
Уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Уважаемые участники международного форума 

«Геострой-2019»! 

Строительная отрасль в России стремительно 

меняется! Появляются новые строительные материалы, 

механизмы, технологии, отношения между субъектами 

строительства. Повышаются требования к качеству 

строительства. Никто не отменял при этом требования 

к повышению эффективности строительства, 

надежности конструкций, дизайну и архитектурному 

виду объектов. Чтобы угнаться за этим бурным потоком инноваций нужны новые 

подходы во всех сферах строительной отрасли. Административные методы не всегда 

эффективны, а иногда и вредны.  

Нужны новые системы саморегулирования, общество  требует прозрачности и 

открытости строительства. Проектирование и строительство всегда идут рядом, 

дополняя и развивая друг друга. В общем строительная отрасль, представляющая 

собой бурный поток, стремительно несется вперед, чтобы служить людям, развивать 

экономику, делать жизнь комфортнее. В этой среде есть ключевые направления, 

которые оказывают большое влияние на строительную отрасль. Это научные 

исследования и инновации, подготовка современных кадров, определяющим 

выступает опережающее развитие систем контроля строительства, а 

информационные технологии в строительстве, являющиеся частью 

информационного пространства, оказывают  колоссальное влияние на все сферы 

строительной отрасли. 

Тематика нашего форума очень важна и нужна не только строительной отрасли, 

но и обеспечению жизненного цикла объектов в целом и посвящена одному из 

оригинальных направлений успешного развития отрасли − геопространственному 

обеспечению этой деятельности. И здесь нужны встречи, обмен мнениями, новые 

идеи, методы и технологии, нужны прорывные решения! 

 Я надеюсь, что встречи и дискуссии профессионалов в этой сфере будут 

способствовать развитию строительной отрасли в целом и отдельных ее 

направлений. 

Желаю вам эффективной и плодотворной работы, новых успехов, новых встреч 

и результатов. 

 

Ректор НГАСУ (Сибстрин), член-корреспондент 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук, профессор, 

заслуженный эколог Российской  Федерации                                                          Ю.Л. Сколубович 

 

 

 

 

 



Уважаемые участники форума «ГЕОСТРОЙ», 

дорогие друзья! 

Мы в третий раз проводим форум «Геострой». 

Прошедшие два года показали, что правильно выбрана 

главная тематика форума - Геопространственное 

обеспечение проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. Это подтвердили 

прежде всего важные события в государстве. Взят курс на 

реализацию цифровой экономики. И этот маховик сначала 

медленно, но будет раскручиваться. И уже появились 

конкретные признаки того, что это коснется и 

строительной отрасли.  

Поручение президента председателю правительства, подписанное 19 июля 

2018, года по поводу модернизации строительной отрасли предписывает переход на 

внедрение технологии информационного моделирования для управления жизненным 

циклом объектов капитального строительства, предусматривающей не только 

проектирование и строительство, но и их эксплуатацию и утилизацию. Необходимый 

перечень документов для запуска этого процесса поручено разработать до 1 июля 

2019 года! Геопространственное обеспечение всех этих этапов является для них 

связующим звеном на основе технологии информационного моделирования. 

Программа форума уже предусматривает обсуждение данных вопросов. А 

реализация данного поручения придаст новый импульс не только указанным 

направлениям, но и экономике в целом. Именно в этом стиле и обозначены 

направления форума, именно поэтому на нашем форуме предусмотрены 

дискуссионные площадки в виде круглых столов, семинаров и др., на которых нам 

предстоит выработать решения в рамках сформулированных задач. И не зря мы 

обращаем внимание на появление новых терминов в этой сфере, характеризующих 

основные тренды изменений. Это: цифровое строительство, BIM или ТИМ, сплошной 

контроль качества строительства, прозрачное строительство, 3D, и т.п. И нам, 

специалистам в этой сфере, предстоит все это реализовать. И очень показательно, 

что эта активность развивается снизу, с позиции Строительного университета 

(НГАСУ), с позиции крупнейшей в регионе ассоциации саморегулирования в 

строительстве АСОНО, с вашей позиции, уважаемые участники Форума. 

Желаю Вам новых творческих успехов вашей деятельности, новых идей, новых 

технологий, новых встреч и новых достижений. 

 

Председатель рабочего оргкомитета форума «Геострой», 

руководитель проекта, председатель совета СРО АСОНО,  

директор Сибирского центра лазерного сканирования в  

строительстве, профессор, заслуженный работник  

геодезии и картографии                                                                          В.А. Середович 

 

 

 



ПРОГРАММА ФОРУМА «ГЕОСТРОЙ-2019» 
Место проведения: Новосибирск, отель «DOMINANovosibirsk», ул. Ленина, 26 

 

Торжественное открытие 

форума. Приветствия 

27 МАРТА (среда), 10.00−11.30 

 

1. Представитель СРО АСОНО, Новосибирск 

2. Представители Правительства Новосибирской области 

3. Представитель мэрии Новосибирска 

4. Ю.Л. Сколубович, профессор, ректор Новосибирского государственного архитектурно-

строительного университета (Сибстрин) 

5. Милан Конечны, профессор, председатель комиссии Международной картографической 

ассоциации (ICA) «Картография для раннего предупреждения и управления кризисными 

ситуациями», академик и вице-президент Международной академии наук 

Евразии, директор Лаборатории геоинформатики и картографии, Университет им. 

Масарика, почетный член ICA с 2013 г., почетный профессор СГГА, Чешская Республика  

6. Карел Вах, директор EuroGV, сопредседатель рабочей группы ISPRS, Чешская Республика 

7. В.А. Середович, профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, НГАСУ (Сибстрин), 

Новосибирск Новосибирск, Россия 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

конференц-зал № 1 

27 марта (среда), 11.30−13.00 

 
ПРОБЛЕМЫ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

1. В.А. Тимонов, главный архитектор города Новосибирска 

Назрела необходимость в актуализации Генерального плана города Новосибирска 

 

2. Милан Конечны, профессор, председатель комиссии Международной картографической 

ассоциации (ICA) «Картография для раннего предупреждения и управления кризисными 

ситуациями», академик и вице-президент Международной академии наук 

Евразии, директор Лаборатории геоинформатики и картографии, Университет им. 

Масарика, почетный член ICA с 2013 г., почетный профессор СГГА, Чешская Республика  

 Управление чрезвычайными ситуациями в крупных городах 

 

3. В.А. Середович, профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, НГАСУ (Сибстрин), 

Новосибирск 

3D-технологии в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений 

 

4. Берндт Хиллер, генеральный директор фирмы «Г.Ф.К», Москва 

 Цифровые технологии геодезического деформационного мониторинга. Опыт 

внедрения. Проблемы 

 

5. В.П. Ожередов, генеральный директор ООО “СИБЭКСИМА”, Новосибирск 

Банковское сопровождение строительных проектов 



6. В.С. Каредин, руководитель проектного направления компании «Credo-Dialogue», Минск 

Программное обеспечение фирмы «Кредо-Диалог» для изысканий проектирования и 

строительства 

 

7. Р. Барков, директор по развитию «ПТЕРО», Москва  

Решения «ПТЕРО». Расширение линейки продукции и услуг.  

После фотограмметрии. Виртуальный геодезист и виртуальный фермер как 

отраслевые программные средства 

 

8. В.Г. Шуляковский, руководитель департамента лазерного сканирования, Компания 

«АртГео», Москва 

Лазерное сканирование с БПЛА. Возможности, новинки и опыт применения 

 

 

СЕКЦИЯ № 4 

конференц-зал № 2 

27 марта (среда), 11.00−13.00 

 

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

 

1. Карел Вах, директор EuroGV, сопредседатель Рабочей группы ISPRS V/7, казначей 
Чешского общества фотограмметрии и дистанционного зондирования (SFDP), Павел 
Голубец, Адам Длеск, EuroGVs.r.o., Чешская Республика 
БИМ и ГИС технологии для государственных зданий в Чешской Республике 

 

2. Райнер Ягер, профессор, Сильвана Мехметай, Чайтания Чурумамила, Университет 

прикладных наук Карлсруэ, Германия 

Мультисенсорная SLAM-система для BIM-технологий – реализация лаборатории 

ГНСС и навигации, роботизированная MSM-система и обзор дальнейших 

разработок 

 

3. А. Дашкевич, специалист по маркетингу Trimble Solutions (Tekla), Москва  

Ключевое значение информационного моделирования для стройплощадки и 

заказчиков  

 

4. С.В. Гудков, руководитель представительства ООО «ПСС ГРАЙТЕК» в Новосибирске,  

Е. Шантурова, специалист отдела САПР, ООО «ПСС ГРАЙТЕК», Новосибирск 

Обеспечение качества строительства с применением BIM-технологий 

 

5. А.А. Кузнецова, руководитель группы лазерного сканирования, ООО «АйБиКон», 

М.Я. Брынь, профессор, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I, Санкт Петербург 

Применение данных наземного лазерного сканирования для разработки BIM в 

жизненных циклах промышленного объекта 

 

6. А. Бессонов, инженер HEXAGON Geosystems, Москва 

Технологии информационного моделирования на этапах строительства 

 

7. Н.А. Ануфриева, советник РААСН, доцент кафедры АРГС, главный инженер проектов ПИ 

Сибстринпроект, НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск 

Перспективное моделирование объектов строительства 

  

8. Л.В. Скурихин, руководитель направления BIM ОАО «Красцветмет», Красноярск 



Внедрения BIM-технологий на промышленных предприятиях. Опыт 

 

9. С. Иванов, Директор компании "Shocker Stuck" 

Концепция ведения частного топографического плана и моделирование объектов в 

дополненной реальности 

 

10. Д.С. Кулаков, директор ООО "РиджиГрупп" 

BIM в нефтегазовом промышленном секторе, как инструмент проверки инвестора и 

подрядчика 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 1 

конференц-зал № 1 

27 марта (среда), 13.30−15.30 

 
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ, ОБЪЕКТЫ КРИТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЦИФРОВАЯ ЗЕМЛЯ И BIM: ГДЕ НАИЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ РИСКА СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ? 

