. В этом году стенд
компании явно выделялся по
форме и цветовой гамме среди
окружающих его стендов. Раз
мещенные в верхней части ло
готипы компаний «Геокосмос» и
TerraImaging придавали ему об
раз корабля с капитанским мос
тиком, на котором председатель
Совета директоров Группы ком
паний «Геокосмос» Сергей
Мельников, генеральный ди
ректор компании «Геокосмос»
Тимофей Сумин, руководитель
представительства компании
«Геокосмос» в Германии Питер
Гёльнер (Peter Goellner) и уп
равляющий директор компании
TerraImaging (Нидерланды) Ян
Виллем Ван Дер Вегт (Jan
Willem van der Vegt) проводили
встречи с заказчиками, партне
рами и представителями СМИ.
Нам было известно, что в фе
врале 2008 г. компания «Геоко
смос» приобрела компанию
TerraImaging B.V. — одну из ус
пешно работающих на европей
ском рынке компаний в области
воздушного лазерного сканиро
вания и цифровой аэрофото
съемки. Однако хотелось от
первых лиц узнать о новой
структуре компании и планах на
будущее.
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С историей создания компа
нии TerraImaging нас подробно
ознакомил Ян Виллем Ван Дер
Вегт. В 1993 г. он выступил од
ним из соучредителей компа
нии Geodan Geodesie B.V. (в на
стоящее время — TerraImaging
B.V.), а в 2000 г. — стал ее
единственным акционером.
TerraImaging — небольшая
компания, которая первая в
Нидерландах стала применять
технологию воздушного лазер
ного сканирования для целей
картографирования. Рельеф в
Нидерландах достаточно спо
койный, но 70% территории
страны находится ниже уровня
моря, поэтому требовалась де
тальная высотная съемка рель
ефа местности этой террито
рии, где расположено большое

количество дамб и водозащит
ных сооружений. Основным
заказчиком этих работ высту
пали государственные структу
ры. Компания была одной из
первых в Европе, освоившей
технологию воздушного лазер
ного сканирования (первый
коммерческий проект был осу
ществлен еще в 1994 г.), и за
казы на выполнение аналогич
ных работ стали поступать из
других государств. Так появи
лись офисы в Германии и
Франции. В 1999 г. компания
выполнила первые проекты с
применением цифровых аэро
снимков, в том числе в сотруд
ничестве с Немецким аэрокос
мическим агентством по обра
ботке данных цифровой каме
ры ADS40. В это же время ком
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пания начала разрабатывать
собственное
программное
обеспечение для обработки
изображений, получаемых с
помощью существующих в то
время цифровых камер. Среди
крупных проектов, выполнен
ных в Европе, можно отметить
создание общенациональных
цифровых моделей ландшафта
Нидерландов и Бельгии, циф
ровых моделей для защиты от
наводнения на реках Луара
(Франция) и Эльба (Германия),
ортофотомозаики крупных го
родов. Помимо Европы, компа
ния выполняла работы в Юго
Восточной Азии, Австралии и
Северной Америке. В настоя
щее
время
компания
TerraImaging имеет три офиса:
головной — в Утрехте (Нидер
ланды) и два в Германии и
Франции. А в 2008 г. компания
TerraImaging стала частью ком
пании «Геокосмос».
Ян Виллем Ван Дер Вегт под
черкнул, что «став частью ком
пании «Геокосмос», имеющей
широкую номенклатуру совре
менного воздушного аэросъе
мочного и специального назем
ного геодезического оборудо
вания, и штат квалифицирован
ных специалистов, а также ис
пользуя опыт и авторитет ком
пании TerraImaging, у нас от
крываются новые перспективы
и возможности на европейском
рынке». В подтверждение пра
вильности сделанного выбора
он привел результаты проектов,
успешно выполненных в Герма
нии и Франции в 2008 г.
Говоря о планах на будущее,
участники беседы отмечали,
что перед руководством компа
нии «Геокосмос» стоит задача
сконцентрироваться на увели
чении числа международных
проектов, эффективно исполь
зуя собственные ресурсы, и
усилении их за счет наработок
и связей на международном
рынке, которые есть у компа
нии TerraImagine. Эта задача
будет успешно решена и компа

