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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ GEOFORM+
ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УРОВЕНЬ
Прошло два года с момента проведения 1го Международного промышленного форума GEOFORM+ 2004.
За это время форум и проводимые в его рамках мероприятия стали заметным событием среди специалис
тов, работающих в различных сферах, где создаются и используются геопространственные данные. Жур
нал «Геопрофи», являясь генеральным информационным спонсором GEOFORM+, постоянно знакомит чита
телей с организаторами и участниками форума, а также с ходом его подготовки и проведения.
В этом номере журнала президент выставочного холдинга MVK А.В. Лапшин рассказывает об истории
создания холдинга и делится планами по дальнейшему развитию Международного промышленного фору
ма GEOFORM+.

А.В. Лапшин

Выставочный холдинг MVK —
единственная в России выста
вочная компания, которая имеет
разветвленную региональную и
зарубежную сеть представи
тельств. Зарубежные представи
тельства холдинга располагают
ся в Германии (Франкфуртна
Майне), Израиле (ТельАвив),
Италии (Милан), Канаде (Торон
то), а региональные — в Екате
ринбурге, Казани, Новосибир
ске и РостовенаДону.
История компании берет на
чало от известного в нашей
стране и за рубежом Культурно
выставочного центра «Соколь
ники». В декабре 2002 г. руко
водство центра решилось на се
рьезный шаг и организовало
первый в России выставочный
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холдинг, объединивший более
десяти компаний, работающих в
различных сферах выставочно
ярмарочного бизнеса. Создание
холдинга — одно из важнейших
решений в истории компании.
Только организация единой це
пи, включающей все этапы под
готовки и проведения выставки,
способна действительно качест
венно улучшить российские вы
ставочные проекты и вывести их
на международный уровень.
В настоящее время выставоч
ный холдинг MVK совместно с
региональными представитель
ствами проводит более 80 вы
ставок в год по 16 отраслевым
направлениям. Ежегодно экспо
нентами выставок становятся
около 11 тыс. фирм из 60 стран
мира, а посетителями — более
миллиона специалистов. Вос
требованность этих мероприя
тий объясняется тем, что мы за
думываем и реализуем их в тес
ном сотрудничестве с професси
оналами отраслевых рынков.
Международный промышлен
ный форум GEOFORM+, который
в марте 2006 г. прошел уже в
третий раз, является одним из
таких проектов холдинга MVK.
Он объединяет четыре специа
лизированные
экспозиции:
GeoMAP, GeoTECH, GeoWAY и
GeoTUNNEL. Цель проведения
GEOFORM+ — создание эффек
тивной площадки для бизнес
контактов, встреч и переговоров

отечественных и зарубежных
специалистов, для развития
рынка услуг в области геодези
ческих, картографических и
землеустроительных работ, ин
женерногеологических и гео
физических изысканий, специ
альных строительных и строи
тельномонтажных работ, нави
гационного обеспечения транс
порта.
Идея создания форума GEO
FORM+ принадлежит руководст
ву холдинга MVK и Федерально
го агентства геодезии и карто
графии. Изначально этот проект
рассматривался в качестве про
фильного мероприятия, в основ
ном, для геодезического и кар
тографического производства,
поэтому выставка GeoMAP зада
ет тон всему мероприятию. На
ней наиболее полно демонстри
руются полиграфические и циф
ровые топографические и нави
гационные карты; геодезичес
кое, фотограмметрическое, аэ
росъемочное и навигационное
оборудование и программное
обеспечение; данные дистанци
онного зондирования Земли и
методы их обработки.
В настоящее время форум
считают своим не только геоде
зисты и картографы, маркшей
деры и землеустроители, но и
специалисты, имеющие отноше
ние к инженерной геологии и
геофизике, использованию и ох
ране природных ресурсов, что
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отражает тематика выставки
GeoTECH.
А поскольку передвижение
по земле, воде и воздуху пред
полагает четкую ориентацию в
пространстве, на форум обрати
ли пристальное внимание и спе
циалисты, работающие в облас
ти транспорта. Это позволило в
2006 г. значительно расширить
тематику экспозиций выставок
GeoWAY и GeoTUNNEL.
За два года существования
GEOFORM+ значительно вырос
интерес специалистов к форуму.
Это подтверждает увеличение
числа посетителей. Так, в 2006 г.
выставку посетило 5145 специа
листов, что на 2145 человек
больше, чем в 2004 г., когда про
ект только стартовал. Нельзя ос
тавить без внимания и тот при
ятный факт, что экспозицион
ные площади значительно уве
личились и составили в 2006 г.
около 5000 м2.
С особенной гордостью хо
чется отметить, что на выставоч
ных площадках GEOFORM+ пред
ставлены основные лидеры от
расли, работающие на россий
ском рынке. В 2006 г. в работе
форума приняла участие 101
компания из России, и стран
ближнего и дальнего зарубежья:
Белоруссии, Бельгии, Италии,
Канады, Китая, Нидерландов,
США, Украины, Франции, Швей
царии и Японии.
Холдинг MVK поддерживает

