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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
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(США) ITT VIS, Bentley Systems
(США), European Space Imaging
(Германия), Infoterra GmbH (Гер
мания), INPHO GmbH (Германия),
SpotImage (Франция), MDA (Ка
нада),
Remote
Sensing
Technology Center of Japan (Япо
ния) и др.
Открывая конференцию, ге
неральный директор компании
«Совзонд» В.И. Михайлов выра
зил надежду, что работа будет
полезной и плодотворной, по
скольку отрасль динамично раз
вивается, а участие в данном ме
роприятии дает отличную воз
можность для отслеживания
тенденций и представления но
вых технологий. Он также поже
лал участникам конструктивного
диалога, поиска новых партне
ров, нестандартных решений,
которые бы стали импульсом для
развития отрасли.
Пленарное заседание вклю
чало три тематические раздела.
Первая часть была посвящена
современному состоянию и пер
спективам развития российских
и зарубежных программ дистан
ционного зондирования Земли.
Огромный интерес участни
ков
вызвала
презентация
Diamond Alex и Susan Moynihan
(DigitalGlobe), в которой особое
внимание было уделено характе
ристикам и преимуществами ко
смического аппарата сверхвысо
кого разрешения WorldView1 и
перспективному
аппарату
WorldView2.
В первый день работы конфе
ренции съемочная группа перво
го российского телевизионного
бизнесканала (РБК ТВ) взяла
интервью у организаторов, рос
сийских и зарубежных участни
ков конференции, которые по
делились своим видением пер
спектив развития отрасли ДЗЗ.
Данное событие транслирова
лось 16 апреля 2008 г. по каналу
РБК ТВ в программе «Интрига
дня».
Второй день конференции на
чался с раздела «Программные
комплексы, системы и решения
для обработки данных ДЗЗ от ве
дущих российских и зарубежных
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разработчиков». Заседание на
глядно продемонстрировало ши
рокие возможности программ
ного обеспечения по обработке
ДДЗ и создания геоинформаци
онных проектов для решения
различных прикладных задач.
Последующие доклады конфе
ренции были посвящены опыту
решения практических задач с
использованием данных ДЗЗ
нефтегазового комплекса, кар
тографии, лесного и сельского
хозяйства, решения экологичес
ких задач. Среди докладчиков
хотелось бы выделить выступле
ния Ю.Б. Баранова (ВНИИГАЗ),
Е.А. Брагина (ГП ХМАОЮгры
«НАЦРН им. В.И. Шпильмана») и
В.М. Жирина (Центр по пробле
мам экологии и продуктивности
лесов РАН).
В рамках конференции про
водились специализированные
семинары. Участниками конфе
ренции был отмечен совместный
семинар компании «Совзонд» с
ВНИИГАЗ: «Спутниковый радио
локационный дифференциаль
ный интерферометрический мо
ниторинг смещений земной по
верхности на разрабатываемых
месторождениях нефти и газа»,
на котором рассматривались
возможности мониторинга де
формаций земной поверхности
на месторождениях нефти и газа
с помощью спутниковой диффе
ренциальной радиолокационной
интерферометрии и данных GPS
наблюдений.
Активную дискуссию вызвал
совместный семинар компании
«Совзонд» и ТФИ по Уральскому
федеральному округу «Возмож
ности использования совре
менных оптических и радиоло
кационных данных дистанцион
ного зондирования Земли для
целей информационного обес
печения лесохозяйственной де
ятельности».
Помимо официальной части,
конференция включала разно
образную и насыщенную раз
влекательную программу. Для
участников конференции был
организован фуршет, посвящен
ный запуску спутника WorldView

1, где каждому гостю вручили
подарок
от
компании
DigitalGlobe, а также предоста
вили возможность встретиться с
коллегами и обменяться впечат
лениями в теплой и дружеской
обстановке.
В конце второго дня состоял
ся вечерний прием с интересной
шоупрограммой в исполнении
яркого, остроумного ведущего
пародиста и вокального кварте
та «Доктор Ватсон». По итогам
проведенных конкурсов наибо
лее активным участникам вечера
компанией «Совзонд» и компа
ниями DigitalGlobe, GeoEye и
European Space Imaging были
вручены сертификаты на архив
ную сцену со спутников
WorldView1, QUICKBIRD, IKONOS.
Участники конференции по
лучили второе переработанное
издание каталога компании
«Совзонд», выпущенного в марте
2008 г., в котором систематизи
рована информация о современ
ных и перспективных космичес
ких системах ДЗЗ, представлены
образцы данных.

