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Новосибирск – третий по численности населения город России с населением около

1,7 миллионов человек и площадью более 506.7 км2. Город считается

неофициальной столицей Сибири, в нём находится постоянное представительство

полномочного представителя Президента России в Сибирской федеральном

округе. Первое русское поселение - Никольский погост - на территории Новоси-

бирска было построено в конце XVII века и служило нуждам путешественников –

здесь находились постоялый двор и церковь. До начала елизаветинской эпохи

Сибирь была государством в государстве – негласной страной промышленников

Демидовых. Позже Демидовские заводы стали принадлежать императорской

короне. В 1893 году начал строиться город Новониколаевск, который во время

строительства сети железных дорог в Сибири и на Алтае оказался на пересечении

двух крупных железнодорожных направлений и стал крупнейшим железнодо-

рожным узлом в России. В 1925 году Новониколаевск был переименован в

Новосибирск.

Сегодня город является сибирским центром науки, культуры, промышленности,

транспорта, торговли и бизнеса, но в первую очередь Новосибирск широко

известен как научный центр.

Новосибирск
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Новосибирск получил всемирную известность благодаря Академгородку, который

был построен по инициативе академика Михаила Алексеевич Лаврентьев к 1957

году на расстоянии 20 км к югу от центра города с сохранением почти всей лесной

зоны. Академгородок стал первым в СССР комплексным научным центром и был

образцом для ряда организаций, созданных в других странах.

Новосибирск − это крупный культурный центр со своей историей и старинной

архитектурой. Что касается историко-архитектурного комплекса, то город может

порадовать архитектурой своих храмов: Собор Александра Невского, Вознесен-

ский собор, часовня Святого Николая Чудотворца. В городе каждый найдет себе

развлечение по душе, здесь большое количество музеев, театров, парков и

скверов, где можно насладиться прогулкой по зеленой зоне с фонтанами и

аттракционами. Здесь ежегодно проходят около 30 различных фестивалей.

Также у гостей города есть прекрасная возможность познакомиться с сибирской

флорой и фауной во время посещения дендрологического парка и крупнейшего

зоопарка России.

К югу от города, примерно в 2 км к северу от Академгородка, находится открытый

Западно-сибирский железнодорожный музей, где представлено около 90 истори-

ческих поездов и вагонов.

Новосибирск
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Климат в Новосибирске резко континентальный, зимы здесь очень холодные и

снежные. Лето достаточно жаркое и сухое. Температура летом колеблется от 20

до 22° C, а зимой от -18 до - 20° C, но, иногда, морозы могут достигать отметки в

-38° С зимой, и до +35° C летом. Разница между самой высокой и самой низкой

температурой 88° C. Большую часть времени в городе солнечно. Количество

солнечной погоды составляет 2880 часов в год.

Новосибирский метрополитен был запущен в эксплуатацию в конце 1985. В

настоящее время в городе функционирует две линии, общей протяжённостью

15,9 км с 13 станциями. Новосибирский метромост – самое длинное инженерное

сооружение подобного рода в мире.

В 16 км от городского центра находится аэропорт Толмачёво, обрабатывающий

все авиарейсы Новосибирска.

Новосибирск является одной из основных станций на Транссибирской магист-

рали, кроме того станция Вокзал-Главный является самой крупной станцией на

маршруте.

В 1993 году Новосибирск отпраздновал свое 100-летие, интенсивность роста

городского населения настолько высока, что его часто называют русским Чикаго.

Новосибирск
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В городе расположено 13 театров, среди которых Новосибирский государствен-

ный академический театр оперы и балета, который, будучи крупнейшим в своем

роде зданием в России, прозван «Сибирским Колизеем». Новосибирск известен

своей картинной галереей, насчитывающей более 6000 экспонатов, принадлежа-

щих кисти отечественных и зарубежных художников.

В Новосибирске насчитывается 82 публичных библиотеки с общим количеством

книг более 5 миллионов томов. Государственная публичная научно-техническая

библиотека Сибирского отделения Российской академии наук – крупнейшая биб-

лиотека в Сибири.

В городе функционируют многочисленные зарубежные представительства: Гене-

ральное консульство Германии, консульства Узбекистана, Украины, вице-консуль-

ство Республики Кыргызстан, посольство Республики Беларусь, торговые предста-

вительства посольств Республики Корея и Италии.

