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СОБЫТИЯ
ХII Международная научно
техническая конференция
«ГЕОФОРУМ 2007» (Яво
ров, Украина, 12–14 апре
ля 2007 г.)
Конференция была посвяще
на профессиональному празд
нику работников геологии, гео
дезии и картографии Украины,
введенного в 1995 г. Указом
Президента Украины, который
отмечался 1 апреля 2007 г. Кон
ференция проходила под деви
зом «Геодезия для развития и
прогресса». Основным органи
затором «ГЕОФОРУМ 2007» вы
ступило Западное геодезичес

кое общество (ЗГО) Украинского
общества геодезии и картогра
фии (УОГК) при активном со
действии центрального правле
ния УОГК, Национального уни
верситета «Львовская политех
ника», Государственной службы
геодезии, картографии и кадас
тра Украины, Министерства об
разования и науки Украины, Ми
нистерства обороны Украины, а
также научных и производст
венных организаций («Карто

графия» (Киев) и НПП «Геосис
тема» (Винница), дочернего
предприятия «Укргеодезмарк»
(Киев), «Киевгеоинформатика»,
«Укринжгеодезия»
(Киев),
«Одесагаз» и др.). Успешному
проведению конференции спо
собствовала также информаци
онная поддержка трех Интер
нетсайтов и девяти геодезиче
ских журналов из пяти стран
мира, среди которых были жур
налы из России: «Геопрофи» и
«Геодезия и картография».
Перед конференцией вышел
очередной номер журнала ЗГО,
посвященный профессионально
му празднику геодезистов и кар
тографов Украины. Журнал вы
ходит два раза в год на украин
ском, русском, польском, немец
ком и английском языках и рас
сказывает о достижениях геоде
зической науки и производства.
В
конференции
«ГЕОФОРУМ 2007» приняло уча
стие более 200 человек. Это —
ученые и преподаватели выс
ших учебных заведений, специ
алисты геодезических, карто
графических, приборострои
тельных и кадастровых пред
приятий, сотрудники научноис
следовательских и проектных
институтов, работающие в Во
оруженных силах Украины, на
предприятиях строительной,
транспортной, нефтегазовой и
энергетической отраслей, в вод
ном хозяйстве, на малых и час
тных геодезических предприя
тиях Украины, аспиранты и сту
денты. Среди участников были
гости из 11 стран (Германия, Из
раиль, Польша, Россия, Швейца
рия и др.).
Конференция включала два
пленарных заседания и секции
по следующим направлениям:
геодезия и геодинамика; фото
грамметрия, картография и ГИС;
инженерная геодезия, кадастр и
землеустройство; военные гео
дезические и ГИСтехнологии;

приборостроение; студенчес
кая.
На пленарном заседании
12 апреля 2007 г. с приветстви
ем к участникам «ГЕОФОРУМ
2007» обратились: председа
тель Государственной службы
геодезии, картографии и кадас
тра Украины И.Д. Макаренко;
и.о. ректора Национального
университета «Львовская поли
техника» Ю.Я. Бобало; дирек
тор института геодезии НУ
«Львовская политехника» К.Р.
Третяк; начальник Львовского
института Сухопутных войск НУ
«Львовская политехника» П.П.
Ткачук; руководитель делега
ции фирмы Leica Geоsystems
(Швейцария) И. Ветцель; пре
зидент Украинского общества
фотограмметрии и дистанцион
ного зондирования О.Л. Доро
жинский; директор НИПИ «Ин
жГео» (Краснодар) О.В. Каша
раба; генеральный директор
Новгородского АГП П.Ю. Бурбан
(Великий Новгород); начальник
отдела Государственной службы
геодезии, картографии и кадас
тра Израиля (ТелльАвив) Смайл
Ходоров; заведующий кафед
рой «Инженерная геодезия»
СанктПетербургского универ
ситета путей сообщения М.Я.
Брынь и др. Завершилось пле
нарное заседание докладом
президента УОГК И.С. Тревого,
посвященным итогам работы
общества в 2006 г. В частности,
он отметил, что в Киеве в нояб
ре 2006 г. состоялся 1й Все
украинский съезд геодезистов,
введена номерная медаль «За
заслуги в геодезии и картогра
фии» (трех ступеней), регуляр
но издаются два журнала, Укра
инское общество геодезии и
картографии получило между
народное признание, свиде
тельством которого является
визит президента Международ
ной федерации геодезистов
(FIG) Нольгера Магеля на
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«ГЕОФОРУМ 2006» и избрание
представителей УОГК в пять из
десяти научных комиссий FIG на
XIII конгрессе FIG, проходив
шем в Мюнхене.
За время работы конферен
ции было заслушано 70 научных
докладов, включая стендовые.
Кроме
того,
на
«ГЕОФОРУМ 2007» работала вы
ставка, на которой демонстри
ровалась продукция следующих
компаний: Leica Geosystems,
TOPCON (Япония), Sokkia (Япо
ния), INTERMAK (Германия),
Trimble Navigation (США), НПП
«Геосистема» и многих других.
Состоялись презентации участ
ников выставки. Значительный
интерес вызвала демонстрация
наземного лазерного сканера
фирмы Leica Geosystems и но
вых моделей пластиковометал
лических центров для закрепле
ния геодезических пунктов в
полевых и городских условиях
фирмы INTERMAK.
Делегаты конференции «ГЕО
ФОРУМ 2007» приняли участие в
научных, технических и крае
ведческих экскурсиях.
В последний день работы кон
ференции, на втором пленарном
заседании, состоялась общая
дискуссия и было принято поста
новление конференции, в соот
ветствии с которым ХIII Между
народная научнотехническая
конференция «ГЕОФОРУМ 2008»
пройдет 3–5 апреля 2008 г.
И.С. Тревого, В.Н. Глотов,
В.В. Задорожный
(Украинское общество
геодезии и картографии)
Международная конферен
ция «Космическая съемка
— на пике высоких техно
логий» (Москва, 18–20 ап
реля 2007 г.)
Конференция, организато
ром которой выступила компа
ния «Совзонд», проходила в
подмосковном «Атлас ПаркОте
ле». Информационную под
держку конференции оказали
ГИСАссоциация, RND.CNews,
издание PCWEEK, журнал «Гео
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профи», электронный каталог
GeoTop,
газета
новостей
«ГИСинфо/GISinfo», междуна
родные
журналы
GIM
International, GEOconnexion.
В конференции приняли уча
стие более 220 специалистов из
11 стран мира: России, США,
Германии, Франции, Италии, Ве
ликобритании, Голландии, Ин
дии, Казахстана, Республики
Беларусь, Украины.
Почетное право открытия и
завершения конференции было
предоставлено генеральному
директору компании «Совзонд»
В.И. Михайлову, выразившему
надежду на то, что данное меро
приятие будет иметь широкий
резонанс в кругах научной об
щественности и практикующих
специалистов.
Конференция была построе
на таким образом, чтобы заин
тересовать достаточно «пест
рый» состав слушателей, а
именно: представителей науч
ных и производственных, госу
дарственных и частных компа
ний, специализирующихся в об
ласти ГИС и картографии, реше
нии тематических задач для
нефтегазовой отрасли, энерге
тики, городского, администра
тивного и муниципального уп
равления, экологии и рацио
нального использования при
родных ресурсов. Следует отме
тить, что более половины участ
ников являлись представителя
ми управленческого состава.
Первая часть конференции
была посвящена современному
состоянию и перспективам раз
вития российских и зарубежных
программ дистанционного зон
дирования Земли. В работе кон
ференции приняли участие все
мирно известные поставщики
спутниковых
данных
DigitalGlobe (США), European
Space Imaging (Германия), SPOT
Image (Франция), Infoterra
GmbH
(Германия),
Antrix
Corporation Limited (Индия),
Eurimage (Италия), НЦ ОМЗ и
многие другие.

