
 

 

 

 

При поддержке: 

Министерство транспорта Российской Федерации 

При содействии: 

Ассоциация Транспортной Телематики 

Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленная выставка объединяет пять специализированных разделов: 

 

GeoMap - геодезия, маркшейдерия; картография и ГИС, фотограмметрия и ДЗЗ; развитие 
геоинформационных систем и систем управления; кадастр и землеустройство; инженерные 
изыскания и проектирование; 

 

GeoWAY - навигационные, мультимедийно-навигационные и интеллектуальные транспортные 
(автомобильные и морские) системы, спутниковая навигация, автоспутники и навигаторы в 
системе GPS; 

 

GeoTech – оборудование и технологии, программы, методы, и техника для инженерной 
геологии, геофизики и геодезии; фирмы, организующие геологические, геодезические и 
топографо-геодезические работы (с использованием электронных и оптических теодолитов, 
ротационных нивелиров и другого специального оборудования), услуги геодезического 
сопровождения; 

 

GeoВЛАСТЬ - программные комплексы и интегрированные решения для реализации задач 
государственного, регионального, муниципального управления; средства для работы с 
географической и геопространственной информацией в различных отраслях народного 
хозяйства; 

 

GeoTunnel - технологии и оборудование для строительства тоннелей и подземных 
коммуникаций. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            Торжественная церемония открытия выставки состоялась 15    

марта в 11.00 на сцене павильона №2,     ЭЦ «Сокольники». 

           Генеральный директор MVK Башелеишвили Михаил Эдуардович 

выступил первым:  «В первую очередь, хотелось бы искренне  

поздравить всех присутствующих с прошедшим профессиональным  

праздником -  днем работника геодезии и картографии,  и  пожелать 

Вам новых свершений, профессионального роста и достижения 

поставленных задач.  GeoForm – одна из первых выставок, которые 

MVK проводит после присоединения к международной группе 

компаний ITE.  Вхождение в группу ITE поможет выставкам MVK 

стать более технологичными; мы будем повышать уровень сервиса, 

развивать и расширять наши мероприятия». 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Выставка GeoForm+  собрала многие ведущие Российские и зарубежные 

компании. Участие именитых компаний лишний раз  доказывает востребованность 

проведения профессиональной выставки по геодезии, картографии в центральном 

регионе.  

                      

    В выставке приняли  участие такие 

компании, как  INTERGRAPH , JAVAD, Leica 

Geosystems AG, Pacific Crest, «Геодезия и 

Строительство», «ГЕОМЕТР-ЦЕНТР», 

«ГЕОТЕХ»,  «ГНСС плюс», «ГОСГИСЦЕНТР» ФГУП, ИТЦ СканЭкс,  КБ «Панорама», 

Компания   «Ракурс», Компания «Совзонд»,                                                                            

Российские Космические Системы,    ЭСТИ МАП и многие другие. 

     

      Отечественные и западные компании представили на GeoForm+  

современные разработки в области геодезического оборудования, 

геоинформационных систем, технологий дистанционного зондирования        

земли, геофизического оборудования и многое другое.  

 

 

          Специалисты компании «Совзонд» демонстрировали  

работу программно-аппаратного комплекса TTS, на котором 

показали  региональные и тематические геопорталы и 

информационно-аналитическая система космического 

мониторинга.  

 

 

 

 

http://www.sovzond.ru/183969/
http://www.sovzond.ru/183969/


 

 

 

 

 

     

   Компания JAVAD GNSS представила  геодезический комплекс нового поколения – 

TRIUMPH-VS. Этот революционный продукт, выпущенный в 2010 году, сочетает в себе 

высокоточную и всечастотную ГНСС антенну (GPS+ГЛОНАСС+Galileo+QZSS), мощный 216-

ти канальный ГНСС приемник и самый современный многофункциональный контроллер, 

оснащенный активным экраном, GSM связью, WiFi и Bluetooth и прочее. 

        

 

     Для одной из презентаций, компания «НАВГЕОКОМ» провела лазерное сканирование 

павильона, в котором проходит выставка. За 6 минут работы лазерный сканер Scan Station 

C10  отснял 14 134 972 точек. 

