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Д
орогие друзья! Закончился

еще один год. Год, в котором

были и взлеты, и падения,

удачи и не только… У кого�то

из коллег родился ребенок, кто�то ку�

пил машину, кто�то развелся, кто�то

впервые встал на горные лыжи. Разным

был этот год, – и перемены, которые он

принес, тоже оказались разными. Но

лишь одно всегда оставалось неизмен�

ным – наше теплое отношение к вам! За

этот год наше сотрудничество укрепи�

лось, а со многими из вас переросло в

дружбу. 

Мы старались чаще встречаться с ва�

ми, провели цикл специализированных

семинаров по направлению "Инфра�

структура и градостроительство", чтобы

максимально интересно представить

свои возможности в разных профессио�

нальных областях. Приятно, что при ва�

шем очень плотном графике вы всегда

откликаетесь на наши приглашения и

приходите к нам в гости.  

Семинары организовывались по не�

скольким направлениям:

� геодезия; 

� геология;

� генплан;

� проектирование промышленных

площадок и сооружений.

В апреле мы встречали специалистов

в области геодезии. Именно вас, геоде�

зисты, мы спешили собрать первыми –

позже вы обычно уезжаете в поля и весь

теплый сезон  организовать такую встре�

чу было бы невозможно.

В июне мы принимали профессио�

налов в области проектирования гене�

ральных планов. Встреча запомнилась

живым обсуждением и интересными во�

просами. Иначе и быть не могло, ведь в

одном зале собрались два десятка высо�

коклассных специалистов из семнадца�

ти организаций.

В октябре семинар "Обработка

данных инженерной геологии" собрал

почти двадцать представителей одной

из самых романтических профессий.

Вы детально обсуждали предложенное

комплексное решение, у вас было

много профессиональных вопросов –

и мы надеемся, что вы остались до�
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вольны не менее профессиональными

ответами.

А в декабре мы провели завершаю�

щий семинар "Проектирование промы�

шленных площадок с применением тех�

нологической линейки GeoniCS". Итого�

вое мероприятие было ориентировано на

специалистов в области промышленного

строительства, занятых проектировани�

ем генеральных планов, линейных со�

оружений, автомобильных и железных

дорог.

На семинарах демонстрировались в

рабочих режимах:

� AutoCAD Civil 3D 2009;

� GeoniCS Изыскания (RGS, RGS_PL);  

� GeoniCS Инженерная геология

(Geodirect); 

� GeoniCS Топоплан�Генплан�Сети�

Трассы; 

� GeoniCS ЖЕЛДОР;

� Plateia;

� NormaCS.

Для некоторых из вас это стало пер�

вым знакомством с предлагаемыми ком�

плексными решениями. А более опыт�

ные гости, которые уже работают с на�

шим программным обеспечением, инте�

ресовались новыми версиями программ,

рассказывали, как эти программы адап�

тированы под их профессиональные за�

дачи. 

С докладами  выступили специалис�

ты смежных направлений, чтобы вы мог�

ли поделиться интересной информацией

со своими коллегами из других отделов.

Мы провели серию 3D мастер�клас�

сов по AutoCAD Civil 3D 2009 для проек�

тировщиков дорог и генеральных пла�

нов, выполнили несколько пилотных

проектов и побывали во многих городах.

Мы очень старались быть вам полез�

ными – и благодарим вас за взаимность! 

До новых встреч!

Татьяна Богатова,
ведущий специалист направления

"Инфраструктура 
и градостроительство"

CSoft
Тел.: (495) 913�2222

E�mail: bogatova@csoft.ru
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CSoft все возрасты покорны…
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