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новостиинформационные технологии 

��  АО «Апатит» обзавелось уникальным трехмерным цифровым генпланом 

Елена Буренко: «В масштабах страны наша система уникальная»

достаточно сделать несколько простых движе-
ний, и гис посчитает площадь, а также  позволит 
связаться с техническим архивом и подобрать 
необходимые чертежи.  

«трехмерная модель – во многом условный 
образ, – поясняет буренко. – для достижения 
точности измерений мы провели лазерное скани-
рование ряда объектов. Полученное в результате 
облако точек придает информационной системе 
высокую точность. В систему также заложены 
фотопанорамы внутри производственных по-
мещений, трехмерные поэтажные планы зданий 
и информация о рельефе. кроме того, в системе 
можно разместить, например, проектируемую 
модель установки, чтобы обеспечить ее «стыков-
ку» с уже существующей инфраструктурой. Это 

позволит избежать конфликтов при строительстве. 
Но особенно мы гордимся данными о подземных 
коммуникациях, уточнение которых потребова-
ло большой кропотливой работы – не только в 
техническом архиве, но и «в поле». зато теперь мы 
знаем о них почти все, и этот раздел информации 
делает нашу систему уникальной в масштабах 
страны. Во всяком случае, так утверждают ис-
полнители заказа – руководитель проекта кирилл 
зернов, ООО «бюро есг» из санкт-Петербурга».  

работа над трехмерной гис предприятия за-
няла без малого полтора года. Но опыт оказался 
столь впечатляющим, что его решено распро-
странить на другие предприятия нашей компа-
нии. и работа по сбору данных там уже началась.  

Алексей САЛЬНИКОВ

«Зеленая планета» 
открыта  
для «Науки» 
Интерактивно-познаватель-
ный центр «Зеленая плане-
та» включен в программу 
Всероссийского фестиваля 
«Наука». 
Он пройдет на территории 
Вологодской области с 1 по 
12 октября, а в череповце его 
мероприятия состоятся  
6–7 октября. цель фестиваля – 
популяризация науки, при-
влечение детей и молодежи к 
занятиям научно-техническим 
творчеством, а в перспективе –  
привлечение квалифици-
рованных кадров на пред-
приятия области. В рамках 
фестивального «дня открытых 
турникетов» участники и гости 
форума посетят историческую 
экспозицию и интерактивно-
познавательный центр.  

Срок запрета – 
до конца месяца 
Парковка автомобилей у  
КПП № 4 откроется ориенти-
ровочно в конце сентября. 
к этому времени планируется 
закончить работы по антикор-
розионной защите корпуса 8.06 
гПП № 3. А значит, опасность 
причинить ущерб внешнему 
виду личного и служебного 
транспорта, который здесь 
оставляли работники предпри-
ятия и подрядных организаций, 
исчезнет.  

В дорогу  
с Богом 
Вчера настоятель храма 
святой великомученицы 
Варвары отец Виталий 
освятил более 30 автобусов 
ООО «ТрансАвтоТур». На них 
работники Фосфорного ком-
плекса приезжают на работу 
и обратно. 
В дальнейшем планируется 
освятить всю технику этой  
транспортной организации –  
170 единиц. В этот же день 
отец Виталий встретился с во-
дителями и провел с ними бе-
седу о трезвом образе жизни, 
приуроченную к Всероссий-
скому дню трезвости, который 
отмечается 11 сентября уже 
более ста лет.  

ПредПриятие в 3D 

Доброе Дело Лето со смыслом  

объявление 

Изменен маршрут 
Фосфорный  
комплекс – Кадуй  
до окончания ремонта на 
улице Энтузиастов в поселке 
кадуй отменяются останов-
ки автобусного маршрута 
фосфорный комплекс – кадуй 
и в обратном направлении: 
«кафе», «магазин «каравай», 
«дом ветеранов». 

Поездка в лагерь для детей с 
аутизмом не похожа на веселое 
приключение, как для большинства 
их сверстников. каждый день они 

преодолевали множество проблем, учились 
жить в обществе, ухаживать за собой и позна-
вать мир. 

– такой ребенок не может попросить о по-
мощи, даже если она ему нужна. рядом должен 
быть человек, который все чувствует, видит, 
понимает и во всем помогает, – рассказывает о 
своих подопечных Юлия ЖильчикОВА-мАЖА-
рОВА, руководитель общественной организации 
помощи семьям, в составе которых есть дети с 
инвалидностью, «бУдУЩее есть!». 