Основу второй части соста
вило изложение новых идей в
области разработки и поставки
программного обеспечения,
систем и решений для обра
ботки данных ДЗЗ и создания
ГИС на основе космической
съемки. Среди докладчиков

можно отметить компании ITT
(США), Bentley Systems (Гол
ландия), «Ракурс», «Талка»,
DАТА+, CSoft.
В третьей части участники
смогли поделиться опытом ре
шения практических задач с ис
пользованием данных ДЗЗ в об
ласти картографии, лесного и
сельского хозяйства, недро
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пользования и экологии. Имен
но в этой части конференции
прозвучал один из наиболее ин
тересных докладов по выполне
нию работы с использованием
космической съемки высокого
разрешения для геологических
исследований на примере Бай
кальского геодинамического
полигона главного научного со
трудника Геологического инсти
тута РАН В.С. Федоровского.
Также участники конференции
и организаторы отметили до
клады руководителя центра ДЗЗ
«Югорского НИИ информацион
ных технологий» В.Н. Копыло
ва, старшего научного сотрудни
ка Научного центра аэрокосми
ческих исследований Земли
НАН Украины А.И. Архипова,
директора департамента ГИС
«Казахского Агентства При
кладной Экологии» В.Р. Светла
кова.
В ходе конференции состоя
лась презентация компании
DigitalGlobe «Космические ап
параты ДЗЗ QUICKBIRD, WORLD
VIEW1, WORLDVIEW2. Настоя
щее и будущее компании
DigitalGlobe». Также была про
ведена серия семинаров: по об
работке оптических и радиоло
кационных данных, технологии
ортотрансформирования, про
странственной привязки, об
новления и создания векторных
картографических материалов
на основе данных высокого раз
решения; технологии для со
здания и обновления топогра
фических
карт
масштаба
1:25 000 с использованием кос
мических снимков; тематичес
кой обработке и анализу дан
ных ДЗЗ с применением
ПК ENVI.
Следует отметить, что весьма
ценной составляющей конфе
ренции стало активное группо
вое общение его участников,
каждый из которых обладает
определенным опытом в раз
личных секторах. Обсуждения
на семинарах нередко выходи
ли за рамки поставленной про

блематики, а участники вступа
ли в дискуссии, порой носившие
весьма острый характер. Прове
денные дискуссии предостави
ли каждому участнику уникаль
ную возможность узнать о про
блемах в различных секторах и
получить дополнительный опыт.
После окончания второго дня
работы конференции была ор
ганизована развлекательная
программа, на которую пригла
сили известного ведущего и ис
полнителя Сергея Минаева. По
итогам проведенных конкурсов
наиболее активным участникам
вечера компанией «Совзонд» и
спонсором конференции —
компанией DigitalGlobe были
вручены 3 сертификата на лю
бую архивную сцену со спутни
ка QUICKBIRD.
Для иностранных гостей до
полнительно была организова
на экскурсия в РКК «Энергия»
им. С.П. Королева (г. Королев),
где они смогли ознакомиться с
историей российской космо
навтики.
Участники конференции по
лучили новый каталог компании
«Совзонд» по спутниковым дан
ным и возможностям обработки
данных ДЗЗ, образцы спутнико
вых данных, а также тезисы вы
ступлений докладчиков.
По итогам конференции ор
ганизатор — компания «Сов
зонд» — услышала от многих
участников благодарственные
слова за интересную и насы
щенную программу, хорошую
организацию, пожелания про
вести следующую конференцию
в 2008 г.
По информации прессрелиза
компании «Совзонд»
Учебнопрактическая кон
ференция «Дни CREDO в
Сибири» (Новосибирск,
23–27 апреля 2007 г.)
Партнером компании «Кре
доДиалог» (Минск, Республика
Беларусь) по проведению кон
ференции выступили филиал
«НАВГЕОКОМ — Новосибирск»
и ВО «Сибирская ярмарка». Ме