У города прочные экономические и культурные связи с Народной Республикой

Китай, Японией, Южной Кореей и другими странами. Новосибирск – город-

побратим с Миннеаполисом и Сан-Паулу (США), Саппоро (Япония), Мяньяном

(Китай), Тедженом (Республика Корея), Варной (Болгария), Ош (Республика

Кыргызстан), Харьков (Украина) и Минск (Республика Беларусь).

Новосибирск
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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) − один из наиболее интен-

сивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший за Уралом

транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. Геогра-

фическое положение новосибирского аэропорта позволяет обслуживать перспек-

тивные кросс-полярные маршруты, соединяющие Северную Америку и Азию.

Аэропорт расположен в 17 км к западу от центра Новосибирска. Регион, где

располагается аэропорт, отличается высоким уровнем экономического развития и

максимальной для азиатской части России плотностью населения − в радиусе 500

км от Толмачёво проживает около 9 млн. человек.

Благодаря своему выгодному расположению и наличию разветвленной маршрут-

ной сети аэропорт Толмачёво традиционно обслуживает значительное количество

пассажиров не только из Новосибирской области, но также из близлежащих

регионов − Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) располагает двумя взлетно-

посадочными полосами, общая длина которых составляет 7199 метров. По техни-

ческим характеристикам летное поле относится к аэродромам класса А. Новоси-

бирский аэропорт − один из трех аэропортов азиатской части России, имеющих

Международный аэропорт «Толмачёво»

ВПП II категории ICAO. http://eng.tolmachevo.ru/
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Современный аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Новосибирск

(Толмачёво) способен обслуживать 1800 пассажиров в час на внутренних

авиалиниях и 1300 − на международных.

Аэропорт Толмачёво предоставляет пассажирам комплекс услуг, необходимых для

того, чтобы сделать путешествие комфортным и удобным. Мы рады предложить

вам широкий выбор ресторанов, кафе и баров известных российских и

новосибирских брендов («Beerman & Grill», «Чашка Кофе», «Шоколадница», «Кофе

Хауз», «IL Патио», «Американский Бар и Гриль» и «Мама Раша»). В магазинах на

территории аэропорта пассажиры могут приобрести одежду, сумки, ювелирные

изделия, часы, косметику, а также подарки и сувениры ведущих мировых произво-

дителей.

К услугам пассажиров банкоматы, круглосуточная аптека, отделение связи и стойки

упаковки багажа. Пассажиры могут всегда оставаться на связи с помощью

беспроводного интернета Wi-Fi и воспользоваться услугой онлайн-регистрации,

предоставляемой в аэропорту более 20 авиакомпаниями: «Аэрофлот», S7 Airlines,

«ЮТэйр», «Уральские Авиалинии», «Россия», NordStar, «Алроса», Air Astana, Turkish

Airlines, SCAT, «Аврора», «Ангара», «ИрАэро», «Победа», Red Wings, «РусЛайн»,

«ЮВТ Аэро», «Якутия», «Ямал» и др.

Международный аэропорт «Толмачёво»
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География полётов

Международный аэропорт «Толмачёво»
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Терминал B –международные
авиалинии

Терминал A –внутренние
авиалинии

Парковка

24ч.
парковка

24ч.
парковка

24ч.
парковка

Международный аэропорт «Толмачёво»
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Терминал A – второйэтажСтойкирегистрации

Пунктвыдачи  
багажа

Пункт  
хранения  

багажа

Анеда  
автомобиля

Зал для  
пассажиров с  
ограниченными  
возможностями

Стойка  
заказатаксиАппараты  

самостоятельной  
регистрации

VIPзал

Бизнес  
зал

Заложидания

Аптека

Заложидания

Международный аэропорт «Толмачёво»
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Терминал B – второй этаж

Sibscan
Transferpassenger  

exit

Терминал B – первый этаж

Пунктвыдачи  
багажа

Зал ожидания

Авиакассы

Аппараты  
самостоятельной  

регистрации
С

то
й

ки
р

е
ги

ст
р

ац
и

и

Международный аэропорт «Толмачёво»

12



Отель Новосибирск АЗИМУТ Сибирь находится в центре Новосибирска, недалеко от
Государственного академического театра оперы и балета. К услугам гостей сауна и
бесплатный WiFi на всей территории отеля. Все номера отеля «Новосибирск АЗИМУТ
Сибирь» оснащены мини-барами и телеви-зором со спутниковыми каналами. Кроме
того, обустроены уютные гостиные уголки. В отеле предоставляется множество услуг, в
том числе салон красоты. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта Толма-
чёво. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный находится в 800 м. от отеля.
Отель предлагает 259 номеров различной категории.
Номера:
• Стандарт одноместный / двухместный – номер площадью 16 м2/ 18,8 м2, с

удобной кроватью и рабочим местом, оптимальный вариант для бизнес-путешест-
венников, предпочитающих практичность и функциональность номера.

