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7й Международный про
мышленный форум GEO
FORM+ (Москва, 30 марта —
2 апреля 2010 г.)
В том, что выставка проходит
регулярно и состоялась в этом
году, заслуга ее организаторов,
постоянных участников и посе
тителей.
Международная выставочная
компания MVK, несмотря на от
сутствие поддержки со стороны
Минэкономразвития РФ и проб
лем с выставочным павильоном,
в котором первоначально пла
нировалось проведение мероп
риятия, смогла организовать и
провести GEOFORM+ в ЭЦ «Со
кольники» на достаточно высо
ком уровне.
Жизненная сила GEOFORM+
— это экспоненты и посетители
выставки. Если посмотреть на
состав компаний, участвовав
ших в выставке в этом году, то
можно заметить, что 53% приня
ли в ней участие два и более

раз. Особенно хочется отметить
компании, которые представля
ют свои разработки на протяже
нии последних шести лет: ФГУП
«Госгисцентр», «ДАТА+», КБ «Па
норама», «ПРАЙМ ГРУП», «Ра
курс», группа компаний CSoft,
«Совзонд», группа компаний
«Талка» и «ЭСТИ МЭП». Всего в
этом году в выставке приняли
участие более 60 экспонентов
из России, Индии, Китая, США,
Турции и Франции.
Наша оценка посетителей
выставки показывает, что боль
шинство из них посещают
GEOFORM+, начиная с первого
форума. Не обходят его сторо
ной руководители коммерчес
ких и государственных предпри
ятий, представители обществен
ных профессиональных объеди
нений. Постоянно растет число
студентов из профильных вузов
и колледжей, отсутствуют слу
чайные посетители. Количество
посетителей выставки в этом го
ду составило около 3 тыс. чело
век.
Уже стало традицией участие
в форуме высших учебных заве
дений. В этом году кроме неод
нократных участников —
МИИГАиК, МИИТ, МГУ им.
М.В. Ломоносова (картографи
ческий факультет) в выставке
впервые приняли участие МФТИ
(кафедра системной интегра
ции и менеджмента) и МГПУ.
Второй год подряд у посетите
лей большой интерес вызывает
мотодельтаплан, выставляемый
МИИТ. В этот раз демонстриро
валась новая модель мотодель
таплана «Форсаж», подготов
ленная У.Д. Ниязгуловым (руко
водитель проекта), С.М. Камзе
евым и В.П. Шевченко. Мото
дельтаплан оснащен средне
форматным цифровым фотоап
паратом, устанавливаемым на
подвесной системе, обеспечи
вающей приведение оптичес
кой оси камеры в отвесное по
ложение с погрешностью, не
превышающей 2,50, и предназ
начен для маршрутной аэросъ
емки железных дорог при ин

вентаризации полосы отвода,
мониторинга геометрии объек
тов инфраструктуры железно
дорожного транспорта, созда
ния цифровых моделей путево
го развития станций и др.
На выставке были представ
лены новые технологии, обору
дование, программное обеспе
чение и данные ДЗЗ для созда
ния проектов и проведения ра
бот в области геодезии, картог
рафии, землеустройства, нави
гационного обеспечения транс
портных систем, инженерных
изысканий для строительства,
включая инженерногеологи
ческие, геофизические и эколо
гические изыскания, исследова
ния поверхности Земли и ее
недр, охраны окружающей сре
ды и др.
Разнообразные геофизичес
кие комплексы для инженерных
изысканий демонстрировали:
НИИ «Геотех», «Геосигнал», «Ге
отехника», «Гротек» и «Эколо
гия». НИИ «Геотех», постоянный
участник выставки с 2006 г., по
казал различные типы георада
ров, электроразведочные аппа
ратнопрограммные комплексы,
измеритель длины свай и другое
оборудование.
Геодезические приборы были
представлены
компаниями:
«Геодезия и строительство»,
РИРВ (СанктПетербург), «ГНСС
плюс» и Shanghai HuaCe
Navigation Technology (Китай).