роприятие проводилось в дни
работы Международного науч
ного конгресса и выставки
«ГЕОСибирь2007».
В работе конференции при
няли участие 255 руководите
лей и специалистов из более
100 организаций, осуществляю
щих проведение инженерных
изысканий, проектирование
объектов
промышленного,
гражданского и транспортного
строительства, маркшейдерские
работы, а также работы в облас
ти землеустройства и кадастра;
представители ведущих про
фильных учебных заведений
региона.
Программа включала различ
ные презентационные и учебно
практические семинары. Вни
манию специалистов были
представлены автоматизиро
ванные технологии CREDO для:
— обработки данных инже
нерногеодезических изыска
ний;
— создания, редактирования
и использования цифровой мо
дели местности и выпуска чер
тежей топографических пла
нов;
— проектирования гене
ральных планов объектов про
мышленного и транспортного
строительства;
— ведения учетных и дежур
ных планов различного назна
чения;
— обработки результатов ин
женерногеологических изыс
каний и др.
Большой интерес вызвали
семинары, на которых демонст
рировалась технология проек
тирования генеральных планов
объектов различного назначе
ния с использованием системы
CREDO ГЕНПЛАН 1.0.
Логическим продолжением
этих тематических блоков стал
семинар, посвященный возмож
ностям программного обеспече
ния CREDO III для создания вы
ходных графических докумен
тов, а также вопросам экспорта
ЦММ и проекта в САПР и ГИС.
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Этот семинар заинтересовал как
специалистов изыскательских
подразделений, так и проекти
ровщиков.
Для специалистов данных
направлений деятельности так
же предназначался семинар,
посвященный технологии сов
местного использования сис
тем CREDO ТОПОПЛАН 1.0 и
CREDO ГЕНПЛАН 1.0. В ходе ра
боты семинара сотрудники
компании
«КредоДиалог»
смоделировали ситуацию од
новременной работы специа
листов разных подразделений
над одним проектом в интерак
тивном режиме. Такой много
пользовательский режим рабо
ты позволяет эффективно ра
ботать над крупными объекта
ми при сжатых сроках проекти
рования.
Ряд семинаров был органи
зован для специалистов, чья де
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ятельность связана с проведе
нием инженерногеологических
изысканий и обработкой инже
нерногеологических данных. В
ходе этих семинаров рассматри
вались вопросы обеспечения
сквозной технологии автомати
зированной обработки данных
инженерногеологических изы
сканий в программном ком
плексе CREDO и их дальнейшего
использования в других под
разделениях.
Впервые были представлены
новые версии программного
комплекса CREDO геодезическо
го направления, а также про
грамм ZNAK 4.4 для проектиро
вания индивидуальных дорож
ных знаков и РАДОН 2.2 для
конструирования и расчета до
рожных одежд нежесткого ти
па. Для специалистовпроекти
ровщиков железнодорожных
путей был проведен семинар по

работе
с
программой
ЖЕЛДОРПЛАН 1.2, предназна
ченной для решения задач вы
правки и переустройства плана
железнодорожного пути.
Организаторы конференции
учли интересы специалистов
организаций, ведущих землеус
троительные и кадастровые ра
боты. Для них предназначался
семинар, посвященный техно
логии проведения землеустрои
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тельных работ с использовани
ем программного комплекса
CREDO. Также была рассмотрена
тема ведения учетных и дежур
ных планов различного назна
чения.
В течение трех дней на кон
ференции проводились обуча
ющие семинары по работе с си
стемами CREDO ТОПОПЛАН 1.0,
CREDO
ГЕНПЛАН
1.0
и
CREDO_GEO Лаборатория 2.1.

В рамках конференции также
прошли семинары, организо
ванные представителями ком
панийпоставщиков геодезиче
ского оборудования и техноло
гий.
Специалисты
НПП
«НАВГЕОКОМ» ознакомили уча
стников мероприятия с деятель
ностью своей компании в реги
онах и рассказали о техничес
ких возможностях тахеометров
Nikon, Trimble, нивелиров Nikon
и CST; GPSтехнологии Trimble и
др.
Специалисты
«Фирма
Г.Ф.К.» поделились с участника
ми семинара опытом совмест
ного использования тахеомет
ров Leica и программного ком
плекса CREDO.
По информации прессрелиза
СП «КредоДиалог»
3я Международная вы
ставка и научный конгресс
«ГЕОСибирь2007» (Ново
сибирск, 25–27 апреля
2007 г.)
Третий раз в Новосибирске
прошли конгресс и выставка,
организованные ВО «Сибирская
ярмарка» и Сибирской государ
ственной геодезической акаде

мией. Спонсором конгресса вы
ступила
компания
Leica
Geosystems (Швейцария), а вы
ставки — НПП «НАВГЕОКОМ». В
мероприятиях приняло участие
более 230 организаций из Авст
рии, Австралии, Республики Бе
ларусь, Болгарии, Великобрита
нии, Германии, Египта, Казахста
на, Кыргыстана, Монголии, Ни
дерландов, Польши, России, Ре
спублики СьерраЛеоне (Запад
ная Африка), Узбекистана, Укра
ины, Швейцарии. Россия была
представлена участниками из
следующих городов: Барнаул,
Братск, Великие Луки, Владиво
сток, ГорноАлтайск, Долгопруд
ный, Екатеринбург, Иркутск, Ка
зань, Кемерово, Краснодар,
Красноярск, Москва, Нижневар
товск, Нефтеюганск, Новоси
бирск, Новокузнецк, Октябрьск,
Омск, Пермь, СанктПетербург,
Сосновый Бор, Сургут, Таштогол,
Тогучин, Томск, Тюмень, Улан
Удэ, Чита, Челябинск, Хаба
ровск, ХантыМансийск, Якутск.
На выставке более 75 компа
ний представляли различные

разработки в области геодезии,
картографии, геоинформатики,
геологии, землеустройства, зе
мельного кадастра, лесоустрой
ства и приборостроения. Обору
дование, измерительные систе
мы и программное обеспечение
для проведения геодезических,
маркшейдерских и кадастровых
работ представляли компании:
НПП «Геолазер» (Новосибирск),
«ГеоПолигон», «GPSCom», НПК
«Йена Инструмент», «Интертал»,
«КредоДиалог» (Республика
Беларусь), «Лайка Геосистемз»,
НПП «НАВГЕОКОМ», «Нева Тех
нолоджи» (СанктПетербург),
Новосибирский инженерный
центр, ПРИН, «Уралгеотехноло
гии» (Новосибирск), Филиал
«УОМЗ» (Новосибирск), «Элсан»
(Новосибирск) и др.
С данными дистанционного
зондирования Земли и программ
ным обеспечением для их обра
ботки и анализа можно было по
знакомиться на стендах следую
щих организаций: «ГеоАльянс»,
«ПРАЙМ ГРУП», «Ракурс», ИТЦ
«СканЭкс», «Совзонд» и др.

