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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Приглашаем Вас стать участниками X Международной выставки и 
научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь».

Сибирская государственная геодезическая академия совместно с выставочным оператором 
ООО «Интер ГЕО-Сибирь» приглашает Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в 
десятой Международной выставке и научном конгрессе «ГЕО-Сибирь», которые проводятся в 
современном Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». 

За десять лет существования международный авторитет и признание форума 
профессиональным сообществом сделали выставку и конгресс “Интерэкспо Гео-Сибирь” одним 
из ведущих мероприятий  отрасли геоинформатики в России.

Международная выставка и научный конгресс посвящены вопросам  геодезии, геологии, 
геофизики, картографии, водных ресурсов, землеустройства, кадастра объектов недвижимости, 
лесоустройства, геоинформационных систем, геоэкологии, маркшейдерии, метрологии, 
геомониторинга, специализированного приборостроения, микротехники, теплофизики и 
метрологии, недропользования, добычи полезных ископаемых и др. На сегодняшний день данное 
мероприятия по своему профилю является крупнейшим в России и имеет международный статус.

Участие в юбилейном научном форуме Президента Международной федерации 
геодезистов, господина ЧиХай Тео является подтверждением высокой признательности 
роли форума «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»в России и за рубежом со стороны 
международного сообщества!

Международный форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» состоится 16-18 апреля 2014 г. в 
Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» по адресу Станционная, 
104.

  

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

Одна из основных задач организаторов – сделать площадку «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» 
местом встречи ведущих ученых и специалистов. Демонстрационной площадкой новейших 
разработок и технологий, самых современных достижений в области измерений. Центром 
популяризации возможностей использования достижений гео-отрасли в решении задач 
рационального природопользования, разведки и разработки полезных ископаемых, строительстве 
и эксплуатации инженерных сооружений, инфраструктуры городов, муниципальных 
образований.

Ежегодно более 200 организаций из городов России, стран дальнего и ближнего зарубежья - 
Германия, Австрия, США, Швейцария, Израиля, Нидерландов, Финляндии, Чешской республики, 
Монголии, Украины, Беларуси, Казахстана принимают участие в конгрессе.

Всю информацию можно получить на сайтах научного конгресса
и выставки 

geosiberia-2014.ssga.ru
.www.expo-geo.ru

http://www.expo-geo.ru/


Новосибирск 2014

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» -это: 

Международные конференции в рамках форума «Интерэкспо Гео-Сибирь»

Международный Российско-Германский форум «Современные методы сбора данных и 
управления инфраструктурой городов»
Четвертый съезд Союза геодезистов и картографов Сибири и Урала
Закрытое заседание совета Международного общества фотограмметрии и дистанционного 
зондирования (ISPRS)
Пленарные заседания:

Круглые столы:

Семинары, мастер-классы по тематической направленности выставки и конгресса
Конкурс «Золотая медаль «Интерэкспо ГЕО -Сибирь»

Крупнейшая за Уралом выставка  и научный конгресс в сфере геодезии, 
картографии и геофизики; ГИС-технологий, геоинформатики; ДЗЗ, навигации; землеустройства, кадастра 
земель, недвижимости, лесоустройства; гео-мониторинга, гео-экологии; специализированного 
приборостроения; 10-летний опыт развития; Отражение мировых тенденций отрасли; Бизнес-площадка для 
встреч лидеров рынка; Продвижение лучших отечественных и зарубежных инновационных технологий.

· Раннее предупреждение и управление в кризисных и чрезвычайных ситуациях в эпоху в эпоху «Больших данных»

· Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия

· Недропользование. Горное дело.

· Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, 
лесоустройство, управление недвижимостью

· Дистанционные методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, геоэкология

· Специализированное приборостроение, метрология, теплофизика, микротехника

· Заседание совета учебно-методического объединения ВУЗОВ Российской федерации по образованию в области 
горного дела

· Геопространство в социальном дискурсе

· Образование и трансфер знаний
·   Проблемы интеграции международных научно-образовательных программ

· Современные методы проектирования Автодорог в 3D

· Проектирование 3D-объектов промышленного и гражданского назначения по данным геодезических измерений

· Роль и вклад Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо Гео-Сибирь» в социально-
экономическое развитие территорий

· Перспективные исследования и технологическое лидерство

· Агломерация: Экономика, управление и инфраструктура

· Проблемы интеграции международных научно-образовательных программ.

· Моделирование и проектирование территорий и объектов в 3D.

·   ГЛОНАСС – Современная технологическая платформа для создания мобильного геопространства территорий.

· Современные задачи геодезическо-маркшейдерского обеспечения горнодобывающих и нефтегазодобывающих 
отраслей. 

·  Агломерация - утопия или реальность? 

· Шестой технологический уклад оптического и эллектронного приборостроения : миф или ?

  Современные методы сбора и интерпретации  данных о лесном фонде и их роль в повышении эффективности 
рационального лесопользования.

   Астрономия и общество. Создание школ, как путь гармоничного развития и понимания окружающего мира.

В ПРОГРАММЕ:

·

·

Интерэкспо ГЕО-Сибирь
Международная выставка 

и научный конгресс
16-18 апреля

НОВОСИБИРСК
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Контактная информация

Александр Карпик

Владимир Середович

Любовь Ненашева

Аргина Новицкая

Олеся Малыгина

 - руководитель проекта
Ректор СГГА, д.т.н., профессор

Тел.:  +7 (383) 343-39-37
E-mail:  
Сибирская государственная геодезическая академия
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10

 – научный руководитель проекта
Проректор по инновационной и научной деятельности, профессор

Тел.:  +7 (383) 343- 37-57
E-mail: 
Сибирская государственная геодезическая академия
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10

 
 – директор выставки

Директор ООО «ИнтерГЕО-Сибирь»

Тел.:  +7 (383) 319-45-45
Моб.: +7 (913) 205-11-65
E-mail: 

Адрес: 630004, Новосибирск, Ленина 21/1, корп.2, 
оф.4

 

 – ответственный секретарь оргкомитета по 
работе с иностранными участниками

Тел.:  +7 (383) 361-00-92
Моб.: +7 (913) 936-04-56
E-mail: ; 
Сибирская государственная геодезическая академия
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10

 – ответственный секретарь оргкомитета 
научного конгресса по работе с российскими участниками

Тел.:  +7 (383) 361-01-09
Моб.: +7 (913) 372-93-26
E-mail: ; 
Сибирская государственная геодезическая академия
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10, к. 137

rektorat@ssga.ru

www.ssga.ru

v.seredovich@list.ru

www.ssga.ru

Nenasheva@itcsib.ru 

www.expo-geo.ru

argina@mail.ru argina.novitskaya@gmail.com

www.ssga.ru

geosib@bk.ru geosib@ssga.ru
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