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Уважаемый Виктор Петрович!
Позвольте выразить Вам и всему коллективу Московского государственного
университета геодезии и картографии (МИИГАиК) глубокую признательность и
сердечную благодарность за кропотливую и успешную работу по подготовке инженерных
кадров для геодезической отрасли страны.
Нашей компании ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» в этом году исполняется 22
года. Сфера нашей деятельности очень широка: от выполнения работ по геодезическому
обеспечению строительства и производства топографо-геодезических изысканий до
разработки, внедрения и сопровождения современных геодезических технологий,
сервисного обслуживания и ремонта геодезических приборов. На всех этапах становления
и развития ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» выпускники МИИГАиК являлись основной
движущейся силой и опорой руководства в решении самых сложных задач. В общей
сложности у нас работает 56 выпускников различных факультетов по специальностям:
прикладная геодезия, аэрофотогеодезия, астрономо-геодезия, прикладная космонавтика,
исследование природных ресурсов, оптико-электронные приборы и системы. Выпускники
университета, используя полученные знания и навыки, быстро осваивают и эффективно
используют самые передовые технологии производства геодезических работ.
Одновременно вносят и реализуют предложения по совершенствованию и развитию
технологий и специализированного программного обеспечения. Специалисты нашего
предприятия используют современное ГНСС-оборудование, электронные тахеометры,
цифровые нивелиры, системы стационарного и мобильного наземного лазерного
сканирования.
Мы приняли участие в реализации сотен различных проектов, связанных с
производством топографо-геодезических работ, развитием сетей постоянно действующих
базовых станций (ГЛОНАСС-GPS), внедрением систем управления строительной и
сельскохозяйственной техникой. Наши специалисты, выпускники факультета оптического
приборостроения МИИГАиК (ныне факультет оптико-информационных систем и
технологий) разработали и запустили в серийное производство универсальный
коллиматорный стенд ВЕГА УКС для поверки и юстировки оптических и оптикоэлектронных геодезических приборов. Весь путь от идеи и опытно-конструкторских работ
до запуска в серию – это их персональная заслуга. В настоящее время серийно выпущено

70 комплектов, которые эксплуатируются в региональных Центрах стандартизации и
метрологии и во многих других организациях, в том числе, в соответствующих службах
двух российских космодромов.
За годы работы у нашей компании установились прочные связи с тысячами
предприятий на всей территории России. Среди наших партнеров – предприятия
строительного и нефтегазового комплексов, Росреестра, Министерства обороны,
Министерства по чрезвычайным ситуациями и многих других министерств и ведомств.
Мы получили много благодарственных писем от наших заказчиков, в которых в первую
очередь отмечается высочайшая квалификация наших сотрудников – Ваших выпускников.
Нам часто приходится встречаться с зарубежными специалистами ведущих
мировых производителей геодезических приборов. Можем с уверенность сказать, что
выпускников МИИГАиК уважают и ценят во всем мире, с ними советуются и
прислушиваются к их мнению.
Мы уверены – Московский государственный университет геодезии и картографии
(МИИГАиК) достойно хранит и преумножает многовековые традиции геодезического
образования в России.

С уважением и глубокой признательностью,
Генеральный директор
ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» Н.А.Скалдина