33

НОВОСТИ

Программное обеспечение
для создания ГИСпроектов и
информационных систем раз
личного назначения представ
ляли компании: «ДАТА Ист» (Но
восибирск), DАТА+, «Индор
софт» (Томск), НВЦ «Интеграци
онные технологии» (Долгопруд
ный), КБ «ПАНОРАМА», «ЭСТИ
МАП» и др.
Услуги в области геодезиче
ских, аэросъемочных, фото
грамметрических, кадастровых
и картографических работ, ин
женерных изысканий и геоде
зического обеспечения строи
тельства и эксплуатации раз
личных инженерных сооруже
ний представляли компании:
«АэроГИС»
(Новосибирск),
ВосточноСибирское АГП (Ир
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кутск), «Геоинформация» (Ке
мерово), «Геокад плюс» (Ново
сибирск), «Геокосмос», Запад
ноСибирский филиал «Госзем
кадастрсъемка» — ВИСХАГИ
(Омск), Дальневосточное АГП
(Хабаровск), Запсиблеспроект
(Новосибирск), Филиал ФКЦ
«Земля»
(Новосибирск),
«ИнжГео» (Краснодар), ПО
«Инжгеодезия»
(Новоси
бирск), «Ленд» (Новосибирск),
Центр «Сибгеоинформ» (Ново
сибирск), «ЦПГео» и др.
На стендах компаний НПП ГА
«Луч» (Новосибирск), НПЦ
«Геотех», «Сибгеотех» (Новоси
бирск) и ряда других можно бы
ло ознакомиться с геофизичес
ким и геологическим оборудо
ванием.

На выставке были представ
лены высшие учебные заведе
ния Новосибирска: Новосибир
ский государственный архитек
турностроительный универси
тет, Новосибирский государст
венный университет, Сибирский
государственный университет
путей сообщения, Сибирская го
сударственная геодезическая
академия, а также Октябрьский
нефтяной колледж.
Союз немецких геодезистов
(DVW) из Германии — организа
тор известной в России и мире
выставки и международного
конгресса INTERGEO — на от
дельном стенде представлял
свои издания и приглашал в
Лейпциг на очередную выстав
ку и конгресс.
Новые технологические ре
шения рассматривались во вре
мя научного конгресса, который
проходил по следующим на
правлениям: «Геодезия, карто
графия, маркшейдерия»; «Гео
логия, геофизика, геодинамика
и геомеханика»; «Землеустрой
ство, кадастр земель и недвижи
мости, лесоустройство»; «Геоин
форматика»; «Мониторинг ок
ружающей среды, геоэкология,
дистанционные методы зонди
рования земли»; «Специализи
рованное приборостроение, ме
трология», а также на научно
технической конференции «Со
временные технологии созда
ния, обновления, мониторинга
ЦТК и ЦПТ, единого геоинфор
мационного пространства, раз
работки ГИС», организованной
Центром «Сибгеоинформ». На
конференции, кроме участни
ков выставки, с результатами
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своих проектов выступили ком
пании: НПФ «ГЕО» (Омск), ПКО
«Картография», Забайкальское
АГП (Чита) и ЗападноСибир
ское АГП (Тюмень).
В рамках выставки компания
«КредоДиалог» провела науч
нопрактическую конференцию
«Дни Кредо в Сибири», компа
ния «ПРАЙМ ГРУП» — семинары,
посвященные возможностям
программного
обеспечения
Leica Geosystems, а компания
ИТЦ «СканЭкс» — семинар по
обработке спутниковых изобра
жений Земли из космоса с помо
щью программного обеспечения
собственной разработки. Мас
теркласс по технологии автома
тизированной генерализации
цифровых карт был организо
ван специалистами Центра
«Сибгеоинформ».
Во время выставки состоялись
обсуждения в форме заседаний
«круглого стола» по следующим
темам: о взаимодействии феде
ральных, региональных и муни
ципальных органов власти и уп
равления в сфере регулирования
земельноимущественных отно
шений и ведения кадастра не
движимости; проблемы между
народной интеграции образова
тельнонаучной деятельности в
сфере информационных техно
логий и геодезического обеспе
чения изысканий, проектирова
ния, строительства и эксплуата
ции инженерных сооружений.
Проведение этих мероприя
тий позволило как участникам
конгресса и выставки, так и по
сетителям ближе познакомить
ся со стремительно развиваю
щимися технологиями в области
геодезии, картографии и геоин
форматики.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Открытие памятной доски
на ул. Витковского (Санкт
Петербург, 25 апреля
2007 г.)
На открытии памятной доски,
которое состоялось у дома
№ 71/1 по проспекту М. Тореза,

где начинается улица, недавно
названная именем В.В. Витков
ского, присутствовали руково
дители Военнокосмической
академии им. А.Ф. Можайского
и Военного топографического
института, курсанты ВТИ, пред
ставители Русского географиче
ского общества, СанктПетер
бургского общества геодезии и
картографии, районной адми
нистрации и геодезической об
щественности города.
После открытия памятной до
ски и возложения цветов к ней
собравшиеся выступили с реча
ми. Они подчеркнули большую
роль В.В. Витковского — выда
ющегося военного педагога и
ученого — в деле развития гео
дезии, топографии и картогра
фии в России, в образовании и
воспитании целого поколения
специалистов, трудившихся на
благо отечества в конце XIX и в
первой половине XX века. В.В.
Витковский был профессором
геодезии и топографии в не
скольких военных и граждан
ских учебных заведениях Пе
тербурга, но главным своим де
лом считал работу в Военното
пографическом училище. Не
большой дом В.В. Витковского
«в Лесном», на фронтоне кото
рого красовалась надпись «гео
дезия», был всегда открыт для
его друзей и учеников, здесь
проходили известные «четвер
ги», а после смерти хозяина со

