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ИТОГИ 5 ГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА
GEOFORM+ 2008
GEOFORM+ проходит ежегод
но в начале марта и приурочен
к профессиональному празд
нику «День работников геоде
зии и картографии». В 2008 г.
он проводился ЗАО «Междуна
родная Выставочная Компа
ния» (МВК) совместно с Рос
картографией, Ассоциацией
транспортной телематики, Тон
нельной ассоциацией России,
ЗАО «ПНИИИС» и Ассоциацией
«Инженерные изыскания в
строительстве» при поддержке
Министерства транспорта РФ и
Федерального агентства по не
дропользованию. Информация
о ходе подготовки форума, ор
ганизаторах и участниках опе
ративно размещалась на web
сайте МВК www.geoexpo.ru.
Одной из особенностей GEO
FORM+ 2008 явилось его прове
дение в МВЦ «Крокус Экспо»,
что позволило организаторам
форума предложить экспонен
там удобные выставочные мес
та и современную инфраструк

туру, соответствующие между
народным европейским стан
дартам. Однако изменение мес
та проведения форума, с нашей
точки зрения, оказалось преж
девременным, поскольку как
его участникам, так и посетите
лям было сложно добираться
на выставку на личном и обще
ственном транспорте, а также
на бесплатных автобусах, кур

Динамика изменения состава участников выставки GEOFORM+
по годам

сирующих от ближайших стан
ций метро. Это обстоятельство,
кроме недовольства экспонен
тов и участников многочислен
ных плановых мероприятий
форума, лишило GEOFORM+
2008 части ее постоянных по
сетителей из Москвы и ближне
го Подмосковья.
Тем не менее, это не повлия
ло на общую численность уча
стников и посетителей выстав
ки. В GEOFORM+ 2008 приняли
участие более 100 отечествен
ных и зарубежных компаний.
Хотя реально их участвовало
значительно больше, так как на
стендах работали партнеры и
пользователи компаний —
официальных участников вы
ставки. Так, например, на стен
де Роскартографии демонстри
ровалось геодезическое обору
дование, проекты, программ
ное обеспечение и картогра
фическая продукция, которую
представляли специалисты из
ЦНИИГАиК, ПКО «Картогра
фия», Центрального картогра
фо геодезического фонда, Гос
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гисцентр, ЭОМЗ, Уралгеоинформ
(Екатеринбург) и др.
Состав участников выставки
в 2008 г. по сравнению с
2004 г. обновился на 79%. Сле
дует отметить, что в этом году в
выставке не участвовали неко
торые ее постоянные экспо
ненты, среди которых хотелось
бы выделить следующие ком
пании: Magellan Navigation
(США), Trimble Navigation
(США), ПРИН и «Геокосмос».
Эти компании на протяжении
всех выставок выделялись не
только эксклюзивными стенда
ми, но и высоким уровнем ра
боты, активно участвуя во всех
мероприятиях форума и прово
дя собственные презентации и
семинары. В то же время, впер
вые в работе GEOFORM+ приня
ли участие 43 новые компании,
такие как Autodesk (США),
Intergraph (Швеция), Real Geo
Project, «ГеоЛИДАР», «ГНСС
плюс», НИПИ «ИнжГео» (Крас
нодар), «ИнжГеоГИС» (Красно
дар), М2М Телематика, «НАВИ
ТЕЛ НАВИГАТОР», «ПИЛИТ НА
ВИГАТОР»,
«Радио Сервис»
(Ижевск), РДИКС, РНИИ КП,
«РУССКОМ», «РУСТЕЛЕМАТИКС»,
«Стройдормаш», «ТЕЛЕПРО
ВОДНИК», «ТИБО», «Навигаци
онные системы», «Центр ин
фраструктурных проектов» и
др. Выразительную и заметную
экспозицию на выставке, как и
в предыдущие годы, представи
ла группа компаний CSoft и но
вые участники — Autodesk,
«ИнжГеоГИС», «Центр инфраст
руктурных проектов».
