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Компания «Геокосмос» проведет съемку десяти литовских городов с 
использованием воздушного лазерного сканирования для создания 

трехмерной цифровой модели 

Компания «Геокосмос» выиграла тендер в Литве на проведение съемки десяти литовских 
городов общей площадью 2400 кв.км. для создания трехмерной цифровой модели. Об этом 
Геокосмос был проинформирован официальным уведомлением от Заказчика работ - 
Государственной земельной служба Литвы. Партнером «Геокосмоса» в тендере и, соответственно, 
тоже победителем стала известная литовская компания «InfoERA» из Вильнюса. В тендере, 
помимо «Геокосмоса», приняли участие известные зарубежные компании – FM-Kartta 
(Финляндия) и Terra Imaging (Голландия), однако наиболее привлекательные условия выполнения 
проекта предложила компания «Геокосмос», лидер на российском рынке цифровой геодезии.  

Применяя технологию воздушного лазерного сканирования, специалисты компании 
«Геокосмос» и литовской компании-партнера InfoEra проведут съемку десяти литовских городов, 
в число которых войдут Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляй, Паневежис, Алитус, Мариямполь, 
Тельшай, Таураге и Утена. Работы будут проводиться с использованием самого современного 
оборудования дистанционного зондирования ALTM 3100 производства кампании Optech Inc. 
(Light Detection and Ranging - LIDAR) с последующей программной обработкой в 
специализированном программном комплексе ALTEXIS, в применении которых компания 
«Геокосмос» накопила богатейший опыт.  

Передовая технология воздушного лазерного сканирования в сочетании с цифровой 
аэрофотосъемкой, используемая компанией «Геокосмос», поистине уникальна, так как обладает 
целым фактором преимуществ, главное из которых – высокая оперативность, качество, 
достоверность и точность информации, автоматизация обработки данных. Следствие этого – 
получение в кратчайшие сроки конечной продукции высокого качества. 

Комментируя участие «Геокосмоса» в данном проекте, президент компании Сергей Мельников 
отметил: «…Победа в литовском тендере, безусловно, является признанием со стороны литовских 
и прибалтийских властей лидирующих позиций нашей компании на восточноевропейском рынке. 
Масштабность и сложность предстоящих работ требуют ответственности, точности и высокого 
качества. Именно этими решающими факторами и обусловлен подход «Геокосмоса» к любому 
реализуемому проекту. Также важно, что в этом проекте будут использоваться наши новые 
технологические, методические и программные разработки для съёмки городов. Весьма важно, 
что мы победили в вотчине скандинавских геодезистов, которой стала Прибалтика в 
постсоветский период.» 

О компании 

Компания «Геокосмос» была организована в 1993 году и является лидером на российском рынке 
цифровой геодезии. Основными направлениями деятельности компании являются создание 
цифровых топографических планов и специализированных карт, трехмерных моделей 
инженерных объектов и рельефа местности. Официальный сайт компании «Геокосмос»: 
www.geokosmos.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу компании «Геокосмос»: 
Тел.: +7 095 959 40 80 
Факс: +7 095 959 40 93 
E-mail: marketing@geokosmos.ru
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