бирались члены «Топографоге
одезического кружка» его памя
ти. К сожалению, этот дом, на
бывшей Большой Объездной
улице, не сохранился.
Со словами благодарности к
собравшимся от имени 90лет
него ветерана — военного то
пографа В.П. Фролова, много
сделавшего для того, чтобы на
званием «улица Витковского» в
СанктПетербурге была увеко
вечена память о выдающемся
деятеле отечественной геоде
зии, обратился его сын — быв
ший выпускник Военнотопо
графического училища.
В.Б. Капцюг
(СанктПетербургское общество
геодезии и картографии)
«Дни открытых дверей
СSoft» (Москва, 22–25 мая
2007 г.)
Группа компаний CSoft про
вела одно из наиболее мас
штабных мероприятий в облас
ти САПР, которое вызвало боль
шой интерес: для участия в нем
предварительно зарегистриро
валось более 800 человек из
более чем 350 организаций, а
посетило — свыше 600. 22 и 23
мая работа проходила в гости
нице «Холидей Инн Сокольни
ки», а 24 и 25 мая — в централь
ном офисе Группы компаний
CSoft. В программе мероприя
тия состоялось пленарное засе
дание и работа по семи специа
лизированным секциям; была
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организована выставка с 17 ра
бочими местами.
Это мероприятие, на котором
с той или иной степенью дета
лизации были представлены ос
новные направления деятель
ности группы компаний, позво
лило получить исчерпывающую
информацию о том, что пред
ставляет собой бренд CSoft.
Специально для «Дней откры
тых дверей» были подготовлены
информационные материалы —
сборник докладов объемом бо
лее 300 страниц, специализиро
ванный
выпуск
журнала
CADmaster с лучшими статьями
за 2000–2007 гг., новые катало
ги программного обеспечения и
множество других актуальных
материалов.
Мероприятие открыл гене
ральный директор CSoft И. Ле
бедев, рассказавший об успе
хах, достигнутых за 18 лет рабо
ты, основных направлениях де
ятельности, специалистах ком
пании, крупных клиентах, путях
развития, взаимодействии с за
казчиками. Выступление про
должили руководители направ
лений Группы компаний CSoft,
которые представили основные
направления и пригласили всех
желающих поучаствовать в ра
боте секций.
Затем директор по маркетин
гу представительства Autodesk
в России и странах СНГ А. Моро
зова рассказала о новой серии
программного
обеспечения
компании, отметив успехи Груп
пы компаний CSoft в продвиже
нии ПО Autodesk.
Завершили пленарную часть
выступления некоторых основ
ных клиентов CSoft, представив
ших практические результаты
внедрения систем комплексной
автоматизации на своих пред
приятиях.
Во второй половине дня на
ступило время специализиро
ванных секций, которые отра
жали основные направления
деятельности CSoft и продолжи
ли работу в следующие дни:
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— управление проектными
работами и технический доку
ментооборот;
— автоматика и электричес
кие системы;
— архитектурностроитель
ные решения;
— изыскания, генплан и
транспорт;
— производственные реше
ния для машиностроения;
— технологические реше
ния;
— конференция «Использо
вание ИС TechnologiCS для за
дач планирования и управления
производством. Методология и
практические примеры».
Формат мероприятия позво
лил выбрать направление, наи
более интересное для каждого
участника, поскольку все сек
ции начали работу одновре
менно.
В первый день на каждой из
секций был представлен обзор
основных решений, примеры ус
пешных внедрений. Наиболь
ший интерес вызвала секция
«Производственные решения
для машиностроения». Второй
по популярности стала секция
«Изыскания, генплан и транс
порт», третьей — «Управление
проектными работами и техни
ческий документооборот». В
последующие дни работы до
клады носили еще более специ
ализированный характер, что
позволило профессионалам по
данным направлениям получить
ответы на многие вопросы.
На выставке, проходившей
параллельно, можно было уви
деть в действии программное и
аппаратное обеспечение, пооб
щаться с вендорами и разработ
чиками.
Завершился первый день
фуршетом, где в неформальной
обстановке клиенты беседова
ли с представителями различ
ных отделов CSoft, делились
опытом с коллегами и просто
слушали хорошую музыку.
По информации прессрелиза
компании CSoft

Совет главных конструкто
ров ГЛОНАСС (Москва,
24 мая 2007 г.)
Совет, на котором обсужда
лись вопросы форсированного
создания и использования гло
бальной навигационной спут
никовой системы (ГНСС) ГЛО
НАСС, проходил в подмосковном
пансионате «Лесные дали».
Заслушав и обсудив докла
ды генерального конструктора
глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС
Ю.М. Урличича, представите
лей ФГУП «РНИИ КП», ФГУП
«НПО ПМ», ФГУП «ЦНИИМаш»,
ОАО «РИРВ», ФГУП «НИИ КП» и
др., участники совета отмети
ли, что работы по форсирован
ному созданию и использова
нию ГНСС ГЛОНАСС проводятся
в соответствии с поручением
Президента РФ в рамках Феде
ральной целевой программы
«Глобальная навигационная
система».
Особо было подчеркнуто, что
ГЛОНАСС является сложной сис
темой, включающей космичес
кий комплекс, системы функци
ональных дополнений, навига
ционную аппаратуру потребите
лей различного назначения, а
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также комплекс средств фунда
ментального обеспечения.
Развитие составных частей
ГЛОНАСС осуществляется в рам
ках государственных контрак
тов, заключенных заинтересо
ванными федеральными орга
нами исполнительной власти
Российской Федерации.
Системная увязка развития
составных частей ГЛОНАСС
представляется приоритетной
задачей при развитии и внедре
нии спутниковых навигацион
ных технологий в государствен
ный и частный секторы эконо
мики РФ.
Критически важными вопро
сами создания, развития и це
левого использования ГЛОНАСС
являются:
— восполнение и поддержа
ние орбитальной группировки
ГЛОНАСС;
— повышение надежности
бортовых систем космического
аппарата «ГлонассМ»;
— создание нового космиче
ского аппарата «ГлонассК» с
улучшенными тактикотехниче
скими характеристиками;
— развитие наземного ком
плекса управления ГЛОНАСС;
— создание федеральной
системы дифференциальной
коррекции и мониторинга;
— производство доступной
массовой навигационной аппа
ратуры потребителей;
— развитие фундаменталь
ного сегмента ГЛОНАСС;
— развитие рынка массовых
навигационных услуг;
— проведение единой меж

