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КЕРН В ДВОЙНОЙ ТРУБЕ

Бурение с использованием двойных колонковых труб типов ТТ, Т2, Т6 произ�
водства испанской фирмы TECSO S.F. обеспечивает выход кондиционного
керна на 95�97%; диаметр бурения 46�146мм. Новые инструментальные на�
боры позволяют проводить бурение в породах любой крепости,  трещинова�
тости и образивности; они совместимы с буровым оборудованием как отече�
ственного, так и импортного производства. Современную продукцию впер�
вые представила на российском рынке компания ООО «БИНУР�Техно».

ПО ЛАЗЕРНОЙ ЛИНЕЙКЕ

От крупного земного массива до деревянной заготовки – таков диапазон
разметки, доступный лазерной линейке МЛ�04�15. Более совершенный ука�
затель теперь имеет практически идеальную чёткость луча, достаточную да�
же для миллиметровой разметки. Новый прибор освоен производством в
ЗАО «Скат�Р». В компании также производятся лазерные дальномеры, дру�
гие измерительные устройства высокого класса точности.

ПОЧТИ 10 ЛЕТ ЗА МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Теперь достаточно ввести в компьютер данные с карт земной поверхности,
чтобы практически сразу получить сведения о стоимости трассы проекти�
руемого нефтегазопровода. Но за внешней лёгкостью решения задач,
стоит весьма значительный труд практических исследований в течение
почти 10 последних лет. Их проводил Илья Аркадьевич Рыльский в рамках
исследований в компании «Аркон». Используемая методика получила
практическое признание, опубликована в монографии И.А.Рыльского
«Влияние факторов географической среды на автоматизированное трасси�
рование трубопроводов».

ИНВЕСТОРЫ, ВЗГЛЯНИТЕ НА СВОИ МИЛЛИОНЫ ИЗ КОСМОСА!

Выгодно смотреть на земную поверхность из космоса, – утверждают сотруд�
ники ИТЦ СКАНЭКС, которые последние 20 лет развивают космические тех�
нологии спутниковой съёмки. Современные программы и методики позво�
ляют намного эффективнее и экономичнее осваивать земную поверхность
практически для любой отрасли России и зарубежных стран.

175 ЛЕТ – А ВСЁ ЛУЧШЕЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

Через 2 месяца, 23 мая начнётся празднование 175�летней годовщины выс�
шего землеустроительного учебного заведения России – Государственного
университета по землеустройству. В этот день почти два века назад Указом
императора Николая I Константиновское землемерное училище преобразо�
вано в высшее учебное заведение – Константиновский Межевой институт
(КМИ). Теперь один из старейших вузов страны осваивает самые передовые
рубежи в топографии, геодезии и картографии. Демонстрация достижений
будет приурочена к юбилейным мероприятиям.

ОПЯТЬ ПРО СРО

Грустную улыбку вызывает не только само название СРО, но и неразбериха,
вызванная изменениями в строительном комплексе. Успешно развивавшая�
ся за годы рыночных реформ компания ООО «Геометрия» не может найти
ответов на массу вопросов, которые обращает к экспертам геодезического
отдела Мособлгеотреста. Хочется надеяться, что к экспертам, а не к чиновни�
кам от экспертизы. Да и само нахождение авторитетной компании в «подве�
шенном состоянии» терпимым быть не может, с точек зрения любых
действующих законов.

К 100�ЛЕТИЮ Е.К.ФЁДОРОВА – ТЫСЯЧИ ЕГО УЧЕНИКОВ

К 100�летнему юбилею видного полярного исследователя, Героя Советского
Союза, академика Е.К.Фёдорова готовятся тысячи учёных России и зарубеж�
ных стран. Долгие годы Е.К.Фёдоров возглавлял Гидрометеорологическую
службу страны, руководил Всемирной метеорологической организацией,
создал Институт прикладной геофизики в Москве, который ныне носит его
имя. Юбилейные мероприятия начнутся с первых дней апреля в Обнинске, в
их программе � открытие бюста Е.К.Фёдорова в Музее Победы на Поклонной
Горе, конференции, заседания учёных советов.

ВРЕЗКА ТОННЕЛЯ НАЧАЛАСЬ

Начата врезка крупнейшего на юге России автодорожного тоннеля вдоль
совмещённой автомобильной и железной дороги Адлер – горно�климати�
ческий курорт «Альпика�Сервис». Тоннель, высотой с пятиэтажный дом
(диаметр 13 метров) протянется на 4 035 метров. На этом участке компания
«СК МОСТ» подготовила почти все 4 километра пути.
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VII Международный промышленный
форум GeoForm+'2010 проходит 30 марта –
2 апреля  в преддверии знаменательной да�
ты – 175�летия высшего геодезического,
картографического и землеустроительного
образования в России. Выставка организо�
вана Международной выставочной компа�
нией MVK.

