НОВОСТИ

средств компании «Геокосмос»,
известной своими инновациями
в области аэросъемки.
На конференции представи
тели компаний Microsoft Vexcel,
«Геокосмос» и «ГеоЛИДАР», ру
ководители предприятий аэро
геодезической отрасли России,
Украины и других стран СНГ об
судили итоги первых трех лет

работы проекта. Были рассмот
рены перспективы его развер
тывания на постсоветском про
странстве, вопросы технологи
ческой, моральной и правовой
готовности к переходу на прин
ципиально новую идеологию ге
опространственного мышления,
которую предполагает глобаль
ный проект Microsoft Virtual
Earth.
С докладами выступили
С.Р. Мельников, Александр Ви
херт и Е.М. Медведев.
В частности, А. Вихерт отме
тил, что «Microsoft Virtual Earth
— это проект следующего поко
ления, который станет столь же
незаменимым для наших детей,
как для нас — мобильные теле
фоны». Также он сказал: «Мы

рады, что сотая камера UltraCam
поставляется именно в Россию.
Компания Microsoft Vexcel доми
нирует на российском рынке
благодаря не только непре
взойденному качеству камер, но
и профессионализму нашего
дистрибьютора — компании
«ГеоЛИДАР».
Со следующего номера в жур
нале «Геопрофи» начинается
публикация серии статей гене
рального директора компании
«ГеоЛИДАР» Е.М. Медведева и
руководителя
компании
Microsoft Vexcel А. Вихерта, по
священных проблемам развития
и внедрения в России проекта
Microsoft Virtual Earth.
По материалам
компании «ГеоЛИДАР»

годных условий. Одна из уни
кальных особенностей ра
диолокационных систем заклю
чается также в возможности оп
ределения подвижек земной
поверхности с высокой точнос
тью.
На 72х страницах полно
цветного, хорошо иллюстриро
ванного журнала представлены
статьи, сгруппированные по не
скольким основным разделам:
— данные дистанционного
зондирования;
— обработка данных дистан
ционного зондирования;

— использование данных
дистанционного зондирования.
Кроме того, безусловно, вни
мание читателей привлекут та
кие разделы как «Новости»,
«Наши конференции» и «Спра
вочный раздел».
В «Справочном разделе» да
ются подробные характеристи
ки находящихся на орбите и
планируемых к запуску косми
ческих аппаратов с радиолока
ционными системами ДЗЗ. Здесь
же, в рубрике «Любимый город
— взгляд из космоса», разме
щен космический снимок Алма
Аты и дана краткая справка о го
роде.
Издание планируется выпус
кать не менее двух раз в год,
причем каждый номер будет по
священ определенному направ
лению ДЗЗ.
По всем вопросам публика
ции статей, размещения рекла
мы, а также за информацией о
возможности
приобретения
первого номера обращайтесь в
информационнорекламную
службу журнала.
По материалам
компании «Совзонд»

ИЗДАНИЯ
Компания «Совзонд» выпу#
стила в свет новый журнал
по дистанционному зонди#
рованию Земли «ГЕОМАТИ#
КА»
Компания «Совзонд» присту
пила к изданию нового перио
дического издания «ГЕОМАТИ
КА», посвященного геоинфор
матике и дистанционному зон
дированию Земли (ДЗЗ).
Журнал «ГЕОМАТИКА» пред
назначен для широкого круга
специалистов, работающих в
различных областях геоинфор
матики и активно интересую
щихся новейшими достижения
ми в сфере ДЗЗ.
Тема первого номера — ра
диолокационная съемка Земли
из космоса. С активным развер
тыванием в последнее время
коммерческой группировки ра
диолокационных космических
аппаратов сверхвысокого раз
решения (TerraSARX, Cosmo
Skymed) появляются новые пер
спективы — становится реаль
ным получение высокодеталь
ных данных на большие терри
тории в сверхоперативном ре
жиме и вне зависимости от по
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