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Новые спонсоры обеспечили  увеличение призового фонда NAVTEQ Global LBS 

Challenge® 2010 до рекордного размера в 10 млн долларов  
 

Alcatel-Lucent, AtlasCT, DigitalGlobe, Imagination Technologies, Intel, Microsoft и Mobile 
Distillery пополнили впечатляющий список спонсоров крупнейшего в мире конкурса 

приложений, используемых при создании картографических продуктов 
 
 
   
 

Чикаго, Иллинойс – 23 ноября 2009 – NAVTEQ, ведущий мировой поставщик цифровых 

карт, систем навигации для автомобилей, портативных, беспроводных и 

профессиональных решений, объявил сегодня о пополнении списка спонсоров конкурса 

Global LBS Challenge 2010 восемью новыми компаниями, благодаря которым призовой 

фонд мероприятия превысил 10 миллионов долларов. 

 

«В этот раз NAVTEQ Global LBS Challenge обещает стать наиболее богатым на награды, 

которые получат разработчики приложений, за всю свою историю, - говорит вице-президент 

направления Partner & Developer Programs компании NAVTEQ Марк Нэддел (Marc Naddell). 

– Участники мероприятия получат денежные награды, лицензии на использование данных, 

наборы инструментальных средств разработки программного обеспечения (SDK), 

интерфейсы программирования приложений (API), услуги для проверки и портирования, а 

также аппаратные средства для тестирования своих продуктов. Мы впечатлены широкой 

поддержкой со стороны индустрии, стимулирующей развитие и появление инновационных 

LBS-решений на новых платформах, устройствах и предназначенных для  новых моделей  

использования. Положительный результат от этого  получат как пользователи, так и 

разработчики LBS-решений». 

 

Среди компаний, присоединившихся к глобальной поддержке Global LBS Challenge 2010: 

 
DigitalGlobe – ведущий мировой провайдер коммерческих снимков Земли в высоком 
разрешении и сопутствующих услуг 
Являясь глобальным спонсором конкурса, DigitalGlobe (http://www.digitalglobe.com) 

обеспечит участникам мероприятия доступ к ImageLibrary, непрерывно пополняемой он-
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лайновой библиотеке спутниковых и наземных снимков Земли, записанных в высоком 

разрешении и адаптированных для легкой интеграции в картографические продукты 

NAVTEQ®. Снимки DigitalGlobe, получаемые компанией  с собственных спутников, 

используются при подготовке широкого спектра решений для обеспечения национальной 

безопасности, при разработке коммерческих продуктов и систем навигации. DigitalGlobe 

предоставит  победителям конкурса (Grand Prize Winner) возможность использования 

ImageLibrary в течение 12 месяцев, а также двум победителям в каждом из представленных 

регионов, занявших вторые места, – возможность использования библиотеки в течение 6 

месяцев. В денежном выражении награды составят 500,000 долларов. Благодаря Global 

LBS Challenge компания DigitalGlobe намерена поддержать развитие приложений с 

поддержкой отображения снимков. 

 

Intel предоставит поддержку разработчикам приложений нового поколения 
Поддержка Global LBS Challenge 2010 компанией Intel будет заключаться в предоставлении 

SDK (от англ. Software Development Kit или «devkit» — комплект средств разработки, 

который позволяет специалистам по программному обеспечению создавать приложения 

для определённого пакета программ, программного обеспечения базовых средств 

разработки, аппаратной платформы, компьютерной системы, видеоигровых консолей, 

операционных систем и прочих платформ), а также обеспечении технической поддержки и 

предоставлении устройств на базе процессоров Intel® Atom™. Intel поощряет  разработку 

инновационных приложений, ориентированных на карманные устройства нового поколения 

и нетбуки на базе процессоров Intel® Atom™ и операционной системы Moblin™, созданной 

на ядре Linux (www.moblinzone.com). Таким образом, разработчики получают возможность 

создания многофункциональных, инновационных и интересных мобильных приложений, 

которые по функциональности приближаются к  ПК приложениям.  Среди них 

навигационные приложения с 3D-графикой и новыми интерактивными возможностями в 

различном исполнении. Являясь мировым спонсором мероприятия, Intel обеспечит 

финалистов мероприятия из каждого региона нетбуком или карманным компьютером на 

выбор. 
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Корпорация Microsoft предоставит поддержку в создании промышленных 
приложений с использованием Bing Maps 
Участвуя в поддержке конкурса, Microsoft предоставит всем его участникам доступ к 

широкому набору инструментов, пользовательских форумов и поддержит создание 

промышленных приложений с использованием Bing Maps (www.microsoft.com/maps). 