Общее количество компа
ний, демонстрировавших раз
работки на форуме в период с
2004 по 2008 гг., составило
293. Изменение состава участ
ников GEOFORM+ по годам по
казывает, что у выставки
имеются постоянные участни
ки. Их наличие говорит о том,
что форум является эффектив
ной площадкой для бизнес
контактов, встреч и перегово
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ров. Уход с выставки одних
компаний и приход новых экс
понентов является отражением
состояния структуры спроса на
услуги, технологии, оборудова
ние и программное обеспече
ние со стороны потребителей и
меняющейся маркетинговой
политики компаний. Не смотря
на новое место проведения
форума, количество посетите
лей по сравнению с прошлым
годом увеличилось более чем
на 40%.
Следует отметить, что с мо
мента появления GEOFORM+
объединяет четыре специали
зированные выставки:
GeoMAP — геодезия, карто
графия, геоинформационные
системы, инженерные изыска
ния и проектирование, кадастр
и землеустройство;
GeoWAY — интеллектуаль
ные транспортные системы и
спутниковая навигация;
GeoTECH — технологии и
оборудование для инженерной
геологии и геофизики;
GeoTUNNEL — технологии и
оборудование для строительст
ва тоннелей и подземных ком
муникаций.
На выставке GEOFORM+ 2008
продукцию и услуги представ
ляли российские компании из
Москвы и Санкт Петербурга
(87%), Краснодара (3%), Каза
ни (1%), Ставрополя (1%),
Ижевска (1%), Екатеринбурга
(1%), Алапаевска (1%), а также
зарубежные компании или их
официальные дистрибьюторы
из Республики Беларусь (1%),
Великобритании (1%), Герма
нии (1%), Китая (1%), Польши
(1%), США (1%), Франции (3%),
Швейцарии (1%), Швеции (1%)
и Японии (1%).
Экспозиция
выставки
GeoMAP являлась наиболее
представительной.
Многие
компании представляли собст
венные разработки и техноло
гии. Ряд компаний, являясь
дистрибьюторами фирм разра
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ботчиков и производителей
оборудования, программного
обеспечения и данных, демон
стрировали услуги по постав
кам этой продукции в России и
странах СНГ. На выставке экс
понировались геодезические
приборы и оборудование, спут
никовые приемники ГНСС для
геодезических измерений и на
вигации, программное обеспе
чение и оборудование для сис
тем автоматизированного про
ектирования и разработки ГИС
проектов, цифровые карты,
традиционные карты и атласы,
включая общегеографические,
политические, туристские, ав
тодорожные, учебные, и другая
продукция.
Значительно расширилась
экспозиция выставки GeoWAY
за счет разработчиков и по
ставщиков оборудования, про
граммного обеспечения и услуг
в области навигации и монито
ринга транспорта (наземного,
речного, морского и воздушно
го). Постоянный рост количест
ва участников этой выставки
говорит о ее актуальности и не
обходимости более активной
популяризации в средствах
массовой информации.
Количество экспонентов вы
ставок GeoTECH и GeoTUNNEL
было незначительным по срав
нению с общим числом участ
ников GEOFORM+ 2008.
С нашей точки зрения, необ
ходимо пересмотреть структу
ру всех выставок с учетом уже
сложившегося состава участ
ников, а также в связи с изме
нением статуса Роскартогра
фии в структуре Правительст
ва РФ — одного из основных
организаторов GEOFORM+. На
чинать решение этой задачи
нужно с уточнения тематики
каждой выставки и разработки
общего рубрикатора, который
должен стать основой при со
ставлении официального ката
лога форума GEOFORM+ 2009.
Эту работу организаторам вы

ставки и, в первую очередь, ее
дирекции необходимо прово
дить совместно с основными
участниками форума. Инфор
мационное агентство «ГРОМ»,
как издатель журнала «Геопро
фи» — генерального инфор
мационного спонсора форума,
готово активно участвовать в
этом непростом, но важном
мероприятии для дальнейшего
расширения участников и про
граммы GEOFORM+.
Четвертый год подряд в рам
ках форума проходит Между
народная научно практичес
кая конференция «Геопрост
ранственные технологии и
сферы их применения». Ор
ганизаторами конференции в
2008 г. выступили высшие
учебные
заведения
—
МИИГАиК, МИИТ и ГУЗ, а также
МВК, Информационное агент
ство «ГРОМ», ПНИИИС и Интер
нет портал GPS CLUB при орга
низационной поддержке Рос
картографии. Информация о
ходе подготовки конференции,
ее программа и список участ
ников постоянно обновлялись
на web сайте журнала «Геопро
фи» www.geoprofi.ru.
