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ПРОЕКТ «ГЕОСИБИРЬ».
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ
И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
А.П. Карпик (СГГА, Новосибирск)
В 1978 г. окончил НИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После окончания института
работал ассистентом на кафедре «Инженерная геодезия». В 1980–1981 гг. проходил научную стажировку
в МИИГАиК. В 1982–1985 гг. учился в аспирантуре Московского инженерно строительного института. С
1986 г. после защиты кандидатской диссертации работал старшим преподавателем, доцентом, с 1992 г. —
заведующим кафедрой «Инженерная геодезия», а с 1997 г. — директором Института геодезии и
менеджмента СГГА. В 2004–2005 гг. проходил стажировку в АННОО «Международный институт культурной
интеграции» (Германия). С 2006 г. по настоящее время — ректор СГГА. Доктор технических наук,
профессор.

В.А. Середович (СГГА, Новосибирск)
В 1975 г. окончил НИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После окончания института
работал преподавателем на кафедре «Инженерная геодезия», заместителем декана, заведующим
кафедрой, а с 1992 г. — проректором по НИР. С 2006 г. по настоящее время — проректор по
инновационной деятельности СГГА. Кандидат технических наук, профессор.

25–27 апреля 2007 г. в Ново
сибирске состоится Третья вы
ставка и международный науч
ный конгресс «ГЕО Сибирь». В
канун проведения очередных
выставки и конгресса, будет по
лезно вернуться назад, к исто
кам зарождения этого крупного
проекта на территории Сибири.
Предпосылки появления
В течение 10 лет представи
тели СГГА и ведущих геодезиче
ских организаций Сибири посе
щали выставку и конгресс
INTERGEO в Германии. Это изве
стная во всем мире специализи
рованная выставка в области

геодезии, геоинформатики, кар
тографии, кадастра и дистанци
онного зондирования Земли.
Последние 6 лет СГГА принимает
участие в этой престижной вы
ставке, представляя на собст
венном стенде разработки уче
ных академии. За это время ру
ководству СГГА удалось позна
комиться с организаторами
INTERGEO: Немецким союзом
геодезистов, Немецким союзом
картографов, представителями
кадастровых служб, руководи
телями международных про
фессиональных объединений
(FIG, ISRPS), представителями
университетов Германии и дру

гих государств, в которых ведет
ся подготовка специалистов по
геодезии, картографии, кадаст
ру, фотограмметрии, геоинфор
матике и другим направлениям.
Возникла потребность в расши
рении и углублении этих кон
тактов. Одним из вариантов
развития данного направления
деятельности стала идея прове
дения в Новосибирске выставки
и научного конгресса под об
щим названием «ГЕО Сибирь».
Данная идея нашла поддержку
у генерального директора ВО
«Сибирская Ярмарка» С.В. Цой
и, после посещения в октябре
2004 г. менеджером ВО «Сибир

Выставочное общество «Сибирская Ярмарка» за 16 лет прошло путь от провинциальной ярмар
ки до международного выставочного центра, предлагающего выставочные услуги мирового уровня.
В декабре 1989 г. «Сибирская Ярмарка» организовала первую Всесибирскую универсальную вы
ставку, которая собрала 750 участников и, помимо серьезного успеха, положила начало развитию
принципиально новой российской выставочной структуры. В настоящее время ВО «Сибирская ярмар
ка» проводит более 100 выставочных мероприятий по заказу и при поддержке отраслевых Минис
терств РФ, Ассоциации губернаторов 19 сибирских территорий «Сибирское Соглашение», Администрации Новосибир
ской области, мэрии Новосибирска, Новосибирской торгово промышленной палаты, Ассоциации сибирских и дальне
восточных городов, Ассоциации руководителей предприятий.
Ее история — это летопись становления выставочного движения в России. В 1991 г. «Сибирская Ярмарка» выступи
ла одним из инициаторов и учредителей Международного Союза выставок и ярмарок, который объединяет 87 выставоч
ных обществ. По официальной статистике Международного Союза выставок и ярмарок «Сибирская Ярмарка» входит в
первую пятерку наиболее успешных выставочных компаний.
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ская Ярмарка» Л.Ф. Ненашевой
выставки INTERGEO, было при
нято принципиальное решение
— проекту «ГЕО Сибирь» в Но
восибирске быть. Всего через 6
месяцев подготовки проект
стартовал — в апреле 2005 г.
состоялся Первый международ
ный научный конгресс и вы
ставка «ГЕО Сибирь».
Проект «ГЕО Сибирь» был ну
жен региону по следующим со
ображениям. На территории За
падной Сибири проводится ак
тивная разработка месторожде
ний нефти и газа, ведется стро
ительство автодорог, нефте и
газопроводов, крупных техно
логических объектов нефтепе
реработки. Центр добычи угле
водородов и других полезных
ископаемых медленно начинает
перемещаться на восток, в Вос
точную Сибирь и Забайкалье.
Принимаются решения, и начи
нается проектирование и строи
тельство крупных нефте и газо
проводов в сторону Китая и
Дальнего Востока. Активно раз
вивается полностью перешед

