
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в XI Международном Форуме  
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2015» 

В программе Форума научный конгресс  

«ЭЛЕКТРОННОЕ ГЕО-ПРОСТРАНСТВО НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА» 

 и специализированная выставка. 
 

Место проведения: МВК « Новосибирск ЭкспоЦентр» 
Форум «ИнтерЭкспо Гео-Сибирь 2015» начнет свою работу 13 апреля на территории СГУГиТ и 

продолжит работу в Новосибирск ЭкспоЦентре, где 20-22 апреля пройдут пленарные заседания и 
выставочная часть форума. 

Организаторы форума: Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
(СГУГиТ), выставочный оператор «Интерэкспо ГЕО Сибирь» при поддержке международных 

специализированных организаций (DVW, FIG, ISPRS, ICA, ISDE, IEAS, DGfK, EAGE), 
государственных органов управления, ведущих фирм, вузов и научных учреждений. 

Цель форума: определение перспективных направлений развития, оценка реального состояния, 
выявление новых научных разработок, методов, методик и технологий, формирование системы 

подготовки специалистов в соответствии с направлениями конгресса и выставки. 

Содержание форума: демонстрация новых средств измерений, научных и практических 
достижений в области геодезии, маркшейдерии, картографии, кадастра и землеустройства; 

геоэкологии; оптики и оптического приборостроения и др.; а так же внедрения в промышленность 
и экономику современных технологий по созданию единого гео-пространства, технологий 

лазерного сканирования и беспилотных летательных аппаратов; геомониторинга природных и 
промышленных объектов; моделирования явлений и процессов, разведки и разработки полезных 
ископаемых и эксплуатации нефтегазовых и горно-добывающих комплексов, территориального 

планирования, создания сети базовых станций Глонасс/GPS и многое другое. 
 

 



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 

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

 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 

совместно с выставочным оператором ООО «Интер ГЕО-Сибирь» приглашает 
Вас и сотрудников Вашей организации принять участие в XI 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. 

Международный форум «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» состоится               
20-22 апреля 2015 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 www.geosiberia.ssga.ru, www.expo-geo.ru. 
 



Контактная информация 
 
Александр Карпик 
- руководитель проекта 
Ректор СГУГиТ, д.т.н., профессор 
Тел.: +7 (383) 343-39-37 
E-mail: rektorat@ssga.ru 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10 
 
Владимир Середович 
– научный руководитель проекта 
Проректор по инновационной и научной деятельности, профессор 
Тел.: +7 (383) 343- 37-57 
E-mail: v.seredovich@list.ru 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10 
 
Любовь Ненашева 
– директор выставки 
Директор ООО «ИнтерГЕО-Сибирь» 
Тел.: +7 (383) 319-45-45 
Моб.: +7 (913) 205-11-65 
E-mail: Nenasheva@itcsib.ru 
Адрес: 630004, Новосибирск, Ленина 21/1, корп.2, оф.4 
 
Аргина Новицкая 
– ответственный секретарь оргкомитета по 
работе с иностранными участниками 
Тел.: +7 (383) 361-00-92 
Моб.: +7 (913) 936-04-56 
E-mail:  argina@mail.ru,  argina.novitskaya@gmail.com 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10 
 
Олеся Малыгина 
– ответственный секретарь оргкомитета 
научного конгресса по работе с российскими участниками 
Тел.: +7 (383) 361-01-09 
Моб.: +7 (913) 372-93-26 
E-mail: geosib@bk.ru geosib@ssga.ru 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий 
Адрес: 630108, Новосибирск, ул. Плахотного, 10, к. 137 

    Организаторы:   Партнер форума: 

 

  
 

  
 

Адрес: 630108, Новосибирск, 
ул. Плахотного, 10 

Тел.: +7 (383) 343-39-37   

Выставочный оператор 
ООО «ИнтерГео-Сибирь» 

Адрес: 630099, Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, 47 

Тел./факс:+7 (383) 349-23-00 
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	Уважаемые коллеги!