дународной политики РФ по со
трудничеству в области спутни
ковой навигации.
По результатам обсуждения
докладов и выступлений уча
стники совета приняли ряд
важных решений, касающихся
основных направлений разви
тия навигационных сигналов
ГНСС ГЛОНАСС, повышения на
дежности бортовой аппарату
ры космических аппаратов
«ГлонассМ», реализации пи
лотных проектов по использо
ванию спутниковых навигаци
онных технологий в различных
секторах экономики, в том
числе на основе механизма ча
стногосударственного парт
нерства, создания Федераль
ной системы дифференциаль
ной коррекции и мониторинга,
технопарков в сфере иннова
ционного развития и исполь
зования системы ГЛОНАСС,
расширения международного
сотрудничества.
В ходе работы совета глав
ных конструкторов состоялась
прессконференция, на которую
были аккредитованы 60 пред
ставителей средств массовой
информации. На вопросы жур
налистов ответили: член Воен
нопромышленной комиссии
при Правительстве РФ А.П. Боб
рышев, заместитель руководи
теля Роскосмоса Ю.И. Носенко,
заместитель директора Депар
тамента экономики программ
обороны
и
безопасности
Минэкономразвития
России
В.А. Субботин, генеральный ди
ректор — генеральный конст

руктор ФГУП «РНИИ КП», гене
ральный конструктор глобаль
ной навигационной спутнико
вой системы ГЛОНАСС Ю.М. Ур
личич, генеральный конструк
тор и генеральный директор
НПО ПМ им. Академика М.Ф. Ре
шетнева Н.А. Тестоедов, гене
ральный директор ОАО «РИРВ»
С.Б. Писарев.
По информации пресс
службы ФГУП «РНИИ КП»
Конференция
«Oracle
Spatial 2007» (Москва,
30 мая 2007 г.)
Мероприятие, организован
ное корпорацией Oracle и ком
панией РДТЕХ, проходило в гос
тинице «Холидей Инн Сокольни
ки» и было посвящено пред
ставлению услуг РДТЕХ по со
зданию информационногео
графических систем с использо
ванием технологий Oracle
Spatial.
Со стороны Oracle в конфе
ренции приняли участие дирек
тор по технологиям Oracle СНГ
Г. Ладыженский и ведущий кон
сультант Oracle СНГ А. Пивова
ров, рассказавшие о перспекти
вах Oracle Spatial как надежной
и масштабируемой платформы
для создания и развития геоин
формационных систем. По сло
вам Г. Ладыженского, перед
Oracle стоит задача: превратить
пространственные данные в
ключевой элемент стратегии
информационных технологий
современной
организации.
Именно в этом контексте специ
алисты РДТЕХ и представили ус
луги, связанные с Oracle Spatial.
Основное внимание на кон
ференции было уделено приме
нению Oracle Spatial как инстру
мента для построения информа
ционногеографических систем,
позволяющих
использовать
пространственную информацию
для решения управленческих и
аналитических задач.
Одной из целей конферен
ции было объяснение разницы
в подходах решения задач с по
мощью ГИСтехнологий и в сис
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темах на основе технологий
Oracle.
Информационногеографи
ческие системы сложнее при
разработке, чем ГИС, однако для
конечного пользователя они
проще и удобнее. Сложность
ИГС, с технической точки зре
ния, делает необходимыми ква
лифицированную поддержку и
консалтинг по их эксплуатации.
Это гарантирует высокую про
изводительность, надежность,
масштабируемость и безопас
ность систем.
Специалисты РДТЕХ проде
монстрировали и практический
опыт работы с Oracle Spatial.
Разработчик группы базовых
технологий РДТЕХ М. Ломакин
провел демонстрацию возмож
ностей Oracle Spatial, а руково
дитель Группы базовых техно
логий Ю. Мытров рассказал об
успешном проекте РДТЕХ. Его
презентация была посвящена
созданию информационногео
графической системы, позво
лившей превратить набор дан
ных, полученных с помощью
метода дистанционного зонди
рования, в единую базу прост
ранственной
информации,
ставшую ядром корпоративной
системы мониторинга и обслу
живания линий высоковольт
ных передач.
По информации прессрелиза
компании РДТЕХ
Международная конферен
ция и юбилейные меропри
ятия в МИИТ (Москва, 6 ию
ня 2007 г.)
В Московском государствен
ном университете путей сооб
щения (МИИТ) состоялась Меж
дународная конференция «Про
блемы геоинформатики и спут
никовой навигации железнодо
рожного транспорта», посвя
щенная 110летию кафедры
«Геодезия» МИИТ и 100летию
со дня рождения заслуженного
деятеля науки СССР профессора
Л.С. Хренова. Организаторами
конференции выступили ОАО
«Российские железные доро
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ги», Федеральное агентство же
лезнодорожного транспорта,
Роскартография, Институт исто
рии естествознания и техники
РАН, МИИТ, МИИГАиК, ГУЗ, МГСУ,
ЦНИИГАиК, ВНИИАС, ФГУП
НИВЦ «Композит». Информаци
онную поддержку конференции
оказали: журнал «Геодезия и
картография», научнотехниче
ский журнал по геодезии, кар
тографии и навигации «Геопро
фи» и газета «Гудок». Спонсора
ми конференции выступили:
ОАО «РЖД», Роскартография,
ВНИИАС, «Геосервисприбор»,
Компания «Геокосмос», ОАО
«РадиусМ Лтд».
Конференция началась с тор
жественного заседания, посвя
щенного юбилейным датам. За
седание открыл проректор
МИИТ В.В. Виноградов. Заведу
ющий кафедрой «Геодезия, гео
информатика и навигация»
МИИТ С.И. Матвеев рассказал
об историческом пути кафедры;
выпускник МИИТ, вицепрези
дент ОАО «РЖД» В.Н. Сазонов
— об учебной и научнопракти
ческой деятельности Л.С. Хре
нова; заведующий отделом мет
рологии и стандартизации
ЦНИИГАиК А.И. Спиридонов —
о содружестве образования и
науки в области метрологии и
стандартизации; заместитель
директора по НИР ИИЕТ РАН
В.В. Глушков — о работах
Л.С. Хренова, посвященных ис
торическим аспектам геодези
ческих и картографических из
мерений. В заключение от име
ни ОАО «РЖД», ВНИИАС,