• Супериор одноместный / двухместный – современный светлый номер пло-
щадью 16 м2/ 18,8 м2, с просторной зоной для сна (одной или двумя комфортными
кроватями на выбор гостей), рабочим местом, ванной и беспроводным доступом в
Интернет.

• Полулюкс  – просторный номер площадью 35,5 м2,  с зонированием  пространства:
рабочая зона находится в отдалении от зоны отдыха с кроватью king-size.

• Люкс супериор – элегантный двухкомнатный номер площадью 53,7 м2, с отдель-
ной зоной для комфортного сна и масштабной гостиной с зоной отдыха и столовой.

http://en.azimuthotels.com/russia/novosibirsk/azimut_hotel_siberia

Отели
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SKYEXPO – современный и уютный бизнес-отель, место, где можно снять номер и
остановиться во время деловой поездки, путешествия и полноценного отдыха.
Уникальное расположение рядом с Международным выставочным комплексом «Но-
восибирск Экспоцентр» делает отель идеальным местом для работы и комфортного
проживания, а непосредственная близость аэропорта Толмачёво сокращает время на
дорогу. На восьми этажах отеля SKYEXPO представлено к размещению 199 номеров
различных категорий.
В отеле предусмотрены номера для маломобильных людей и семейные номера. Каж-
дый номер оснащен собственным санузлом и душевой кабиной, необходимыми
предметами гостеприимства, рабочим местом, плазменной панелью, мини-баром и
кондиционером. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.
Номера:
Стандартный номер полщадью 20 м2, максимальное количество гостей: 2.
Студия – номер полщадью 40 м2, максимальное количество гостей: 2. В стоимость
включено: завтрак, пользование бассейном, финской и турецкой саунами, тренажер-
ным залом.
Апартаменты – полщадью 60 м2, комфортный двухкомнатный номер с гостиной и
спальней, максимальное количество гостей: 3. В стоимость номера включен завтрак с
подачей в номер, ежедневное обновление мини-бара, пользование тренажерным
залом, бассейном, финской и турецкой саунами.

http://skyexpo.ru/

Отели
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MIROTEL – отель, который располагается на одной из главных площадей Новосибирска
– площади имени Карла Маркса. MIROTEL отличает современный стиль в интерьере и
особое внимание к комфорту гостей.

В здании отеля располагаются три ресторана («Аджикинежаль» – кавказская кухня,
Drovamuka – итальянская кухня, «Мятный Карась» – паназиатская кухня), ночной клуб
Paris, фитнес-зал, круглосуточный бизнес-центр с услугами печати и сканирования,
банкетный зал.

Благодаря своей многофункциональности, хорошей транспортной доступности (отель
расположен в центре крупной транспортной развязки, близость к аэропорту
«Толмачево», шаговая доступность к метро) и высокому качеству услуг, MIROTEL
является центром притяжения для деловых гостей Новосибирска.

Номера (по промокоду «Новосибирск»)

Стандартный номер – полщадь 20 м2, максимальное количество гостей: 2.

Люкс – номер площадью 34 м2, максимальное количество гостей: 2.

Люкс-Апартаменты – площадь 42 м2, комфортный двухкомнатный номер с гостиной
и спальней, максимальное количество гостей: 2.

В стоимость проживания включены: завтрак “шведский стол”, тренажёрный зал,
ежедневно 2 бутылки воды, wi-fi по всей территории отеля.

https://mirotels.ru/booking /

Отели
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City Hotel*** − уютный отель бизнес-класса, расположенный в деловом центре
Левобережья c высоким уровнем обслуживания. Мы предлагаем своим гостям
комфортные номера, выполненные в современном стиле и в приятной цветовой
гамме. Номерной фонд отеля 60 номеров разных ценовых категорий.
К услугам гостей: кафе русской кухни «Коляда», конференц-зал, Spa-комплекс, Wi-Fi в

открытом доступе на всей территории отеля, бесплатная охраняемая парковка.
Организация трансфера, за дополнительную оплату. Рядом с отелем находится станция
метро «Студенческая».