Демонстрировались одночас
тотные и двухчастотные спутни
ковые приемники, программное
обеспечение для базовых стан
ций, обеспечивающее работу в
режиме реального времени
(RTK). Среди спутникового обо
рудования следует отметить од
ночастотный 14ти канальный
приемник ГНСС на базе платы
OEMStar (NovAtel, Канада),
представленный
компанией
«ГНСС плюс». Компания «Геоде
зия и строительство» показала
электронные тахеометры серии
Nivo (Nikon, СШАЯпония) и
FOCUS (Spectra Precision, США),
а также спутниковый приемник
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ГНСС серии EPOCH (Spectra
Precision).
Интегрированные GPS/IMU
системы, OEMплаты ГНСС, ради
омодемы и другое оборудова
ние для создания специализи
рованных комплексов монито
ринга строительной и сельско
хозяйственной техники, пози
ционирования и ориентирова
ния наземных и авиационных
транспортных средств демон
стрировали компании: «ГНСС
плюс», РИРВ, «Юником Трей
динг», IXSEA (Франция), Pacific
Crest (США) и др.
Различные типы персональ
ных и автомобильных трекеров,
навигаторы с автонавигацион
ными картами, системами реги
страции и отображения «про
бок» на дорогах были широко
представлены
компаниями:
«Центр Навигационных Техноло
гий», «Мобильные информаци
онные технологии» (СанктПе
тербург), «Новаком», «ГИС тех
нологии» и др. Среди них выде
лялся стенд компании «Центр
Навигационных Технологий», на
котором располагался автомо
биль отдела геодезии и картог
рафии компании, снабженный
камерами и видеорегистратора
ми, использующийся для созда
ния и корректировки автонави
гационных карт. Посетители
могли подробно ознакомиться с
программным обеспечением
«Навител Навигатор», включая
новую версию «Навител Содру
жество», объединяющую карты
России, Украины и Белоруссии.
Были представлены также бу
мажные атласы, созданные при
участии ФГУП «Уралаэрогеоде
зия» (Екатеринбург) и компании
«Центр Навигационных Техноло
гий». Кроме того на стенде де
монстрировались модели авто
мобильных GPSнавигаторов
Navitel, в том числе новая мо
дель Navitel NX5200 с поддерж
кой сервиса «Навител. Пробки».
Следует отметить, что компания
«Центр Навигационных Техноло
гий» третий год подряд участву
ет в выставке GEOFORM+.

40

Геоинформационные систе
мы, услуги по созданию и под
держке корпоративных ГИС,
комплексные решения в облас
ти САПР, ГИС и документооборо
та демонстрировались на стен
дах: группы компаний CSoft,
«ДАТА+»,
КБ
«Панорама»,
«ПРАЙМ ГРУП», ЦПГ «Терра
Спейс», «ЭСТИ МЭП» и др.
КБ «Панорама», постоянный
участник выставки с 2005 г.,
представило ряд новых разра
боток. Среди них, новая версия
ГИС «Карта 2008», в которой
при пересчете координат между
разными системами для обеспе
чения приема данных с навига
ционных приемников ГЛОНАСС
используются
параметры
ПЗ–90.02 вместо ПЗ–90. Туда же
добавлена возможностью соз
дания, редактирования и поис
ка кратчайших маршрутов по
графу дорог и новая задача
«Построение карты в местной
системе координат на основе
открытой карты в государствен
ной системе координат». Также
на стенде демонстрировался
инструментарий разработчика
ГИСприложений GIS ToolKit
Active на основе технологии
ActiveX для выполнения задач
любой сложности и различных
направлений, ориентированный
как на новичков, так и профес
сионалов, и GIS WebServer —
универсальное средство разра
ботки геопорталов.
