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тить, что конференция стала
важным событием в отрасли, от
ражающим реальное состояние
дел на рынке ДДЗ, предоставляе
мых услуг и реализованных про
ектов в области ДЗЗ и смежных
областях космической науки и
техники — в ней приняли учас
тие практически все крупные
компаниипоставщики данных
ДЗЗ из космоса.
С более подробной информа
цией о конференции, програм
мой, тезисами и презентацион
ными выступлениями можно оз
накомиться на сайте www.sov
zondconference.ru.
По информации прессрелиза
компании «Совзонд»
IV Международная специа
лизированная выставка и
научный конгресс «ГЕОСи
бирь2008» (Новосибирск,
22–24 апреля 2008 г.)
Выставка и научный конгресс
были посвящены 75летию Си
бирской государственной геоде
зической академии (СГГА) — ор
ганизатору мероприятия совмест
но с МВЦ «Сибирская Ярмарка».
Генеральным спонсором вы
ставки выступила компания
Leica Geosystems (Швейцария), а
спонсорами
—
компании
«ПРИН» и Trimble Navigation
(США).
В выставке и научном кон
грессе приняли участие органи
зации из Австралии, Германии,
Египта, Казахстана, Монголии,
России, Турции, Украины, Чехии,
Швейцарии. Среди иностранных
участников хотелось бы отме
тить представителей организа
ций, оказавших поддержку в
подготовке и проведении кон
гресса и выставки, таких как
Международная федерация гео
дезистов (FIG), Международное
общество фотограмметрии и
дистанционного зондирования
(ISPRS), Международная карто
графическая ассоциация (ICA),
Европейская ассоциация геоуче
ных и инженеров (EAGE), Союз
немецких геодезистов (DVW), Со
юз немецких картографов
(DGfk).
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Всего в выставке с отдельны
ми стендами участвовало около
100 организаций. Значительную
часть экспозиции составили
компании, представляющие обо
рудование и современные тех
нологии для геодезии, геологии,
геофизики, кадастра, монито
ринга окружающей среды. Сре
ди них можно отметить следую
щие компании: «АГТ Системс»,
ГНПП «Аэрогеофизика», «Аэро
геофот», «ГеоЛИДАР», «ГеоПоли
гон», «ГеоПрибор», «ДАТА+»,
«ЗапСибАГП», «Запсиблеспро
ект», «ЗапСибРЦПОД», «Инжгео
дезия», «Йена Инструмент»,
«Магелан Навигейшн», «Мериди
ан Плюс», НПП «НАВГЕОКОМ»,
«НеваТехнолоджи», КБ «Пано
рама», «Ракурс», ИТЦ «СканЭкс»,
«Совзонд», «Сибгеоинформ»,
ФГУП «Уральский оптикомеха
нический завод», «УралГеоТех
нологии», филиал ФКЦ «Земля»
по Сибирскому федеральному
округу, «ЭСТИ МАП», «Элсан»,
ЮганскНИПИ и др. В работе вы
ставки активное участие приня
ли вузы: СГГА, МИИГАиК, НГАСУ,
СГУПС, ТПУ.
Впервые на выставке прошел
конкурс по созданию трехмер
ных моделей объектов средства
ми наземного лазерного скани
рования. Спонсором этого кон
курса выступила компания
Trimble. Победителями конкурса
стали
команды:
Leica
Geosystems, СГГА и НПП
«НАВГЕОКОМ».
Выставку посетили более
3000 человек из 50 городов Рос
сии, среди которых, по сложив
шейся традиции, были слушате
ли курсов повышения квалифи
кации, проводимых СГГА в со
трудничестве с КузГТУ и НП «Ка
дастровые инженеры». Более 50
специалистов из 45 организа
ций получили удостоверение о
повышении квалификации по
направлениям «Маркшейдер
ское дело» и «Кадастр недвижи
мости».
На конгрессе было заслушано
около 450 докладов, распреде
ленных по 6 направлениям в 18
секциях. Итоги работы конгрес

са опубликованы в печатном ви
де, объемом в 9 томов, и элек
тронном, на компактдисках.
На генеральном заседании,
посвященном открытию кон
гресса, был затронут вопрос о
подготовке кадров для отраслей,
имеющих отношение к освоению
природных ресурсов, проекти
рованию и строительству и др.
Представители
российских
учебных заведений отметили

