НОВОСТИ

комиться на выставке, работав
шей в течение конференции.
Свою продукцию демонстриро
вали ВНИИАС, ОАО «Росжелдор
прокт» и его филиалы, ФГУП
«РНИИ КП», «Геокосмос», КБ
«ПАНОРАМА», «Совзонд», ИТЦ
«СканЭкс», «Фирма Г.Ф.К.»,
DATA+, «GPSCom» и многие дру
гие.
В ходе докладов и выступле
ний участники конференции от
метили совпадение позиций по
необходимости внедрения ин
новационных спутниковых тех
нологий для целей создания
комплексных систем безопас
ности, повышения эффективно
сти управления движением и
перевозочным процессом на се
ти железных дорог, в соответст
вии с указами и поручениями
Президента РФ, Программой
стратегического развития ОАО
«РЖД» на период до 2030 г., Фе
деральной космической про
граммой
России
на
2006–2015 гг., Федеральной це
левой программой «Глобальная
навигационная система», Про
граммой научнотехнического
развития ОАО «РЖД» на период
2006–2009 гг.
По материалам прессрелиза
оргкомитета конференции

Научнотехническая кон
ференция
«Актуальные
проблемы ракетнокосми
ческого приборостроения и
информационных техноло
гий» (Москва, 19–21 июня
2007 г.)
Конференция, посвященная
50летию запуска первого ис
кусственного спутника Земли,
была
организована
ФГУП
«РНИИ КП» и проводилась под
эгидой Роскосмоса при под
держке Российского фонда
фундаментальных исследова
ний.
В конференции приняли
участие ведущие ученые, руко
водители и технические специ
алисты более 50 организаций
Роскосмоса, Росатома, Рособ
разования, Роспрома, Минобо
роны России, МЧС России, РАН
и др.
Участников конференции
приветствовал первый замес
титель генерального директо
ра — генерального конструк
тора ФГУП «РНИИ КП» Л.И. Гу
сев.
Тематическими направления
ми конференции были:
— космические спутниковые
навигационные системы, систе
мы мониторинга, системы поис
ка и спасания;
— командноизмерительные
системы и наземные комплексы
управления, системы телемет
рии;
— развитие и эксплуатация
системы Единого государствен
ного наземного автоматизиро
ванного комплекса управления,
системы космической связи и
ретрансляции;
— автоматизированные сис
темы управления, информаци
онные технологии;
— системы дистанционного
зондирования Земли, новые
технологии в космосе;
— конструирование и техно
логии производства аппарату
ры, проблемы качества.
По информации пресс
службы ФГУП «РНИИ КП»

О подписании соглашения
между Воронежской облас
тью и Роскартографией
(Воронеж,
27
июня
2007 г.)
Подписание Соглашения о
сотрудничестве и взаимодейст
вии в сфере геодезического и
картографического обеспече
ния Воронежской области и со
здания региональной инфраст
руктуры пространственных дан
ных является закономерным
процессом, подчеркивающим, с
одной стороны, возрастающее
значение Воронежской области
в социальноэкономическом
развитии страны, с другой —
наличие в области политичес
кого, научнотехнического и ин
теллектуального задела и по
тенциала, способного создать
совместно с Роскартографией
региональную инфраструктуру
пространственных данных Во
ронежской области, являющую
ся составной частью инфраст
руктуры пространственных дан
ных РФ.
Воронежская область нахо
дится на пересечении главных
магистралей с севера на юг и с
запада на восток Центральной
части России, что обуславлива
ет ее значимость в социально
экономическом развитии стра
ны. В последние годы в Воро
нежской области активизиро
вался инвестиционный про
цесс, оживают или появляются
новые предприятия, предпри
нимаются усилия по возрожде
нию сел.
Эти процессы невозможны
без топографогеодезического
обеспечения. Однако размах
территории, скудное финанси
рование в предшествующие
годы, несогласованность дей
ствий ведомств, федеральных
и региональных органов влас
ти привели к утрате или уста
реванию
государственного
картографогеодезического
фонда.
В настоящее время Роскар
тографией выполнен большой
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