 

Модераторы:   

Милан Конечны, наук, профессор, председатель комиссии Международной 

картографической ассоциации (ICA) «Картография для раннего предупреждения и 

управления кризисными ситуациями», академик и вице-президент Международной академии 

наук Евразии, директор Лаборатории геоинформатики и картографии, Университет им. 

Масарика, почетный член ICA с 2013 г., почетный профессор СГГА, Чешская Республика  
 

В.Н. Копылов, профессор, заведующий кафедрой информационных систем и технологий, 

НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск 

 

И.Н. Ротанова, доцент, заведующая лабораторией «Центр ГИС», доцент кафедры 

физической географии и ГИС, Алтайский государственный университет, Барнаул 

 

Рассматриваемые вопросы: 

• Проблемы снижения рисков при чрезвычайных ситуациях в городах 

• Пространственные технологии и BIM для управления чрезвычайными, 

кризисными ситуациями и стихийными бедствиями 

• Концепции снижения риска стихийных бедствий для умных (будущих) городов 

• Вопросы учета изменений климата при проектировании новых зданий 

и сооружений 
• Меры адаптации инфраструктуры и социальной сферы населенных пунктов к 

изменениям климата с целью снижения погодно - климатических рисков 

• Планирование развития городских территорий с учетом экологических рисков 

 

 

СЕКЦИЯ № 5 

конференц-зал № 2 

27 марта (среда), 13.30−17.00 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГРАЖДАНСКИХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

1. Берндт Хиллер, генеральный директор фирмы «Г.Ф.К», Москва  

Технологии интерферометрических радарных измерений для мониторинга 

деформаций инженерных сооружений и опасных геологических процессов 

2. А.В.Никонов, канд. техн. наук, ОРГРЭС и СГУГИТ, Новосибирск 



Особенности геодезического мониторинга при строительстве и эксплуатации 

тепловых электростанций 

 

3. М.Я. Брынь, профессор,  

Г.Г. Шевченко, аспирант, Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I, Санкт-Петербург 

Об уравнивании свободных геодезических сетей поисковым методом при 

геодезическом мониторинге зданий и сооружений. 

4. Райнер Ягер, профессор, Людмила Горохова, Университет прикладных наук Карлсруэ,             

Германия 

Геометрические и гравиметрические пространственные интегрированные 3D-

подходы в решении задач геомониторинга, геодинамического и мультисенсорного 

мониторинга состояния конструкций (SHM) – осуществимость, преимущества и 

варианты реализации Университета Карлсруэ. 

 

5. Н.Н. Елисеева, аспирант Санкт-Петербургский Горный университет 

Применение поисковых методов при решении нелинейных оптимизационных 

инженерно-геодезических задач. 

 

6. А.Е. Войнаровский, генеральный директор ООО «НПП ˮФотограмметрияˮ»,  доцент 

кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ, Санкт-Петербург 

Фотощелемер 3D-высокоточная фотограмметрическая система мониторинга трещин 

и деформационных швов. 

  
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5 

конференц-зал № 3 

27 марта (среда), 13.30−15.30 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА В 3D ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОГО  

СКАНИРОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«ГЕОКАД СИСТЕМС» НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Модераторы:  

Г.В. Горн, директор «ГЕОКАД Плюс», Новосибирск; 

 

В.А. Середович, профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, НГАСУ (Сибстрин), 

Новосибирск 

 

Рассматриваемые вопросы: 

• Значение учета имущества при нефтегазодобыче – много наименований; место 

установки, логистика, замена, реконструкция и пр. 

• Существующие системы учета имущества и их оценка 

• Новые подходы к учету имущества 

• 3D технологии учета имущества 

• Требования к учету имущества – полная объективность; местоположение, состояние, 

доступ к информации, возможность связи с экономикой 

• Требования к созданию 3D-модели – объективность, точность, достоверность, 

детальность, узнаваемость, послойность 

• Создание 3D-модели по данным лазерного сканирования 

• Требования к созданию 3D-баз данных и 3D-визуализации 

• Программное обеспечение «Геокад системс» для учета имущества. Решаемые задачи 

• Методы и технологии создания 3D-модели 



• Учет имущества и эксплуатация оборудования 

• Учет имущества и BIM 

• Примеры 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

конференц-зал № 4 

27 марта (среда), 11.30−13.00 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАЗЕРНОГО  

СКАНИРОВАНИЯ ФИРМЫ «RIEGL» 

 

Специалисты компании «АртГео», Москва 

 

 

СЕМИНАР 

конференц-зал № 3 

27 марта (среда), 16.00−17.00 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДРОНОВ ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ.  

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ВИНТОКРЫЛЫ НОВЫМ  

ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТОМ? 

 

К. Яковченко, основатель КБ Optiplane  

О применении дронов в строительстве и геодезии 

 

Слушатели семинара узнают о существующих решениях БПЛА, проблемах их применения, а 

также об использовании дронов с гибридной аэродинамикой в строительстве и геодезии.  

Участники семинара могут напрямую задать свои вопросы производителю современных 

дронов 

 

28 МАРТА (четверг) 

 

 

СЕКЦИЯ № 3 

конференц-зал № 1 

28 марта (четверг), 10.00−12.00 

12.15−14.00 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПЛАНИРОВАНИИ, УПРАВЛЕНИИ УРБАНИЗИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ, 

РИСКАМИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ. ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

1. В.Н. Копылов, заведующий кафедрой информационных систем и технологий, профессор, 

НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск 

Обзор изменений экстремальности климата Сибири и связанных с ними 

потенциальных рисков для строительной отрасли 

 

2. С.В. Шимов, зам. директора ООО НПО «Экологическая безопасность», Новосибирск 

Городские леса; Зеленый пояс (щит) крупных городов; Зеленые и лесопарковые 

зоны. Современные особенности проектирования 

 



3. И.Н. Ротанова, доцент, заведующая лабораторией «Центр ГИС», доцент кафедры 

физической географии и ГИС, Алтайский государственный университет, Барнаул  

Экологический каркас города в контексте управления рисками и создания 

комфортной урбанизированной среды 

 

4. М.Г. Мустафин, профессор, заведующий кафедрой инженерной геодезии, Санкт-

Петербургский горный университет, 

Шокер Хуссейн, аспирант кафедры инженерной геодезии, Санкт-Петербургский горный 

университет, 

Мохамад Аббуд, инженер, заведующий кафедрой инженерной геодезии, Ливанский 

международный университет, 

Хатум Хабиб, аспирант кафедры инженерной геодезии, Санкт-Петербургский горный 

университет 

Использование технологии наземного лазерного сканирования и съемок с 

беспилотного летательного аппарата при инженерно-геодезических работах по 

сохранению храмового комплекса Баальбек в Ливане  

5. А.В. Радзюкевич, канд. архитектуры, старший научный сотрудник РАНОЦ, НГАСУ 

(Сибстрин), Новосибирск 

Особенности 3D-моделирования и прототипирования объектов архитектурно-

исторического наследия 

 

6. А.В. Кутенков, архитектор, дизайнер, магистр архитекторы, член президиума Сибирской 

ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководитель студии «HappyHouse 

Architecture&Design», Новосибирск 

3D-сканирование для дизайнеров и архитекторов. Будущее, которое уже наступило 

  

7. И.Н. Ротанова, доцент, заведующая лабораторией «Центр ГИС», доцент кафедры 

физической географии и ГИС, Алтайский государственный университет, Барнаул  

Ревитализация и реновация городской среды (на примере рекреационных 

общественных пространств г. Барнаула) 

 
8. С.В. Шимов, зам. директора ООО НПО «Экологическая безопасность», Новосибирск 

Возможности использования QR-кода при ведении документооборота в не закрытых 

информационных системах на примере лесного картографического материала 

 

9. Ю.А. Кравченко, доцент, НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск 

О противоречиях теории приливов 

 

10. И.А. Рыльский, Директор по науке и инновациям Компании «СОВЗОНД», Москва 

Создание виртуальных моделей городов по данным АФС и лазерного сканирования 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 конференц-зал № 2 

28 марта (четверг), 10.00−14.00 

 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ В КРЕДО 

Специалисты «Кредо-Диалог», Москва 

 

 

  



СЕКЦИЯ № 2 

конференц-зал № 3 

28 марта (четверг), 10.00−12.00  

12.15−14.00 

ЦИФРОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ, 

ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ, АВТОДОРОГ, МОСТОВ 
 

1. В.А. Середович, профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, 

О.Р. Мифтахудинова, инженер СЦЛСС НГАСУ (Сибстрин). Новосибирск 

Опыт применения лазерного сканирования на этапах изысканий, проектирования, 

строительства и эксплуатации автодорог 

 

 2. А.Н. Иванов, канд. техн. наук, П.Ю. Кузьменков, инженер, А.Н. Яшнов, доцент, СГУПС, 

Новосибирск 

Контроль геометрических параметров мостовых сооружений в процессе 

строительства 

 

3. О.Р. Мифтахудинова, инженер СЦЛСС, НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск 

Технология сканирования и моделирования объектов. Результаты, проблемы и пути 

решений 

  

4. А.И. Дяков, директор ГБУ НСО «Геофонд НСО», Новосибирск 

Фонд пространственных данных Новосибирской области – важный фактор 

инвестиционной привлекательности региона 

 

5. В.А. Середович, профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, 

О.Р. Мифтахудинова, инженер СЦЛСС, НГАСУ (Сибстрин). Новосибирск 

Технология сплошного контроля геометрических параметров строительства на 

современном этапе 

 

6. А.Н. Яшнов, доцент, заведующий кафедрой «Мосты и тоннели», 

Л.А. Васильчук, М.С. Огородникова, студенты 4-го курса факультета «Мосты и 

тоннели», СГУПС, Новосибирск 

Цифровые модели мостовых конструкций с учетом повреждений в процессе 

эксплуатации 
 

7. А. Бессонов, инженер, HEXAGON Geosystems, Москва 

 Сплошной контроль геометрических параметров строительства − важный рычаг 

управления качеством строительства 

 

8. С.Г. Тихонов, исполнительный директор ООО «НПП ˮФотограмметрияˮ», Санкт 

Петербург 

Технология калибровки наземных лазерных сканеров 

 