разницу в подходах к образова
нию в России и Европе, а также
заметили, что прозападная ори
ентация российского образова
ния имеет ряд весомых недо
статков, главный из которых —
подготовка моноспециалистов.
Обсуждение этого вопроса про
должилось на заседании «круг
лого стола» на тему: «Междуна
родная интеграция в образова
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тельнонаучной деятельности»,
где гости из Австралии, Чехии,
Германии поделились опытом
работы по двухуровневой систе
ме подготовки специалистов и
ответили на вопросы сотрудни
ков СГГА, где разделение на ба
калавриат и магистратуру будет
внедрено лишь с 1 сентября
2009 г.
Пленарные заседания кон
гресса прошли по направлени
ям: «Дистанционные методы
зондирования Земли, фотограм
метрия, мониторинг окружаю
щей среды, геоэкология», «Гео
дезия. Геоинформатика. Карто
графия. Маркшейдерия», «Спе
циализированное приборостро
ение, метрология, теплофизика,
микротехника», «Экономическое
развитие Сибири и Дальнего
Востока. Экономика природо
пользования, землеустройство,
лесоустройство», «Недропользо
вание. Новые направления и
технологии поиска, разведки и
разработки месторождений по
лезных ископаемых».
Представители ГУ Сибирский
НИГМИ, РЦПОД, Департамента
науки, инноваций, информатиза
ции и связи Администрации Но
восибирской области, МЧС Рос
сии провели семинар, посвящен
ный методам обеспечения безо
пасности жизнедеятельности, в
том числе, в периоды чрезвы
чайных ситуаций природного ха
рактера.
Были проведены заседания
«круглых столов» на тему: «Гео
дезическое обеспечение кон
троля объектов строительства и
реконструкции
капитальных
объектов» и «Состояние и пер
спективы использования систе
мы ГЛОНАСС/GPS для жизнеобес
печения Новосибирской облас
ти».
ФГУП «Сибгеоинформ» была
организована научнотехничес
кая конференция «Современные
технологии создания, обновле
ния, мониторинга ЦТК и ЦТП,
единого геоинформационного
пространства, разработки ГИС».
Ассоциация сибирских и
дальневосточных городов про
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вела конференцию «О реализа
ции единой политики в области
земельноимущественных отно
шений и градостроительства»,
на которой были заслушаны до
клады участников из России,
Германии и Австралии, посвя
щенные проблемам кадастра в
странах России и Европы, вопро
сам налогообложения земель
ных участков, процедурам и спо
собам оформления права собст
венности на землю.
Впервые в рамках выставки и
научного конгресса «ГЕОСи
бирь» прошел семинар Рабочей
группы 6.3 Международной фе
дерации геодезистов «Совре
менные проблемы производства
инженерногеодезических ра
бот». В работе семинара приня
ли участие представители из Ук
раины, России, Казахстана, Гер
мании, Австралии, Швейцарии.
Всего было заслушано 15 докла
дов, которые изданы на англий
ском языке в печатном и элек
тронном видах.
На церемонии закрытия вы
ставки и научного конгресса бы
ли вручены награды победите
лям конкурса «Золотая медаль
Сибирской Ярмарки».
Проведенная выставка и кон
гресс «ГЕОСибирь» показали
растущий интерес в России и ми
ре к данному мероприятию.
В 2009 г. выставку и конгресс
«ГЕОСибирь» планируется сов
местить с выставками «СибНед
ра. Горное дело. НефтеГаз», что,
несомненно, усилит научную и
практическую значимость этого
мероприятия.
Более подробная информа
ция размещена на сайте
www.geosiberia.sibfair.ru.
По информации прессслужб
МВЦ «Сибирская Ярмарка»
и СГГА
Семинар «Развитие сети
ГЛОНАСС/GPSбазовых стан
ций в городе Сочи» (24 ап
реля 2008 г.)
Семинар был проведен Крас
нодарским филиалом компании
НАВГЕОКОМ совместно с Муни
ципальным институтом генплана

в Администрации центрального
района города Сочи.
В нем приняли участие свыше
60 специалистов, в числе кото
рых были представители компа
ний «Госземкадастрсъемка —
ВИСХАГИ» (филиал в Сочи),
«ИнжГеоГИС» (Краснодар), Го
родского центра по земельно
имущественным отношениям,
Управления архитектуры (Адми
нистрация города Сочи) и мно
гие другие.
В рамках программы семина
ра участники ознакомились с те
кущим состоянием и планами
развития существующих гло
бальных навигационных спутни
ковых систем (ГНСС). Изучили
области применения городских
ГНССсетей и вступившие в дей
ствие изменения в земельном
законодательстве. Значительная
часть семинара была посвящена
особенностям и преимуществам
применения VRScетей в топо
графогеодезических работах.
На примере строящейся в Сочи
сети постоянно действующих
базовых ГНССстанций специа
листы «Навгеоком — Кубань»
широко раскрыли данную тема
тику.
В ходе семинара было проде
монстрировано использование
технологии Trimble Integrated
Surveying на примере совмест
ной работы с тахеометром
Trimble S6, контроллером Trimble
CU и приемником Trimble R8, а
также работа ГНССприемников
Trimble R8 в ГЛОНАСС/GPSсети
базовых станций города Сочи.
По информации прессслужбы
НПП «НАВГЕОКОМ»

