ПРЕСС-РЕЛИЗ
Слияние «НЕОЛАНТ» и «Real Geo Project» нацелено на получение
синергетического эффекта
Компания «НЕОЛАНТ» объявляет о слиянии с компанией «Real Geo Project» (RGP) –
системным интегратором в области информационных технологий, который фокусируется главным
образом на создании корпоративных географических информационных систем (ГИС) и предоставляет
заказчику полный комплекс услуг в этой области.
«НЕОЛАНТ» и «Real Geo Project» имеют общее направление деятельности – разработка и
внедрение информационных систем на основе ГИС и САПР-технологий, – поэтому объединение компаний
удвоит их экспертизу. Специалисты RGP имеют опыт внедрения IT и в областях, с которыми еще не
сталкивался «НЕОЛАНТ», – градостроительство, статистика, здравоохранение, землеустройство и другие, –
что позволит расширить компетенцию последнего.
Коллектив компании «Real Geo Project» полностью вольется в Группу компаний «НЕОЛАНТ» и
усилит Департамент геоинформационных технологий, директором которого станет Галина Емельянова,
возглавляющая «Real Geo Project».
«Объединение «Real Geo Project» и «НЕОЛАНТ» имеет множество причин. Во-первых, оно дает
нам возможность увеличения масштабов проектов, выхода на крупных заказчиков, с которыми работает
«НЕОЛАНТ». Во-вторых, RGP непременно сохранит и будет продолжать поддерживать всех текущих
клиентов, более того, мы сможем предложить им новые IT-возможности из актива «НЕОЛАНТ», –
утверждает Галина Емельянова, директор Департамента ГИС компании «НЕОЛАНТ».
«Мы давно знакомы с Галиной – это опытный менеджер, умело ведущий дело: я наблюдал за
развитием «Real Geo Project» с момента его создания и на сегодня эта компания достигла отличных
результатов. И объединение с «НЕОЛАНТ» – это очередное хорошо продуманное удачное бизнес-решение
Галины.
Мы со своей стороны сможем расширить направление ГИС и увеличить количество ГИСпроектов, реализуемых нашей компанией, а благодаря появлению целого коллектива компетентных
специалистов будем генерировать и внедрять всё больше новых идей.
Таким образом, слияние «НЕОЛАНТ» и «Real Geo Project» нацелено на создание синергетического
эффекта как для наших организаций, так и для наших заказчиков», – комментирует событие Виталий
Кононов, генеральный директор ЗАО «НЕОЛАНТ».
«Компания «Real Geo Project» зарекомендовала себя как активный разработчик ГИС-систем
корпоративного уровня на платформах Autodesk и Oracle, что удачно дополнит наш опыт.
«Real Geo Project» является серебряным партнером Autodesk – осуществляет внедрение и
доработку продуктов вендора. Утилиты, созданные компанией для работы в среде AutoCAD Civil 3D, и
разработанное ею программное обеспечение для проектирования капитального ремонта железных дорог
дополнит список собственных разработок «НЕОЛАНТ» и предоставит новые возможности
Инжиниринговому центру «НЕОЛАНТ Проект».
«Real Geo Project» имеет собственный Авторизованный Учебный Центр Autodesk, в котором
работают сертифицированные вендором специалисты, – это позволит «НЕОЛАНТ» укрепить направление
корпоративного обучения.
Решения RGP для муниципальных образований станут логичным дополнением линейки
информационных систем для органов государственной власти федерального и регионального уровня от
«НЕОЛАНТ».
Новые возможности для нашего бизнеса ожидаются и от дополнительного офиса «Real Geo
Project» в Дубне – особой экономической зоне (ОЭЗ), резидентом которой компания RGP стала в 2010
году», – отмечает Елена Конвисар, директор Департамента маркетинга ЗАО «НЕОЛАНТ».