9. Р.Барков, директор по развитию «ПТЕРО», Москва 

Ранние нивелирные знаки Москвы. Историко-техническое исследование 

 

10. А.А. Караваев, старший преподаватель, Л. Г. Петрова, старший преподаватель, НГАСУ 

(Сибстрин), Новосибирск   

Создание планово-высотной сети на опорах ЛЭП 

 



11. В.Б. Комолов, генеральный директор ООО «ПолимерАвтодор», Новосибирск  

Строительство дорожных одежд низкой стоимости с основаниями из укрепленных 

грунтов 

 

12. О.Н. Козыренко, ведущий инженер, А.Д. Барсуков, А.А. Шайдуров,  

А.Н. Тимофеев, канд. техн. наук, начальник отдела банка пространственных данных, ГБУ 

НСО «Геофонд НСО», Новосибирск 

Формирование пространственных данных на территории Новосибирской области в 

структуре ГБУ НСО «Геофонд НСО» 

 

13. А. Амочаев, менеджер по развитию BLK360 HEXAGON Geosystems, Москва 

Применение технологий лазерного сканирования для эксплуатации зданий 

 

14. А.М. Шелепов, генеральный директор ООО «НПО "Автоматика"», Новосибирск  

Цифровизация объектов ЖКХ 

 

15. М.В. Голендеев, руководитель службы цифровизации, ГМС Группа 

«Гипротюменнефтегаз», Тюмень 

 Цифровизация объектов капитального строительства 

 

16. О.В. Солнышкова, заведующая кафедрой инженерной геодезии, НГАСУ (Сибстрин,) 

Новосибирск 

Особенности подбора геодезических инструментов для нивелирования в условиях 

вибрации основания 

 

17. В.Б. Комолов, коммерческий директор АО «Индортех», Новосибирск  

Пути повышения качества асфальтобетонных покрытий 

 

18. Д.Б. Новоселов, главный специалист геодезического отдела ООО «ОК 

«Сибшахтострой», Новокузнецк 

Опыт внедрения квадрокоптера и технологий CREDO при выполнении 

топографических съемок и сопровождения строительства 

 

19. В.И. Белан, профессор, заслуженный строитель РФ, генеральный директор ООО 

«СибНИИстрой» 

А.В. Пермина, начальник отдела обследования, ООО 

НОВОСИБСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», г. Новосибирск 

И.В. Белан, генеральный директор ООО «НОВОСИБСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», 

Новосибирск  

Проблемы при комплексном подходе к вопросу обследования зданий 

 

20. М.А.Болсуновский, первый заместитель ген. директора Компании «Совзонд», Москва 

Технологии и данные дистанционного зондирования для проектирования и 

строительства 

  

СЕМИНАР 

конференц-зал № 4 

28 марта (четверг), 11.00−13.00 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TRIMBLE, ИСПОЛЬЗУЕМОE  

ПРИ РЕМОНТЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОДОРОГ 

Специалисты ООО «Метрика-Групп», Новосибирск 

 
Основные направления: 

• Обзор новинок от Trimble тахеометры XF-C3, XF-C5 



• Спутниковые приёмники S-Max Geo, SP-90M, R10, R8S 

• Применение на автодорогах роботизированных тахеометров Trimble S5, S7, S9 

• Презентация Уникального роботизированного тахеометра, c функцией сканирования, 

Trimble SX10 

• Система управления строительной техникой Trimble. 

•  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 

конференц-зал № 1 

28 марта (четверг), 14.30−17.00 

 

ДИЗАЙН И ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 

 

Модератор:  

А.В. Кутенков, архитектор, дизайнер, магистр архитекторы, член президиума Сибирской 

ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководитель студии «HappyHouse 

Architecture&Design», Новосибирск 

 

Основные темы для обсуждения: 

• Проблемы составления дизайн-проектов 

• Значение измерений для оценки состояния объекта при составлении дизайн-проекта 

• Дизайн-проект и 3D-моделирование 

• Основные требования к дизайн-проектам: достоверность и точность исходных 

данных, снижение стоимости проекта в процессе его реализации 

• Значение лазерного сканирования для составления дизайн-проектов 

• Экономическая эффективность применения лазерного сканирования 

• Программное обеспечение для составления дизайн-проектов по данным лазерного 

сканирования 

• Лазерное сканирование и благоустройство территорий 

• Оценка качества реализации дизайн-проекта по данным лазерного сканирования 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 

конференц-зал № 2 

28 марта (четверг), 15.00−16.30 

  

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. 

 

Модератор: 

В.П. Ожередов, генеральный директор ООО «СИБЭКСИМА», Новосибирск 

 

Основные направления для обсуждения: 

• Состояние нормативно-правовой и нормативно-технической базы 

• Чего хотят банки? 

• Чего хотят застройщики? 

• Способы документирования состояния строительного объекта 

• Технические аспекты оценки стоимости строительства 

• Требования к процессу определения стоимости проекта − автоматизация, 

формализация, объективность, цифровизация, универсализация 

• Примеры 

• Выработка заключения 

 

 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 

конференц-зал № 3 

28 марта (четверг), 14.30−16.30 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Модераторы:  

В.А. Середович, профессор, директор Сибирского центра лазерного сканирования в 

строительстве (СЦЛСС), председатель совета СРО АСОНО, НГАСУ (Сибстрин), 

Новосибирск 

 

О.Р. Мифтахудинова, инженер СЦЛСС НГАСУ (Сибстрин). Новосибирск  

 

Основные направления для обсуждения: 

• Роль и место цифровизации существующих объектов в цифровой экономике России 

• Поручение президента по внедрению технологий информационного моделирования в 

России 

• Задачи, решаемые в рамках цифровизации объектов 

• Методы и средства для цифровизации объектов 

• Технологии обработки данных 

• Моделирование в рамках цифровизации 

• Задачи, решаемые по данным цифровизации− управление недвижимостью, 

управление технологическими процессами; реконструкция, паспортизация, 

эксплуатация, учет имущества 

• Экономическая эффективность цифровизации 

• Примеры 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6 

конференц-зал № 4 

28 марта (четверг), 15.00−16.30 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

Модератор:  

А.Г. Маньшин, доцент, зам. начальника Управления научно-исследовательских работ, НГАСУ 

(Сибстрин), почетный строитель России, Новосибирск 

 

Основные направления для обсуждения: 

 

• Существующие проблемы качества строительно-технической экспертизы в 

строительной отрасли 

• Анализ практического взаимодействия Подрядчика и Заказчика (правовые основы и 

знания нормативно-технической базы при ведении строительства. сдачи и 

эксплуатации объектов) 

• Методическое обеспечение ведения качества работ и оформления исполнительной 

документации 

• Нормативная база и правильность трактования выводов экспертов в своих 

Заключениях 

• Целесообразность проведения строительно-технических экспертиз 

• Современные методы и средства обеспечения строительно-технической экспертизы 

• Примеры 



 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Юрате Сужеделите Висоцкене, Егле Тумялене, Технический Университет Гедиминаса, 

Вильнюс, Литва 

Трехмерная модель объекта ЮНЕСКО в Литве 

 

Новоселов Денис Борисович Главный специалист геодезического отдела ООО «ОК 

«Сибшахтострой», Новокузнецк 

Опыт внедрения квадракоптера и технологий CREDO при выполнении 

топографических съёмок и сопровождения строительства 

М.О. Иманов, доцент, декан Архитектурно-строительного факультета Карагандинского 

государственного технического университета, Караганда, Казахстан 

Использование цифровых технологий в строительстве и архитектуре при обучении 

студентов строительных специальностей 

 

Максимов В.А., профессор, кафедра «Геодезия, землеустройство и кадастр», Восточно-

Казахстанский государственный технический университет им. 

Д. Серикбаева (ВКГТУ), Республика Казахстан 

Клишина М.А., старший преподаватель, кафедра «Геодезия, землеустройство и кадастр», 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. 

Д. Серикбаева (ВКГТУ), Республика Казахстан 

Анализ кадастровой оценки городских земель экспресс-методом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА «ГЕОСТРОЙ-2019» 
 
 
HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT-  

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HSKA) 

Address: Moltkestraße, 30 76131 Karlsruhe, Germany 

Phone /Fax: 0049-721-2620 

E-mail: reiner.jaeger@web.de 

Website: http://goca.info/Labor.GNSS.und.Navigation/index.php 

 

Description of the organization's activities. The research and development (R&D) of the HSKA Laboratory of 

Navigation and GNSS is dealing with the following geodetic topics: Navigation developments concerning algorithms, soft- 

and hardware for integrated GNSS/MEMS/Optical systems; autonomous ground vehicles and robots, water  and aerial 

vehicles; SLAM based out-/indoor automatic mapping systems for infrastructues and BIM; mobile GIS with 

smartphone/tablet as system component (www.navka.de). Further topics are geomonitoring of the natural environment, 

large scale GNSS-networks (www.monika.ag ) construction areas and structures, including structural health monitoring 

(SHM) (www.goca.info ). A third complex of geodetic topics is dealing with R&D on algorithms and software related to 

mathematical geodesy and parameter estimation, and to integrated geodesy for gravitiy field and geoid determination, 

inlcuding the use of zenith cameras (www.dfhbf.de ). 

  

HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT-  

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES,  (HSKA) 

Юридический адрес: Moltkestraße, 30 76131 Karlsruhe, Germany 

Тел./факс: 0049-721-2620 

E-mail: reiner.jaeger@web.de 

Сайт: http://goca.info/Labor.GNSS.und.Navigation/index.php 

 

Исследования и разработки лаборатории Навигации и ГНСС Высшей школы города Карлсруэ концентрируются на 
следующих темах:  
1. Разработка алгоритмов в области навигации; 
2. Разработка программного и аппаратного обеспечения для интегрированных GNSS/MEMS/оптических систем; 
3. Автономные наземные транспортные средства и роботы; 
4. Водные и воздушные транспортные средства; 
5. Автоматические картографические системы внутри помещений и на открытой местности для инфраструктуры и 
BIM-технологий, основанные на принципах SLAM; 
6. Мобильные ГИС-системы для смартфонов и планшетов как компонент системы (www.navka.de); 
Дальнейшие направления разработок относятся к задачам геомониторинга окружающей среды, инженерных 

конструкций и сооружений, включающие мониторинг состояния конструкций (SHM) (www.goca.info). 

