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GEOFORM+ 2009 (Москва,
10–13 марта 2009 г.)
Организатором 6 го Между
народного промышленного фо
рума GEOFORM+ 2009, который
прошел в МВЦ «Крокус Экспо»,
традиционно выступила выста
вочная компания MVK при под
держке Министерства транспор
та РФ и Министерства экономи
ческого развития РФ. Партнера
ми MVK стали: Ассоциация
транспортной телематики, Ассо
циация «Инженерные изыска
ния в строительстве» и, впер
вые, Ассоциация разработчиков,
производителей и потребителей
оборудования и приложений на
базе глобальных навигационных
спутниковых
систем
«ГЛОНАСС/ГНСС Форум».
Подготовительный этап и
время проведения форума сов
пало с началом нестабильности
в экономике, вызвавшей изме
нения в рекламно маркетинго
вой политике большинства ком
паний, предлагающих оборудо
вание, программное обеспече
ние и услуги, реорганизацией
Федерального агентства геоде
зии и картографии — одного из
главных партнеров организато
ра выставки, а также серьезны
ми изменениями в структуре ди
лерской сети основных россий
ских поставщиков геодезичес
кого оборудования. Все это су
щественно повлияло на объем
экспозиций выставки и состав
ее участников.
В том, что форум состоялся,
особой благодарности заслужи
вают ее постоянные участники,
которые в столь непростой эко
номической ситуации приняли
решение участвовать в форуме,
подтвердив его главное назна
чение — демонстрацию новых
разработок, ознакомление с ни
ми специалистов практиков и
поиск надежных партнеров.
Среди этих компаний хотелось
бы отметить следующие: НПК
«Джи Пи Эс Ком», НПК «Йена
Инструмент», «Ракурс», «Сов
зонд», КБ «Панорама» и Группу
компаний «Талка».
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В форуме приняли участие
около 70 компаний, подтвердив
ших свой высокий статус и жиз
неспособность, доказав важ
ность и востребованность новых
технологий, о чем свидетельст
вует более двух тысяч посетите
лей выставки из России, стран
СНГ и других стран.
На площади экспозиции в
2365 м2 демонстрировались раз
личные разработки. Наиболее
широко было представлено
спутниковое ГНСС оборудова
ние для решения геодезических,
картографических, землеустро
ительных работ (Московское
представительство компании
Magellan Navigation (США), НПК
«Джи Пи Эс Ком», Институт теле
коммуникаций, ФГУП «РНИИ
КП») и обеспечения навигаци
онных задач на автомобильном
и железнодорожном транспорте
(«ГНСС плюс», ФГУП «РНИИ КП»,
«ГлобалСат», «Кварта Техноло
гии», МКБ «Компас», «Центр на
вигационных технологий», «Рус
ские Навигационные Техноло
гии», «ТЛК»). Ряд компаний
предлагали новое программное
обеспечение для разработки
геоинформационных проектов и
решения навигационных задач
(Easy Trace Group (Рязань), «Мит
Геоматика» (Санкт Петербург),
КБ «Панорама», «Риэл Гео Про
джект») и комплексной фото
грамметрической обработки ци
фровых данных дистанционного
зондирования Земли («Гео Аль
янс», «Ракурс», «Совзонд», Груп
па компаний «Талка»). Назем
ные лазерные сканирующие си
стемы представляла НПК «Йена
Инструмент». С геофизическими
приборами и оборудованием
можно было ознакомиться на
стендах НИИ «Геотех», НПК
«Сибгеофизприбор» (Новоси
бирск) и компании «Велко».
Разнообразные виды данных
дистанционного зондирования
Земли из космоса представляли
компании «Гео Альянс», НЦ ОМЗ
и «Совзонд». Картографические
данные для решения навигаци
онных задач на транспорте де

монстрировали
компании
«Центр навигационных техноло
гий» и «ТелеПроводник». Также
были представлены услуги в об
ласти геодезических, картогра
фических, землеустроительных
и проектно изыскательских ра
бот (НПК «Йена Инструмент»,
группа компаний «Талка», НП
АГП «Меридиан плюс»). С рек
ламно информационными мате
риалами компании «ГеоПоли
гон» и Группы компаний «Гео
технологии» можно было озна
комиться в фойе выставки и в
каталоге участников форума.
GEOFORM+ 2009 прошел в
преддверии юбилейной даты —
230 летия геодезического, кар
тографического и землеустрои
тельного образования в России.
Представители МИИГАиК, МИИТ
и СГГА ознакомили посетителей
форума с перспективами подго
товки профессиональных кад
ров в области геодезии, карто
графии, землеустройства, нави
гации, а также наиболее дина
мично развивающимися направ
лениями — спутниковыми тех
нологиями, геоинформатикой на
транспорте,
дистанционным
зондированием Земли из космо