GEOFORM+ объединяет выставки:
GeoMAP – геодезия, маркшейдерия;

картография и ГИС, фотограмметрия и
ДЗЗ; геоинформационные системы и сис�
темы управления; кадастр и землеустрой�
ство; инженерные изыскания и проектиро�
вание.

GeoWAY – интеллектуальные транспо�
ртные системы и спутниковая навигация;
транспортная телематика.

GeoTECH – технологии и оборудование
инженерной геологии и геофизики.

GeoTUNNEL – технологии и оборудова�
ние для строительства тоннелей и подзем�
ных коммуникаций. 

GeoВласть – программные комплексы
и интегрированные решения для решения
задач государственного, регионального,
муниципального управления; средства для
работы с географической и геопростран�
ственной информацией в различных отрас�
лях народного хозяйства.

Выставки GEOFORM+, а также научно�
деловая программа форума, ориентирова�
ны как на производителей, так и на потре�
бителей, затрагивают самые актуальные
вопросы представленных отраслей и явля�
ются уникальной возможностью продемон�
стрировать свои достижения и продвинуть
разработки на отечественный и зарубеж�
ный рынки.

Интересная для специалистов деловая
программа форума включает: научно�прак�
тическую конференцию «Геопространствен�
ные технологии и сферы их применения»,
международную конференцию «Современ�
ные ГеоТехнологии: новые возможности
для управления и бизнеса», секционные за�

седания по тематикам разделов выставки:
GEOmap, GEOway, GEOTech, работу научно�
практической секции GeoВласть, – «Совре�
менное управление: Situational Awareness и
неогеография», «Геопортал и геоинтер�
фейс: география для власти», «Интернет и
новые технологии в географическом обра�
зовании».

Основой программы круглого стола
«Геопространственные технологии в массо�
вых продуктах», организованного компа�
нией «Яндекс», станут доклады представи�
телей известных и популярных пользова�
тельских гео�сервисов. Будут сформулиро�
ваны тенденции развития массовых про�
дуктов и перспективы их взаимодействия с
профессиональными ГИС. 

В оргкомитет комплекса мероприятий
нового раздела выставки GeoВласть 2010,
который возглавил заместитель министра
связи и массовых коммуникаций РФ Дмит�
рий Станиславович Северов, вошли веду�
щие российские учёные – географы, специ�
алисты информационных и космических
технологий. В рамках этого раздела прой�
дёт  в закрытом режиме c ограниченным
числом экспертов и участников конферен�
ция по перспективным ДЗЗ�подходам. Во�
енные топографы поддержат комплекс ме�
роприятий GeoВласть. Это связано с тем,
что появление новых принципов в работе с
географической информацией и новых тех�
нологий её получения, обработки и исполь�
зования, непосредственным образом зат�
рагивает военную сферу, а вместе с ней и
фундаментальные государственные инте�
ресы, связанные с обеспечением нацио�
нальной безопасности и защиты страны.

Посетители выставки получат возмож�
ность познакомиться с  новинками компа�
ний�участников экспозиции форума. Нап�
ример, ЗАО «Фирма Ракурс» представит на
выставке систему PHOTOMOD 5.0; ООО
«ГНСС плюс», российский дилер канадской
компании NovAtel, продемонстрирует пла�
то OEMStar, – это новый доступный для ши�

роких кругов российских потребителей
ГНСС приёмник; компания ФСТ «Экология»
представляет  новинку российского произ�
водства –  электромагнитный сканер «Нем�
фис»; экспозиция компании «Навител» пос�
вящена новейшим отечественным разра�
боткам в области автомобильной навига�
ции и картографического программного
обеспечения. Познакомиться с возможнос�
тями нового поколения программных про�
дуктов версии ArcGIS можно на семинарах,
которые проводятся компанией DATA+.

Ведущее отраслевое событие привлекло
к участию в Форуме известные профильные
компании, среди которых ГНСС +,  Гео�Аль�
янс, ГЕОПОЛИГОН,  НИИ ГЕОТЕХ, ЗАО Фир�
ма Ракурс, IXSEA (France), ООО Компания
Совзонд, ООО ЭСТИ МАП, ЗАО КБ Панора�
ма, ООО Талка, ООО МИТ, Навител Навига�
тор, ЗАО ФСГ Экология, ОАО Российские
космические системы, ФГУП ГОСГИСЦЕНТР,
Csoft Группа компаний, Транзас Вижн, 
Дата+, СканЭкс, РИРВ и другие.