Третий блок геодезических задач  ̶  комплексные исследования и разработка алгоритмов и программного 

обеспечения, для задач математической геодезии и теории оценки параметров (www.geozilla.de), а также для 

задач интегрированной геодезии по определению формы геоида и гравитационного поля (www.dfhbf.de). 

 
 
 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH 
Riedenburgstr. 48, 3580 Horn, AUSTRIA 
phone: +43 2982 4211 
fax: +43 2982 4210 
email: szaiser@riegl.co.at 
Website: http://www.riegl.com 
 

RIEGL Laser Measurement Systems is an international leading provider of cutting edge technology in airborne, mobile, 
terrestrial, industrial and unmann 
About RIEGL 
 
RIEGL is an international leading provider of cutting-edge technology in airborne, mobile, terrestrial, industrial and 
unmanned laser scanning solutions for various surveying applications.  
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For mining applications, RIEGL offers a broad portfolio of long range terrestrial 3D laser scanners with measurement 
ranges up to 6000 m. The VZ-2000i 3D Laser Scanner combines proven user friendliness in the field with fast and highly 
accurate data acquisition. The real-time, on-board registered point clouds can be directly uploaded to remote storage 
and to the cloud to apply further automated analysis steps common in monitoring, autonomous machine control, volume 
calculations, blast planning, and break line extraction. 
 
Additionally, various RIEGL mobile mapping systems, laser scanners and fully-integrated turnkey solutions for 
airborne applications, as well as LiDAR sensors for unmanned laser scanning, and the RiCOPTER - RIEGL's high-
performance turnkey solution for professional UAS surveying missions - are available for mine surveying missions. 
 
All RIEGL LiDAR sensors and system are characterized by compact and rugged designs, highest measurement 
capabilities and performance under adverse environmental conditions - ideally suited for applications in the harsh 
environment of open-cast mines, quarries and dump sites. 
 
For contact and more information:  
 
Silvia Zaiser 
Manager Marketing & PR 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH 
Riedenburgstr. 48, 3580 Horn, AUSTRIA 
Phone: +43 2982 4211 
Fax:   +43 2982 4210 
Email: szaiser@riegl.co.at 
Website:  http://www.riegl.com 
 
О компании 
 
Компания «RIEGL» является ведущим международным поставщиком передовой технологии воздушного, 
мобильного, наземного, промышленного и беспилотного лазерного сканирования для решения различных 
геодезических задач. 
 
Специально для маркшейдерского дела RIEGL предлагает широкий выбор наземных 3D лазерных сканеров с 
диапазонами измерения до 6 000 м. 3D лазерный сканер VZ-2000i объединяет уже доказавшую себя 
дружественность по отношению к пользователю в области быстрого сбора точных и высокоточных данных. Облако 
точек, полученное из воздушного сканирования в реальном масштабе времени,  может быть непосредственно 
загружено на удаленном запоминающем устройстве и в облако, чтобы в последующем использовать его для 
этапов автоматизированного анализа, принятого в  мониторинге, автономном управлении оборудованием, 
расчетах объема, планировании взрыва и выемки руды в  линиях отрыва (породы при отбойке). 
 
Кроме того, компания «RIEGL» предлагает различные системы мобильного картографирования, лазерные 
сканеры для целей аэрофотосъемки, сенсоры LiDAR для воздушного лазерного сканирования c БПЛА, и 
беспилотную аэросъемочную платформу RiCOPTER, как средство для  современных высокотехнологических и 
эффективных решений задач маркшейдерии.  
 
Все RIEGL LiDAR сенсоры на беспилотной аэросъемочной платформе RiCOPTER и лазерная сканирующая 
система отличаются компактностью, надежной конструкцией, высокими возможностями измерения и работой в 
процессе неблагоприятных условий окружающей среды, что идеально подходит для их применения в 
неблагоприятных условиях открытых горных работ. 
 
Более подробную информацию можно найти на сайте: http://www.riegl.com  
Для контакта:  
 
Silvia Zaiser 
Manager Marketing & PR 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH 
Riedenburgstr. 48, 3580 Horn, AUSTRIA 
Phone: +43 2982 4211 
Fax:   +43 2982 4210 
Email: szaiser@riegl.co.at 
 
 
 
АРТГЕО, ООО 
ArtGeo, Ltd 
142770, Россия, Москва, 
п. Сосенское, ж/к Дубровка, ул. Рябиновая, д. 1, корп. 2, офис 1 
Тел.: +7 (495) 781-78-88 

Факс: +7 (495) 781-78-88 

E-mail: info@art-geo.ru 

Сайт: http:// www.art-geo.ru  

 
Компания «АртГео» сотрудничает с лидером рынка лазерных сканирующих систем австрийской компанией RIEGL 
и многими другими производителями лазерного сканирующего оборудования и разработчиками технологий 
трехмерного моделирования, среди которых GEOSLAM, GeoSight, Orbit.  АртГео является эксклюзивным 
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дистрибьютером компании «RIEGL» в России и странах СНГ. Компания «АртГео» осуществляет поддержку и 
обучение, а также поставку: 
 - воздушных лазерных сканеров и сканирующих систем; 
 - малогабаритных лазерных сканеров для БПЛА; 
 - мобильных лазерных сканеров и сканирующих систем; 
 - наземных лазерных сканеров; 
 - промышленных лазерных сканеров; 
 - дальномеров; 

 - программного обеспечения для 3D-моделирования. 

ArtGeo supplies and delivers State-of-the-Art Geodetic equipment, services and software. 
ArtGeo Company cooperates with the market leader in laser scanning systems RIEGL Company and many other 
manufacturers of laser scanning equipment and the development of three-dimensional modeling techniques, among which 
the company GEOSLAM, GeoSight, Orbit.  
ArtGeo is the exclusive distributor of the company RIEGL in Russia and CIS countries. 
Main Business Offerings are: 
• Riegl 3D Innovation: Airborne, Terrestrial, Mobile and Industrial Laser Scanners 
Training, support and services are delivered  rom Artgeo's modern service center in Moscow. 

 Artgeo develops dealers network and partners relationships in regions of Russia and CIS. 

With more than 30 years experience in the research, development and production of laser rangefinders, distancemeters 
and scanners RIEGL delivers proven innovations in 3D. 

The combination of RIEGL's state-of-the-art hardware for terrestrial, industrial, mobile, airborne, bathymetric and UAV-
based laser scanning with appropriate, equally innovative RIEGL software packages for data acquisition and processing 
results in powerful solutions for multiple fields of application. 

ArtGeo and RIEGL has always been committed to delivering the highest performance, quality, reliability, and longevity of 
all its products and services, and strict adherence to applicable international standards is a priority. 

It is our ambition to perfectly fulfil measurement tasks fully satisfying the customers' expectations worldwide. 
 
 
 
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НОВОСИБИРСКЙ ОБЛАСТИ (СРО «АСОНО»)  
630099, Россия, Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 2, офис 608 
Экспертный отдел: Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4, 14-й этаж, офис 1410 
Тел.: +7 383 304-99-88, +7 383 344-92-51, +7 383 344-92-52, +7 383 344-92-53.   
E-mail: asonsk@yandex.ru 
  
Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») была основана в 2017 году по 
инициативе и при поддержке муниципальной власти Новосибирска. Это крупнейшая строительная 
саморегулируемая организация в регионе, в ее составе свыше 1000 компаний. 
 
Важнейшим направлением деятельности Ассоциации является обеспечение безопасности, качества и надежности 
строительства, особенно актуальное в связи с увеличением ответственности СРО по подрядным договорам, 
заключаемым ее членами с помощью конкурентных способов. 
  
При поддержке АСОНО на базе НГАСУ в 2018 году была сформирована инфраструктура строительного контроля: 
открылись Центр современных строительных испытаний и Лаборатория лазерных технологий строительного 
контроля.  
Центр современных строительных испытаний АСОНО ̶  один из лучших за Уралом по технической оснащенности, 
которая позволяет проводить испытания как в лабораторных, так и в натурных условиях, в том числе 
неразрушающими методами, для обеспечения входного контроля на стройках, для целей сертификации, судебных 
экспертиз, для технического обследования зданий и т. п.  
Лаборатория лазерных технологий также оснащена всем необходимым 
оборудованием, позволяющим снабдить проектировщиков и строителей 
достаточными геопространственными данными. Лазерное сканирование 
обеспечивает полный контроль объемов и объективность исполнительных 
съемок, позволяет добиться сплошного контроля геометрических параметров, и, как 
результат, полного соответствия построенного объекта проектной документации, четкого соблюдения 
гарантийных обязательств по качеству. 
Комплексно развивая направление лазерного сканирования в градостроительной деятельности и в сфере 
осуществления строительного контроля, СРО «АСОНО» с 2017 года оказывает всестороннее содействие 
авторитетному международному форуму «ГЕОСТРОЙ», проводимому в Новосибирске.   
 
 
 
АССОЦИАЦИЯ «НОВОСИБИРСКИЕ СТРОИТЕЛИ»   
630004, Россия,.Новосибирск,, 

Вокзальная магистраль, 10 
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Тел./Факс: +7(383) 217-83-10 

E-mail: as-ns@mail.ru; as-ns@as-ns.ru 

Сайт: http://sros-ns.ru 

 

Ассоциация «Новосибирские строители» создавалась с целью объединения наиболее профессионально 

подготовленных участников строительного комплекса города Новосибирска и Новосибирской области. 

В Ассоциацию входят не только крупные строительные фирмы, имеющие многолетние профессиональные 

традиции, пятидесятилетний и более опыт работы, но и большое число организаций созданных в конце двадцатого 

и начале двадцать первого века, успешно осуществляющие свою деятельность в строительстве. 

Наша задача создать организацию, члены которой могут быть уверены в партнерах, могут доверять друг другу, 
быть ответственными перед участниками строительного процесса. 
 
