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ГЕОМАТИКА №4'2015

Итоги -й Международной 
выставки геодезии, картографии                        
и геоинформатики GeoForm+ 2015

С 13 по 15 октября 2015 г. в Москве,                         
в павильоне 75 ВДНХ, состоялась 12-я                     
Международная выставка оборудования                    
и программного обеспечения для геодезии, 
картографии и геоинформатики GeoForm. 
Организатор выставки — группа компаний 
ITE, лидер рынка выставочных услуг России. 

GeoForm — единственная в центральном 
регионе России выставка в области геодезии 
и геоинформационных систем, где демон-
стрируются новинки оборудования, услуг                    
и технологий от ведущих производителей                   
и дистрибьюторов. 
На выставке было представлено несколько 

тематических разделов.
Программное обеспечение и данные для 

геоинформатики. Участниками раздела       
стали компании «Совзонд», «Кредо-                       
Диалог», «Центр инновационных техноло-
гий», «Геоскан». 
На своем стенде компания «Совзонд»       

представила целый ряд новинок:
• Коробочное решение для развертывания 

в организации собственной картографиче-
ской веб-ГИС — GETMAP.

• Мобильные ГИС — геоинформационные 
приложения для мобильных устройств, 
позволяющие работать с пространственны-
ми данными на местности.

• Космические снимки сверхвысокого                 
разрешения для построения цифровых                 
моделей рельефа и 3D-моделей местности.
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• Продукты, получаемые в результате    
обработки данных аэрофотосъемки.

• Скоростное 3D-картографирование.
Оборудование и программное обеспечение 

для геодезических и инженерных изысканий 
представляла компания «Геодезия                                           
и строительство». На стенде компании                      
были продемонстрированы новейшие                        
приборы и технологические решения компа-
нии Trimble. 
Оборудование и программное обеспечение 

для сбора и обработки данных дистанцион-
ного зондирования Земли  представляла 
компания NextGIS.
Беспилотные летательные аппараты                  

представляли компании ГК «Беспилотные 
системы», «Совзонд» и «Геоскан».

13–14 октября в рамках GeoForm состоя-
лась 11-я Международная научно-практиче-
ская конференция «Геопространственные 
технологии и сферы их применения», в про-
грамме которой прошли пленарное и секци-
онные заседания на темы: «Инновационные                          

геопространственные технологии в области 
геодезии, картографии, геоинформатики                    
и дистанционного зондирования для                        
поддержания в актуальном состоянии      
инфраструктуры пространственных данных 
РФ. Наука, образование, практика»                                              
и «Дистанционные методы съемки                                       
территорий для управления, кадастрового 
учета, инженерных изысканий при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации                   
промышленных и гражданских объектов».
Активное участие в конференции приняла 

компания «Совзонд», представив два                    
доклада: «Геоинформационные решения: 
опыт, тенденции, технологии» и «Опыт 
использования ПК ENVI для анализа                            
мульти- и гиперспектральных данных». 
Конференция была посвящена 90-летию 

журнала «Геодезия и картография».                                   
25 августа 1925 г. вышел в свет первый 
номер журнала «Геодезист», который                        
положил начало журналу «Геодезия                                       
и картография». 


