НОВОСТИ

Семинар «Государственная
политика и нормативно
правовое регулирование в
сфере автомобильной на
вигации в России» (Моск
ва, 17 июня 2005 г.)

Семинар проводился Минис
терством транспорта РФ и Рос
картографией совместно с Ассо
циацией Европейского Бизнеса
в РФ при участии ЗАО «Навига
ционные Карты».
В семинаре приняли участие
представители крупнейших за
падных компаний — произво
дителей автомобилей и навига
ционных систем, российские
производители КПКнавигато
ров, журналисты российских из
даний.
Следует отметить, что на се
минаре государство впервые
продекларировало поддержку
рынка автомобильной навига
ции и деятельности частного
бизнеса в этой сфере. Были ос
вещены вопросы государствен
ной политики и нормативно
правового регулирования в сфе
ре автомобильной навигации, в
частности, возможность легаль
ной деятельности участников
рынка.
Открыл семинар министр
транспорта РФ И.Е. Левитин. В
своем выступлении он подчерк
нул важность развития рынка
навигации для государства и не
обходимость вхождения России
в мировые интеграционные про
цессы в области навигационных
технологий. В выступлении бы
ло отмечено, что, несмотря на
имеющиеся трудности, государ
ство намерено активно разви
вать это направление и оказы
вать поддержку его участникам
с тем, чтобы уже в 2005 г. на до
рогах России появились первые
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автомобили с навигационными
системами, включающими нави
гационные карты российского
производства.
Далее с докладом выступил
руководитель Роскартографии
А.В. Бородко, в котором были
освещены вопросы сотрудниче
ства Роскартографии с компа
нией Tele Atlas (Бельгия), теку
щее состояние и перспективы
развития навигации в России,
развитие картографического
обеспечения навигации.
Завершил семинар «круглый
стол», на котором участники со
вещания задали интересующие
их вопросы, обменялись мнени
ями по теме семинара.
В.Б. Яровых
(«Навигационные карты»)
Заседание коллегии Минис
терства транспорта РФ
(Москва, 28 июня 2005 г.)
На коллегии рассматривался
вопрос о создании и вводе в
действие системы топографиче
ского и навигационного обеспе
чения транспорта Российской
Федерации.
С официальными докладами
выступили руководитель Феде
рального агентства геодезии и
картографии А.В. Бородко и за
меститель руководителя Феде
рального агентства морского и
речного транспорта Б.Ф. Ново
сельцев. На коллегии было от
мечено, что Министерство
транспорта РФ рассмотрит воз
можности поддержки системы
топографонавигационного
обеспечения транспортного
комплекса, поскольку реальное
развитие навигационных сис
тем в России может происхо
дить только при наличии об
новляемых топографических
карт, создаваемых Роскарто
графией.
От лица ЗАО «Навигационные
карты» выступил А.Л. Турский.
Он коротко рассказал о ходе
проекта по созданию автомо
бильных навигационных карт,
обрисовал необходимость госу
дарственной поддержки топо

графогеодезических и карто
графических работ с целью со
здания целостного и актуально
го фонда базовых топографиче
ских карт для их дальнейшего
использования в навигации. До
кладчик проинформировал о
подготовленной в составе Евро
пейской БД Tele Atlas навигаци
онной карты Москвы и о планах
дальнейшего выпуска навигаци
онных карт на территорию РФ. В
частности, был озвучен совмест
ный с Роскартографией проект
создания навигационных карт
регионов России на базе актуа
лизированной топографической
карты масштаба 1:200 000 с до
рожной сетью, уточненной для
навигационных нужд.
После доклада А.Л. Турский
ответил на вопросы министра
транспорта И.Е. Левитина и на
чальника Военнотопографиче
ского управления ГШ ВС РФ
В.Н. Филатова.
В.Б. Яровых
(«Навигационные карты»)
Вышла из печати книга
Неумывакин Ю.К., Перский
М.И. Земельнокадастровые
геодезические работы. — М.:
КолосС, 2005. — 184 с.
В ней рассмотрены системы
координат, применяемые при
решении земельнокадастровых
задач; определение местополо
жения с использованием гло
бальных навигационных спут
никовых систем; геодезическая
основа для проведения земель
нокадастровых работ; способы
выноса в натуру границ земель
ных участков; топографичес
кие, землеустроительные и ка
дастровые карты (планы); гео
дезические работы при межева
нии земельных участков и их
точность.

НОВОСТИ

Издание рекомендуется для
студентов вузов, обучающихся
по специальностям «землеуст
ройство» и «земельный ка
дастр», а также для инженерно
технических работников, выпол
няющих геодезические работы
по созданию кадастра объектов
недвижимости.
Ю.К. Неумывакин
(ГУЗ)
Компания «Навигационные
карты» начала продажу на
вигационных карт России в
составе единой европей
ской картографической ба
зы Tele Atlas
Карты по
ставляются в
ф о р м а т е
MultiNet.
MultiNet — это
картографиче
ская база дан
ных, включающая векторные
карты для автомобильной нави
гации, ГИС и LBS. MultiNet со
держит детальную информацию
о дорожной сети, в том числе

точные схемы транспортных
развязок, организацию дорож
ного движения, адресную ин
формацию, объекты сервиса.
Карты MultiNet широко ис
пользуются в штатных автомо
бильных навигационных систе
мах ведущих мировых постав
щиков. В последнее время все
большим успехом MultiNet поль
зуется в приложениях для КПК
(PDA) и сотовых телефонов.
Модель данных и формат
MultiNet просты для понимания,
документированы и легко интег
рируются во «внешние» про
граммные приложения и аппа
ратнопрограммные комплексы.
На данный момент доступна
карта Москвы в административ
ных границах (включая Зелено
град и дороги к аэропортам). В
IV квартале 2005 г. выйдет на
вигационная карта СанктПе
тербурга с пригородами (Боль
шой СанктПетербург), а во
II квартале 2006 г. будет до
ступна карта Московской облас
ти. Эти территории в настоящее

время соединены с Европей
ской БД Tele Atlas автомагист
ралью Москва–Брест. Планиру
ются к выпуску в IV квартале
2005 г. навигационные карты
автомагистралей
Моск
ва–СанктПетербург–Хельсин
ки, СанктПетербург–Таллинн,
СанктПетербург–Рига и во II
квартале 2006 г. Москва–Рига,
Москва–Киев, Москва–Харьков,
СанктПетербург–Киев.
Компания «Навигационные
карты» является эксклюзивным
российским партнером компа
нии Tele Atlas и специализиру
ется на создание цифровых
карт России, предназначенных
для использования в штатной
автомобильной навигации, ГИС
и LBS.
ЗАО «Навигационные карты»:
123557, Москва, Пресненский
вал, 14
Тел/факс: (095) 2531688
Email: info@navmaps.ru
Интернет: www.navmaps.ru
В.Б. Яровых
(«Навигационные карты»)
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