 
 
ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС,ООО 
127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 9 
Tел.: +7 (495).933.2277 доб. 270 
Сайт: http://: geosystems.ru 
 
HEXAGON GEOSYSTEMS RUS входит в группу компаний «Hexagon AB» (Швеция), ведущего глобального 
поставщика геопространственных технологий. Компания специализируется на продвижении геодезического 
оборудования и технологий спутниковой навигации, лазерного сканирования и оптико-электронных измерений, 
которые необходимы для решения задач гражданского и дорожного строительства, добычи полезных ископаемых, 
горной промышленности, нефтегазовой отрасли, энергетики, ж/д, архитектуры, кадастра и других отраслей. 

В России HEXAGON GEOSYSTEMS RUS предлагает решения под брендами Leica Geosystems, IDSGeoRadar, 
Aibotix, MicroServey, Prexico, SigmaSpace, SmartNet и др. Среди них представлены: электронные тахеометры и 
GNSS-приемники, в том числе произведенные в России; роботизированные и сканирующие тахеометры; наземные 
и мобильные лазерные сканеры; высокоточные оптические и цифровые нивелиры; лазерные дальномеры Leica 
Disto; системы поиска и трассировки инженерных коммуникаций; ротационные лазерные нивелиры; референцные 
ГЛОНАСС/GPS станции; интерферометрические радары; системы для цифровой аэрофотосъемки и воздушного 
лазерного сканирования, включая аэробатиметрические комплексы. Интересы компании представляют партнеры 
и дилеры в 15 городах РФ. 

Общий штат группы компаний «Hexagon AB» (NASDAQ Стокгольм: HEXA B) насчитывает свыше 18 000 
сотрудников в 50 странах мира, а объем продаж составляет примерно 3,1 млрд. евро. 

 
ГЕОКАД плюс ООО 

GEOCAD plus Co Ltd  

630136, Россия, Новосибирск, 

ул.Троллейная, д.35 
для корреспонденции:630054, г. Новосибирск-54, а/я 255 
Тел.: + 7 (383)352-13-33,352-14-04,352-15-50 
Факс: +7 (383)352-13-33,352-14-04,352-15-50 
E-mail: info@geocad.ru  

Сайт:www.geocad.ru   

 

Разработка и внедрение информационных систем кадастрового и геоинформационного направления на любые 
территориальные образования от субъекта федерации до сельского поселения, а также многофункциональных 
АИС корпоративных кадастров по учету и управлению объектами электроэнергетики, нефтегазотранспортной 
инфраструктуры и другими сетевыми и инженерно-технологическими комплексами. 
Выполнение полных комплексов  кадастровых и землеустроительных работ, подготовка и сопровождение 
правоустанавливающей и градостроительной  документации. 
Поставка геодезического и навигационного оборудования.  

 

Development and introduction of information systems for cadastr and geoinformation for all territories survey from federal 

subjects to villages as well as multifunctional AIS for electro-energetics control systems and net, engineering and 

technological complexes. Fullfilment of complete set of cadastr and land management works, management of title 

establishing documents and urban planning documentations. Delivery of geodesy and navigation equipment.  

 
 
 
GEOTOP - ОТРАСЛЕВОЙ МЕДИА-ПРОЕКТ ЛОГО 
192283, Россия, Санкт-Петербург, а/я 234 
Тел.:  +7 911 909-21-59 
E-mail: kvo@geotop.ru 
Сайт: http://www.geotop.ru/ 
 
Тематика проекта: геодезия, картография, ГИС, землеустройство, фотограмметрия. 
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Деятельность: рекламно-информационные услуги в сети Интернет и печатном издании. 
Проект «GeoTop» включает в себя: 

• Каталог GeoTop — -отраслевой Интернет-каталог web-сайтов и организаций; 

• Справочник GeoTop — печатный ежегодный отраслевой справочник организаций и Интернет- проектов. 
 
 
 
ГЕОПРОФИ, журнал 
117513, Россия, Москва,  
Ленинский пр., 135, корп. 2 
Тел.: +7 (495) 223-32-78 
E-mail: info@geoprofi.ru  
 
Геопрофи — научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации 
Журнал ориентирован на инженерно-технический персонал проектно-изыскательских, строительных и 
эксплуатационных организаций, геодезических, маркшейдерских и кадастровых служб производственных 
предприятий различных отраслей, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних профессиональных 
учебных заведений. 
Издается в печатном и электронном виде с 2003 г. с периодичностью 6 номеров в год. 
Печатная версия журнала доступна по подписке, а электронные версии всех номеров журнала и статей размещены 
в открытом доступе в формате PDF на сайте WWW.GEOPROFI.RU. 
 

 

ГЕОФОНД НСО, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОНД 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
630099, Россия, Новосибирск, ул. Октябрьская, 52, офис 304б 
E-mail: priem@geofondnso.ru 
Сайт: http:// geofondnso.ru. 
 
Создано в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области 11.04.2017 № 120-РП; 
 
Основные виды деятельности:  

• сбор, хранение пространственных данных и материалов, их учет и включение в фонд;  

• ведение и системное сопровождение Фонда; 

• обеспечение информационной безопасности при создании, хранении и предоставлении данных; 

• составление, ведение и актуализация всего масштабного ряда инженерно-топографических планов и карт 
на территории Новосибирской области; 

• пересчет (преобразование) координатных точек объектов и топографических планов в различные 
системы координат; 

• предоставление заинтересованным лицам пространственных данных и материалов, содержащихся в 
Фонде. 
 
 

 

ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ, ПАО  
625000, Россия, Тюмень, ул. Республики, 62 
Управляющий директор: Ответчиков Валерий Николаевич 
Тел. Приемной: +7(3452) 25-75-30 
Факс: + 7 (3452) 46-56-80 и 46-36-80 
E-mail: gtng@gtng.ru 
 
ПАО «Гипротюменнефтегаз» (Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой 
промышленности им. В.И. Муравленко) – один из ведущих российских проектных и научно-исследовательских 
институтов, выполняющих комплексное проектирование месторождений для компаний нефтегазовой отрасли. С 
2010 года входит в состав холдинговой компании АО «Группа ГМС». 
Сегодня Гипротюменнефтегаз  ̶  крупнейший независимый институт на рынке проектно-изыскательских работ для 

предприятий ТЭК в России и СНГ. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ города Новосибирска 
630091, Россия, Новосибирск, Красный проспект, 50, к. 522 
Тел.: (383) 227-50-49,227-50-54 
Сайт: http://dsa.novo-sibirsk.ru 
 
Основные задачи департамента: 

• определение направлений, выбор целей и приоритетов в области архитектурно-градостроительной политики 
развития города; 

• организационное и правовое обеспечение развития системы управления в области градостроительной 
деятельности; 

• подготовка Генерального плана города Новосибирска, градостроительных программ и прогнозов; 

• подготовка документации по планировке территории на основании Генерального плана города Новосибирска, 
правил землепользования и застройки города Новосибирска; 
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• определение территорий для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

• разработка и реализация инженерной подготовки территорий, предназначенных под застройку, создание условий 
для жилищного и социально-культурного строительства, возведение объектов производственного назначения 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ» (АЛЬМЕГА, ООО)  
129090, Россия, Москва, ул. Троицкая 15, стр.1, офис 408  
Тел.: (495) 231 2114  
E-mail: to@to-inform.ru  
Сайт: www.to-inform.ru  
 
Компания «АЛЬМЕГА» выпускает деловой журнал «ТОЧКА ОПОРЫ». Основные тематические выпуски журнала 

посвящаются вопросам энергетики, нефтегазового комплекса, строительной индустрии, безопасности, жилищно-

коммунального хозяйства и др. Журнал информирует о важных событиях отрасли, новой продукции, 

инновационных разработках, содержит обзоры, очерки, интервью. Журнал распространяется посредством 

подписки, прямой почтовой рассылки и на крупнейших выставочных площадках Москвы. 

ALMEGA publishes business magazine FULCRUM. The major thematic issues of which are dedicated to the questions of 

power engineering, oil and gas complex, construction industry, security, housing and communal services and others. The 

magazine informs about industry’s important events, new production, innovations, contains reviews, feature-stories, 

interviews. It is distributed by the means of subscription, direct mail and at the 

 

 

КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ», ООО 

«CREDO-DIALOGUE» COMPANY, LLC 

105187, Россия, Москва, 

Измайловское шоссе, д.71, стр. 8  

Тел.: +7 (499) 921-02-95 

Факс: +7 (495) 740-03-65 

E-mail: market@credo-dialogue.com  

Сайт: http:// www.credo-dialogue.ru  

 

Деятельность компании «КРЕДО-ДИАЛОГ» направлена на внедрение и поддержку технологий CREDO в проектно-

изыскательских организациях. С помощью систем CREDO обеспечивается автоматизированная обработка данных 

в геодезических, землеустроительных работах, инженерных изысканиях; подготовка данных для различных 

геоинформационных систем; создание и инженерное использование цифровых моделей местности; 

автоматизированное проектирование транспортных коммуникаций, генеральных планов объектов промышленного 

и гражданского строительства. 

 

"CREDO-DIALOGUE" COMPANY. Company implements and supports CREDO technologies in planning and surveying 

companies. CREDO software is used for engineering survey data processing, land management, GIS data creation, 

creation of digital terrain models, design of transport objects, creation of general plans of civil and industrial objects. 

 

 

КОМПАНИЯ «IBCON» (ООО «АЙБИКОН», IBCON LTD.) 
190005, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. 5-я Красноармейская, д. 22 
Тел.: +7 (812) 325-91-28 
Факс: +7 (812) 325-91-29 
E-mail: office@ibcon.ru 
anzhelikaalexeevna@gmail.com 
Сайт: http://www.ibcon.ru  
  
АйБиКон – это инжиниринговая компания, осуществляющая свою деятельность на всех этапах жизненного цикла 
объектов ТЭК. Компания участвует в реализации масштабных проектов капитального строительства и 
реконструкции крупных технологических производств, а также оказывает комплекс услуг по информационному 
сопровождению их эксплуатации. 
Компания является членом НАИКС (Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве), 
которая имеет статус национального члена FIDIC (Международная федерация инженеров-консультантов). 
 