Шестнадцать ребят побывали в санатории 
«Новый источник» под Вологдой. В лагерь они 
ездили без родителей, кто-то впервые расстал-
ся с мамой на столь долгий срок – на целую 
неделю. если рядом нет главного человека в 
их жизни, приходится взаимодействовать с 
другими окружающими, приобретая важные на-
выки общения. за каждым воспитанником был 
закреплен волонтер, который находился рядом 
24 часа и учил подопечного самостоятельно 
кушать, одеваться, общаться с другими детьми, 
задавать вопросы и просить о помощи. кроме 
расширения социальных границ детей и под-
ростков, у лагеря была и другая задача: просто 
порадовать ребят. Ведь многим недоступны и 
самые простые развлечения в городе. Пойти в 
бассейн или парк аттракционов дети не могут 
из-за особенностей поведения. 

��  Благодаря нашему предприятию особенные дети  
смогли пройти реабилитацию в летнем лагере 

– дети с аутизмом имеют здоровый интел-
лект, но им трудно находиться в коллективе. если 
ребенку что-то не нравится, он может кричать, 
падать на пол, кусать и бить себя, других… Это 
не потому, что его плохо воспитали. так устроены 
нервные импульсы в его голове, в агрессии он 
выражает эмоции. Понять, что ему нужно, очень 
сложно. На помощь приходят педагоги, психологи, 
волонтеры, – поясняет Юлия. 

реабилитационный лагерь «лето со смыслом» 
на сегодняшний день – самое эффективное 
мероприятие для социализации детей с аутизмом. 
смена длится неделю, но за это время у ребят про-
исходит огромный скачок в развитии. На следую-
щий год уже запланированы зимняя и две летние 
смены. заявок на пребывание в лагере от родите-
лей поступает много, но вывезти всех желающих 
сразу невозможно. У детей нарушения развития 
разной степени, разные потребности и особенно-
сти поведения. чтобы пребывание в лагере было 
комфортным для всех и каждый получил должную 
долю внимания, выезд возможен только не-
большими группами. и стоит такое мероприятие, 
конечно, серьезных для организации денег. В этом 
году одним из спонсоров стало АО «Апатит». 

– Председатель профсоюзной организации 
«фосАгро-череповец» денис михайлович бродков 
помог организовать для наших детишек экскурсию 
по городу, посвященную 9 мая, и с тех пор мы со-
трудничаем, – говорит Юлия. – благодаря помощи 
профсоюзной организации и предприятия удалось 
собрать деньги на организацию лагеря. А еще мы 
очень надеемся, что получится провести зимний 
выезд на базе отдыха «сосновка». и добираться 
туда удобнее, и возможностей очень много – 
бассейн, веревочный городок, спортзал, красивая 
природа. 

Оказать посильную помощь организации 
может любой желающий. Найдите в социальной 
сети «Вконтакте» группу «бУдУЩее есть!». На 
этой страничке Юлия и ее коллеги размещают 
объявления о необходимой детям помощи. Это 
может быть денежное пожертвование, помощь 
в организации мероприятий, доставка одежды и 
продуктов питания – семьи наших героев боль-
шую часть дохода тратят на реабилитацию детей, 
и любая поддержка им важна. Но самое главное, 
что каждый из нас может дать таким деткам, это 
простое человеческое общение. 

Алена ЗОРИНА

Одно дело – нарисовать домик, другое –  
составить его чертеж. и до недавних 
пор именно пачка чертежей одного и 
того же объекта давала нам полное о 

нем представление – с указанием всех размеров 
и скрытых элементов. для удобства же внешнего 
восприятия изготавливалась модель. Но и она 
при всей ее выразительности была чем-то вроде 
скульптуры. Уместить в трехмерном облике мак-
симум данных позволил компьютер, а именно 
технология геоинформационных систем (гис). 
благодаря ей у АО «Апатит» появилась цифровая 
модель – не простая, а уникальная.  

– раньше все данные о планировке, застрой-
ке и освоении территории предприятия отра-
жались в генплане, который велся на ватманах 
карандашом и тушью, – рассказывает начальник 
отдела технико-документационного обеспечения 
дирекции по капстроительству елена бУреНкО. 
– В 90-е годы все бумажные планы перевели в 
цифровые двухмерные (или 2D), с которыми мы 
и вошли в XXI век. за это время появились про-
граммы, способные показать высоту объектов. 
Это открыло перед нами большие возможности.  

елена Николаевна заходит в портал АО «Апа-
тит», где расположена наша трехмерная гис. Перед 
нами с трубами и корпусами лежит весь черепо-
вецкий комплекс – его можно и повернуть для 
выбора нужного ракурса, и увеличить, чтобы под-
робнее рассмотреть детали любого объекта. такое 
чувство, что держишь предприятие на ладони.  

зрелище впечатляет, но удивить – не главная 
цель трехмерной модели. В нее заложен мак-
симум визуальной и технической информации. 
сейчас специалистам технических служб пред-
приятия не нужно идти, положим, в отдаленный 
корпус 7.23 и подниматься на крышу, чтобы 
измерить площадь кровли, подлежащей ремонту. 