ший на рыночные условия Ка
захстан.
В ближайшие годы намечает
ся динамичное экономическое
развитие региона к востоку от
Урала, а Новосибирск находится
практически в центре этой ог
ромной территории. В Новоси
бирске размещаются институты
Сибирского отделения РАН, от
раслевые НИИ, крупнейшие ву
зы и имеется необходимая ин
фраструктура. Кроме того, Ново
сибирск является столицей Си
бирского федерального округа.
Цели и задачи
Определяя содержание про
екта, формулируя его основные
цели и задачи, организаторы
исходили из следующего.
1. Проект «ГЕО Сибирь» дол
жен включать не только выстав
ку, но и научный конгресс.
Именно это решение позволило
придать данному проекту не
только коммерческую, но и на
учную и образовательную сто
роны.
2. Проект ориентирован на
решение задач не только в об

ласти геодезии и картографии,
но, прежде всего, в области ра
ционального природопользова
ния. Это позволило расширить
тематику научных направлений
конгресса: от геодезии и карто
графии до добычи полезных ис
копаемых, экологии, геомонито
ринга, экономики и приборост
роения, а также привлечь к уча
стию в качестве докладчиков,
слушателей, участников и посе
тителей широкий круг ученых и
специалистов производствен
ных организаций, руководите
лей и студентов, представите
лей коммерческих фирм и госу
дарственных организаций. В
конечном итоге удалось опре
делить шесть крупных научных
направлений и сформировать
25 секций.
Таким образом, главная цель
данного проекта заключается в
техническом и научном обеспе
чении рационального природо
пользования на огромной тер
ритории, выходе на технологии
мирового уровня. А основной
задачей является объединение

Сибирская государственная геодезическая академия — это государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования РФ. История академии началась в феврале
1933 г., когда в Омске был создан Сибирский астрономо геодезический институт. В 1934 г. он был пе
реведен в Новосибирск на правах геодезического факультета Новосибирского инженерно строитель
ного института. В 1939 г. на базе геодезического факультета был создан Новосибирский институт ин
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК), который в 1990 г. изменил статус и получил название
Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА).
В настоящее время академия представляет собой современный холдинг, включающий:
— 5 институтов, 7 факультетов, 27 кафедр и 15 филиалов кафедр в ведущих организациях, НИИ Новосибирска и СО
РАН;
— 3 филиала (Уральский, Линевский и Тогучинский), 7 представительств (Кемеровское, Карасукское, Бердское,
Пыть Яхское, Линевское, Яровское и Ордынское), 8 отделений в районах Новосибирска;
— научно исследовательский сектор;
— учебное управление;
— центр информационных технологий и др.
Кроме того, в академии имеется более 40 других учебных, научных и хозяйственных подразделений (лабораторий,
отделов, центров и т. п.), обеспечивающих деятельность академии по всем направлениям. В академии работают более
400 преподавателей и научных сотрудников.
В настоящее время в академии обучается 9500 человек. Высшее профессиональное образование ведется по 24 спе
циальностям (со сроком обучения от 4 до 6 лет), а послевузовское образование (аспирантура) — по 11 научным на
правлениям.
За время существования вуз подготовил более 23 000 инженеров, около 300 преподавателей и аспирантов защити
ли кандидатские и докторские диссертации.
С 1977 г. СГГА осуществляет подготовку специалистов для зарубежных стран. За этот период выпущено более 800
специалистов геодезического профиля для Аргентины, Германии, Венгрии, Вьетнама, Бразилии, Кубы, Монголии, Сирии,
Китая и др. Аспирантуру и докторантуру закончили 29 специалистов зарубежных стран. В рамках образовательных про
грамм академия активно сотрудничает с десятью вузами из Китая, Германии, Великобритании и США.
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усилий ученых и специалистов
разных направлений для дости
жения главной цели — созда
ния в регионе духа сотрудниче
ства ученых, специалистов про
изводственных предприятий и
представителей компаний, по
ставляющих новые средства из
мерений, программное обеспе
чение и технологии.
Организаторы и вдохнови
тели
Перечислить всех, кто под
держал проект и принимал в
нем непосредственное участие,
очень сложно. Но основными
организаторами и вдохновите
лями проекта были: И.В. Лес
ных, В.А. Середович и В.И. Тата
ренко (СГГА), С.В. Цой и
Л.Ф. Ненашева (ВО «Сибирская
Ярмарка»), В.П. Савиных,
Х.Е. Ямбаев и И.Г. Журкин (МИ
ИГАиК), А.Э. Конторович и
Ю.В. Чугуй (СО РАН), В.Ф. Рож
ков (Центр «Сибгеоинформ»,
Роскартография), Г.А. Сапожни
ков и Б.И. Ивлев (Администра
ция Новосибирской области),
В.Н. Шумилов (Мэрия г. Ново
сибирска), а также Хорст Борг
ман (Берлинский технический
университет), Гюнтер Шмидт
(Технический университет из
Карлсруэ, Германия) и выпуск
ники СГГА из Германии Э. Таллер,
А. Полман, И. Линднер и др.
Проект был поддержан мно
гими российскими и зарубеж
ными фирмами, ее бессменным
генеральным спонсором —
компанией Leica Geosystems
(Швейцария).
Информационную поддерж
ку проекту оказали многие
средства массовой информации
и Интернет порталы. Особую
благодарность заслуживают ис
полнительная дирекция ГИС Ас
социации, редакция журнала
«Геопрофи», а также издатели
журнала GIM Internation.
Основные участники
Проект «ГЕО Сибирь» стал
первой выставкой и научным
конгрессом подобной направ
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ленности за Уралом, соединив
многие направления, имеющие
отношение к рациональному
природопользованию. Актуаль
ность тематики проекта при
влекла внимание посетителей
из разных регионов России и
зарубежья. Участниками вы
ставки стали многие россий
ские и иностранные компании.
Победителями конкурса «Зо
лотая медаль Сибирской Ярмар
ки» в 2006 г. стали следующие
компании: «АэроГИС» (Новоси
бирск), «Геокад Плюс» (Новоси
бирск), «ГеоЛИДАР», «Геополи
гон», «Геокосмос», «Дубль Гео»
(Новосибирск), «ЗапСиблеспро
ект» (Новосибирск), Западно
Сибирский региональный центр
приема и обработки спутнико
вых данных (Новосибирск), Фи
лиал ФКЦ «Земля» (Новоси
бирск), «ИндорСофт» (Томск),
ПО «Инжгеодезия» (Новоси
бирск), «Лейка Геосистемз»,
НПП НАВГЕОКОМ, «Нева Техно
лоджи» (Санкт Петербург), «Ра
курс», «Сибгеоинформ» (Ново
сибирск), Сибирский НИИ зем
леделия и химизации СО РАН
(п. Краснообск, Новосибирская
обл.), «Совзонд», «Центр ин
фраструктурных
проектов».
Среди учебных заведений меда
лями были награждены СГГА и
Томский политехнический уни
верситет.
Выставку посетило более
1500 человек, в том числе пред
ставители различных организа
ций из 70 городов России и 50
зарубежных гостей.
В 2006 г. научный конгресс
собрал более 1200 отечествен
ных и зарубежных специалис
тов геодезической, картогра
фической и геологоразведоч
ной отраслей. В рамках кон
гресса было заслушано 510 до
кладов по пяти направлениям и
25 отдельным секциям. По ма
териалам конгресса подготов
лено и издано пять томов пуб
ликаций, а в электронном виде
все доклады размещены на
компакт диске.