Платформа Bing Maps включает гибкие интерфейсы программирования, которые 

позволяют разработчикам придумывать и создавать многосторонние и оптимизированные 

под конкретные задачи пользовательские решения. В качестве глобального спонсора 

Microsoft предоставит бесплатные лицензии всем финалистам и победителям конкурса на 

использование платформы Bing Maps в своих коммерческих приложениях. Сумма лицензий 

составит 1 миллион долларов. Каждому из главных победителей компания предоставит 

лицензии Bing Maps на сумму по 50,000 долларов, двум победителям в каждом из 

регионов, занявших вторые места, – лицензии на сумму 30,000 долларов. Все финалисты 

получат лицензии на сумму 10,000 долларов. 

 

Среди новых региональных спонсоров:  

 

Alcatel-Lucent – ведущий поставщик телекоммуникационного оборудования, 
программного обеспечения, решений и сервисов, позволяющих строить новые 
модели ведения бизнеса провайдерам услуг и разработчикам приложений Web 2.0 
В качестве регионального спонсора в Северной Америке компания Alcatel-Lucent 

(http://www.alcatel-lucent.com) предоставит удобный и надежный доступ к уникальным 

возможностям сетей провайдеров услуг, помогая разработчикам создавать приложения 

вида «mash up», когда функции связи и работы в интернете объединяются в одном 

программном продукте. Двенадцать финалистов получат от Alcatel-Lucent бесплатный 

доступ в течение 6 месяцев к Open API Service (http://developer.openapiservice.com). 

Благодаря данной платформе разработчики и поставщики услуг получат возможность 

быстрого совместного создания и тестирования инновационных приложений. Компания 

позволит совершать до 10,000 высокоточных запросов по местоположению в течение 

месяца, а также предоставит техническую поддержку, помогающую использовать Open API 

Service в комбинации с картографической информацией NAVTEQ. Призовой фонд 

компании составит 50,000 долларов. 
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AtlasCT – предыдущий финалист Global LBS Challenge, мировой разработчик и 
поставщик LBS-решений, предлагает SDK для разработки веб- и мобильных 
платформ 
AtlasCT (www.atlasct.com) является региональным спонсором NAVTEQ Global LBS 

Challenge в Европе, Ближнем Востоке и Африке (регион EMEA) и североамериканском 

регионе. Компания предлагает участникам конкурса свой продукт Atlas Mobile SDK, включая 

навигационный и мультимедийный пакеты, на бесплатной основе. Данный инструментарий, 

совместимый с устройствами HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson и других 

марок, открывает разработчикам простой способ создания LBS-приложений с широкими 

возможностями всего лишь за несколько дней. Являясь региональным спонсором, AtlasCT 

предоставит главным победителям конкурса из указанных двух регионов годовую лицензию 

на использование Atlas Mobile SDK, Atlas Web SDK, Atlas GIS или Atlas LBS с возможностью 

предоставления доступа к своим коммерческим приложениям максимум 9,000 подписчикам 

ежемесячно. В денежном выражении награды составят 240,000 долларов. 

 
Ежегодный конкурс Global LBS Challenge, проводимый под управлением NAVTEQ с 2003 

года, призван стимулировать развитие инновационных компьютерных приложений  с 

привязкой к местности. Мероприятие проводится администрацией портала NN4D в пяти 

регионах – EMEA, Северной Америке, Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(APAC) и Индии. Конкурс является площадкой для разработчиков со всего мира, на которой 

они могут продемонстрировать новые продукты, основанные на использовании 

динамических технологий позиционирования и цифровых карт NAVTEQ®. В дополнении к 

призовому фонду в размере более 10 миллионов долларов, который будет разделен между 

победителями, предусмотрены дополнительные награды «Лучшее в номинации» («Best 

of»), которые будут присуждены в девяти категориях за достижения в конкретных областях.  

 

Глобальные спонсоры наград: 

 

Imagination Technologies – мировой лидер в технологиях ускорения компьютерной 
графики, способствующих созданию мобильных приложений с 3D-картами и 
функциями LBS 
Программа POWERVR Insider (http://www.powervrinsider.com) компании Imagination 

Technologies помогает участникам NAVTEQ Network for Developers™ (NN4D) в создании 
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приложений с использованием трехмерной графики и LBS-функций, способствуя 

распространению таких продуктов. В качестве глобального спонсора наград NAVTEQ Global 

LBS Challenge 2010 компания Imagination выберет из финалистов в каждом из пяти 

регионов победителей номинации «Most Innovative Use of Graphics» («Самое 

инновационное применение графики»). Все региональные победители в данной номинации  

получат новейший нетбук, несколько часов технических консультаций, а также возможность 

продемонстрировать свои продукты на стенде Imagination на предстоящем мероприятии. 