Направления деятельности: 

• информационное моделирование объектов капитального строительства (BIM); 

• информационное сопровождение строительства и эксплуатации объектов капитального строительства; 

• система менеджмента качества; 

• система менеджмента качества соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2011 (рег. № 
ССК.RU.А00505 от 12.01.2015 г.). 
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ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТР ГИС» 
656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  
пр. Ленина, 61 
Тел. 83852-29-12-77 
E-mail: rotanova07@inbox.ru   

 
Основные виды деятельности: 

• реализация ГИС-технологий в образовательном процессе; 

• разработка тематических ГИС-проектов; 

• использование ГИС в научно-исследовательской работе; 

• геоинформационное картографирование; 

• обработка данных дистанционного зондирования (дешифрирование, классификация, ГИС-проекты). 
 

 

КУТЕНКОВ АЛЕКСАНДР 
E-mail: sl-studio@bk.ru 
Сайт:http://www.sibdesigner.ru/Architects/133 
 
Архитектор, Дизайнер интерьера, руководитель студии Happy House, Член президиума Сибирской Ассоциации 
Дизайнеров и архитекторов. 
 

 

МЕТРИКА-ГРУПП, ООО 

630102, Россия, Новосибирск, 

ул. Шевченко, д. 15/1 

Тел.: +7 (383) 286-92-67, +7 (383) 209-27-69 

E-mail: 54@metricageo.ru 

Сайт:http:// www.metricageo.ru 
 
г. Омск 644033, ул. 2-я Дачная, д. 10 
Тел.: +7 (3812) 90-80-92, +7 (3812) 900-656 
E-mail: 55@metricageo.ru 
 
г. Екатеринбург 662001, ул. Краснолесья, д. 24 
Тел.: +7 (343) 317-57-80, +7 (343) 345-85-75 
E-mail: 96@metricageo.ru 
 
Компания «Метрика-Групп» основана в 2006 году. За время работы мы получили статус официального 
дистрибьютора геодезического оборудования торговых марок Nikon – Spectra Precision компании «Trimble», 
мирового лидера в области геодезических технологий. 
У нас Вы можете приобрести: 

·геодезический GPS приемник Trimble, GPS приемник Spectra Precision; 
·электронный тахеометр Nikon, Focus и др.; 
·оптические и цифровые нивелиры, лазерные нивелиры Spectra Precision и Bosch; 
·теодолиты различных моделей; 
·лазерный дальномер (лазерная рулетка); 
·трассоискатель; 
·программное обеспечение для инженерных изысканий и другие геодезические приборы. 

Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание приборов в нашем специализированном 
сервисном центре, проводим обучение работе с приборами и оказываем всестороннюю техническую поддержку.  
Также в сферу наших услуг входит диагностика и юстировка геодезического оборудования, поверка и аренда 
тахеометра, тест-драйв и аренда оборудования, а также зачет старого оборудования, в случае если у Вас 
появилась потребность в новых технологиях. 
 

 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ООО 

630559, Россия, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  

Технопарковая, 1 

Тел.:+7 (383) 292-83-09 

E -mail: ekobezopas@mail.ru 

Сайт:http:// www.ekobezopas.ru 
 
Компания выполняет работы: в области лесного планирования, проектирования и лесоустройства; по оформлению 

прав пользования лесными участками; по землеустройству и кадастровому учету; по экологическому аудиту; в 

области геоинформатики и разработки прикладного ПО. 

Компания в своей работе использует ГИС-системы, данные ДЗЗ, высокоточные геодезические приборы, а также 

беспилотные и дистанционно-управляемые летательные аппараты и имеет необходимые лицензии, ИСО 
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ (СИБСТРИН)  

630008, Россия, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113  

Тел.: (383) 266-41-25 

E-mail: rector@sibstrin.ru 

Сайт: http://www.sistrin.ru 

 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), организованный 
в 1930 году как Сибирский строительный институт (Сибстрин), стал первым вузом города Новосибирска и 
оставался в течение многих лет единственным институтом архитектурно-строительного профиля на весь регион 
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии Советского Союза. В 1935 году институт переименован в 
Новосибирский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбышева. В июле 1993 года институт 
становится Новосибирской государственной академией строительства, а в июне 1997 года получает статус 
университета. 

В составе университета работают 80 докторов наук и 250 кандидатов наук. 
 

Проектный институт «Сибстринпроект» является подразделением Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного университета (Сибстрин), где создана и успешно функционирует современная 
инфраструктура научно-технической деятельности, позволяющая решать исследовательские задачи и 
осуществлять комплексное архитектурно-строительное и технологическое  ̶ проектирование объектов нового 
строительства и реконструкции объектов промышленного и гражданского назначения любого уровня сложности. 

Научные и инновационные разработки университета получили высокую оценку и награждены медалями и 
дипломами на международных выставках и ярмарках. 

 

Наши возможности. Высокий уровень квалификации специалистов университета, принимающих участие в 
проектировании объектов, а также имеющееся в распоряжении института офисное здание, современное 
лабораторное оборудование и программное обеспечение, позволяют выполнять в сжатые сроки с высоким 
качеством следующие виды работ: 

   -проектно-изыскательские работы; 

- технические обследования зданий и сооружений; 
- энергетические обследования. 
 

Наши преимущества. За период своего существования мы собрали команду высококвалифицированных 
специалистов, получили необходимые сертификаты и допуски по всем видам проектно-изыскательских работ, 
наработали значительный опыт работ  по проектированию, создали надежные партнерские связи с ведущими 
инжиниринговыми и проектными организациями России, а также с производителями и поставщиками 
оборудования. 

Мы уверены, что в лице проектного института «Сибстринпроект» Вы приобретете надежного партнера 
для подготовки проектной документации по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Мы готовы к диалогу и будем рады предоставить максимум информации по всем интересующим Вас 
вопросам, применить все знания и наработки для решения любых Ваших задач. 

 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СИБСТРИНПРОЕКТ»  

630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 167 

Тел.: (383) 266-83-22  

E-mail: proekt@sibstrin.ru 

Директор проектного института Капкайкин Владимир Юрьевич 

Главный инженер проектов Лойченко Светлана Владимировна 
 

 

 

НОВОСИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР, ООО 

NOVOSIBIRSK ENGINEERING CENTER, LLC 

630048, Россия, Новосибирск,  

ул. Телевизионная, 15 

Тел.:+7 (383) 347-96-10, 36-10-100 

Факс:+7 (383) 347-96-10 

E-mail: info@nica-nsk.ru 

Сайт: http:// www.nica-nsk.ru   

 

ООО «Новосибирский инженерный центр» (ООО «НИЦа») выполняет все виды инженерных изысканий, 

геодезические и картографические работы, в том числе для особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства. Предприятие оснащено современным оборудованием, техникой и программным 

обеспечением от мировых лидеров, а также собственной разработки. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  
СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I (ПГУПС), ФГБУ ВО  
 
190031, Россия, Санкт-Петербург,  
Московский пр., 9 
Тел.: приемная комиссия - (812) 457-82-42 
E-mail: dou@pgups.ru 
bryn@pgups.ru  
3046921@mail.ru  
Сайт: https://www.pgups.ru  
ПГУПС создан 20 ноября (2 декабря) 1809 года как Институт Корпуса инженеров путей сообщения. В 1993 году 
получил статус университета, с 2014 – года современное название.  
Направление деятельности – предоставление потребителям высококачественных и конкурентоспособных услуг в 

области образования и научно-исследовательской деятельности. 

 
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TEKLA КОМПАНИИ TRIMBLE  

TEKLA SOFTWARE BY TRIMBLE 

119333, Россия, Москва, 
ул. Фотиевой 5, стр.1 
Teл: +7 495 234 59 64 
E-mail: denis.kuptsov@trimble.com 
Сайт: https://www.tekla.com/ru/  
 
Программное обеспечение Tekla разработано компанией «Trimble» для проектно-конструкторских организаций и 
для управления производством металлических и бетонных конструкций. Программное обеспечение Tekla, как ядро 
проектно-строительного процесса, создано на основе свободной передачи информации и строительных моделей. 
Более подробная информация доступна на сайте www.tekla.com/ru  
 
Tekla software solutions for advanced BIM, structural engineering and steel fabrication management are produced by 
Trimble. Tekla software is at the heart of the design and construction workflow, building on the free flow of information, 
constructible models and collaboration. For more information on Tekla software:  www.tekla.com. 
 
О КОМПАНИИ TRIMBLE  

Trimble меняет привычный ход вещей, предоставляя продукты и услуги, которые связывают физический и 
цифровой миры. С помощью базовых технологий позиционирования, моделирования, коммуникаций и анализа 
данных заказчики компании повысят продуктивность, качество, безопасность и надежность своей работы. 
Программное обеспечение, оборудование и услуги Trimble — от специализированных продуктов и до 
корпоративных решений для управления полным жизненным циклом — преображают широкий ряд отраслей, таких 
как сельское хозяйство, строительство, обработка геопространственных данных, транспорт и 
логистика. Подробная информация о Trimble (NASDAQ:TRMB) доступна на сайте:  www.trimble.com. 

Trimble Buildings, часть инженерно-строительного сегмента Trimble, предлагает решения для оптимизации полного 
жизненного цикла зданий по схеме Проектирвоание — Строительство — Эксплуатация (Design-Build-Operate). За 
счет внедрения эффективных технологий, упрощающих процессы взаимодействия и обмена информацией, 
компания Trimble нацелена на трансформацию всей отрасли – от повышения производительности и сокращения 
процента ошибок до оптимизации графиков работ, финансовых затрат и портфеля недвижимости. 
Специализированные решения позволяют архитекторам, инженерам, подрядчикам, владельцам, и арендаторам 
реализовывать свои задачи быстрее и эффективнее. Решения Trimble Buildings предлагают новый подход к 
проектированию, строительству и управлению инфраструктурой и зданиями и используются заказчиками более 
чем из 150 стран мира. Дополнительную информацию см. на сайте: building.trimble.com. 