                          

             

     Группа компаний «Геодезия и строительство»  представила на выставке GeoForm+2011  тахеометры, теодолиты, 

нивелиры,  Nikon и Spectra. 

                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Распределение посетителей выставки GeoForm+ 2011 по странам 
       Представители российских компаний составили 96,9% от всех посетителей выставки 
GeoForm+ 2011. Доля иностранных посетителей составила 3,1%.  Выставку посетили представители из 
Белоруссии, Украины, Латвии, Эстонии, Канады, Израиля, Литвы, США и Югославии. Россия была 
представлена посетителями из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Тверской, Тульской, Ярославской, Калужской, Челябинской, Нижегородской, Самарской, Костромской, 
Ростовской, Смоленской, Тюменской, Брянской, Липецкой, Магаданской, Омской, Оренбургской, Псковской, 
Саратовской, Свердловской и Воронежской областей, а также Приморского, Хабаровского, Ставропольского 
и Краснодарского края, из Республик Чувашия, Коми, Мордовия, Татарстан,  Удмуртия, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого  АО.  
 
 

Сфера деятельности посетителей выставки GeoForm+ 2011 
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         «Спасибо организаторам выставки и лично Жукову Дмитрию за доброжелательное и эффективное 

сотрудничество. Организация подготовки и проведения выставки очень хорошая, работать на выставке 

комфортно».                                                                                                                                                                                      

Бохан Ольга Юрьевна, начальник информационно-маркетингового отдела, ФГУП «Госгисцентр»  

        « Благодарим организатора выставки в лице Дмитрия Жукова за помощь в организационных вопросах, 

внимательное  отношение к нам, как к участникам. Спасибо большое за быстрое реагирование в решении 

текущих вопросов. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!»                                                                      

Жашкова Оксана Валерьевна, ООО «НАВГЕОКОМ». 

       «Выставка очень понравилась. Проявилась тенденция к тому, чтобы выставка снова стала важнейшим 

событием в геодезической отрасли. Дирекция очень хорошо поработала».                                                                           

Гаврилова О., ООО «Геометр-центр». 

       «Благодарим за профессиональную организацию выставки GeoForm2011. Благодаря участию в данной 

выставке наша организация смогла приобрести большое количество новых клиентов».                                                   

Жуков А.В., Заместитель директора отдела Изысканий, Генплана и транспорта. 

 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

         Насыщенная деловая программа длилась 3 выставочных дня:                                                                                                                        
15 марта с успехом прошла  2-я Международная конференция «Современные ГеоТехнологии: новые возможности 
для управления и бизнеса», 16 и 17 марта  состоялась  7-ой Международная научно-практическая  конференция 
«Геопространственные технологии и сферы их применения» прошли доклады, семинары и пленарные заседания.  

        Компания «НАВГЕОКОМ» в течение всех дней выставки  провела ряд ярких презентаций, докладов, 
интерактивных показов и  зрелищных демонстраций оборудования Leica на своем стенде, а также на улице. 

                    

                    

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

     Генеральный информационный партнер выставки  

      

                                       

                                                

                                                                            

 

                       

                               

                                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

      Международная выставочная компания MVK в составе ITE Group. Компания ITE занимается организацией 
и проведением выставок с 1991 года. За это время были достигнуты серьезные успехи: открыты 25 представительств 
по всему миру, компания была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, а число квалифицированных 
сотрудников превысило 800 человек.  
       Ежегодно специалистами компании ITE проводится около 180 международных выставок и конференций 

разнообразного профиля. ITE Group является признанным бизнес-лидером в сфере организации и проведения 

выставок как по количеству мероприятий, так и по широте охвата рынков. Можно с уверенностью сказать, что 

компания ITE - организатор международных выставок с мировым именем, а участие в ее выставках – залог делового 

признания. 

Дирекция выставки: 

 

Директор выставки: 
Дмитрий Жуков 

Тел. +7 (495) 935 8100, доб. 6245 
E-mail: zhukov@mvk.ru 

 

Менеджер выставки: 
Александра Докторова 

Тел.: +7 (495) 935 8100, доб. 6244 
E-mail: doktorova@mvk.ru 

 

Менеджер по маркетингу и рекламе: 
Олеся Краснова 

Тел.: +7 (495) 935 8100, доб. 6234 
E-mail: krasnova@mvk.ru 
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