Разработки группы компаний
CSoft, участника выставки с
2004 г., на двух стендах предс
тавляли специалисты отделов
изысканий, генплана и транс
порта,
геоинформационных
систем, обработки сканирован
ных изображений и оборудова
ния. В частности, демонстриро
вались новые возможности ПО
AutoCAD Civil 3D 2010, предназ
наченного для землеустроите
лей, проектировщиков генплана
и линейных сооружений. Кроме
того, можно было ознакомиться
с разработкой группы компаний
CSoft Development — техноло
гическим комплексом GeoniCS.
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Были представлены процессы,
связанные с технологией сбора,
обработки, хранения и исполь
зования пространственных дан
ных на основе новых програм
мноаппаратных средствах, и
полнофункциональная инстру
ментальная ГИС CS MapDrive
версии 2.6. Посетителей выс
тавки знакомили с работой гиб
ридных растрововекторных ре
дакторов серии Raster Arts,
предназначенных для сканиро
вания, повышения качества
изображений, редактирования
растровой графики, а также век
торизации. Внимание привлека
ла работа и возможности широ
коформатного (42’’) плоттера
Oce ColorWave 600 применитель
но к задачам создания и подде
ржки геоинформационных сис
тем.
«ДАТА+», участник форума с
2004 г., представила ArcGIS 10
— последнюю версию нового
поколения
программных
средств компании ESRI (США). В
этой версии создание карт и се
рий карт, в том числе в произво
дственном цикле, значительно
упрощается, а их редактирова
ние можно осуществлять быст
рее. Разработана одинаково
удобная среда для редактирова
ния данных как в настольных,
так и в серверных программах
через webприложения. ArcGIS
10 становится полноценной 3D
ГИС, поскольку в ней поддержи
вается работа с трехмерными
моделями данных, трехмерное
редактирование, трехмерная ви
зуализация и трехмерный ана
лиз.
Геопорталы и картографичес
кие webприложения демон
стрировали КБ «Панорама»,
ФГУП «ГОСГИСЦЕНТР», ИТЦ
«СканЭкс»,
«Совзонд»,
ORBISystems (Калуга) и др. Сре
ди экспонентов выделялся
стенд постоянного участника
выставки с 2004 г. ФГУП «ГОС
ГИСЦЕНТР». На нем была предс
тавлена рельефная настенная
карта на всю территорию Рос
сии масштаба 1:2 500 000

(3,50х2,07 м), созданная специ
алистами центра, а также разра
ботанные Интернетпроекты:
портал Федерального картогра
фогеодезического фонда, пор
тал «Национальный атлас Рос
сии», Интернетмагазин «Карты
и атласы» и портал технического
комитета по стандартизации
«Географическая информация.
Геоматика».
Прием и поставка данных ДЗЗ
из космоса, программноаппа
ратные средства обработки и
визуализации аэрокосмической
информации демонстрировали:
«ГеоАльянс», Геоинформацион
ное агентство «ИННОТЕР»,
«ПРАЙМ ГРУП», «Ракурс», ИТЦ
«СканЭкс», «Совзонд», группа
компаний «Талка» и «Транзас
Вижн» (СанктПетербург).
Компания «Ракурс», постоян
ный участник выставки с
2004 г., представляла новую
версию системы PHOTOMOD 5.0.
Это результат трехлетней работы
программистов и математиков,
реализовавших пожелания мно
гочисленных
пользователей
системы. Среди основных преи
муществ версии PHOTOMOD 5.0
следует отметить практически
неограниченный размер проек
та (до 20 000 снимков), возмож
ность работы с изображениями
любого размера (десятки гига
байт), комфортную работу с
большими объемами растровых
и векторных данных и др.
Компания «Совзонд», участ
ник выставки с 2005 г., кроме
активного участия в работе кон
ференций, проходивших во вре
мя форума, представляла разра
ботки по созданию и внедрению
проектов на базе технологий
ГИС и ДЗЗ. На стенде компании
демонстрировались програм
мноаппаратный комплекс для
визуализации пространствен
ных данных TTS с функцией
multitouch и стереомонитор
Planar для фотограмметричес
кой обработки данных ДЗЗ. Кро
ме того, можно было ознако
миться с тематикой и програм
мами обучающих семинаров
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консалтингового центра компа
нии, получить новые выпуски
журнала «ГЕОМАТИКА» и про
тестировать программные комп
лексы для работы с данными
ДЗЗ (ENVI 4.7., ENVI EX, INPHO).
