
 

25 — 27 апреля 2018 года, в Новосибирске состоится XIV Международная выставка и 

научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь — 2018». Организаторами форума являются ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий»; Правительство Новосибирской 

области; Мэрия города Новосибирска; АО «Роскартография»; МВК «Новосибирск Экспоцентр». 

Форум проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в 

Сибирском федеральном округе, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Международной 

федерации геодезистов, Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования, 

Международной картографической ассоциации, Международного общества «Цифровая Земля», 

Германского союза геодезистов. 

Форум № 1 в России: XIV Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-

Сибирь 2018» является самой крупной международной площадкой в России, обладающей 

колоссальным ресурсом для формирования цифровой экономики государства. 

Цель Форума – поддержка глобальной междисциплинарной площадки для обмена лучшим 

опытом и практиками, расширение контактов и сотрудничества между российскими и зарубежными 

экспертными сообществами, а также представителями общественных и деловых кругов. 

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2018» четырнадцатый год подряд является транснациональной 

площадкой для многостороннего и междисциплинарного диалога в области геоиндустрии, 

определяющей стратегию пространственного развития территорий — проектирование и строительство 

зданий и инженерных сооружений, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на платформе 

BIM-технологий. Особое значение в Форуме отводится вопросам интеграции всех информационных 

ресурсов территорий в едином геоинформационном пространстве, вопросам землеустройства, 

кадастра, рационального использования территорий и природных ресурсов для всех отраслей 

экономики, вопросам права и судебной экспертизы в области земельных и имущественных отношений 

для нефтегазодобывающих, строительных и иных компаний. Традиционно в рамках Форума уделяется 

большое внимание новейшим цифровым технологиям во всех областях экономики и обеспечения 

обороны и безопасности государства: технологиям SMART CITY, 3D-технологиям, технологиям 

беспилотных летательных аппаратам и дистанционного зондирования Земли. 

В деловой программе международного научного конгресса запланированы конференции, 

пленарные заседания, панельные дискуссии, форсайт-сессии, круглые столы, семинары мастер-классы 

и презентации. По результатам работы конгресса планируется издание сборников материалов, в том 

числе на английском языке (Сборник материалов зарегистрирован в РИНЦ). 

Участники Форума: представители ведущих Российских компаний и стран мира, в том числе 

из Германии, Швейцарии, Нидерландов, Израиля, Австрии, Канады, США, Чешской Республики, 

Нигерии, Бельгии, Китая, Финляндии, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Белоруссии, а так же 

научные институты СО РАН. 

Место проведения Форума: г. Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. 

Станционная, 104. 

Контакты: 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), 

ответственный секретарь организационного комитета — Малыгина Олеся Игоревна 

Телефон/факс: +7 (383) 361-01-09, сот. 8-913-000-13-32 

E-mail: geosib@ssga.ru 
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