
 

 

        

 
По окончании семинара состоится розыгрыш полезных призов и сертификатов! 

Участие в конференции бесплатное. До 04 апреля 2013 года заполните заявку по 
прилагаемой форме  и пришлите еѐ нам по факсу +7 (347) 2-239-743;                             

+7 (347) 2-777-932  или  E-mail: rgp-ufa@yandex.ru; 
Заявка, отправленная вовремя (до 04 апреля 2013 года), 

гарантирует участие в розыгрыше призов! 

 

Руководителю предприятия. 
Главному инженеру. 

Отдел изысканий. 
Отдел маркшейдерии. 

Отдел материально-технического обеспечения. 

 
. 

Уважаемые коллеги! 
 

 Компания «Интер-Гео», совместно с ООО «РГП» и «Башкирским 

Государственным  Аграрным  Университетом», при поддержке НП «Союз 

геодезистов Сибири и Урала» 

 приглашают Вас принять участие в семинаре и ознакомиться на 

практике с новыми решениями и технологиями в геодезии, 

изысканиях и строительстве. 

Тема: 

 «Современные геодезические технологии, ГЛОНАСС 

системы в строительстве и проектировании. Лазерное 

сканирование и системы лазерного нивелирования». 

 

 

 Время проведения семинара:  
 09 апреля 2013 года с 09.30 до 16.00 часов 
 

 Место: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. - «Башкирский 

Государственный Аграрный  Университет», главный 

(первый) корпус, пятый этаж, конференц-зал. 
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Программа практического семинара 

«Современные геодезические технологии, ГЛОНАСС системы в 

строительстве и проектировании. Лазерное сканирование и системы 

лазерного нивелирования» 

 

 
 
 
 
 
 

Время Тема Докладчик 

09:30 
 – 

10:15 

Обеспечение полного комплекса услуг для геодезических 
предприятий Республики Башкортостан. 
Открытие филиала ООО «Интер-Гео» на базе компании 
«РГП», (г. Уфа).  

Аккредитация, сервис. 
Метрологическое обеспечение геодезических и 
маркшейдерских служб  

Отчет о проделанной работе «Интер-Гео» за 2012 год. 

Кобзев Александр Евгеньевич.  
Интер-Гео, Екатеринбург, 
заместитель генерального 
директора 

10:15  
– 

11:00  

Электронные тахеометры Nikon, Nivo, Focus, Trimble.  
Высококачественные аксессуары Seco. 

Соловьев Александр, РГП, Уфа, 
специалист по геодезическому 
оборудованию 

11:00 
– 

12:00 

Применение наземных лазерных сканирующих систем. 
Faro Focus 3D – наилучшее решение в геодезическом 
лазерном сканировании. 
Optech- сканирование на горнодобывающих предприятиях 

Захаров Владимир Викторович,   
Интер-Гео, Екатеринбург, 
заместитель генерального 
директора,  
руководитель отдела 
сканирования 

12:00-12:30 Перерыв 

12:30 
– 

13:15 

Спутниковое оборудование Trimble, Javad, Ashtech.  
Опыт внедрения и обучения.  
Работа в режиме RTK.  
Пересчет систем координат. Вопросы и решения. 

Гашев Глеб Григорьевич,  
Интер-Гео, Екатеринбург, 
руководитель отдела 
технической поддержки 
заказчиков 

13:15 – 13:45 Перерыв  

14:00  
– 

 15:00 

Практическая работа с новым оборудованием (по группам): 

Спутниковое оборудование Javad, ProMark, Trimble 

Электронные тахеометры Nikon Nivo, Focus, Trimble 

Наземный лазерный сканер Faro Focus 3D 

15:00-15:30 Розыгрыш призов. Подведение итогов конференции. Ответы на вопросы заказчиков 
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Заявка для регистрации на семинар 

 
«Современные геодезические технологии, ГЛОНАСС системы в             

строительстве и проектировании. Лазерное сканирование и системы 

лазерного нивелирования» 

 
Время проведения: 09 апреля 2013 года с 09.30 до 16.00 часов 

Место:  г.  Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. - «Башкирский Государственный Аграрный  

Университет», главный (первый) корпус, пятый этаж, конференц-зал. 

 

Организация: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность,  

контактный телефон 

   

   

   

   

   

 

Заявку составил: 

 

________________________________________________________________________ 

контактные телефоны  

 

______________________________________________________________ 