ния «Геокосмос» усилит свою
позицию на международном
рынке.
«Действительно, подтвердил
Сергей Мельников, руководство
компании «Геокосмос» имеет
желание стать влиятельным
участником международного
рынка, а не просто работать на
территории России и иногда
выполнять отдельные проекты
за рубежом. Для осуществле
ния глобального стратегическо
го плана по освоению террито
рии за пределами России, в
свое время, в компанию «Геоко
смос» был приглашен Питер
Гёльнер».
Раскрывая идею глобального
стратегического плана, о кото
ром говорил Сергей Мельников,
Питер Гёльнер подчеркнул, что
«приобретение
компании
TerraImaging — это только пер
вый шаг компании «Геокосмос»,
сделанный на европейском
уровне. В планах компании ос
воение южного и юговосточ
ного азиатского рынка. А если
смотреть чуть дальше, то инте
рес компании будет распрост
раняться на Южную Америку и
Африку, поскольку Южная Аме
рика уже и сейчас достаточно
интересный регион, а Африка
— это будущее».
В заключение обсуждения
этих вопросов, Тимофей Сумин
отметил, что, наряду с междуна
родными проектами, «руковод
ство компании «Геокосмос»
планирует и в дальнейшем кон
центрировать внимание на вы
полнении проектов в России. В
частности, в настоящее время
компания вывела на рынок но
вую систему мобильного моде
лирования местности».
В ходе беседы естественно
возник вопрос: а есть ли шанс у
российских компаний, успешно
осуществляющих работы в об
ласти цифровой аэросъемки,
воздушного и наземного лазер
ного сканирования в России,
выполнять аналогичные проек
ты на международном уровне?

По этому вопросу все участ
ники беседы сошлись во мне
нии, что Россия — это страна с
огромной территорией, с точки
зрения картографирования и
инженерных съемок, поэтому
работы у российских компаний
будет достаточно, и, соответст
венно, не будет возможности
одновременно перестраиваться
для выхода на зарубежный ры
нок. Кроме того, на российском
рынке еще продолжает сущест
вовать достаточно серьезная
конкурентная борьба, посколь
ку число заказов увеличивает
ся. И по прогнозам он будет
только расти как по номенкла
туре, так и по объемам, будут
приходить новые компании, по
являться новые проблемы и ра
боты. В подтверждение этому
был приведен пример, который
еще раз показал правильность
сделанного участниками бесе
ды вывода. Если посмотреть на
выставку INTERGEO, на которой
собралась только часть евро
пейских компаний, так или ина
че участвующих в конкурент
ной борьбе, то видно, что их го
раздо больше, чем аналогичных
компаний, работающих на рос
сийском рынке.
В ходе обсуждения Сер
гей Мельников высказал еще
одну причину, которая не поз
воляет большинству россий
ских компаний выйти на между
народный уровень. Она состоит
в следующем. Действительно,
многие российские компании
растут как числено, так и по
объему работ, но структура вы
полняемых ими проектов весь
ма специфична. Они, как прави
ло, имеют в своем «портфеле»
одного заказчика, рискуя од
нажды потерять темп роста и
навсегда отстать. Такие компа
нии нельзя назвать рыночными.
«В России, в сфере топогра
фогеодезического производ
ства, нет настоящих междуна
родных компаний рыночного
типа, кроме Группы компаний
«Геокосмос». Чтобы стать меж
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дународной, компания должна
быть рыночной, т. е. иметь сба
лансированный «портфель» за
казов. Это значит, что в ее бюд
жете не должно быть больше
10–15% объемов работ от од
ного заказчика. И в случае по
тери одного из заказчиков,
компания могла продолжать
расти, причем, именно расти, а
не просто стабилизироваться»,
подчеркнул Сергей Мельников.
С этими словами нельзя не
согласиться. Компания «Геокос
мос» вышла на зарубежный ры
нок только 8 лет назад, но, не
смотря на столь короткий срок,
сумела занять серьезные пози
ции. Приведем несколько при
меров.
У компании «Геокосмос» го
ловной офис находится в Моск
ве, а сеть представительств —
по всему миру: в Германии (два
отделения), Нидерландах, Япо
нии, Франции, Индии, Сингапу
ре, Туркмении.
Компания предоставляет ус
луги по созданию цифровых
трехмерных моделей рельефа,
местности и инженерных объ

