
В
отеле "Холидей Инн Соколь�

ники" состоялся семинар

"GeoniCS ЖЕЛДОР – единое

информационное пространст�

во", организованный группой компаний

CSoft для ОАО "Росжелдорпроект". 

Прежде всего несколько слов о ком�

пании, которую представляли слушате�

ли, и о программе GeoniCS ЖЕЛДОР.

ОАО "Росжелдорпроект" – крупней�

шая российская компания, выполняю�

щая проектно�изыскательские работы

для строительства, капитального ремон�

та и реконструкции объектов железно�

дорожной, промышленной, социально�

культурной, жилищной сферы и ком�

мерческой недвижимости. На правах

филиалов в состав компании входят 

22 проектно�изыскательских института,

расположенных по всей территории

России. Безусловно,  GeoniCS ЖЕЛДОР

является для них профильным про�

граммным продуктом. Возможности

программы  включают в себя поддержку

принятия проектных решений при про�

ектировании новых путей, реконструк�

ции и капитальном ремонте существую�

щих железных дорог. Добавим, что ори�

ентирован GeoniCS ЖЕЛДОР на отече�

ственную технологию и традиции про�

ектирования.

На семинаре программу подробно

представил ведущий специалист отдела

изысканий, генплана и транспорта

Юрий Курило. Он же рассказал о мето�

дах решения геодезических задач в про�

грамме GeoniCS Изыскания (RGS,

RGS_PL). Доклад директора отдела

изысканий, генплана и транспорта Ан�

ны Кужелевой был посвящен решению

задач инженерной геологии в програм�

ме GeoniCS Инженерная геология

(GeoDirect), а также инструментам про�

ектирования генеральных планов и

внутриплощадных сетей в программе

GeoniCS Топоплан�Генплан�Сети�

Трассы. 

Вела семинар директор направления

"Инфраструктура и градостроительство"

ГК CSoft Валентина Чешева. Она рас�

сказала об истории создания программ�

ного комплекса, подробно ответила на

вопросы слушателей. А вопросов в этот

день было немало: участников семинара

интересовал существующий инструмен�

тарий и, конечно, перспективы расши�

рения его возможностей – как в целом,

так и под конкретные задачи. Тем более

что узнать об этом можно было из пер�

вых рук – на семинаре выступили разра�
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ботчики: Михаил Гуральник, Сергей

Соколенко, Игорь Гоц, Павел Негадай�

лов и Евгений Попович. 

Общение, обмен мнениями продол�

жились и по завершении объявленной

программы – в неофициальной обста�

новке фуршета.

Татьяна Богатова,
CSoft, 

ведущий специалист 
направления "Инфраструктура 

и градостроительство"
Тел.: (495) 913�2222

E�mail: Bogatova@csoft.ru
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