Традиционно конференция
проходила во второй и третий
день форума и кроме пленар
ного заседания «Научно прак
тические вопросы геопрост
ранственных, информацион
ных и измерительных систем и
технологий» включала секции:
«Комплексные инженерные
изыскания (геодезические, ге
ологические, экологические),
проектирование, строительст
во и реконструкция зданий и
сооружений» и «Навигацион
ное обеспечение транспорта».
С докладами на конференции
выступили специалисты как
российских, так и зарубежных
компаний. Спонсоры конфе
ренции представили интерес
ные доклады по различным на
правлениям.
Специалисты
группы компаний CSoft расска
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зали о технологии создания и
ведения ИСОГД и систем мони
торинга инженерных коммуни
каций, программных комплек
сах и технических решениях
компании для изыскательских
работ и профессиональной ра
боте с отсканированной доку
ментацией. Компания «Гео На
дир» совместно с коллегами из
Японии продемонстрировала
возможности получения кос
мических изображений со
спутника нового поколения
WorldView 1 и опыт использо
вания данных ДЗЗ в обеспече
нии деятельности местных ор
ганов власти. ИТЦ «СканЭкс»
представил программно аппа
ратные комплексы для опера
тивной космической съемки и
использования этих данных
для управления территориями
и ведения геопорталов. Группа
компаний РЭИ поделилась
опытом проведения геоэколо
гических изысканий при про
ектировании магистральных
нефтепроводов.
Компания
«ИнжГеоГИС»
представила
программные решения для об
работки данных при картогра
фировании и систему слеже
ния за транспортом «ИнжГео
НАВИГАТОР». Содержательные
доклады были сделаны специ
алистами учебных заведений
— МИИГАиК и МИИТ, отрасле
вых научно исследовательских
институтов — Государственно
го океанографического инсти
тута, ФКЦ «Земля» совместно с
IGN
France
International
(Франция), НИИАС, ЦНИИГАиК
и 29 го НИИ МО РФ, а также
компаний — «Гео Альянс»,
«ГеоЛИДАР», «Лайка Геосис
темз», Real Geo Project, «Сов
зонд», «Центр инфраструктур
ных проектов» и др. Всего бы
ло представлено 48 докладов,
краткое содержание которых
опубликовано в сборнике, под
готовленном и изданном Ин
формационным
агентством
«ГРОМ».
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В рамках конференции про
шел 2 й Международный се
минар «Спутниковая навига
ция и мониторинг в России —
новые решения и перспекти
вы развития. Глобальные
спутниковые навигационные
системы ГЛОНАСС и NAVSTAR
(GPS)», завоевавший заслу
женный интерес у широкой ау
дитории. Организатор семина
ра Интернет портал GPS CLUB и
компании поставщики обору
дования, программного обес
печения и картографических
данных для управления и мо
ниторинга
автомобильным
транспортом рассказали о со
стоянии ГНСС и представили
свои разработки.
Впервые в рамках GEOFORM+
издавалась ежедневная газе
та MVK Review Выставка On
line. В первом номере, посвя
щенном открытию форума, бы
ла размещена статья руководи
теля Роскартографии А.В. Бо
родко «Что такое навигацион
ная карта и что мы хотим от
ГЛОНАСС?». Во втором номере
были опубликованы интервью
с представителями ЗАО «Аэро
Скан», IGN France International,
группы компаний CSoft, в кото
рых они делились мнениями о
форуме, как о важном звене в
маркетинговой политике пред
приятия, а также представлен
обзор состояния рынка пользо
вательской GPS и ГЛОНАСС ап
паратуры.
После завершения работы
форума участники выставки,
организаторы и спонсоры кон
ференции были награждены
дипломами 5 го Международ
ного промышленного форума
GEOFORM+ 2008.
6 й Международный промы
шленный форум GEOFORM+
2009 планируется провести в
период 10–13 марта 2009 г. в
МВЦ «Крокус Экспо».
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