Номера:

Стандартный номер площадью 18 м2, двуспальная кровать 160х200, оснащён всеми
современными удобствами, максимальное количество гостей: 2 .

Супериор – номер площадью 18 м2, двуспальная кровать 160х200, оснащён всеми
современными удобствами, максимальное количество гостей: 2 .

Полулюкс – номер площадью 22 м2, двуспальная кровать 170х210, оснащён всеми
современными удобствами, максимальное количество гостей: 2.

Люкс – номер площадью 30 м2, двуспальная кровать 170х210, оснащён всеми
современными удобствами, максимальное количество гостей: 1.

http://www.77hotel.ru

Отели
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Достопримечательности города
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Достопримечательности города
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Современные технологии и оборудование делают МВК «Новосибирск Экспо-

центр» одной из самых привлекательных выставочных площадок Сибири.

Специалисты Экспоцентра готовы решать самые разнообразные задачи по подго-

товке, проведению и техническому обеспечению мероприятий любого масштаба

и уровня сложности. МВК «Новосибирск Экспоцентр» предоставляет:

• возможность выхода в интернет из любой точки Экспоцентра через бесплат-

ные Wi-Fi точки доступа;

• подключение к необходимым инженерным коммуникациям;

• аудио, видео, проекционное оборудование;

• оборудование для синхронного перевода.
В каждом конференц-зале установлен стационарный презентационный компью-

тер, в противоположном от выступающего конце зала. Подключенный непосред-

ственно к системе видеоотображения, он позволяет докладчику проводить пре-

зентации без использования собственного ноутбука. Управление презентацией

производится при помощи беспроводной мыши, презентера с лазерной указкой,

либо оператором за презентационным компьютером. В случае необходимости,

собственный ноутбук докладчика может быть подключен через напольные

лючки, расположенные в нескольких точках зала.

http://www.novosibexpo.ru/en/

«Новосибирск Экспоцентр»
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ТРЕТИЙЭТАЖ

Конференц-залы  

Переговорныекомнаты

Комнаты для работы синхронных переводчиков

Кафе-бар

Постоянная экспозиция Новосибирской области  

Медиацентр

Офисные и торгово-сервичные помещения

«Новосибирск Экспоцентр»
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FIRST FLOOR

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Выставочныепавильоны  
Центральный зал  
Сервисцентр
Стоийки регистрации посетителей
Кафе-бар
Офисные и торгово-сервичныепомещения
Гардероб  
Камерахранения

ВТОРОЙЭТАЖ
Конференц-залы  
Рестораны
Офисные и торгово-сервичные помещения

«Новосибирск Экспоцентр»
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Конференц-залы МВК «Новосибирск Экспоцентр» оборудованы конгресс-

системой «Televic Confidea Wired». Конгресс-система представлена двумя видами

пультов: пульт делегата и пульт председателя. Пульт делегата представляет собой

небольшой блок с громкоговорителем, модулем синхроперевода и разъёмом для

подключения научшников, а также микрофон. Пульт председателя дополнен

кнопками приоритета и выбора докладчика. Конгресс-система может быть

сконфигурирована для проведения совещаний в любом формате (зал-президиум,

зал совещаний, ситуационный зал, презентационный зал). Пульты могут устанав-

ливаться на трибуну докладчика, на столы в президиуме и т.д. Конгресс-система

используется в составе системы синхронного перевода и видеоконференц-связи.

Конференц-залы выставочного комплекса МВК «Новосибирск

оборудованы стационарными проекционными экранами «Draper» и

Экспоцентр»  

видеопроек-

торами «Christie», яркостью 6500 Люменов, четырьмя профессиональными ЖК-

панелями диагональю 47” и разрешением Full HD. ЖК-панели подвешены на

регулируемых кронштейнах и могут быть развернуты как на докладчика, так и на

зрителей в зале. Гибкая система видеокоммутации позволяет вывести на

проектор и панели различные источники сигнала: презентационный ПК, ноутбук

докладчика, стационарные видеокамеры.