Группа компаний «Талка»,
постоянный участник выставки
с 2004 г., представила новую
версию «ЦФСТалка» 4.0, в кото
рой полностью автоматизиро
ван процесс внутреннего и вза
имного ориентирования сним
ков. Кроме того, демонстриро
валась работа новых версий
программ «ТалкаГИС» и «Талка
КПК».
Среди новых участников выс
тавки, представляющих данные
ДЗЗ и средства их обработки,
хотелось бы отметить: НЦ ОМЗ
(ОАО «Российские космические
системы»), который предлагал
данные ДЗЗ с КА «РесурсДК»,
КА «МетеорМ» №1; «Транзас
Вижн» с сетецентрической гео
информационной
системой
Transas Slobe и системой авто
матической обработки материа
лов аэрофотосъемки TopoAxis и
«НПП ВНИИЭМ» с проектом
«Неоглобус» и космическим
комплексом гидрометеорологи
ческого и океанографического
обеспечения «МетеорМ» №1.
GEOFORM+ 2010, помимо выс
тавки, включал ряд конферен
ций, семинаров и заседаний
«круглого стола», которые про
ходили как на территории ЭЦ
«Сокольники», так и на других
площадках Москвы. В этом году,
кроме Международной научно
практической
конференции
«Геопространственные техноло
гии и сферы их применения»,
впервые были проведены еще
два мероприятия. Конференция
«Современные ГеоТехнологии:
новые возможности для управ
ления и бизнеса», организато
рами которой выступили компа
ния «Профессиональные кон
ференции» и ЗАО «МВК», а гене
ральным
информационным
партнером — Cnews, состоялась
30 марта на территории выста
вочного комплекса. Конферен

ция «Космические системы мо
ниторинга и технологии приме
нения результатов космической
деятельности» прошла 1 апреля
на базе ФГУП «НПП ВНИИЭМ».
Кроме того, 30 марта компанией
«Яндекс» было организовано
заседание «круглого стола»
«Геопространственные техноло
гии в массовых продуктах».
31 марта — 1 апреля 2010 г.
проводилась 6я Международ
ная научнопрактическая кон
ференция «Геопространствен
ные технологии и сферы их при
менения», посвященная 175ле
тию геодезического, картогра
фического и землеустроитель
ного образования в России. Ор
ганизаторами
конференции
выступили МИИГАиК, МИИТ, ГУЗ,
Информационное
агентство
«ГРОМ» и Международная выс
тавочная компания MVK, спон
сорами
стали:
ФГУП
«ЦНИИГАиК», ОАО «НИИАС» и
компания «Совзонд».
Конференция включала пле
нарное и два секционных засе
дания. Пленарное заседание
было посвящено роли геодезии
в развитии геопространствен
ных технологий. На нем предс
тавители производственных, на
учных и учебных организаций
из ЦНИИГАиК, МИИГАиК, НИИАС,
МИИТ, ГУЗ, «Джавад Джи Эн Эс
Эс», КБ «Панорама» и др. рас
сматривали и обсуждали раз
личные вопросы. Среди них сле
дует отметить, необходимость
новых направлений в геодези
ческом образовании, ориенти
рованных на междисциплинар
ное и интегрирующее начало,
которым может быть «техничес
кая геоинформатика», а также
повышение квалификации спе
циалистов. В докладах рассмат
ривались различные научно
технические вопросы: развитие
и применение системы ГЛОНАСС,
направленные на решение гло
бальных задач современной
геодезии,
метрологическое
обеспечение измерений, конт
роль деформаций сейсмоактив
ных разломов. Обсуждались

современные проблемы обеспе
чения территорий высокоточ
ными значениями высот и целе
сообразность создания банка
«ГеоДанные». Был представлен
центр точных эфемерид ГЛО
НАСС в ЦНИИГАиК, новая прог
рамма высокоточной геодези
ческой обработки ГНСС измере
ний Giodis, расширенные воз
можности ГИСрешений, пред
лагаемых КБ «Панорама», а так
же результаты опытной эксплуа
тации дифференциальной нави
гационной спутниковой систе
мы, созданной в рамках пилот
ного проекта «Москва — Клин».