ЦНИИГАиК, МИИГАиК, ГУЗ,
СанктПетербургского универ
ситета путей сообщения, «Ради
усМ Лтд», Технологического
университета (Египет) и журна
ла «Геопрофи» выступили уча
стники заседания, которые поз
дравили кафедру «Геодезия, ге
оинформатика и навигация» с
юбилейной датой и вручили па
мятные сувениры.
Так, ООО Строительная компа
ния «МОСТ» передала кафедре
электронные тахеометры, спут
никовые геодезические прием
ники ГЛОНАСС/GPS и компьюте
ры для учебного процесса. Ре
дакция журнала «Геопрофи» по
дарила кафедре десять экземп
ляров словаря терминов, упо
требляемых в геодезической и
картографической деятельнос
ти (авторы Г.Л. Хинкис и
В.Л. Зайченко).
Во второй половине дня со
стоялось пленарное заседание
международной конференции и
обсуждение проблем спутнико
вой навигации в рамках заседа
ния «круглого стола», проведен
ного совместно с Роскартогра
фией. Ведущим заседания
«круглого стола» выступил пер
вый заместитель руководителя
Роскартографии В.Н. Александ
ров. По результатам заседания
было принято решение о прове
дении на базе кафедры «Геоде
зия, геоинформатика и навига
ция» постоянно действующего
семинара по проблемам навига
ции наземных видов транспорта.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
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8я Международная специ
ализированная выставка
«Строительная техника и
технологии»
(Москва,
12–16 июня 2007 г.)
Выставка, на которой были
представлены различные об
разцы строительной техники и
оборудования, ведущие миро
вые и российские производите
ли строительной, подъемно
транспортной, дорожной, гор
нодобывающей техники, по
ставщики ГСМ, инструментов,
комплектующих для машин и
оборудования, прошла в МВЦ
«Крокус Экспо».
Следует отметить, что за по
следние 3 года выставка вы
росла более чем на 50%. Ее об
щая площадь в 2007 г. соста
вила 90 739 м2, число экспо
нентов — 702 участника, а по
сетителей — 20 625 специали
стов.
Геодезическое оборудование
и технологии для обеспечения
строительного производства

представляли компания ПРИН и
НПП «НАВГЕОКОМ».
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)
Семинар «Новые техноло
гии сбора и обработки гео
пространственных данных
при реконструкции и экс
плуатации промышленных
объектов»
(Москва,
14–16 июня 2007 г.)
В семинаре, организованном
НПП «НАВГЕОКОМ», приняли
участие главные геодезисты и
инженеры проектноизыска
тельских организаций нефтега
зовой отрасли из семи регио
нов России и Казахстана. Ин
формационными спонсорами
семинара выступили журналы
«Территория Нефтегаз» и «Гео
профи».
GPS/ГЛОНАСС инфраструкту
ра и наземное лазерное скани
рование — новые технологии в
применении к производствен
ным задачам нефтегазовых
предприятий стали основными

темами семинара. Формат прак
тического семинара позволил
ознакомиться с этими техноло
гиями в теории, узнать об их
преимуществах от специалис
тов, уже применявших эти мето
ды в различных проектах, а так
же представить собственный
опыт.
На практической секции
«GPS/ГЛОНАСС базовые стан
ции» участники рассмотрели
возможности программных ком
плексов Trimble, позволяющих
реализовать технологию VRS
(виртуальных базовых станций)
и в режиме реального времени
выполнили тестовые измере
ния. На секции «Технология ла
зерного сканирования» участ
никам были продемонстрирова
ны лазерные сканеры в работе,
а также программное обеспече
ние для обработки результатов
сканирования.
На секции «Производство ге
одезических работ» участники в
формате деловой игры выпол
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нили расчет проектов проведе
ния геодезических работ на
примере реальных промышлен
ных объектов (создание генпла
на предприятия и трехмерной
модели цеха). Выполнение это
го учебного задания оказалось
чрезвычайно полезным: специ
алисты получили возможность
обменяться опытом, обсудить
эффективное планирование ре
сурсов и выбор оптимальных
технологий для решения произ
водственных задач, с которыми
они сталкиваются в работе.
Компания НАВГЕОКОМ благо
дарит М. Караванова (Москов
ское
представительство
Trimble), Н. Некроенко («Рус
ская промышленная компания»)
и С. Лебедева (АВЕВА) за по
мощь в проведении семинара.
По информации пресс
службы НПП «НАВГЕОКОМ»
Международная научно
практическая конференция
«Спутниковые технологии
и системы цифровой связи
на службе железных до
рог» (Москва, 15 июня
2007 г.)
Организатором конференции
выступил Российский научно
исследовательский и проектно
конструкторский институт ин
форматизации, автоматизации и
связи на железнодорожном
транспорте (ВНИИАС) при под
держке ОАО «РЖД».
Конференция проходила в
Центре научнотехнической
информации ОАО «РЖД» под
патронажем президента ОАО
«РЖД» В.И. Якунина. С привет
ственным словом к участникам
конференции обратились за
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меститель министра транспор
та РФ А.С. Мишарин и замести
тель руководителя Роскосмоса
Ю.И. Носенко. Кроме того, гос
тей конференции поприветст
вовал с орбиты экипаж между
народной космической стан
ции МКС15.
В работе международной на
учнопрактической конферен
ции приняли участие 130 деле
гатов, представляющих ОАО
«РЖД», Минтранс России, Мино
бороны России, ВТУ ГШ ВС РФ,
Роскосмос, Росжелдор, Рос
пром, ведущие научноисследо
вательские, проектноконструк
торские, проектноизыскатель
ские и технологические органи
зации отрасли, представители
зарубежных компаний из Герма
нии, Италии, США, Франции и
Швейцарии.
В ходе конференции было
заслушано 24 доклада по тема
тике развития глобальных нави
гационных спутниковых систем
ГЛОНАСС/GPS/GALILEO, спутни
ковых систем дистанционного
зондирования Земли, создания
систем цифровой связи, приме
нения инновационных спутни
ковых технологий для решения