Участие в GEOFORM+ даёт шанс прив�
лечь внимание потенциальных инвесторов
и заказчиков к наукоёмким разработкам,
установить деловые контакты, определить
конъюнктуру рынка, оценить и эффективно
использовать интеллектуальные ресурсы.

Собкор Людмила Зарубинская

Международная выставочная

компания MVK

107113, Москва, 

Сокольнический Вал 1, пав. 4 

тел./факс: (495) 925 3497,

995 0595 (доб.430)  

www.geoexpo.ru,  

www.mvk.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 
GeoForm+ 2010
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C 6 по 8 апреля 2010 года в Москве на
территории Всероссийского выставочного
Центра в павильоне №55 проходит 7�я
Международная выставка «НЕДРА – 2010.
Изучение. Разведка. Добыча», приурочен�
ная к празднованию Дня геолога. Органи�
заторами выставки являются Министерство
природных ресурсов и экологии Российс�
кой Федерации и Федеральное агентство
по недропользованию. 

Комитет Совета Федерации по природ�
ным ресурсам и охране окружающей сре�
ды, Комитет по природным ресурсам, при�
родопользованию и экологии Государ�
ственной Думы ФС РФ и Торгово�промыш�
ленная палата РФ поддерживают данное
мероприятие, начиная с 2004 года. 

Цель проведения выставки – акценти�
ровать внимание профессиональной об�
щественности, представителей отечествен�
ного бизнеса на минерально�сырьевом по�
тенциале недр Российской Федерации. Ми�
нерально�сырьевой комплекс – это фунда�
мент российской экономики. Успешное
развитие геологической отрасли, приумно�
жение богатств недр – это залог процвета�
ния России на долгие годы.

Ежегодно на выставке проходят встре�
чи специалистов, обеспечивающих реше�
ние научных и производственных задач,
стоящих перед отечественной геологичес�
кой отраслью, начиная от поисков, развед�
ки и разработки месторождений, вплоть
до переработки полезных ископаемых и
получения готового продукта. Особое вни�
мание в деятельности предприятий отрас�
ли сегодня  отводится технико�технологи�
ческому обеспечению геологоразведочных
и горных работ.

Выставка предоставляет её участникам
и гостям прекрасную возможность позна�
комиться с последними достижениями в
области недропользования, оценить новые
научные и технологические разработки, об�
судить и наметить пути решения накопив�
шихся проблем. 

Уже в 2009 году в выставке приняли
участие около 100 организаций, среди ко�
торых ведущие отраслевые институты, Ми�
нистерство природных ресурсов РФ, Феде�
ральное агентство по недропользованию,
Российская академия наук, Российская ака�
демия естественных наук, а также такие

компании как «Норильский Никель», «По�
люс Золото», «Урангео», «Анакон», «Ойо�
Гео Импульс Интернэшнл», «Градиент»,
«ЕММЕТ», «KAI EQUIPMENT» и другие.

В спецэкспозиции «Самоцветы и Алма�
зы» приняли участие такие предприятия как
Музей «Самоцветы», Колледж им. К.Фа�
берже №36, ряд ювелирных предприятий:
«Кастинг хауз», «ЭПЛ Даймонд», «Уран Са�
ха�Якутия», «Саха Таас», «Бриллиантовый
мир», т/м «Данила Мастер», а также част�
ные предприниматели из Москвы и регио�
нов Российской Федерации.

В рамках спецэкспозиции был проведён
конкурс ювелирного мастерства среди мо�
лодых дизайнеров, учащихся и выпускников
специализированных учебных заведений. 

Обширная деловая программа выстав�
ки 2010 года включает: 
– научно�техническую конференцию «На�
нотехнологии в геологии и инновационные
направления развития минерально�сырье�
вого комплекса России»
– круглый стол «Технико�технологическое
обеспечение геологоразведочных работ»
– круглый стол «Россия: арктические перс�
пективы в 21 веке» и многое другое.

В рамках деловой программы – докла�
ды представителей фундаментальной гео�
логической науки, производственных гео�
логических организаций, предприятий�
поставщиков современного технологичес�
кого оборудования, технических средств
поисков и разведки месторождений полез�
ных ископаемых, а также бизнеса.