Секционное заседание, сос
тоявшееся 31 марта, было пос
вящено данным ДЗЗ и их интег
рации в геоинформационные
проекты. На этой секции с док
ладами выступили представи
тели ИНОЦ «Геомониторинг»,
МИИГАиК, «Совзонд», МИИТ,
НИИАС, «Ракурс», ЦНИИГАиК,
Геоинновационного агентства
«Иннотер», группы компаний
«Талка» и др. В выступлениях,
наряду с анализом современ
ных подходов к подготовке
специалистов в области ДЗЗ и
геоинформатики, рассматрива
лись возможности аэросъемоч
ной системы для съемки желез
ных дорог, использования дан
ных, получаемых с космических
аппаратов, для мониторинга
земной поверхности и объек
тов на ней (КА RapidEye и
WorldView2) и управления
имущественным комплексом,
на примере ОАО «РЖД». Боль
шинство докладов было посвя
щено возможностям програм
мноаппаратных комплексов
для обработки данных ДЗЗ и их
дальнейшего практического
применения.
1 апреля состоялось заседа
ние второй секции, посвящен
ной картографическому, нави
гационному и информационно
му обеспечению транспортных
систем. В работе секции приня
ли участие: НИИАС, ВНИИЖТ,
МИИТ, МИИГАиК, НПО «Регион»,
«ИнтехГеоТранс», «ТелеПровод
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ник», «ТеКнол», 29й НИИ МО
РФ, «Совзонд» и «ГНСС плюс».
Как и на предыдущих заседа
ния, много внимания уделялось
вопросам подготовки кадров, а
также взаимодействию науч
ных и производственных орга
низаций во внедрении геоин
формационных и спутниковых
технологий. В выступлениях
были рассмотрены опыт высо
коточного координатного обес
печения железнодорожного
транспорта и построения трех
мерных моделей железнодо
рожного полотна, методы и
средства определения простра
нственного положения динами
ческих объектов и летательных
аппаратов при аэрогеофизи
ческих исследованиях, возмож
ности и перспективы использо
вания в качестве картографи
ческой основы для наземных
навигационных систем цифро
вых ортомозаик с разрешением
2,5 м «ОРТОРЕГИОН», имеющих
ся на большую часть РФ, а так
же новые возможности спутни
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кового дифференциального
сервиса высокоточного пози
ционирования OmniSTARIP и
OmniSTARG2.
Содержание докладов, как и
в прошлые годы, опубликовано
в отдельном сборнике, который
получили все участники конфе
ренции.
Во время торжественной це
ремонии закрытия мероприя
тий
директор
выставки
Д.Н. Жуков, вручая дипломы,
выразил надежду на участие
компаний в 8м Международ
ном промышленном форуме
GEOFORM+, который пройдет
15–18 марта 2011 г. на террито
рии ЭЦ «Сокольники».
Завершая краткий обзор
итогов форума, хотелось бы от
метить следующее. Количест
венный и качественный состав
выставки зависит не только от
выставочной компании, у нее
всегда найдется достаточно
площадей для экспонентов.
Главное — это желание и уме
ние потенциальных участников,

работающих в данной области,
открыто демонстрировать свои
разработки широкой аудитории.
Такая работа, возможно, и не
принесет сиюминутной прибы
ли, но поможет поднятию авто
ритета той области профессио
нальной деятельности, которую
называют отраслью геодезии,
картографии, геоинформатики,
дистанционного зондирования
Земли и которая способствует
не только познанию окружаю
щего нас мира, но и позволяет
бережно преобразовывать его.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