НОВОСТИ

са — на своих стендах, а слуша
телей 5 й Международной науч
но практической конференции
«Геопространственные техноло
гии и сферы их применения» —
на пленарном и секционном за
седаниях.
Организаторами конферен
ции выступили высшие учебные
заведения России: МИИГАиК,
ГУЗ, МИИТ и МГСУ, а также Ин
формационное
агентство
«ГРОМ» и Международная вы
ставочная компания MVK. Кон
ференция включала пленарное
заседание, которое было посвя
щено 230 летию геодезическо
го, картографического и землеу
строительного образования в
России, и секцию «Навигацион
ное обеспечение транспорта».
Спонсором конференции высту
пил ОАО «НИИАС», а секции —
компания «Кварта Технологии».
В рамках конференции было за
слушано более 50 докладов. На
пленарном заседании в докла
дах ректора МИИГАиК профес
сора В.А. Малинникова и заве
дующего кафедрой геодезии,
геоинформатики и навигации
МИИТ профессора С.И. Матвеева
основное внимание было уделе
но качеству подготовки специа

листов с учетом новых требова
ний, предъявляемых геоинфор
мационными технологиями, ши
роко внедряемыми на произ
водстве. Ряд компаний выступи
ли с конкретными предложения
ми для образовательных учреж
дений. Выступления участников
конференции касались различ
ных направлений применения
геопространственных техноло
гий: кадастра недвижимости и
прогноза землетрясений, обес
печения аэронавигационной ин
формацией гражданской авиа
ции и использования коорди
натно временных и навигацион
ных данных в телематических
системах наземного пассажир
ского транспорта, опыта приме
нения аэрофотограмметричес
ких комплексов и космических
данных с высоким разрешением,
концепции внедрения спутнико
вых технологий в ОАО «РЖД» и
автоматизированных спутнико
вых систем для автомобильного
транспорта и др. За два дня ра
боты конференции ее посетило
более 400 слушателей, которые
могли не только послушать до
клады, принять участие в дис
куссиях, но и более детально оз
накомиться с выступлениями в
материалах конференции.
Кроме того, в рамках деловой
программы форума состоялся
семинар «Спутниковая навига
ция и мониторинг в России —
перспективы развития рынка на
вигационных услуг в 2009 году»,
организованный сотрудниками
Интернет портала GPS CLUB.RU.
В ходе семинара, который про
шел в формате «круглого стола»,
были подняты вопросы развития
рынка навигационных услуг в
России в условиях экономичес
кого спада, обсуждался новый
закон о навигационной деятель
ности и функциях федерального
сетевого оператора, а также про
блемы безопасности дорожного
движения при использовании
навигационных устройств.
Важной задачей как семина
ра по спутниковой навигации,
так и научно практической кон

ференции стало, в том числе,
поддержание и расширение
связей внутри сообщества спе
циалистов в сферах, связанных
с изучением Земли и примене
нием информации о ней, полу
чаемой с помощью спутниковых
систем. Судя по количеству уча
стников и посетителей меропри
ятий, с решением этой задачи
форум отлично справился.
Многие участники уже во
время работы выставки вырази
ли готовность принять участие в
7 м Международном промыш
ленном форуме GEOFORM+ 2010,
который состоится 30 марта —
1 апреля 2010 г. в КВЦ «Соколь
ники».
По материалам прессрелиза
компании MVK
37й Международный са
лон изобретений, техноло
гий и продуктов (Женева
(Швейцария), 1–5 апреля
2009 г.)
На салоне изобретений Груп
пой компаний «Талка» были
представлены новые версии ПО
«ЦФС Талка», «Талка ГИС» и
«Талка КПК». Эти разработки
были по достоинству оценены
международными экспертами и
получили одну золотую и две
серебряные медали. Фирма
«Талка» была отмечена дипло
мом Федеральной службы по ин
теллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам за
высокий уровень представлен
ных разработок.
В.Б. Кекелидзе
(Группа компаний «Талка»)
III Международная конфе
ренция
«Космическая
съемка — на пике высоких
технологий» («Атлас Парк
Отель», Московская обл.,
15–17 апреля 2009 г.)
Конференция была организо
вана компанией «Совзонд». Гене
ральным спонсором конферен
ции
выступила
компания
DigitalGlobe (США), спонсором
конференции — компания «Са
лайета» STS Group, спонсором од
ного из семинаров — Bentley
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