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V Международный форум по спутниковой навигации 

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

Организаторами Форума выступят компания 

«Профессиональные конференции»  и Ассоциация 

«ГЛОНАСС/ГНCС – Форум».

Проводимое мероприятие является центральным 

событием в области использования спутниковых на-

вигационных технологий в Российской Федерации. 

Программа Форума включает пленарное заседание и 

ряд секционных дискуссий, посвященных навигацион-

ным технологиям.

Основная цель Форума — информирование широ-

кой российской и зарубежной аудитории о состоянии 

и планах развития спутниковых навигационных систем, 

государственной политике в области использования 

системы ГЛОНАСС в России, инновационных техноло-

гиях, 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.

Отдельные секции предусмотрены по вопросу соз-

дания системы экстренного реагирования при авари-

ях «ЭРА – ГЛОНАСС» и использования спутниковой 

навигации на различных видах транспорта.

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.

Целевая  аудитория Форума:

  представители государственных ведомств и орга-

низаций;

  представители областных, городских и районных 

администраций;

  представители ЖКХ муниципальных образований;

  аварийно-спасательные службы;

  предприятия транспортного комплекса РФ; 

  предприятия ракетно-космической отрасли; 

  дорожно-строительные и эксплуатационные орга-

низации;

  научно-исследовательские и проектные организа-

ции, работающие в области транспорта;

  разработчики и производители абонентского обору-

дования и системных приложений;

  автотранспортные предприятия;

  торговые сети, крупные организации с собственным 

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.

V Международный форум
по спутниковой навигации
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Компания «Ракурс» с 2001 г. организует Междуна-

родную научно-техническую конференцию «От снимка 

к карте: цифровые фотограмметрические технологии». 

Это мероприятие посвящено проблемам дистанцион-

ного зондирования Земли (ДЗЗ) и фотограмметрии и 

ежегодно проводится в разных странах. За 10 лет су-

ществования конференция значительно расширила 

свою географию: событие уже отметилось в России 

(Иркутск, Санкт-Петербург, Голицыно), Белоруссии, 

Латвии, Черногории, Болгарии, Хорватии, Греции, Ита-

лии. Смена места проведения конференции позволяет 

постоянно расширять круг ее участников и привлекать 

специалистов и руководителей предприятий европей-

ского геоинформационного рынка. 

В ходе конференции обсуждаются вопросы, каса-

ющиеся программных разработок и практического 

применения цифровой фотограмметрии в различных 

областях, новейших моделей цифровых сенсоров, 

данных ДЗЗ, комплексных решений в области геоин-

формационных технологий на базе данных ДЗЗ.

Постоянными участниками конференции являют-

ся представители ФГУП «Госземкадастрсъемка»-

ВИСХАГИ, предприятий Росреестра, НП АГП «Ме-

ридиан+», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Сургут-

нефтегаз», компании «Совзонд», EUROSENSE, Leica 

Geosystems (Швейцария), Spot Image (Франция), 

MapWorld Technologies Limited (Индия), GEODIS (Респу-

блика Чехия), GeoEye (США) и многих др. 

За последние годы конференция компании «Ракурс» 

стала заметным событием на мировом геоинформа-

ционном рынке. Конференция является уникальной 

площадкой для дискуссий, получения знаний и обме-

на опытом в области цифровых фотограмметрических 

технологий и дистанционного зондирования Земли.

В 2011 году 11-я Международная научно-

техническая конференция «От снимка к карте: 

цифровые фотограмметрические технологии» 

пройдет с 19 по 22 сентября в Испании.

Организатор конференции:

 ЗАО «Ракурс» (Москва, Россия).

Золотые спонсоры конференции: 

  ООО «Геоинновационное Агентство «Иннотер»;

  Научно-производственный институт земельно-

информационных технологий Государственно-

го университета по землеустройству «Земин-

форм».

Информационную поддержку мероприятию окажут 

традиционные медиапартнеры, отраслевые и специа-

лизированные издания, в т. ч. журнал «ГЕОМАТИКА», 

интернет-порталы, работающие в сфере геоинформа-

11-я Международная 
научно-техническая 
конференция
«От снимка к карте: цифровые 

фотограмметрические технологии»
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тики, геодезии, картографии, кадастра, землеустрой-

ства, ДЗЗ, фотограмметрии.

В конференции 2011 г. ожидается участие бо-

лее 120 представителей ведущих российских и за-

рубежных компаний, занятых в области геоинформа-

тики, цифровой фотограмметрии и данных дистан-

ционного зондирования. Отраслевой состав участ-

ников охватит специалистов производственных ор-

ганизаций, руководителей предприятий, работников 

научных и учебных заведений, а также заинтересо-

ванные министерства и ведомства, профессиональ-

ные общественные объединения, средства массовой 

информации.

Темы конференции:

 Цифровая фотограмметрия.

–  Современное состояние и основные направле-

ния развития.

–  Технологии и средства обработки данных ДЗЗ. 

Современные программные комплексы.

–  Опыт практического применения цифровых фо-

тограмметрических технологий (в частности, 

ЦФС PHOTOMOD).

  Методы и средства дистанционного зон-

дирования.

–  Обзор рынка современных съемочных систем.

–  Современные цифровые аэрофотокамеры. 

Средства прямого геопозиционирования, GPS/

IMU-системы.

–  Состояние и перспективы использования кос-

мической информации.

–  Технологические особенности радиолокацион-

ной съемки.

Во время конференции пройдут мастер-классы по 

ЦФС PHOTOMOD, обучение по программному обе-

спечению PHOTOMOD Radar. Подробная информа-

ция о предстоящей конференции доступна на сайте 

http://www.racurs.ru/Spain2011.
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