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ГЕОМАТИКА №1'2013

«ИнтерэкспоГЕО-Сибирь»—
IXмеждународнаяспециализированнаявыставка
имеждународныйнаучныйконгресс—
«Геодезическоеиинформационноеобеспечение
рациональногоприродопользованияиустойчивого
развитиятерриторий.Изыскания.Проектирование»

С 24 по 26 апреля 2013 г. в «Новосибирск 
ЭкспоЦентре» состоится выставка-конгресс 
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь». Организатор — ФГБОУ 
ВПО «Сибирская государственная геодезическая 
академия» (СГГА, Новосибирск), выставочный опе-
ратор — ООО «Интер Гео-Сибирь» (Новосибирск). 
Генеральный спонсор — ЗАО «Геостройизыскания» 
(Москва), спонсор — компания «АртГео» (Москва).

К участию приглашаются компании, организации, 
специалисты — заказчики и подрядчики, чья про-
фессиональная деятельность прямо или косвенно 
связана с геоинформационной отраслью.

В дни работы форума «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» 
для специалистов будет представлено самое совре-
менное оборудование, приборы, аксессуары, про-
граммное обеспечение, необходимые для выполне-
ния работ профессиональных организаций на самом 
высоком уровне.

Международные ассоциации и союзы, ведущие 
компании отрасли России и зарубежья — DVW, FIG, 
ICA, ISPRS, FIG, ICA, ГИС-Ассоциация,  АСДГ, 
«Геостройизыскания», «АртГео», Navxperience, 
SatelOY, Terrasolid, фирма «Ракурс», компания 
«Совзонд», КБ «ПАНОРАМА», ПЛАЗ, «Аэро Карта 
Комплекс», «АваксГеоСервис», «Запсиблеспроект», 
Сибирский филиал НИЦ «Планета», IXSEA, South и 
Kolida, НИЦ «Планета», Кассандана, GPScom, 
ЭстиМап, ГНСС+, УОМЗ, «ГеоСтарт», ОКИС, 
«Уралгеотехнологии»  и многие другие — предста-
вят свою продукцию, проконсультируют специали-

стов, примут участие в конгрессе, проведут обучаю-
щие семинары, мастер-классы.

Экспозиция будет посвящена широкому  примене-
нию направлений геоинформационной отрасли  во 
многих областях науки, техники и народного хозяй-
ства: современным технологиям — опыту создания 
открытых навигационных карт, геоинформационно-
му обеспечению системы ЧС, анализу работы систе-
мы базовых станций ГЛОНАСС/GPS, услугам по 
дистанционному зондированию Земли из космоса, 
мониторингу и обновлению цифровых карт; пробле-
мам и возможностям применения БПЛА;  геодезиче-
ско-маркшейдерскому обеспечению эксплуатации 
месторождений; технологиям и методам выполне-
ния работ, связанных с геодезическим обеспечени-
ем функционирования городского хозяйства, техно-
логиям создания и ведения муниципальных ГИС, 
вопросам градостроительного и земельного када-
стра, оценки недвижимости и др.

В рамках конгресса пройдут международные кон-
ференции, круглые столы, семинары, в том числе:
• панельная дискуссия «Геопространство в социаль-

ном и экономическом дискурсе»;
• Первая международная конференция рабочей 

группы ISPRS IV/2 «Глобальная геопространствен-
ная информация»;

• Международная конференция «Раннее предупре-
ждение и управление в кризисных и чрезвычайных 
ситуациях: предпринимаемые шаги и их реализа-
ция с помощью картографии, геоинформации, GPS 
и дистанционного зондирования».

Подробнее о форуме можно узнать в сети 
Интернет — www.expo-geo.ru