Растущий из года в год инте
рес к конференции и увеличива
ющееся количество участников
свидетельствуют, что спрос на
космическую съемку Земли ве
дет к активному развитию рынка
данных ДЗЗ в России. Огромное
влияние на развитие отрасли
ДЗЗ оказывает появление и со
вершенствование технологий в
смежных областях — ГИС, систе
мах глобального позициониро
вания, телекоммуникациях, свя
зи и обмена данными, Интернет
приложениях, геопорталах и т. д.
Подводя итоги, можно отме
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тить, что конференция стала
важным событием в отрасли, от
ражающим реальное состояние
дел на рынке ДДЗ, предоставляе
мых услуг и реализованных про
ектов в области ДЗЗ и смежных
областях космической науки и
техники — в ней приняли учас
тие практически все крупные
компаниипоставщики данных
ДЗЗ из космоса.
С более подробной информа
цией о конференции, програм
мой, тезисами и презентацион
ными выступлениями можно оз
накомиться на сайте www.sov
zondconference.ru.
По информации прессрелиза
компании «Совзонд»
IV Международная специа
лизированная выставка и
научный конгресс «ГЕОСи
бирь2008» (Новосибирск,
22–24 апреля 2008 г.)
Выставка и научный конгресс
были посвящены 75летию Си
бирской государственной геоде
зической академии (СГГА) — ор
ганизатору мероприятия совмест
но с МВЦ «Сибирская Ярмарка».
Генеральным спонсором вы
ставки выступила компания
Leica Geosystems (Швейцария), а
спонсорами
—
компании
«ПРИН» и Trimble Navigation
(США).
В выставке и научном кон
грессе приняли участие органи
зации из Австралии, Германии,
Египта, Казахстана, Монголии,
России, Турции, Украины, Чехии,
Швейцарии. Среди иностранных
участников хотелось бы отме
тить представителей организа
ций, оказавших поддержку в
подготовке и проведении кон
гресса и выставки, таких как
Международная федерация гео
дезистов (FIG), Международное
общество фотограмметрии и
дистанционного зондирования
(ISPRS), Международная карто
графическая ассоциация (ICA),
Европейская ассоциация геоуче
ных и инженеров (EAGE), Союз
немецких геодезистов (DVW), Со
юз немецких картографов
(DGfk).
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Всего в выставке с отдельны
ми стендами участвовало около
100 организаций. Значительную
часть экспозиции составили
компании, представляющие обо
рудование и современные тех
нологии для геодезии, геологии,
геофизики, кадастра, монито
ринга окружающей среды. Сре
ди них можно отметить следую
щие компании: «АГТ Системс»,
ГНПП «Аэрогеофизика», «Аэро
геофот», «ГеоЛИДАР», «ГеоПоли
гон», «ГеоПрибор», «ДАТА+»,
«ЗапСибАГП», «Запсиблеспро
ект», «ЗапСибРЦПОД», «Инжгео
дезия», «Йена Инструмент»,
«Магелан Навигейшн», «Мериди
ан Плюс», НПП «НАВГЕОКОМ»,
«НеваТехнолоджи», КБ «Пано
рама», «Ракурс», ИТЦ «СканЭкс»,
«Совзонд», «Сибгеоинформ»,
ФГУП «Уральский оптикомеха
нический завод», «УралГеоТех
нологии», филиал ФКЦ «Земля»
по Сибирскому федеральному
округу, «ЭСТИ МАП», «Элсан»,
ЮганскНИПИ и др. В работе вы
ставки активное участие приня
ли вузы: СГГА, МИИГАиК, НГАСУ,
СГУПС, ТПУ.
Впервые на выставке прошел
конкурс по созданию трехмер
ных моделей объектов средства
ми наземного лазерного скани
рования. Спонсором этого кон
курса выступила компания
Trimble. Победителями конкурса
стали
команды:
Leica
Geosystems, СГГА и НПП
«НАВГЕОКОМ».
Выставку посетили более
3000 человек из 50 городов Рос
сии, среди которых, по сложив
шейся традиции, были слушате
ли курсов повышения квалифи
кации, проводимых СГГА в со
трудничестве с КузГТУ и НП «Ка
дастровые инженеры». Более 50
специалистов из 45 организа
ций получили удостоверение о
повышении квалификации по
направлениям «Маркшейдер
ское дело» и «Кадастр недвижи
мости».
На конгрессе было заслушано
около 450 докладов, распреде
ленных по 6 направлениям в 18
секциях. Итоги работы конгрес

са опубликованы в печатном ви
де, объемом в 9 томов, и элек
тронном, на компактдисках.
На генеральном заседании,
посвященном открытию кон
гресса, был затронут вопрос о
подготовке кадров для отраслей,
имеющих отношение к освоению
природных ресурсов, проекти
рованию и строительству и др.
Представители
российских
учебных заведений отметили

разницу в подходах к образова
нию в России и Европе, а также
заметили, что прозападная ори
ентация российского образова
ния имеет ряд весомых недо
статков, главный из которых —
подготовка моноспециалистов.
Обсуждение этого вопроса про
должилось на заседании «круг
лого стола» на тему: «Междуна
родная интеграция в образова

