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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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трубопроводов, автомобильных
дорог, линий электропередач.
Не остались без внимания стро
ительная и сантехническая
части проектного производства.
Были освещены вопросы авто
матизации направления АСУ ТП и
электроснабжения,
методы
прочностных расчетов в проек
тировании, применения совре
менных ИТ при сборе и обработ
ке данных инженерных изыска
ний (ГИСтехнологии, аэрофото
и космические снимки). Значи
тельное внимание участники и
докладчики уделили вопросам
проектного документооборота,
организации, планирования и
контроля за проектноизыска
тельским производством.
Передовым опытом в области
информационных технологий
поделились: Гипротюменнефте
газ, ТюменНИИгипрогаз, Гипро
востокнефть, Энергосервис, Кон
цепт, Сибкомплектмонтаж, СПТС,
Тюменьнефтегазпроект, Волго
граднефтепроект, ЮганскНИПИ,
ПермНИПИнефть, институт Неф
тегазпроект, ВНИПИгаздобыча.
Среди компаний, сделавших
интересные доклады, следует от
метить: российское представи
тельство компании Bentley
Systems, Autodesk, «НЕОЛАНТ»,
группу компаний CSoft, РебисРА
ША, Бюро САПР, Институт САПР и
ГИС, НТП Трубопровод, Аскон,
ПроектСервис, Поинт, ЕМТ Р, Ни
жневартовскАСУпроект,
SPT
Group AS, «КредоДиалог», НПП
«НАВГЕОКОМ», «Совзонд», Тюм
БИТ, Лоция Софт, ПМСофт, Пар
маТелеком, ОдеонАСТ. Доклад
чикам, сделавшим наиболее со
держательные доклады, были
вручены памятные призы, пре
доставленные компанией «Про
ЛизингГрупп».
Впервые за восемь лет про
грамма конференции была рас
ширена за счет заседаний «круг
лых столов» на тему: «Комплекс
ные решения Bentley для нефте
газовой отрасли», организо
ванного российским представи
тельством компании Bentley
Systems, и «Подходы к автомати
зации линейного проектирова
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ния», организованного компани
ей «НЕОЛАНТ».
В целом, подводя итоги про
веденных заседаний «круглых
столов», следует отметить, что
инициатива компаний «НЕО
ЛАНТ» и Bentley Systems собрать
узкий круг специалистов из про
ектных организаций и обсудить
с ними наиболее актуальные во
просы автоматизации проектно
го производства была оценена
положительно. Технические спе
циалисты и проектировщики вы
разили надежду, что подобные
мероприятия будут проводиться
и в рамках следующих конфе
ренций.
Помощь в подготовке и орга
низации конференции оказала
компания «ПроЛизингГрупп» и
информационные спонсоры —
журнал «Нефтяное хозяйство»,
ГИСАссоциация, журнал «Трубо
проводный транспорт: теория и
практика».
Уже второй год подряд участ
ники конференции могли озна
комиться и получить очередной
номер журнала «Геопрофи».
По информации сайта Гипро
тюменнефтегаз www.gtng.ru
II Международная конфе
ренция «Космическая съем
ка — на пике высоких тех
нологий» («Атлас Парк
Отель», Московская об
ласть,
16–18
апреля
2008 г.)
Конференция, организован
ная компанией «Совзонд» при
поддержке ГИСАссоциации, ста
ла местом встречи руководите
лей и ведущих специалистов
российских и зарубежных ком
паний, специализирующихся в
области ГИС и картографии, ка
дастра, решении тематических
задач для нефтегазовой отрасли,
энергетики, городского, админи
стративного и муниципального
управления, экологии и рацио
нального использования при
родных ресурсов.
Генеральным спонсором кон
ференции выступила компания
DigitalGlobe — оператор высоко
детальных данных ДЗЗ со спутни

ков WorldView1 и QUICKBIRD;
спонсорами конференции — по
ставщики данных ДЗЗ с действу
ющего спутника IKONOS и пер
спективного КА GeoEye — ком
пании European Space Imaging и
GeoEye. Информационную под
держку конференции оказали
R&D.CNews (генеральный инфор
мационный спонсор) и ряд про
фессиональных изданий: «Гео
профи»,
GeoTop,
«ГИСин
фо/GISinfo», «Новости космо
навтики», «Аэрокосмический ку
рьер»,
GIM
International,
GEOconnexion и GISDevelopment.
В конференции участвовало
около 300 специалистов из 16
стран: Белоруссии, Великобри
тании, Германии, Нидерландов,
Индии, Италии, Казахстана, Ка
нады, Норвегии, России, США,
Тайваня, Узбекистана, Украины,
Франции и Японии.
Среди участников конферен
ции можно выделить: ФГУП
«РНИИ КП», ЦСКБ «Прогресс»,
НПО «Машиностроения», ФГУП
«НПО им. С.А. Лавочкина»,
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ФГУП
«НПП ВНИИЭМ», ЦПАМ «Аэро
космос», ФГУП Госцентр «Приро
да», ГП ХМАОЮгры «НАЦРН им.
В.И. Шпильмана» (ХантыМан
сийск), ФГУП «Уралгеоинформ»
(Екатеринбург), ФКЦ «Земля»,
НИиПИ градостроительства МО,
филиал ФГУП «Госземкадастр
съемка» — ВИСХАГИ, Институт
космических исследований Рес
публики Казахстан, Центр по
проблемам экологии и продук
тивности лесов РАН, Югорский
НИИ информационных техноло
гий, ООО «ВНИИГАЗ», филиал
ФГУП
«Рослесинфорг»,
DigitalGlobe (США), GeoEye