Разделы выставки, которые интересовали
посетителей

Продукция и услуги, представленные на выставке

российские учебные заведения
и предоставляет им выставоч
ные площади на льготных усло
виях. В 2006 г. расширилась
экспозиция профильных выс
ших учебных заведений. Свои
разработки представили: Госу
дарственный университет по
землеустройству (ГУЗ), Москов
ский государственный универ
ситет геодезии и картографии
(МИИГАиК), Московский госу
дарственный университет путей
сообщения (МИИТ) и Сибирская
государственная геодезическая
академия (СГГА, Новосибирск).
Остается добавить, что боль
шинство экспонентов и посети
телей становятся участниками
научной и деловой программ,
которые сопутствуют форуму. В
2006 г. деловая программа
форума была, как всегда, насы
щенной: две научнопрактичес
кие конференции чередовались
с презентациями, учебными и
консультационными семинара
ми и мастерклассами участни
ков выставки. Традиционно по
инициативе высших учебных за
ведений МИИГАиК, ГУЗ, СГГА,
МИИТ и МГСУ при поддержке ди
рекции форума и генерального
информационного спонсора фо
рума редакции журнала «Гео
профи» проводилась Междуна
родная научнопрактическая
конференция «Геопространст
венные технологии и сферы их
применения». Успешная работа
конференции также была обес
печена спонсорской поддерж
кой зарубежных и российских
компаний: Leica Geosystems
(Швейцария), SPOT Image
(Франция), DATA+, CSoft, Компа
ния «Геокосмос», «ГеоПолигон»,
«Геолидар», «Фирма Ракурс»,
«ГеоНадир», ПРИН, «Совзонд» и
«ТалкаТДВ».

Впервые соорганизатором
выставки GeoWAY выступила Ас
социация транспортной телема
тики России. При ее активном
участии была подготовлена экс
позиция выставки и проведена
Международная научнопракти
ческая конференция «Интеллек
туальные транспортные системы
и технологии телематики в
транспортном комплексе».
Как специалист, который не
первый год работает в выста
вочном бизнесе, хочу отметить,
что успех выставки зависит не
только от профессиональной
работы дирекции, но и от каж
дого участника выставки. Отзы
вы наших участников говорят о
том, что это серьезное, значимое
мероприятие в отрасли, которое
подводит итоги года и задает
тенденции на будущее. Мнение
участников подтверждают и ре
зультаты независимого аудита,
впервые проведенного в этом
году на GEOFORM+ компанией
Ernst&Young по признанным в
Европе правилам FKM (Герма
ния). Некоторые данные выста
вочной статистики 2006 г. при
ведены на рисунках. Главным из
этих итогов следует считать тот,
что более 96% посетителей вы
ставки планируют посетить ее и
в следующем году. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что
4й Международный промыш
ленный форум GEOFORM+ 2007,
проведение которого заплани
ровано на 13–16 марта 2007 г.,
будет проводиться под патрона
жем Министерства транспорта
России.
Пользуясь случаем, пригла
шаю всех желающих принять
участие в форуме в том или ином
качестве и надеюсь, что в 2007 г.
выставка вновь пополнится экс
понентами и посетителями.
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