Уникальность проекта
Уникальность проекта «ГЕО
Сибирь» заключается в том, что
он позволил приблизить совре
менные технологии рациональ
ного природопользования к
специалистам, которые исполь

зуют их в профессиональной
деятельности, сделать Новоси
бирск центром развития этих
технологий, объединить науч
ные коллективы различных ор
ганизаций для реализации об
щих задач, сблизить потребите
лей и поставщиков, дав им воз
можность работать без посред
ников, а студентам вузов регио
на увидеть и узнать о передовых
мировых разработках.
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Основные результаты и
перспективы развития
Проект стал ежегодным со
бытием и получил признание
среди специалистов, значитель
но укрепились научные и дело
вые контакты, в том числе и
международные.
В 2007 г. содержательная
часть проекта будет значитель
но расширена.
Во первых, накануне выстав
ки и конгресса СГГА совместно с
ведущими специалистами Рос
сии и мира проводит ряд курсов
повышения квалификации, пре
дусматривающих
получение
удостоверения государственно
го образца. Объем каждого кур
са составит 72 часа. В 2008 г.
планируется увеличить количе
ство курсов за счет новых на
правлений.
Во вторых, в рамках выстав
ки пройдут три заседания
«круглого стола» по актуальным
вопросам, связанным с геодези
ческим обеспечением строи

ряд семинаров по методам раз
ведки полезных ископаемых.
Кроме того, крупнейшие рос
сийские и зарубежные фирмы
организуют бесплатные семина
ры для своих пользователей.
Надеемся, что эти нововведе
ния позволят привлечь на вы
ставку и научный конгресс
большее количество специалис
тов производственных органи
заций, ученых, студентов и при
дадут проекту «ГЕО Сибирь» но
вый импульс для его дальней
шего развития.
тельства, технологиями ведения
кадастра и международному со
трудничеству в геодезическом
образовании и научных иссле
дованиях. По итогам обсужде
ний на этих заседаниях плани
руется выработать ряд решений,
которые должны стать осново
полагающими на ближайшие го
ды. СНИИГГиМС совместно с за
рубежными коллегами проведет

RESUME
The project history, its main
goals and tasks are described. An
information on the initiators as
well as participants of the project
main events is given including
the International Scientific
Congress and the Exhibition. The
two year work on the project is
summed up. Distinctive features
of the both Congress and
Exhibition to be hold in 2007 are
described in detail.
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