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Нефтегазовый комплекс: проблемы и решения:
материалы Второй национальной научно-практической конференции
с международным участием
Сборник включает материалы, представленные на национальную научно-практическую конференцию «Нефтегазовый комплекс: проблемы и решения». На конференции обсуждались вопросы развития
технологий для успешного функционирования нефтегазового комплекса России, регулирования земельноимущественных отношений, решений при осуществлении кадастровой деятельности, геодезического
обеспечения объектов градостроительной, кадастровой и землеустроительной деятельности, специфики
космического и наземного мониторинга природных и техногенных процессов. В материалах конференции
предлагаются решения в различных предметных областях.
Информация, представленная в сборнике, позволит российским и зарубежным ученым и
специалистам ознакомиться с последними достижениями в области техники и технологий разработки
нефтегазовых месторождений, методами обработки данных аэрокосмического мониторинга и спецификой
кадастровой деятельности.
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Oil-and-gas complex: problems and solutions:
materials of the Second national scientific and practical conference
with international participation
Abstract
The collection includes materials, presented on the “Oil-and-gas complex: problems and solutions” national
scientific and practical conference. Within the framework of the conference the questions of technologies
development for Russia oil-and-gas complex successful functioning, regulating of land and property relations,
decisions when cadastral activity implementing, geodetic support of objects of town-planning, cadastral and land
management activity, specificity of space and ground monitoring of technogeneous processes have been discussed.
In the conference materials the solutions in various subject fields are proposed.
The information, presented in the materials collection, will allow Russian and foreign scientists and
specialists to learn the latest achievements in engineering and technologies of oil-and-gas development, methods of
aerospace monitoring data processing and specificity of cadastral activity.
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