задач основной деятельности
железнодорожного транспорта.
С докладами в рамках кон
ференции выступили: вице
президент ОАО «РЖД» В.А. Га
панович, первый заместитель
директора ВНИИАС Е.Н. Розен
берг, заместитель руководите
ля Роскартографии Г.Г. Побе
динский, первый заместитель
генерального директора ФГУП
«РНИИ КП» В.Г. Безбородов, а
также представители таких
компаний, как Finmeccanica
(Италия), TerraVermessungen,
Leica Geosystems (Швейцария),
«Геокосмос», «Дженерал Теле
ком» и др.
Во время конференции со
стоялась прессконференция с
участием
А.С.
Мишарина,
В.Н. Морозова, В.А. Гапановича,
С.Е. Ададурова, Е.Н. Розенберга
и Н.В. Сазонова.
Конференция была призвана
стать местом встречи руководи
телей и специалистов государ
ственных структур, научноис
следовательских организаций и
крупнейших российских и зару
бежных компаний — произво
дителей и разработчиков, по
ставщиков и операторов нави
гационного оборудования и
программного обеспечения с
целью решения прикладных за
дач обеспечения безопасности
движения, мониторинга состоя
ния инфраструктуры железно
дорожного транспорта, управ
ления перевозками и обеспече
ния логистических операций. С
последними разработками в
этой области можно было озна
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комиться на выставке, работав
шей в течение конференции.
Свою продукцию демонстриро
вали ВНИИАС, ОАО «Росжелдор
прокт» и его филиалы, ФГУП
«РНИИ КП», «Геокосмос», КБ
«ПАНОРАМА», «Совзонд», ИТЦ
«СканЭкс», «Фирма Г.Ф.К.»,
DATA+, «GPSCom» и многие дру
гие.
В ходе докладов и выступле
ний участники конференции от
метили совпадение позиций по
необходимости внедрения ин
новационных спутниковых тех
нологий для целей создания
комплексных систем безопас
ности, повышения эффективно
сти управления движением и
перевозочным процессом на се
ти железных дорог, в соответст
вии с указами и поручениями
Президента РФ, Программой
стратегического развития ОАО
«РЖД» на период до 2030 г., Фе
деральной космической про
граммой
России
на
2006–2015 гг., Федеральной це
левой программой «Глобальная
навигационная система», Про
граммой научнотехнического
развития ОАО «РЖД» на период
2006–2009 гг.
По материалам прессрелиза
оргкомитета конференции

Научнотехническая кон
ференция
«Актуальные
проблемы ракетнокосми
ческого приборостроения и
информационных техноло
гий» (Москва, 19–21 июня
2007 г.)
Конференция, посвященная
50летию запуска первого ис
кусственного спутника Земли,
была
организована
ФГУП
«РНИИ КП» и проводилась под
эгидой Роскосмоса при под
держке Российского фонда
фундаментальных исследова
ний.
В конференции приняли
участие ведущие ученые, руко
водители и технические специ
алисты более 50 организаций
Роскосмоса, Росатома, Рособ
разования, Роспрома, Минобо
роны России, МЧС России, РАН
и др.
Участников конференции
приветствовал первый замес
титель генерального директо
ра — генерального конструк
тора ФГУП «РНИИ КП» Л.И. Гу
сев.
Тематическими направления
ми конференции были:
— космические спутниковые
навигационные системы, систе
мы мониторинга, системы поис
ка и спасания;
— командноизмерительные
системы и наземные комплексы
управления, системы телемет
рии;
— развитие и эксплуатация
системы Единого государствен
ного наземного автоматизиро
ванного комплекса управления,
системы космической связи и
ретрансляции;
— автоматизированные сис
темы управления, информаци
онные технологии;
— системы дистанционного
зондирования Земли, новые
технологии в космосе;
— конструирование и техно
логии производства аппарату
ры, проблемы качества.
По информации пресс
службы ФГУП «РНИИ КП»

О подписании соглашения
между Воронежской облас
тью и Роскартографией
(Воронеж,
27
июня
2007 г.)
Подписание Соглашения о
сотрудничестве и взаимодейст
вии в сфере геодезического и
картографического обеспече
ния Воронежской области и со
здания региональной инфраст
руктуры пространственных дан
ных является закономерным
процессом, подчеркивающим, с
одной стороны, возрастающее
значение Воронежской области
в социальноэкономическом
развитии страны, с другой —
наличие в области политичес
кого, научнотехнического и ин
теллектуального задела и по
тенциала, способного создать
совместно с Роскартографией
региональную инфраструктуру
пространственных данных Во
ронежской области, являющую
ся составной частью инфраст
руктуры пространственных дан
ных РФ.
Воронежская область нахо
дится на пересечении главных
магистралей с севера на юг и с
запада на восток Центральной
части России, что обуславлива
ет ее значимость в социально
экономическом развитии стра
ны. В последние годы в Воро
нежской области активизиро
вался инвестиционный про
цесс, оживают или появляются
новые предприятия, предпри
нимаются усилия по возрожде
нию сел.
Эти процессы невозможны
без топографогеодезического
обеспечения. Однако размах
территории, скудное финанси
рование в предшествующие
годы, несогласованность дей
ствий ведомств, федеральных
и региональных органов влас
ти привели к утрате или уста
реванию
государственного
картографогеодезического
фонда.
В настоящее время Роскар
тографией выполнен большой
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объем работ по восстановле
нию на новой технологической
основе геодезической сети, ак
тивно идет процесс обновле
ния топографических карт, на
чат процесс создания инфраст
руктуры
пространственных
данных РФ.
Губернатор Воронежской об
ласти В.Г. Кулаков и руководи
тель Роскартографии А.В. Бо
родко, подписавшие соглаше
ние, выразили надежду, что со
глашение будет способствовать
успешной реализации регио
нальной инфраструктуры прост
ранственных данных Воронеж
ской области, что, в свою оче
редь, обеспечит ускорение со
циальноэкономического раз
вития области.
Реализация мероприятий по
созданию региональной инфра
структуры пространственных
данных Воронежской области
позволит:
— выявить инвестиционно
привлекательные территории и
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земельные участки и, таким об
разом, стимулировать инвести
ции в сельское хозяйство, стро
ительство дорог, санаторноку
рортных комплексов, объектов
недвижимости и других объек
тов;
— повысить качество и эф
фективность управления за счет
широкого использования циф
ровых пространственных дан
ных при принятии управленчес
ких решений и контроле их ис
полнения;
— поднять общий уровень

информационной обеспеченно
сти населения.
Наличие в Воронежской об
ласти большого числа вузов,
научных центров и предприя
тий будет способствовать ус
пешной реализации пилотного
проекта региональной инфра
структуры пространственных
данных области и распростра
нению этого опыта на другие
субъекты РФ.
В.Ф. Шеньшин
(Воронежский филиал ФГУП
«Южное АГП»)

