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V Юбилейная Международная конференция «Косми-

ческая съемка — на пике высоких технологий» пройдет 

13–15 апреля 2011 г. в элитном подмосковном ком-

плексе «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЬ», расположенном в одном 

из красивейших и уютных уголков Подмосковья в 15 ми-

нутах езды от аэропорта «Домодедово» (30 км от МКАД). 

Ежегодная конференция «Космическая съемка — на 

пике высоких технологий» является важным событи-

ем не только для геоинформационной отрасли, но и 

в целом для IT сообщества. Она предоставляет воз-

можность руководителям, специалистам, ученым рос-

сийских и зарубежных государственных организаций, 

коммерческих компаний, научно-исследовательских 

и учебных институтов получить новые знания и обме-

няться опытом. Благодаря своей масштабности и ак-

центу на самые новейшие разработки в области систем 

ДЗЗ, конференция получила заслуженное международ-

ное признание.

В рамках конференции пройдут выставка, семинары 

и презентации компании «Совзонд» и партнеров, кон-

курс «Лучшие проекты в области геоинформационных 

технологий и дистанционного зондирования Земли», 

культурно-развлекательные мероприятия. 

В выставке примут участие российские и зару-

бежные компании: DigitalGlobe, ITT VIS (все — США), 

RapidEye (Германия), Kongsberg Spacetec (Норве-

гия), TTSystems, НЦ ОМЗ «ОАО «Российские косми-

ческие системы», ЗАО «ТОМКО», «Совзонд» (все — 

Россия) и др. 

На выставке будут продемонстрированы программ-

ные и аппаратные средства, разрабатываемые и вне-

дренные геоинформационные проекты, возможности 

космических технологий. 

Особое внимание будет уделено следующим темам:

  состояние и перспективы развития национальных 

программ ДЗЗ, совершенствование технологий 

космической съемки в мире;

  космический мониторинг;

  технологии прямого доступа к данным ДЗЗ;

  использование данных ДЗЗ в качестве основы для 

создания и обновления топографических, навига-

ционных и тематических карт;

  информационно-аналитическое обеспечение ситу-

ационных центров;

  практическая реализация проектов на основе ком-

плексных технологических решений с использова-

нием данных ДЗЗ;

  серверные геоинформационные решения, геопор-

талы и корпоративные ГИС.

Среди целого ряда планируемых на конференции 

семинаров, впервые будет организован семинар на 

тему: «Картографическое обеспечение региональных 

информационно-аналитических систем (РИАС)», на ко-

тором будут рассмотрены обозначены сферы приме-

нения и составные части РИАС, виды информационно-

го и картографического обеспечения и другие актуаль-

ные вопросы.

Дополнительную информацию о конферен-

ции Вы сможете получить в компании «Совзонд» 

по тел. +7 (495) 988-7511, 514-8339 или по 

e-mail: conference@sovzond.ru

V Юбилейная 
Международная конференция 
«Космическая съемка — 

на пике высоких технологий»
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V Международный форум по спутниковой навига-

ции — центральное событие года в области социаль-

ного и коммерческого использования спутниковых на-

вигационных технологий, и прежде всего российской 

системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Он прой-

дет 1–2 июня 2011 г. в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». 

Основная цель Форума — информирование широ-

кой российской и зарубежной аудитории о состоянии 

и планах развития спутниковых навигационных систем, 

о государственной политике в области использования 

системы ГЛОНАСС в России, об инновационных техно-

логиях, о новейшей аппаратуре спутниковой навигации 

и услугах, международном опыте использования нави-

гационных систем, создании единых международных 

стандартов в области спутниковой навигации. 

В этом году Форум отмечает свой пятилетний 

юбилей. Организаторы мероприятия — Компания 

«Профессиональные конференции» и Ассоциация 

«ГЛОНАСС/ГНCС — Форум» — надеются, что его про-

грамма станет самой насыщенной и интересной за 

все предыдущие годы и позволит отразить все на-

правления использования спутниковых систем на-

вигации в экономике России. Появится специальная 

секция, посвященная основам спутниковой навига-

ции, принципам построения и функционирования 

глобальных спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, 

региональных спутниковых навигационных систем и 

вопросам повышения эффективности их использова-

ния, и будет интересна как специалистам, работаю-

щим в этой области, так и широкому кругу слушате-

лей, интересующихся навигационной тематикой.

Отдельные секции предусмотрены по вопросу соз-

дания системы экстренного реагирования при авари-

ях «ЭРА – ГЛОНАСС» и использовании спутниковой 

навигации на различных видах транспорта.

Целевая аудитория Форума:

  Представители государственных ведомств и ор-

ганизаций. 

  Представители областных, городских и районных 

администраций. 

  Представители ЖКХ-муниципальных образова-

ний. 

  Аварийно-спасательные службы. 

  Предприятия транспортного комплекса РФ. 

  Предприятия ракетно-космической отрасли. 

  Дорожно-строительные и эксплуатационные ор-

ганизации. 

  Научно-исследовательские и проектные органи-

зации, работающие в области транспорта. 

  Разработчики и производители абонентского 

оборудования и системных приложений. 

  Автотранспортные предприятия. 

  Торговые сети, крупные организации с собствен-

ным автомобильным парком. 

  Логистические и экспедиторские компании. 

  Сотовые операторы. 

  Контент-провайдеры. 

  Провайдеры охранно-поисковых услуг. 

  Страховые компании.

  Представители зарубежных компаний в области 

услуг на основе спутниковой навигации. 

В работе Форума примут участие более 100 до-

кладчиков из России, ближнего и дальнего зарубе-

жья; представители министерств и ведомств, част-

ных компаний, зарубежных и международных орга-

низаций.