***
Биография Галины Емельяновой
Емельянова Галина Леонидовна – директор Департамента ГИС
компании «НЕОЛАНТ».
В 1982 году окончила Брасовский сельскохозяйственный техникум
по специальности «Землеустройство», а в 1995 году – Государственный
университет по землеустройству по специальности «Инженер –
землеустроитель». В 2006 году получила степень «Еxecutive МВА»
(стратегическое управление) в ИБДА при Академии народного хозяйства
РФ. Прошла курсы повышения квалификации «Геоинформационные
системы» и «Техника продаж».
Является экспертом в области землеустройства, геодезии, картографии и IT, в частности
геоинформационных технологий.
Более 15 лет проработала во ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ (Всероссийский институт
аэрофотогеодезических изысканий), участвовала в реализации Российско-Швейцарского «Пилот-Проекта».
Затем развивала карьеру в сфере IT – являлась руководителем отдела ГИС-технологий в «Русской
Промышленной Компании», после чего стала начальником отдела оперативного генерального плана ЗАО
«Газпромстройинжиниринг» (ОАО «Газпром»).
В 2005 году создала и возглавила компанию ЗАО «Риэл Гео Проджект». В 2009 году открыт
дополнительный офис организации в Дубне. С 2011 года компания «Real Geo Project» входит в Группу
компаний «НЕОЛАНТ».
В качестве генерального директора «Real Geo Project» руководила следующими крупными
проектами:










Корпоративная ГИС оператора связи ОАО «Центел»;
Муниципальная ГИС Дубны;
ГИС опорного плана для Департамента по объектам культурного наследия Москвы;
Мониторинг объектов строительства ОАО «Газпромстройинжиниринг» (ОАО «Газпром»);
Разработка ЕГИП ОАО «РИТЭК» (ОАО «ЛУКОЙЛ»);
ГИС для Администрации Тульской области;
ГИС объектов газового хозяйства для целей эксплуатации;
ГИС объектов водоканала для целей проектирования и эксплуатации;
ГИС земельно-имущественного комплекса.

В компании «НЕОЛАНТ» курирует корпоративные ГИС-проекты.
Имеет ряд публикаций в отраслевых журналах: «САПР и Графика», Информационный бюллетень
ГИС Ассоциации, Autodesk News, «Нефтегазовое хозяйство», CAD\CFM\CAE, СNews и других изданиях.
Замужем, двое детей. Увлекается чтением и путешествиями, занимается спортом.
***
О компании «НЕОЛАНТ»
Компания «НЕОЛАНТ» – лидер рынка межсистемной интеграции для предприятий топливноэнергетического комплекса и государственного сектора. Основное направление деятельности компании –
создание и внедрение информационных систем корпоративного и федерального уровня по поддержке
принятия управленческих решений на основе интеграции технологий САПР, ГИС, PLM, PDM, СЭД,
АСУП, АСУТП, MES.
Заказчики «НЕОЛАНТ» – органы государственной власти и крупные холдинги: «Газпром»,
«ЛУКОЙЛ», «Транснефть», Госкорпорация «Росатом», Федеральная служба охраны РФ.
Сайт компании «НЕОЛАНТ» – www.neolant.ru.

***
О компании «Real Geo Project»
Компания «Real Geo Project» (RGP) – системный интегратор в области информационных
технологий. Приоритетная специализация компании – создание корпоративных географических
информационных систем (ГИС).
«Real Geo Project» предлагает полный комплекс услуг по внедрению геоинформационных
технологий на предприятии заказчика, начиная от предпроектного обследования, разработки требований
к ГИС, поставки специализированного программного и технического обеспечения, создания и внедрения
корпоративных географических информационных систем «под ключ», и заканчивая технической
поддержкой разработанной системы.
Сайт компании «Real Geo Project» – www.realgeo.ru.
***
Контакты для прессы
pr@neolant.ru
Тел./факс: +7 (499) 999-00-00
Адрес: 105062, Москва, ул. Покровка, д. 47 А

