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случаю профессионального пра
здника, состоялось пленарное
заседание, на котором было за
слушано десять докладов. За
вершился первый день конфе
ренции товарищеской встречей
ее участников, во время которой
выступал Ансамбль песни и тан
ца Центра военномузыкального
искусства ВС Украины.
В последующие дни были
проведены различные секции:
«Геодезия и геодинамика», «Фо
тограмметрия,
картография,
ГИС», «Инженерная геодезия,
кадастр, землеустройство», «Во
енные геодезические и ГИСтех
нологии», «Приборостроение» и
молодых ученых (аспирантов и
студентов).
Во время работы конферен
ции проходила выставка, на ко
торой демонстрировалось со
временное геодезическое обо
рудование и технологии веду
щих зарубежных компаний:
Leica Geosystems (Швейцария),
Sokkia (Япония), NovAtel (Кана
да) и др. Общирную экспозицию
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оборудования и программного
обеспечения представил Нави
гационногеодезический центр
(Харьков), на стенде которого
участники конференции могли
ознакомиться с журналом «Гео
профи» и получить его.
Кроме того, в рамках конфе
ренции можно было принять
участие в различных техничес
ких и краеведческих экскурсиях.
На заключительном пленарном
заседании были заслушаны четы
ре доклада, и состоялась дискус
сия, в ходе которой отметили не
обходимость таких встреч, по
скольку они не только подводят
итог выполненных исследований,
но и дают новый импульс разви
тию современной геодезической
науки. По итогам работы конфе
ренции единогласно было приня
то постановление «ГЕОФОРУМ
2008», в котором, в частности, оп
ределили срок проведения кон
ференции «ГЕОФОРУМ2009» — в
апрелемае 2009 г.
И.С. Тревого
(УТГК)

Второй
Международный
форум по спутниковой на
вигации 2008 (Москва,
7–8 апреля 2008 г.)
Форум был организован при
поддержке Роскосмоса, Минин
формсвязи России и Ассоциации
«ГЛОНАСС/ГНССФорум». Парт
нерами и спонсорами форума
выступили: ФГУП «РНИИ КП»,
NAVTEQ, ЗАО «НТЛаб», ОАО
«ФОНДСЕРВИСБАНК» и ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР».
На форуме было зарегистри
ровано около 1200 делегатов из
25 стран мира и 45 субъектов
Российской Федерации, пред
ставляющих более 350 предпри
ятий и организаций. Количество
участников по сравнению с про
шлогодним аналогичным меро
приятием увеличилось на 30%,
что показывает возрастающий
интерес к спутниковой навига
ции.
Особое внимание на форуме
уделялось российской глобаль
ной навигационной спутниковой
системе ГЛОНАСС и разнообраз
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ным аспектам, связанным с ее
использованием как в России,
так и за рубежом.
В рамках пленарного заседа
ния выступили представители
Правительства Российской Фе
дерации, федеральных органов
исполнительной власти, веду
щие специалисты в области
спутниковых навигационных си
стем ГЛОНАСС, GPS и создавае
мой Европейской навигацион
ной системы Galileo.
Во время пленарного заседа
ния были вручены призы, учреж
денные
Ассоциацией
«ГЛОНАСС/ГНССФорум», в номи
нациях: «За вклад в создание и
развитие ГЛОНАСС» и «За внед
рение технологий на базе
ГЛОНАСС».
В
ряды
Ассоциации
«ГЛОНАСС/ГНССФорум» были
приняты новые члены: ФГУП
«РНИИ КП», ОАО «Информацион
ные спутниковые системы» им.
академика М.Ф. Решетнева, ОАО
«РИРВ», ЗАО «КБ «Навис», ЗАО
«Уральские
радиостанции»
(Ижевск), ОАО «Объединенные
координаты Дальний Восток»
(Хабаровск), ОАО «Сарапульский
радиозаводхолдинг».
В ходе секционных дискуссий
рассматривались вопросы, свя
занные с использованием нави
гационных услуг в России и в
мире, в частности:
— экономическое и правовое
обоснование эффективного при
менения средств и технологий
спутниковой навигации;
— использование спутнико
вой навигации в России в целях
устойчивого экономического
развития государства, в регио
нальном и муниципальном хо

зяйстве, а также для решения
научноприкладных задач;
— системы и оборудование
для мониторинга и управления
автомобильным транспортом,
обеспечение
безопасности
транспортных средств и грузов;
— персональная и автомо
бильная навигация, электронная
картография;
— позиционирование в сото
вых сетях, конкуренция и парт
нерство;
— опыт ведущих российских
и зарубежных компаний по ис
пользованию навигационных
спутниковых технологий.
В ходе заседания «круглого
стола» «Проблемы создания на
вигационных карт и баз данных
в России» обсуждались пути ре
шения проблем создания нави
гационных карт в России, взаи
модействия государства и биз
неса в вопросах создания нави
гационных баз данных, задачи
совершенствования законода
тельного и нормативного обес
печения
функционирования
рынка, оказания навигационных
услуг в России.
Во время работы форума рос
сийские и зарубежные компании
— производители навигацион
носвязного оборудования и
программных приложений —
приняли участие в выставке
«Космические технологии для
бизнеса», на которой они пред
ставили свою продукцию потен
циальным заказчикам.
Участники форума получили
подробную информацию по пра
вовым аспектам использования
спутниковой навигации, ознако
мились с имеющимся на рынке
навигационным и навигацион
носвязным оборудованием ве
дущих российских и зарубежных
производителей, с разнообраз
ными отраслевыми приложения
ми и опытом ведущих компаний
по практической эксплуатации
навигационных систем.
По информации прессслужб
Роскосмоса, РНИИ КП и
Международного форума по
спутниковой навигации 2008

8я научнопрактическая
конференция «Информаци
онные технологии в проек
тировании»
(Тюмень,
8–10 апреля 2008 г.)
В конференции, организуе
мой ежегодно ОАО «Гипротю
меннефтегаз», участвовали ру
ководители проектных органи
заций и ИТслужб, ведущие про
ектировщики и изыскатели, сис
темные интеграторы и разработ
чики программного обеспече
ния — все те, кто принимает ре
шения или непосредственно
внедряет и использует инфор
мационные технологии в про
ектных организациях нефтега
зового комплекса.
В конференции приняли уча
стие представители более 75
компаний из 22 городов, их ко
личество превысило 150 чело
век. Более 40 компаний (105
участников конференции) явля
ются «конечными» пользовате
лями информационных техноло
гий в области проектирования
нефтегазового оборудования,
объектов капитального строи
тельства, объектов обустройства
месторождений.
Традиционно, программа кон
ференции была насыщенной и
напряженной. В течение двух с
половиной дней прозвучало бо
лее пятидесяти докладов. Участ
ники конференции услышали и
обсудили достижения проект
ных институтов, выполняющих
проектирование объектов капи
тального строительства, подели
лись своими проблемами, спосо
бами их решения и рассказали о
перспективах развития ИТком
паний.
На конференции были пред
ставлены обзоры общего состоя
ния информационных техноло
гий в проектных организациях и
выступления ведущих интегра
торов и разработчиков про
граммного обеспечения. Важ
ным информационным блоком
стали доклады, рассказывающие
об опыте проектирования протя
женных линейных объектов
нефтегазового комплекса —
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