V Международный форум
по спутниковой навигации





95Выставки и конференции

GEOMATICS №1'2011

C 25 по 28 октября 2011 в Москве состоится XXII 

ежегодная выставка информационных и коммуника-

ционных технологий Softool-2011. По оценкам специ-

алистов Softool — самая большая в Европе националь-

ная выставка информационных технологий. Выстав-

ка Softool играет важную роль в обеспечении реаль-

ной технологической независимости и информацион-

ной безопасности страны, помогая сохранить в России 

высокий научный потенциал в области перспективных 

информационных технологий и решить задачу интегра-

ции российской информационной инфраструктуры и 

рынка информационных продуктов и услуг в мировые. 

Выставка пройдет при поддержке Российской ака-

демии наук, Министерства связи и массовых комму-

никаций РФ, Российского фонда фундаментальных 

исследований, Правительства Москвы.

Тематика выставки включает все направления раз-

вития ИТ: Корпоративные системы  Муниципальные 

системы  Стратегические компьютерные технологии 

 Информационная безопасность  Cloud Computing 

 Linux и системы с открытыми исходными текстами 

 Управление проектами  АСУ ТП  САПР  ГИС и 

навигационные системы  Встраиваемые системы  

Технологии Интернет  СЕТИ  Технологии образо-

вания  ИТ-услуги  Логистика и SCM  Электрон-

ный документооборот  Прикладное ПО  Аутсорсинг 

 Электронные развлечения  Компьютеры и мн. др.

Посетители выставки смогут ознакомиться с рас-

ширенными экспозициями: "Технологии информаци-

онного общества", "САПР’экспо", "WEB-технологии", 

"Свободное ПО", "Системы автоматической иденти-

фикации", "Технологии управления". 

Softool предоставляет своим участникам и посетите-

лям максимальный комфорт и все необходимые усло-

вия для бизнеса. Участие в выставке Softool позволяет 

производителям шире представлять высокотехнологич-

ную продукцию на российском рынке, что способству-

ет дальнейшему экономическому развитию государства.

В выставке примут участие более 150 российских и 

зарубежных компаний, представители федеральных и 

региональных органов государственного управления, 

высших учебных заведений, научного и экспертно-

го сообщества, СМИ. По составу участников выстав-

ки Softool и представляемым на ней продуктам можно 

безошибочно судить о состоянии российского рынка 

информационных технологий.

Постоянные участники выставки — лидеры рос-

сийского рынка информационных технологий, серьез-

но заявившие о себе и в стране, и за ее рубежами, как 

квалифицированные разработчики сложнейших систем 

в области управления, автоматизации технологических 

процессов, телекоммуникации, информационного обе-

спечения, научных исследований и мн.др.

Среди участников 2010 года: 1C, 1С-Рарус, 

1С-Битрикс, ABBYY, AdmitAd, Aladdin, NetCat, Адем, Ак-

тив, Альт Линукс, НТЦ АПМ, Антивирусный Центр, Аскон, 

Ассоциация Интернет-разработчиков России, Атилект, 

НТЦ Гектор, НТЦ ГеММа, Долгопрудненский исследо-

вательский центр, ИВЦ Инсофт, Инфо-Бухгалтер, Ко-

декс, Концерн Системпром, Лоция Софт, Нанософт, 

ОЭЗ Дубна, МИЭМ, МЭСИ, Парус, Релэкс, ОАО РЖД, 

РФФИ, ИРЭ РАН им. Котельникова, ИПС РАН им. Ай-

ламазяна, НИИСИ РАН, СКБ Контур, ИПУ РАН им. Тра-

пезникова, ИПЛИТ РАН, ИСП РАН, ИСА РАН, СофтПо-

инт, Студия 42, Топ Системы, Autodesk, ГК Информза-

XXII ежегодная выставка
информационных и 
коммуникационных технологий

SOFTOOL-2011
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щита, Сонда Технолоджи&quot, 

Тендо, РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Са-

ров), Юмисофт и мн. др.

Для посетителей выставки с 

1 мая будет открыта он-лайн 

регистрация специалистов на 

сайте выставки www.softool.ru, 

после которой каждый полу-

чит БЕСПЛАТНЫЙ электрон-

ный билет на выставку.

Деловая и обучающая про-

грамма Softool-2011 будет со-

провождать все четыре выста-

вочных дня. Помимо презен-

таций продуктов и решений от 

участников, в рамках выставки 

в очередной раз состоится Мо-

сковский суперкомпьютерный 

форум, посвященный вопросам 

создания и применения супер-

компьютеров. Экспозицию фо-

рума составят стенды разработ-

чиков и создателей суперЭВМ 

и специализированного про-

граммного обеспечения. Также 

Наиболее интересные конфе-

ренции будут транслироваться в 

сети Интернет с помощью пар-

тнера выставки Вебинар.ру.

Традиционно в рамках вы-

ставки пройдет конкурс 

программных продуктов 

«Softool: Продукт года». 

«Продукт года» учреждается 

как ежегодная российская на-

циональная некоммерческая 

негосударственная Премия.

Главные цели и задачи кон-

курса:

  выявление, поощрение и продвижение на рынок 

наиболее значительных и перспективных разра-

боток в области ИТ за прошедший год;

  популяризация и стимулирование развития ИТ в 

России; 

  организация содействия и поддержки российских 

ИТ-компаний, привлечение к ним внимания веду-

щих российских СМИ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 

26 сентября 2011 года.

В программе также: демонстрация ПО, встреча 

руководителей компаний «Вендоры без галстуков», 

мастер-классы, ИТ-ШОУ, пресс-конференции, бес-

платная сертификация, ток-шоу, конкурсы, лотереи, 

круглые столы с представителями отечественной про-

мышленности и др.






