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ГРУППА КОМПАНИЙ «ТАЛКА» —
ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В.Б. Кекелидзе («ТалкаТДВ»)
В 2000 г. окончил горный факультет Московского открытого университета по специальности «горный
инженермаркшейдер». С 2000 г. по настоящее время — младший научный сотрудник 22й лаборатории
ИПУ РАН. С 2002 г. — заместитель генерального директора НПФ «ТалкаТДВ».

Группа компаний «Талка» об
разована в 2005 г. на базе трех
фирм: ООО НПФ «ТалкаТДВ»,
ООО «Талка» и ООО «ТалкаГИС».
Научнопроизводственная
фирма «ТалкаТДВ» была осно
вана в 2000 г. и до 2002 г. зани
малась исключительно каме
ральными работами по созда
нию ортофотопланов, электрон
ных карт и разработкой програ
ммного обеспечения «ЦФСТал
ка» для обработки материалов
аэрофотосъемки. В 2003 г. были
сформированы геодезический,
землеустроительный и аэрофо
тосъемочный отделы, и значи
тельно расширен штат фирмы.
В связи с увеличением штата
и расширением видов выполня
емых работ в 2005 г. были соз
даны еще две компании: ООО
«Талка» и ООО «ТалкаГИС».
Компания «ТалкаГИС» зани
малась разработкой програм
много обеспечения «ЦФСТалка»
для материалов аэро и косми
ческой съемки, геоинформаци
онной системы «ТалкаГИС» и
программы «ТалкаКПК» для оп
тимизации работ в полевых ус
ловиях.
Компания «Талка» выполняла
камеральные работы, связанные
с землеустройством, созданием
ортофотопланов и топографи
ческих карт.
Компания «ТалкаТДВ» отве
чала за аэросъемочные и поле
вые работы.
За это время Группой компа
ний «Талка» были выполнены
работы по созданию электрон
ной карты масштаба 1:10 000
для проектирования и обустрой

ства нефтяных месторождений,
которые разрабатывает компа
ния «Салым Петролеум Девелоп
мент». Подготовлены электрон
ные планы масштаба 1:500 и
1:2000 на территорию аэропор
та Домодедово. Проведена ин
вентаризация, межевание и пос
тановка на кадастровый учет
объектов ОАО «Норильскгазп
ром» и «Газпромрегионгаз».
Осуществлен комплекс каме
ральных и полевых работ на
территорию проектируемого
участка железной дороги в Гви
нее. Подготовлены электронные
карты масштаба 1:2000 на г. Че
реповец. Ежегодно Группа ком
паний «Талка» принимает учас
тие в создании ортофотопланов
на населенные пункты и межсе
ленную территорию в интересах
Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра
и картографии.

Группа компаний «Талка» за
разработанное программное
обеспечение получила ряд наг
рад на международных выстав
ках и салонах (рис. 1). В част
ности, серебряную медаль на
59й Международной выставке
«Идеи, изобретения и иннова
ции» — «IENA2007», состояв
шейся в г. Нюрнберг (Германия),
серебряную и бронзовую меда
ли на 6й Международной выс
тавке изобретений, новой тех
ники и товаров в г. Сучжоу (Ки
тай), бронзовую (в 2008 г.), две
серебряные и золотую медаль (в
2009 г.) на Международной выс
тавке изобретений, новых тех
нологий и продуктов в Женеве
(Швейцария).
В декабре 2009 г. в Группе
компаний «Талка» произошла
смена собственника, и предсе
дателем совета директоров был
избран Герасимов Владимир

Рис. 1
Награды, полученные на международных выставках и салонах
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Рис. 2
Председатель совета директоров Группы компаний «Талка»
Герасимов Владимир Геннадьевич

Геннадьевич (рис. 2). Компания
получила серьезные инвести
ции, и планирует в 2010 г.
представить новое программное
обеспечение и технологии.
Полученные инвестиции уже
позволили в два раза расширить
штат программистов и значи
тельно улучшить существующее
программное
обеспечение:
«ЦФСТалка», «ТалкаГИС» и
«ТалкаКПК». Разработана но
вая версия цифровой фотограм
метрической станции 4.0, в ко
торой полностью автоматизиро
ван процесс внутреннего и вза
имного ориентирования сним
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ков. Новые алгоритмы автомати
ческого построения рельефа не
допускают расстановки точек
рельефа на крыши домов, что
позволяет значительно ускорить
создание ортофотопланов на
населенные пункты. При авто
матическом построении релье
фа на редколесье программа
может создавать рельеф либо по
вершинам деревьев, либо по
земле, в зависимости от пожела
ний оператора.
В ближайшие три месяца
Группа компаний «Талка» пла
нирует начать активное продви
жение существующего програм

много обеспечения и расширить
дилерскую сеть. С 2010 г. ком
пания открывает новые направ
ления деятельности: проекти
рование, инженерные изыска
ния, в том числе геодезические,
геологические и геофизические
работы.
На выставке GEOFORM+ 2010
будет представлено програм
мное обеспечение «ЦФСТалка»
4.0, а также новые версии прог
рамм «ТалкаГИС» и «Талка
КПК». Во время работы выстав
ки специалисты компании про
ведут консультации по работе с
программным обеспечением, а
также осуществят предвари
тельный расчет стоимости ра
бот. Приглашаем посетить наш
стенд с 30 марта по 2 апреля
2010 г. на территории КВЦ «Со
кольники», где пройдет 7й
Международный промышлен
ный форум GEOFORM+ 2010.

RESUME
A brief description of the
works fulfilled by the «Talka»
Company Group since its founda
tion in 2005 is given. It is marked
that the company got consider
able investments due to the
owner change in December 2009.
These investments will provide for
the development of, and introduc
tion, new software and technolo
gies in 2010.

