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GEOFORM+ 2007 — ОТРАЖЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
Ставший уже традиционным
событием первого месяца весны,
с 13 по 16 марта 2007 г. на тер
ритории КВЦ «Сокольники» про
шел 4й Международный промы
шленный форум GEOFORM+
2007.
Ежегодно мероприятие соби
рает представителей ведущих
компаний, занимающихся по
ставкой оборудования, техноло
гий и программного обеспече
ния, а также оказывающих услу
ги в области топографогеодези
ческих, аэросъемочных, проект
ноизыскательских и других ра
бот. Особое внимание как спе
циалистов со стажем, так и ново
го поколения ко всем секторам
выставки было очевидным. Сту
дентов и молодых сотрудников
компаний интересовало все — и
история, и производственные
процессы геодезических работ,
и обработка данных, и, как ни
странно, проблемы образования
в области геодезии, картогра
фии и прикладных направлений.
Экспозиция выставки значитель
но расширилась за счет навига

Открытие выставки

ционных технологий, которые
находят применение практичес
ки во всех областях нашей жиз
ни, включая повседневную. Это
во многом связано с решением
Президента и Правительства
Российской Федерации по вве
дению к 2008 г. в эксплуатаци
онное состояние российской
глобальной навигационной спут
никовой системы ГЛОНАСС.

Стенд компании ПРИН — спонсора экспозиции «Стенд науки»
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За три года проведения фо
рум получил признание как у
специалистов, так и у людей,
интересующихся прикладными
вопросами применения данных
технологий. Это видно и по
возросшему количеству посе
тителей: если в 2004 г. на вы
ставке побывало 3 тыс. чело
век, то в 2007 г. — в два раза
больше.
Событие приобретает значе
ние и на международном рынке
обмена опытом — в выставке
наряду с российскими фирмами
принимают участие зарубежные
производители и поставщики
оборудования, технологий и ус
луг. Так, в 2004 г. в выставке уча
ствовало 100 компаний, из них
84,2% из России и 15,8% из
стран ближнего и дальнего зару
бежья. В 2007 г. состав участни
ков расширился до 123 компа
ний, из которых 84,4% составили
российские организации и
15,6% — зарубежные (Германия,
Китай, Республика Беларусь, Ре
спублика Словакия, США, Украи
на, Финляндия, Франция и Япо
ния).

НОВОСТИ

Направления видов деятельности участников выставки

Спонсорами экспозиции про
фильных учебных заведений,
объединенной под общим назва
нием «Стенд науки», выступили
компании «Геокосмос», ПРИН и
«Геоспейс». Как и в прошлые го
ды экспозиция представляла от
дельные стенды МИИГАиК, ГУЗ и
МИИТ. К сожалению, в 2007 г. не
было ее традиционного участни
ка — Сибирской государствен
ной геодезической академии

(Новосибирск).
Традиционно выставку укра
шают красочно оформленные
стенды компаний, занимающих
лидирующее положение на рос
сийском рынке в области гео
пространственных технологий,
геодезии, картографии, инже
нерных изысканий, строительст
ва, землеустройства, обработки
данных, навигационных техно
логий и сфер их применения, та