 
 
ПСС ГРАЙТЕК, ООО  
191040, Россия, Санкт-Петеpбуpг, Лиговский пp., 56Г 
Тел.: +7 (812) 622-10-14 

E-mail: cad@pss.spb.ru 

Сайт: www.pss.spb.ru 
 

Представительство в Новосибирске: 

630091, Новосибирск, ул. Фрунзе д. 5, офис 719 (учебный центр — офис 601) 

Режим работы: пн – пт: 10 -18 

Тел.: +7 (383) 221-58-80 
E-mail: nsk@pss.spb.ru 

ООО «ПСС ГРАЙТЕК» – инженерно-консалтинговая компания, основанная в 1994 году, специализируется в 

области разработки и реализации проектов комплексной автоматизации и повышения эффективности 

деятельности инвестиционно-строительных, управляющих и девелоперских компаний, проектных институтов, 

архитектурных и конструкторских бюро. Опыт эффективного внедрения BIM-технологий в проектировании и 
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строительстве, оптимизации и стандартизации бизнес-процессов проектно-строительных организаций, которым 

обладает компания ПСС «ГРАЙТЕК», позволяет в короткий срок и с ограниченными инвестициями увеличить 

производительность труда, сократить сроки выполнения и повысить качество выполняемых проектов. 
 
 
ПТЕРО, ООО 
115432, Россия, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 11  
Тел.: +7 (499) 553-03-98  
E-mail: uav@ptero.ru 
Сайт: http://ptero.ru 
ООО «ПТЕРО» — российский разработчик специализированных беспилотных авиационных систем для 
выполнения аэросъемочных работ. 
Основные виды деятельности: 

• разработка, производство и обслуживание беспилотных авиационных систем; 

• разработка аэросъемочной аппаратуры для беспилотных воздушных судов; 

• создание технологий автоматизированного сбора и обработки пространственных данных; 

• выполнение полного комплекса аэросъемочных работ для решения мониторинговых и топографических 
задач; 

• услуги по обработке данных аэросъемки; 

• автоматизация промышленных предприятий с использованием беспилотной техники, ERP-систем и ГИС. 

Предлагаемые услуги: 
 

• топографическая аэрофотосъемка; 

• тепловизионная и мультиспектральная аэросъемка; 

• дистанционная диагностика технического состояния инженерных сооружений и объектов 
инфраструктуры (промышленных площадок, воздушных линий электропередачи, автомобильных и 
железных дорог, магистральных трубопроводов); 

• мониторинг объектов и территорий; 

• обработка данных аэрофотосъемки с целью создания ортфотопланов, цифровых моделей рельефа, 
создания и обновления топографических планов М 1:500 – 1:10000; 

• тематическая обработка аэросъемочных данных; 

• 3D-моделирование. 
 

PTERO LLC is a Russian developer of specialized unmanned aircraft systems for aerial survey. We have more than ten 
years of experience in design, manufacture and exploitation of unmanned aircraft. 
 
Bld.12-11, 2th Kozhuhovskiy Proezd, Moscow, Russia, 115432  
+7 (499) 553-03-98  
uav@ptero.ru  
http://ptero.ru 
 
Our team offers you: 
delivery and implementation in your production decisions based on Ptero unmanned aircraft systems  

• full cycle of supplied equipment technical support, including crew training, after-sales service, repair and 
modernization 

• development of UASs and aerial survey equipment 

• full range of solutions for aerial survey and topographic monitoring tasks 

• aerial data processing services 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

199106, Россия, Санкт-Петербург,  

Васильевский остров, 21 линия д.2 

E-mail: rectorat@spmi.ru 

Сайт: http://spmi.ru/kontakti 

Университет «Горный» -  первое в России высшее техническое учебное заведение, основанное Указом 

императрицы Екатерины II 21 октября (1 ноября) 1773 года как воплощение идей Петра I и Ломоносова о 

подготовке инженерных кадров для развития горнозаводского дела.   

Сегодня Государственный горный университет  ̶  это мощный учебно-методический центр политехнического 

образования, ведущий подготовку дипломированных специалистов, бакалавров и магистров в области геологии, 

горного дела, металлургии, геоэкологии, экономики отраслей минерально-сырьевого комплекса. Он обладает 

уникальными исследовательскими и преподавательскими традициями, преемственность которых обеспечивается 

за счет многоступенчатой системы подготовки и переподготовки специалистов высшей квалификации на мировом 

уровне. 
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7 марта 2018 года в Париже было подписано соглашение о создании на базе Санкт-Петербургского горного 
университета Международного Центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Свою 
подпись на документе с российской стороны поставил министр энергетики Александр Новак, со стороны ЮНЕСКО 
- генеральный директор организации Одри Азулай.  

 Государственный горный университет – единственный университет России, занявший в глобальном предметном 
рейтинге QS World University 2019 19-е место и в третий раз вошедший в 20 лучших университетов. 
 

 

 

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тел.: +7(383) 225-05-60, +7(383) 292-64-60 
E-mail: avto-54nsk@mail.ru 
 
Союз дорожных организаций НСО создан для оказания содействия: 

• развитию на территории Новосибирской области свободного предпринимательства и сотрудничеств в 
строительной отрасли, формированию производственных связей, и кооперации организаций и 
предприятий отрасли;  

 

• формированию совместных предложений по разработке и реализации отраслевых, региональных и 
межмуниципальных программ в сфере дорожной деятельности, программ научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, направленных на повышение технического уровня обеспечения дорожных 
работ, улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и сооружений на них. 

 

• повышению уровня подготовки и повышения квалификации специалистов всех уровней для организаций 
- членов Союза 

 
 
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ, ООО  
STROITELNIYE VEDOMOSTI  
630032, Россия, Новосибирск, 
ул. Горский микрорайон, 78  
Тел.: +7 (383) 308-08-96  
Факс: +7 (383) 308-08-96  
E-mail: sv97@mail.ru  
Сайт: www.sibsi.net  
 
ООО «Строительные ведомости» выпускает печатные издания для строителей, проектировщиков  
и работников стройиндустрии: газету «Строительные ведомости» (с 1997 года)  
и журнал «Проектирование и строительство в Сибири» (с 2001 года), занимается 
распространением  
нормативно-технической литературы по строительству (СНиП, ГОСТ, СтО,  
Пб, ПтЭ, ПУЭ, ЕтКС, МДС, технические регламенты, каталоги, справочники, акты, 
журналы  
работ и т. д.). 
 
Stroitelniye vedomosti publishes print publications for constructors, designers and workers  
of construction industry. 
 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

(ТУАД НСО), ГКУ  

630009, Россия, Новосибирск,  

ул. Никитина, 20/2 

 

Тел.: +7(383) 335-81-50  

Факс: +7(383) 335-81-60  

E-mail: office@tuad.nsk.ru 

Сайт: http://www.tuad.nsk.ru 

Территориальное управление автомобильных дорог является органом управления дорожно–строительным 

комплексом Новосибирской области. 

Основными задачами являются: 

- обеспечение условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, сохранности 

автомобильных дорог, повышения их пропускной способности, благоустройства и экологической безопасности, 

улучшения транспортно-эксплуатационного состояния в интересах пользователей автомобильных дорог; 

- организация содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог за счет эффективного 

использования бюджетных и иных финансовых средств, а также иных материальных ресурсов, выделяемых 

собственником на эти цели; 

- обеспечение реализации государственной дорожной политики, межотраслевых программ совершенствования и 

развития автодорог и дорожной инфраструктуры. 
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ФИРМА Г.Ф.К., ООО 

Россия, 111524, Москва, Перовская, ул., дом 1  

Тел./ факс+7(495) 232-6068 

E-mail: info-gfk@leica-gfk.ru 

            service@leica-gfk.ru 

 

ООО «Фирма Г.Ф.К.» специализируется на внедрении инновационных цифровых технологий высокоточных 

измерений во многих отраслях экономики России, таких технологий, как автоматизированный геодезический 

деформационный мониторинг, высокоточные измерения и трехмерное моделирование в промышленности и 

метрологии, контрольно-измерительные технологии при строительстве и эксплуатации железнодорожных путей, 

включая съемку прилегающей инфраструктуры, технологии геодезического обеспечения всего цикла 

строительства туннелей, высокоточные автоматизированные гироскопические измерения.Фирма Г.Ф.К. 

Внедряя высокопроизводительное оборудование и инновационные цифровые технологии, предлагаемые ООО 

«Фирма Г.Ф.К.», заказчики получают необходимые инструменты для успешного решения поставленных задач, 

развития своего бизнеса и получения конкурентных преимуществ: 

• Сокращение сроков разработки технического задания и проектирования. 

• Увеличение результативности экспериментальных и испытательных работ с использованием методов 

цифрового моделирования.   

• Увеличение прибыли за счет ускорения производственного цикла и процесса промышленного выпуска 

продукции. 

• Существенный рост производительности труда. 

• Контроль качества продукции на всех стадиях производства, повышение ее качества снижение брака. 

• Увеличение надежности полученных результатов измерений. 

• Снижение материалоемкости и повышение экономичности продукции. 

• Обеспечение руководства предприятия необходимой информации для принятия экономически 

обоснованных решений. 

• Повышение безопасности производственного процесса. 
 
 
 
ФОТОГРАММЕТРИЯ НПП, ООО 
PHOTOGRAMMETRIA SPE, LTD 
Россия  Санкт-Петербург,  
Старо-Петергофский пр-кт,  дом 44 
Тел.:+7 (812) 786-52-11 
Факс:+7 (812) 252-02-08 
E-mail: info@photogrammetria.ru 
Сайт: http:// www.photogrammetria.ru 
 
Предприятие основано в 2005 году.  
Основные направления деятельности: 

1. Трехмерное сканирование и прикладная фотограмметрия; 
2. Разработка технологий обмерных работ; 
3. Разработка специализированного программного обеспечения; 
4. Комплексные обмеры памятников архитектуры для задач реставрации. 

 
The company was founded in 2005.  
The main activities of the enterprise: 
1. Three-dimensional scanning and photogrammetry applied; 
2. Development of technologies of measurement; 
3. Development of specialized software; 
4. Comprehensive measurements of monuments of architecture in problems of restoration. 

 
 
ГЕОСКАН, ООО  
Россия, 630102, Новосибирск 
ул. Шевченко,15 
7(913)986-56-80 
E-mail: ooogeoscan@mail.ru 
 
Основные направления деятельности: 

1. Лазерное сканирование 
2. 3D моделирование 
3. Контроль строительства 
4. Цифровизация объектов 
5. Топографическая съемка 
6. Геотехнический мониторинг 
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Компания «Совзонд»  
Россия, 115563, г. Москва, ул. Шипиловская, 28а,  
бизнес центр «Милан» 
E-mail: sovzond@sovzond.ru 
Тел.: 8(495)6428870, 89152060665 
Сайт: sovzond.ru 

Компания «Совзонд» – один из российских лидеров в сфере аэрокосмического мониторинга, геоинформационных 
систем на базе облачных вычислений, а также тематическом анализе данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ). Является поставщиком программного обеспечения для обработки данных ДЗЗ и 
высокотехнологичного оборудования. 