«Новосибирск Экспоцентр»

23



К услугам арендаторов – современное динамичное пространство для проведения

мероприятий с одновременным участием от 10 до 1200 человек:

• 7 стационарных конференц-залов вместимостью от 100 до 460 человек;

• 4 переговорные комнаты вместимостью от 10 до 35 человек;

• 2 павильона общей площадью 14 400 кв.м.

Мобильность пространства позволяет использовать конференц-залы и выставочные

павильоны МВК «Новосибирск Экспоцентр» в различной конфигурации.

Син-хронный перевод в МВК «Новосибирск Экспоцентр» осуществляется

посредством беспроводной инфракрасной системы многоканального распределе-

ния синхроперевода «Alladin», обеспечивающей синхронный перевод на 5 различ-

ных языков одновременно для 200 делегатов.

Для переводчиков-синхронистов оборудованы 5 рабочих мест в отдельной аппа-

ратной. Каждое рабочее место рассчитано на двух переводчиков и, помимо пульта

переводчика, оборудовано двумя видеомониторами. Персональные пульты с науш-

никами позволяют участникам мероприятий прослушивать выступления на одном

из доступных языков синхронного перевода. Беспроводная система обеспечивает

передачу речи в цифровом виде, что гарантирует высокое качества звука и обеспе-

чивает помехоустойчивость к любым внешним источникам.

«Новосибирск Экспоцентр»
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• BIM технологии (архитектура, проектирование,
строительство и эксплуатация)

• Большие данные

• Геоинформационные системы для ЖКХ

• Геопространственная разведка

• Геоэкология и рациональное природопользо-
вание

• Глобальные навигационные спутниковые сис-
темы, точная навигация

• Единые геоинформационные платформы

• Земельно-имущественные отношения

• Землеустройство, кадастры и мониторинг
земель

• Инженерно-геодезические изыскания

• Инспекторская деятельность и надзор

• Информационная безопасность

• Картография, география, ГИС, web-ГИС

• Лазерные, микро- и нанотехнологии

• Менеджмент использования природных ресурсов

• Метрологическое обеспечение высокотехнологи-
ческого производства

• БАС (БПЛА) и космическая деятельность

• Оптотехника и приборостроение

• Современные образовательные технологии в подго-
товке инженерных кадров

• Специальное приборостроение

• Технологии БПЛА и космической деятельности в
интересах сельского хозяйства

• Технологии геодезического мониторинга и контроля
природных и техногенных объектов

• Технологии лазерного сканирования

• Умный город: 3D инфраструктура городов,
виртуальная и дополненная реальность, интернет-
вещей, безопасный город

• Управление территориями и городами

• Управление чрезвычайными ситуациями

• Пространственное развитие Азиатской части России

Тематика и направления «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2021»

25



• Форумы

• Выставки

• Семиинары

• Презентации

• Симпозиумы

• Конференции

• Круглыестолы

• Мастер-классы

• Панельныедискуссии

• Пленарные заседания

• Студенческие 

олимпиады иконкурсы
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Казахстан,Узбекистан,  
Кыргызстан –21%

ЧешскаяРеспублика,
Швейцария –8%

Австрия, Швеция,Бельгия,  
Дания, Финляндия,  

Нидерланды,

Франция – 6%

Канада, США,Австралия,  
Великобритания –6%

Египет, Сирия – 4%
Монголия, Китай – 11%

Белорусь, Украина – 3%
Израиль – 3%

Румыния,Болгария,
Польша – 2%

Германия – 37%

Нигерия, Непал,Япония,  
Турция, Индия –2%

Зарубежные  участники конгресса  2005-2020

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь»
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Тематиканаучных конгрессов 2005-2020

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь»
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• Геоинформатика;

• Геология, геофизика, геодинамика и геомеханика;

• Социогуманитарные процессы Сибирского региона;

• Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока;

• Геодезия, картография, геоинформатика и маркшейдерия;

• Forestry, land and real estate cadastre, forest management;

• Глобальные процессы региона: история, опыт и современность;

• Исследования по общетехническим и гуманитарным проблемам;

• Геопространственные решения в Сибирском регионе: история, опыт и современность;

• Экономика природопользования и недвижимости. Землеустройство, лесоустройство и кадастры;

• Геопространственные решения в социоэкономическом дискурсе: прошлое, настоящее и будущее;

• Дистанционное зондирование и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды и геоэкология;

• Специализированное приборостроение, метрология, теплофизика, микротехника и нанотехнологии;

• Управление природными ресурсами. Новые тренды и технологии в исследовании природных ресурсов;

• Интерэкспо ГЕО-Сибирь. Европа. «Методы дистанционного зондирования и ГИС-технологии для
оценки состояния окружающей среды, инвентаризации земель и объектов недвижимости».