Разработчик лучшего решения полетит в Британию для получения двухдневного 

интенсивного курса обучения, консультаций с инженерами Imagination в неформальной 

обстановке. 

 

Mobile Distillery – ведущий поставщик кросс-платформенного программного 
обеспечения и услуг для тестирования мобильных приложений 
Основой  коммерческого успеха приложения является его совместимость с как можно 

большим числом устройств. Mobile Distillery становится глобальным спонсором  вот уже 

второй год подряд, на этот раз компания пополнит призовой фонд мероприятия 

лицензиями на сумму в 280,000 долларов. Все главные победители конкурса и участники 

соревнования, занявшие вторые места, из всех пяти регионов получат шестимесячную 

лицензию на Alembic – всеобъемлющую базу данных Mobile Distillery, содержащую  

параметры более 1,000 устройств различных производителей. Каждый главный победитель 

также получит лицензию на 12 месяцев на Celsius -  основную платформу для разработки 

мобильных приложений и их портирования, облегчающую процесс создания приложений 

под различные устройства например, мобильные телефоны сразу нескольких 

производителей – Nokia, BlackBerry®, Samsung, Sony Ericsson, LG  и смартфонов на базе 

Android™.  

 

Для получения дополнительной информации о конкурсе, пожалуйста, посетите веб-сайт 

www.LBSChallenge.com. 
 
О конкурсе NAVTEQ Global LBS Challenge 

Организованный впервые в 2003 г., NAVTEQ Global LBS Challenge является всемирным 

конкурсом,  проводимым компанией NAVTEQ Network for Developers™ (NN4D) для 

разработчиков приложений со всего мира с целью создания инновационных LBS-сервисов 
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с применением технологии динамического позиционирования и карт NAVTEQ®. Объединяя 

точность и обилие цифровых картографических данных компании NAVTEQ и LBS-сервисы, 

полученный контент способствует своевременному развитию следующей волны LBS-

приложений. Конкурс Global LBS Challenge стал событием первостепенной важности в 

отрасли LBS-сервисов в плане привлечения всеобщего внимания к мировым изобретениям 

и  возможностям LBS. Свыше 32% финалистов конкурса за последние шесть лет 

занимались привлечением венчурного капитала или выпускали коммерчески успешные 

приложения. Подробную информацию о конкурсе, проходящемем в этом году, см. на сайте 

www.LBSChallenge.com.  

 

О сети NAVTEQ Network for Developers 

NAVTEQ Network for Developers™ (NN4D) – это динамический сетевой портал и мировое 

сообщество, которое предоставляет разработчикам и деловым партнерам техническую и 

коммерческую поддержку, необходимую для создания, демонстрации и выпуска на рынок 

наиболее инновационных разработок LBS. Сеть NN4D включает в себя такие ресурсы, как 

картографирование APIs, LBS-контент, данные о достопримечательностях, информацию о 

маршрутах, а также геопространственные платформы и инструменты от компании NAVTEQ 

и её партнеров. Пользователи могут положиться на NN4D при создании приложений на 

базе GPS для сети, мобильных телефонов, географических информационных систем и 

переносных навигационных приборов, которые предоставляют предприятиям и 

пользователям данные о движении, навигации, местоположении, а также рекламные 

материалы на базе местоположения. Свяжитесь с людьми и получите доступ к 

инструментам и ресурсам, необходимым Вам для создания и реализации Ваших продуктов 

LBS, присоединившись к www.NN4D.com/joindevelopers уже сегодня. 

 
О компании NAVTEQ 
Компания NAVTEQ  является ведущим мировым поставщиком цифровых карт, данных о 

движении и местоположении, которые делают возможным осуществлять навигацию, 

применяя платформы на базе LBS-сервисов во всем мире. Компания NAVTEQ 

предоставляет комплексные цифровые картографические данные для работы 

автоматизированных систем навигации, мобильных и беспроводных устройств, 

картографических приложений в сети Интернет, а также правительственных и 

профессиональных решений. Компания, имеющая главный офис в Чикаго, была основана в 
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1985 году и имеет в своем штате около 4 400 сотрудников в 195 филиалах в 44 странах 

мира.  
 

NAVTEQ, NAVTEQ Network for Developers и Global LBS Challenge являются 

зарегистрированными товарными знаками NAVTEQ в Соединенных Штатах Америки  и 

других странах. Все права защищены.  

 

Контакты: 

Стелла Смит (Stella Smith)    Боб Рихтер (Bob Richter) 

NAVTEQ      для NAVTEQ 

Тел: 312-894-7614     Тел:  212-802-8588 

e-mail: stella.smith @navteq.com   e- mail:  bob@richtermedia.com  

 

 


