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«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» - аккумулятор самых современных технологий 
гео-отрасли на российском рынке.

Международный авторитет и признание форума профессиональным сообществом   сделали выставку и 
конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» одним из ведущих мероприятий отрасли геоинформатики в России.

В дни проведения выставки Новосибирск становится центром, где ученые и специалисты России и зарубежья 
на самом высоком уровне обсуждают актуальные проблемы развития отрасли, делятся опытом, предлагают 
пути решения по многим актуальным вопросам.

Начиная с 2005 года «ГЕО-Сибирь», а с 2012 года  -«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» в рабочем календаре ведущих 
компаний отрасли  России и  зарубежья - АГП «Меридиан+» - генеральный спонсор выставки, ЗАО 
«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» - официальный спонсор выставки,  ПРИН,  Компания «Совзонд»,  КБ  ПАНОРАМА, 
НАВГЕОКОМ, АртГео,  ИТЦ СканЭкс,  GPScom,  ГНСС ПЛЮС,  Запсиблеспроект,  ГЕО-Альянс,  Фирма «РАКУРС»,  
Сибирский филиал НИЦ «Планета», Satel,  ГИА Иннотер,  ГЕО-Альянс, Navxperience, Terrasold, Лимб, 
Геоприбор,  Руснавгеосеть,  Мастер-Фит,  Компания «Поинт»,  Кредо-Диалог,  МИИГАиК и др.

Сибирская государственная 
геодезическая академия (СГГА)

Тел.:  +7 (383) 343-39-37
E-mail: v.seredovich@list.ru

Интернет: geosiberia.ssga.ru

Выставочный оператор 
ООО «Интерэкспо Гео-Сибирь»
Тел./факс: +7 (383) 363-79-09
E-mail: nenasheva@expo-geo.ru
Интернет: www.expo-geo.ru

Ежегодно более 200 организаций организаций из  городов России, стран дальнего и ближнего зарубежья - 
Германии, Австрии, США, Швейцарии, Израиля, Нидерландов, Финляндии, Чешской республики,  Монголии, 
Украины, Беларуси, Казахстана  принимают  участие в конгрессе. 
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Число  участников Международного научного конгресса составило около 1 700 человек. 
Состав иностранной  делегации - 38 человек. 
По результатам научного конгресса опубликовано 760 статей в 16 томах
(для сравнения – в предыдущем году издано 12 томов сборников). Все статьи прошли рецензирование. 
В рамках VIII Международных научного конгресса и выставки «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012»  было проведено:

7 мастер-классов;
Второй съезд Союза геодезистов и 
картографов Сибири и Урала;
Ярмарка вакансий;

7 международных конференций (22 секции);
7 круглых столов; 
12 семинаров;
13 стендовых презентаций;

Третий съезд Союза геодезистов и картографов Сибири и Урала.
Круглые столы, семинары, мастер-классы по тематической направленности выставки и конгресса.

Результаты «Интерэкспо ГЕО-Сибирь – 2012» 

Специализированные разделы выставки и научная направленность конгресса 2013:

Научно-технические и практические задачи    
геодезии:
топография, 
спутниковая геодезия,
инженерная геодезия
космическая геодезия
геодинамика
лазерное сканирование

Картография
Дистанционное зондирование земли

аэрокосмические съемки 
фотограмметрия 
георадарные съемки
лидарные съемки
тепловизионные съемки

1.

2.

3.

ГИС-технологии 
Маркшейдерия
Геоинформатика  
Навигация
Лесоустройство
Землеустройство
Кадастр земель и недвижимости
Геомониторинг
Геоэкология
Метрология
Специализированное приборостроение
Экономика природопользования
Геодезическое обеспечение разведки и 
разработки месторождений

В программе выставки 

Контакты 

Научный руководитель конгресса 
проректор по НиИД, профессор,
Владимир Адольфович Середович
E-mail: v.seredovich@list.ru
Тел.:     +7(383) 343-39-57
Факс:  +7(383) 361-00-92

Директор выставки
Любовь Федоровна Ненашева
E-mail: nenasheva@expo-geo.ru
Тел./факс: +7(383) 363-79-09
Moб.:           +7(913) 205-11-65

Место проведения 

МВК «Новосибирский Экспоцентр»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
www.novosibexpo.ru

Спонсоры 

Генеральный
спонсор

Официальный
спонсор

Научный секретарь конгресса
Беленко Олеся Игоревна
E-mail: geosib@bk.ru 
Тел.: +7(383) 361-06-16