• Росреестр,
• ГИС-Ассоциация,
• институты СО РАН,
• Союз маркшейдеров,
• мэрия г. Новосибирска,
• Союз геодезистов России,
• Союз немецких картографов,
• Союз немецких геодезистов (DVW),
• Министерство природных ресурсов РФ,
• Уральский оптико-механический завод,
• Администрация Новосибирской области,
• Международная федерация геодезистов (FIG),
• Администрация Сибирского федерального округа,
• Международная картографическая ассоциация (ICA),
• Международное общество «Цифровая Земля» (ISDE),
• Федеральное агентство геодезии и картографии России,
• Европейская Ассоциация Геоученых и Инженеров (EAGE),
• Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости России,
• Международное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS).

Официальные партнёры 2005-2020

«Интерэкспо ГЕО-Сибирь»
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Казахстан 54%

Бельгия

2%

Германия

13%
Канада

2%

Украина 

4%

Китай 

1%
Нигерия 3%

Чешская 

Республика 5%

Монголия 4%

США 2%

Армения 2%

Израиль 2%

Ирак 2%

Великобритания

2%
Швейцария 

2%
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Институт 
геодезии и 

менеджмента

Новосибирский 
техникум геодезии и 

картографии

Институт 
кадастра и 

природопользования

Институт оптики и 
оптических технологий

Структура университета: исследовательские 
институты

НИИ измерения Земли

НИИ 
приборостроения и 

оптотехники

НИИ стратегического 
развития

НИИ экономики, 
управления и 

гуманитарных наук

Структура университета: академические институты



США,
Канада,

Куба

СевернаяКорея,  
Туркменистан,  
Южная Корея,  
Азербайджан,  
Таджикистан,  
Узбекистан,  
Кыргызстан,  
Казахстан,  
Монголия,  
Армения,  
Вьетнам,
Китай

Германия,
Беларусь,
Украина,
Чешская
Республика,  
Словацкая
Республика

Фиджи

Выпускники университета
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий

Нигерия, 
Египет,  
Израиль,  
Сирия



Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Разработка электронных учебников для естественно-научных 
дисциплин (геология,зоология)

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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3D картография



Информационно-аналитическая геоинформационная система мониторинга, прогнозирования и поддержки  
принятия управленческих решений при чрезвычайных ситуациях

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Детальная карта населённого пункта, 

зоны затопления при различных уровнях 

воды (минимальном, промежуточных, 

максимальном)

Местоположение населённого пункта

на карте района/региона/округа



3D моделирование

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Создание электронной модели коммунальныхсетей

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Система мониторинга и точного  
позиционирования транспорта

«NavStart» на основе данных ГНСС

Выявление неучтённых объектов недвижимости в целях повышения  
сборов налога с недвижимогоимущества

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Инвестиционное проектирование и планирование развития территорий с использованием BIM технологий

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
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Чернобаева Ирина

Менеджер проектов МВК «Новосибирск
Экспоцентр

моб. тел.:  +7 991 446 49 40
E-mail: chernobaeva@novosibexpo.ru
Web:    http://novosibexpo.ru
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Контакты

Мусихин Игорь Александрович

Проректор по международной и ин-
новационной деятельности

Заместитель председателя
организационного комитета

г. Новосибирск, 630108,
ул. Плахотного,10,
телефон: +7(383)  343 25 39
E-mail: i.a.musikhin_vr@ssga.ru

Малыгина Олеся Игоревна

Ответственный секретарь органи-
зационного комитета

г. Новосибирск, 630108,
ул. Плахотного,10,
моб. тел.: +7 913 372 9326
E-mail: geosib@bk.ru,

geosib@ssga.ru
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Ждём вас на

Интерэкспо ГЕ -Сибирь 2021
19-21 мая, г. Новосибирск

Сибирский государственный университет геосистем и технологий
г. Новосибирск, 630108, ул. Плахотного, 10, 
телефон: +7(383)  343 25 39
факс: +7(383) 344 30 60
www.sgugit.ru
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