ектов, топографических планов
(масштабов от 1:500 до 1:5000)
и карт (масштабов от 1:10 000
до 1:25 000). Совместно с со
здаваемой продукцией постав
ляется собственное специали
зированное программное обес
печение: Aspectus, Geokosmos
3D Modeler и специализирован
ные программные библиотеки
Geokosmos CAD Tools и
Geokosmos GIS Tools.
Обширная
номенклатура
оборудования компании содер
жит современные приборы и
программное обеспечение для
проведения топографогеоде
зических и аэросъемочных ра
бот, обработки данных и подго
товки продукции. Среди них,
аэросъемочный лазернолока
ционный комплекс (7 комплек
тов), широкоформатные цифро
вые аэросъемочные камеры (4),
среднеформатные цифровые
камеры для аэросъемки (10),
наземные лазерные сканирую
щие системы (3), единственный
в России комплекс мобильного
моделирования местности. Сле
дует отметить, что по количест

ву аэросъемочных лазерноло
кационных комплексов компа
ния «Геокосмос» находится на
3ем месте в мире после Мини
стерства обороны США и компа
нии Aero Asahi Corporation
(Япония).
Все это, включая квалифици
рованный персонал, позволяет
компании «Геокосмос» выпол
нять проекты, с результатами
которых можно подробно озна
комиться на webсайте компа
нии www.geokosmos.ru.
Завершая беседу, Сергей
Мельников пригласил россий
ские компании к сотрудничест
ву. В частности, он сказал: «Мы
готовы выступить координато
ром при использовании высо
котехнологичного оборудова
ния (воздушных лазерных ска
неров или цифровых аэрока
мер), имеющегося у российских
компаний, для выполнения
проектов на зарубежном рын
ке».
В.В. Грошев и
М.С. Романчикова
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

Компания «Геокосмос» в сентябре 2008 г. вывела на рынок систему мобильного моделирования мест
ности и выполнила съемку первых тысяч километров дорог Подмосковья. В настоящее время компания
«Геокосмос» является единственным в России владельцем данного класса оборудования.
Измерительный блок системы смонтирован на автомоби
ле и позволяет в дневное и ночное время суток при скорости
движения автомобиля до 70 км/ч проводить детальное об
следование дорожного полотна и придорожных сооружений
и объектов, попадающих в зону видимости, — мостов, тунне
лей, линий электропередач, водоемов, растительности и т. п.
За один рабочий день можно выполнить съемку около 700
погонных километров дорог и получить трехмерную модель
местности уже через два часа после съемки, причем с точно
стью пространственных координат до 1–2 см и плотностью
120 точек/м2, что достаточно для построения плана масшта
ба 1:500.
Область применения системы мобильного моделирования
местности обширна: от создания трехмерных реалистических моделей дорожнотранспортной сети до монито
ринга эксплуатационного состояния зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на территории городов и
промышленных площадок.
Система мобильного моделирования местности объединила в себе скорость и объемы получения пространст
венных данных от воздушных сканирующих лазерных систем, а точность и детальность — от наземных. За этой
технологией — будущее.
По материалам компании «Геокосмос»
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