ООО "РиджиГрупп 
+7 (923) 170 1404 
E-mail: info@reegigroup.com 
630090, Новосибирск,  
ул. Проспект Академика Лаврентьева 6/1, офис 716 
Сайт: http://reegigroup.com 
 
Создание BIM продукта от идеи до реализации на строительной площадке. Обучение и внедрение от 
авторизованного учебного центра Autodesk. Контроль и надзор проектов на строительной площадке с 
привлечением высоких технологий. 
 
 
 
ООО «ШОКЕР СТАК» 
г. Томск, ул. Елизаровых д.38 
E-mail: shockerstuck@mail.ru  
Tel: +79061982430 
Сайт: www.shockerstuck.ru 
 

Компания "Shocker Stuck" основывается на разработке проектов дополненной реальности и 3D моделирования. 

Дополнительная реальность создается путем комбинации элементов, существующих в действительности, и тех, 
что создал компьютер. Подобное наложение виртуального контента на реальный мир позволяет извлекать больше 
информации из своего окружения. Технология успешно используется в обучающих и развлекательных 
приложениях. 

3D-моделирование - это проектирование трехмерной модели по заранее разработанному чертежу, либо эскизу 
объекта. Для построения модели используют специальные программы визуализации. Сегодня 3D-моделирование 
широко используется в строительстве, дизайне интерьера, промышленности, медицине, рекламе и во многих 
других сферах. 
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  ПРОГРАММА ФОРУМА 
 27 марта 

время 
Конф. зал №1                                      

(90 мест)                 
время 

Конф.зал №2                                                                      
(90 мест)                          

время 
Конф.зал №3                                                

Круглый стол (90мест)                          
время 

Конф.зал №4                                                        
(90 мест)                           

9.30-
10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ 

10.00-
10.30   

10.00-
10.30   

10.00-
10.30 

  10.00-
10.30   

10.30-
10.45 

Пленарное 
заседание 

10.30-
10.45   

10.30-
10.45 

  10.30-
10.45 

  

10.45-
11.00 

10.45-
11.00   

10.45-
11.00 

  10.45-
11.00 

  

11.00-
11.15 

11.00-
11.15 

СЕКЦИЯ№4:                             
Технологии 

информационного 
моделирования на 

этапе 
проектирования 

зданий и 
сооружений  

11.00-
11.15 

  
11.00-
11.15 

  

11.15-
11.30 

11.15-
11.30 

11.15-
11.30 

  
11.15-
11.30   

11.30-
11.45 

11.30-
11.45 

11.30-
11.45 

  
11.30-
11.45 

  

11.45-
12.00 

11.45-
12.00 

11.45-
12.00 

  
11.45-
12.00 

  

12.00-
12.15 

12.00-
12.15 

12.00-
12.15 

  
12.00-
12.15 

  

12.15-
12.30 

12.15-
12.30 

12.15-
12.30 

  
12.15-
12.30 

  

12.30-
12.45 

12.30-
12.45 

12.30-
12.45 

  
12.30-
12.45 

  

12.45-
13.00 

12.45-
13.00 

12.45-
13.00   

12.45-
13.00   

13.00-
13.15   

13.00-
13.15 

  
13.00-
13.15 

  
13.00-
13.15 

  

13.15-
13.30   

13.15-
13.30   

13.15-
13.30   

13.15-
13.30   

13.30-
13.45 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
№1: 

Инфраструктура 
пространственных 
данных, объекты 

критической 
инфраструктуры, 
Цифровая Земля 

и BIM: где 
наилучшие 

решения для 
снижения риска 

стихийных 
бедствий 

13.30-
13.45 

СЕКЦИЯ №5:                          
Геотехнический 

мониторинг 
гражданских, 

промышленных 
объектов и 

инженерных 
сооружений  

13.30-
13.45 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №5:                                  
Технология учета 

имущества  в 3D по 
данным лазерного 

сканирования и 
специального 
программного 

обеспечения” Геокад 
системс" на примере 

нефтегазодобывающих 
предприятий 

13.30-
13.45 

Мастер-класс                                                  
" Тенденции 
развития и 

применения 
технологий 
лазерного  

сканирования 
фирмы «Riegl»", 

компания 
"АртГео", Москва 

13.45-
14.00 

13.45-
14.00 

13.45-
14.00 

13.45-
14.00 

14.00-
14.15 

14.00-
14.15 

14.00-
14.15 

14.00-
14.15 

14.15-
14.30 

14.15-
14.30 

14.15-
14.30 

14.15-
14.30 

14.30-
14.45 

14.30-
14.45 

14.30-
14.45 

14.30-
14.45 

14.45-
15.00 

14.45-
15.00 

14.45-
15.00 

14.45-
15.00 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.30-
15.45 

  
15.30-
15.45 

15.30-
15.45 

  
15.30-
15.45 

  

15.45-
16.00   

15.45-
16.00 

15.45-
16.00   

15.45-
16.00   

16.00-
16.15 

  
16.00-
16.15 

16.00-
16.15 

СЕМИНАР      
"Проблемы применения 

дронов предыдущего 
поколения при 
строительстве и 

геодезических работах. 
Можно ли считать 

винтокрылы новым 
отраслевым 

стандартом?"             

16.00-
16.15 

  

16.15-
16.30 

  
16.15-
16.30 

16.15-
16.30 

16.15-
16.30 

  

16.30-
17.00   

16.30-
17.00 

16.30-
17.00 

16.30-
17.00   

17.00-
17.30 

  

17.00-
17.30 

  

17.00-
17.30 

17.00-
17.30   



28 марта 

время 
Конф. зал №1                                      

(90 мест) 
время 

Конф.зал №2                                                                      
(90 мест) время 

Конф.зал №3                                                
Круглый стол 

(90мест) 
время 

Конф.зал №4                                                        
(90 мест) 

9.30-
10.00 

РЕГИСТРАЦИЯ 

10.00-
10.30 

 СЕКЦИЯ №3:                              
Цифровые 

технологии в 
архитектуре, 

территориальном 
планировании, 

управлении 
урбанизированными 

территориями, 
рисками и 

чрезвычайными 
ситуациями. 
Технологии 

информационного 
моделирования 

10.00-
10.30 

МАСТЕР-КЛАСС                                       
«BIM Технологии в КРЕДО»                                                     
компания "Кредо-Диалог", 

Москва 

10.00-
10.30 

СЕКЦИЯ №2                         
Цифровое 

строительство.  
применение 

лазерного 
сканирования 

при изысканиях, 
проектировании, 
строительстве и 

эксплуатации   
зданий и 

сооружений. 

10.00-
10.30 

  

10.30-
10.45 

10.30-
10.45 

10.30-
10.45 

10.30-
10.45 

  

10.45-
11.00 

10.45-
11.00 

10.45-
11.00 

10.45-
11.00   

11.00-
11.15 

11.00-
11.15 

11.00-
11.15 

11.00-
11.15 

СЕМИНАР                                     
"Современное 
оборудование 

Trimble, 
используемоe 
при ремонте и 
строительстве 

автодорог"           
Компания 
"Метрика-

Групп", 
Новосибирск 

11.15-
11.30 

11.15-
11.30 

11.15-
11.30 

11.15-
11.30 

11.30-
11.45 

11.30-
11.45 

11.30-
11.45 

11.30-
11.45 

11.45-
12.00 

11.45-
12.00 

11.45-
12.00 

11.45-
12.00 

12.00-
12.15   

12.00-
12.15 

12.00-
12.15   

12.00-
12.15 

12.15-
12.30 

Продолжение 
работы                                

СЕКЦИИ №3 

12.15-
12.30 

12.15-
12.30 

Продолжение 
работы СЕКЦИИ 

№2 

12.15-
12.30 

12.30-
12.45 

12.30-
12.45 

12.30-
12.45 

12.30-
12.45 

12.45-
13.00 

12.45-
13.00 

12.45-
13.00 

12.45-
13.00 

13.00-
13.15 

13.00-
13.15 

13.00-
13.15 

13.00-
13.15   

13.15-
13.30 

13.15-
13.30 

13.15-
13.30 

13.15-
13.30   

13.30-
13.45 

13.30-
13.45 

13.30-
13.45 

13.30-
13.45 

  

13.45-
14.00 

13.45-
14.00 

13.45-
14.00 

13.45-
14.00   

14.00-
14.15   

14.00-
14.15   

14.00-
14.15   

14.00-
14.15   

14.15-
14.30   

14.15-
14.30   

14.15-
14.30   

14.15-
14.30   

14.30-
14.45 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №3:                        
Дизайн и лазерное 

сканирование 

14.30-
14.45   

14.30-
14.45 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
№4:                     

Цифровизация 
социально-
значимых и 

промышленных 
предприятий 

14.30-
14.45   

14.45-
15.00 

14.45-
15.00   

14.45-
15.00 

14.45-
15.00   

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2                      
"Банковское 

сопровождение  строительных 
проектов" Компания 

"СибЭксима", Новосибирск  

15.00-
15.15 

15.00-
15.15 

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ  №6             

Технические 
аспекты 

строительно-
технической 
экспертизы. 
проблемы и 

задачи 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.15-
15.30 

15.30-
15.45 

15.30-
15.45 

15.30-
15.45 

15.30-
15.45 

15.45-
16.00 

15.45-
16.00 

15.45-
16.00 

15.45-
16.00 

16.00-
16.15 

  
16.00-
16.15 

16.00-
16.15 

 16.00-
16.15 

16.15-
16.30   

16.15-
16.30 

16.15-
16.30   

16.15-
16.30 

16.30-
17.00 

  
16.30-
17.00 

  
16.30-
17.00 

  
16.30-
17.00 

  

17.00-
17.30 

  
17.00-
17.30 

  
17.00-
17.30 

  
17.00-
17.30 

  

 