ких как «Геокосмос», «ГеоПоли
гон», Роскартография, ПРИН,
CSoft,
«Совзонд»,
Trimble
Navigation и Magellan. Это один
из факторов, обеспечивающий
праздничную и торжественную
обстановку на выставке.
На рисунке представлена ди
аграмма, которая наглядно пока
зывает, что к выставке значи
тельно возрос интерес предпри
ятий, занимающихся вопросами
геодезии, ДЗЗ, землепользова
ния и недвижимости, инженер
ных изысканий и навигации.
Широкий спектр направле
ний, представляемых на выстав
ке, создает уникальную возмож
ность для сравнительной оценки
технических средств и про
граммных комплексов, а также
для выбора технологии, макси
мально отвечающей как направ
лению работ компании, так и
уровню ее оснащенности.
GEOFORM+ — это, прежде все
го, место встречи и обмена зна
ниями и опытом отраслевых спе
циалистов, а также возможность
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придать новый импульс разви
тию услуг по производству гео
дезических, картографических и
других работ.
Именно на решение этих за
дач направлена проводимая в
рамках форума уже третий раз
Международная научнопракти
ческая конференция «Геопрост
ранственные технологии и сфе
ры их применения». В 2007 г.
спонсорами конференции вы
ступили компании: CSoft, «Гео
Альянс», «Геокосмос» и ИТЦ
«СканЭкс», а секции — НПЦ
«Геотех». На конференции цент
ральное внимание уделялось во
просам геопространственных,
информационных и измеритель
ных систем и технологий, инже
нерных изысканий, строительст
ва, а также технологиям в облас
ти навигации и обработки дан
ных дистанционного зондирова
ния.
Особенностью этой конфе
ренции было включение в про
грамму конференции пленарно
го заседания, на котором орга
низаторы и спонсоры конфе
ренции представили обзорные
доклады по наиболее актуаль
ным направлениям. На секции
комплексных инженерных изыс
каний, проектирования, строи
тельства и реконструкции зда
ний и сооружений, благодаря
участию ПНИИИС, больше вни
мания было уделено вопросам
инженерногеологических
и
экологических изысканий. Кро
ме того, в рамках конференции
по инициативе Интернетпорта
ла GPSClub.ru и редакции жур
нала «Геопрофи» был проведен
семинар «Автомобильная нави
гация — новые решения и пер
спективы развития». Информа
ционным спонсором этого семи
нара выступил Интернетпроект
«СNews R&D. Наука и разработ
ки». В работе семинара приняли
участники выставки — постав
щики массовых навигационных
услуг для наземного автомо
бильного транспорта. Благодаря
большой подготовительной ра
боте руководителей GPSClub.ru
семинар собрал многочислен
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ную заинтересованную аудито
рии, которая с трудом помести
лась в зале, где проходил семи
нар. Отведенных для семинара
трех часов не хватило, пришлось
просить организаторов выстав
ки на продление семинара еще
на час. Подробный отчет с семи
нара представлен на сайтах
www.geoprofi.ru и www.gps
club.ru. Короткий репортаж с
семинара демонстрировался 15
марта 2007 г. по центральному
телевидению на канале РТР в
программе «ВЕСТИ».
По итогам конференции был
подготовлен и выпущен сборник
материалов 3ей Международ
ной научнопрактической кон
ференции «Геопространствен
ные технологии и сферы их при
менения». Сборник доступен в
печатном виде в центральных
библиотеках РФ и научных биб
лиотеках более 50 высших заве
дений и в электронном виде на
сайте журнала «Геопрофи»
(www.geoprofi.ru).
Содержательными были пре
зентации программного обеспе
чения и семинары, организован
ные участниками выставки на
собственных стендах. Особо хо
чется отметить работу зарубеж
ных коллег из Германии (RUBIS
GBR) и Республики Словакия
(ACE ENTERPRISE SLOVAKIA), ко
торые динамично работали на

Пленарное заседание конференции

протяжении всей выставки, при
влекая посетителей.
Отраслевая технологическая
«ярмарка товаров и услуг» за
вершилась. Успешно или нет это
предприятие? Необходимо ли
оно для участников рынка?
Конечно, каждый выбирает
сам: участвовать со своими раз
работками или нет, и тем более,
посещать ли экспозицию. Но,
наверное, при этом необходимо
помнить, что мы живем во время
динамично развивающихся тех
нологий, позволяющих работать
быстрее, качественнее, с мень
шими затратами. Однако, зачас
тую, руководителю компании
достаточно сложно принять ре
шение в пользу выбора того или
иного прибора или программ
ного обеспечения. Не послед
нее место в этом вопросе зани

Участники семинара «Автомобильная навигация — новые
решения и перспективы развития»
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Стенд компании «Геокосмос» — спонсора
конференции и экспозиции «Стенд науки»

мает и финансовый аспект пе
рехода на следующую техноло
гическую ступень технического

перевооружения компании. По
этому интегрированное пред
ставление доступных для этих
целей средств на достаточно
небольшой территории с одно
временным присутствием ква
лифицированных консультан
тов несомненно упрощает ре
шение задачи с несколькими
входами и огромным числом
граничных условий, в том числе
и экономических. Что же каса
ется специалистов всех уровней
— для них это мероприятие ста
новится «микрокосмосом», где
в компактном пространстве и в
сжатом масштабе времени мож
но обменяться мнениями, по
спорить, выступить в конку
рентной борьбе. Каково буду
щее GEOFORM+ — зависит от
нас. Это как в жизни: каждый
определяет свой путь самостоя
тельно. Если участники рынка
на самом деле заинтересованы

в продвижении своих компа
ний, в частности, и рынка техно
логий, в целом, то, в первую
очередь, нужно позаботиться о
репрезентативности этой, уже
зарекомендовавшей себя, вы
ставочной площадки.
Поэтому эпиграфом к выстав
ке GEOFORM+ могли бы быть сло
ва председателя Совета директо
ров Группы компаний «Геокос
мос» С.Р. Мельникова: «Если те
бя здесь нет — значит тебя нет
на рынке».
Так что же, встречаемся в
2008 году? Если да, то уже необ
ходимо начинать подготовку.
Тогда каждый следующий Меж
дународный промышленный фо
рум GEOFORM+ будет иметь все
более и более значимую обрат
ную связь для всех участников
отраслевого рынка.
Е.Ю. Михелева
(Редакция журнала «Геопрофи)
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