В дни работы выставки, по сложившей�
ся доброй традиции, проходит Фестиваль
авторской геологической песни «Люди
идут по свету» с участием известных бар�
дов и лауреатов фестиваля, неизменно
пользующийся успехом у участников и гос�
тей выставки. 

Информационная поддержка выставки
осуществляется такими отраслевыми печат�
ными изданиями и информационными
агентствами как «Геоинформмарк», «Марк�
шейдерия и недропользование», информа�
ционное агентство «Нефтегаз. РУ», «Недро�
пользование ХХI век», «Разведка и охрана
недр», «M&T Consulting», «Интервал. Пере�
довые нефтегазовые технологии», «Про�
мышленные регионы России», «Территория
Нефтегаз», «ИнжГео», ВНИИОЭНГ, «Россий�

ские Недра», издательство «Горная Книга»,
ИГ «Индустрия», «Информ Юнион», Нацио�
нальный ресурс для Горнодобывающей
промышленности – Miner job.ru и др.

Редакция журнала «Точка опоры» выра�
жает уверенность в том, что потрясающие и
деловая, и культурная составляющие выс�
тавки «Недра – 2009» не только повторятся
в 2010 году на традиционно высоком уров�
не, но и обрастут новыми незабываемыми
событиями и мероприятиями.  

Собкор Алла НИКИФОРОВА

Организаторы:

тел./факс: 8 (499) 760 3161, 

8 (499) 760 2648, 

8 (499) 760 25 56

e�mail: bild@bk.ru 

www.nedraexpo.ru  

НЕДРА – 2010
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Кризис уходит – проблемы остаются.
Однако, это уже приятные проблемы –
оформление купленных во время падения
цен участков, завершение споров с соседя�
ми по земельному вопросу, приобретение
иного недвижимого имущества. У кого�то
более глобальные  радости и масштабные
идеи, – планирование строительства боль�
ших жилых комплексов, посёлков, а, воз�
можно, и промышленных объектов. Всё это
требует не только капиталовложений, но и
решения других не менее важных задач.
Геодезические изыскания – вот одна из
них. Первый камень преткновения на пути
реализации строительных замыслов. Но не
стоит забывать и о другой составляющей

успеха проекта – это юридическая сторона
дела. Тот, кто сталкивался с этой пробле�
мой, не понаслышке знает, какое важное
значение имеет грамотное составление до�
кументов, и как усложнено их представле�
ние в государственные инстанции. Косная
бюрократическая система, коридорные ла�
биринты государственных структур, грему�
чая смесь жёсткого лимита времени, недо�
понимания и агрессии… Как выжить и не
сойти с ума? Как завершить начатое дело с
минимальными потерями для себя (как
временными, денежными, так и издержка�
ми относительно личного здоровья)?  Ответ
напрашивается сам собой, – вам нужен на�
дёжный помощник в этом направлении,

знающий всю «кухню» изнутри.  Компания
«Реал�М» – вот недостающий ингредиент
этого сложного рецепта успеха. 

ООО «Реал�М» –  всегда готово взять на
себя эту ответственность и оказать под�
держку своим потенциальным клиентам.
Уже более 7 лет высококвалифицирован�
ные специалисты предоставляют весь
комплекс услуг, связанных с оформлением
земельных участков, домов, различных по
объёму работ и уровню сложности, про�
фессиональные консультации по вопросам
оформления недвижимого имущества; вы�
полнение геодезических, геологических,
землеустроительных и топографических
работ; сбор и составление документов; по�
мощь в регистрации прав; представление
интересов заказчика в суде.

Компания осуществляет свою деятель�
ность во всех регионах России. За годы
практики был накоплен богатый опыт ра�
боты во всех областях, где могут потребо�
ваться знания этих профессионалов, что
стало залогом успешного и многолетнего
сотрудничества с предприятиями в сфере
недвижимости, газового и нефтяного
комплекса, фондами, производственными
и промышленными предприятиями сред�
него и малого бизнеса. Особое внимание в
этой истории стоит уделить главе о предос�
тавлении услуг частным лицами. Неизмен�
но высокое качество, сжатые сроки, глу�
бинное понимание сути проблемы, про�
никновение во все нюансы, что важно, и
просто человечное отношение к клиентам.
Не случайно, с самого основания предпри�
ятия, основным принципом работы компа�
нии является предоставление услуг высо�
кого качества при постоянной индивиду�
альной работе с клиентом. Сотрудники

«РЕАЛ�М» В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ, 

В ЕДИНСТВЕ С ЗАКОНОМ

Антон Юрьевич МАКАРОВ,

исполнительный директор
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всегда руководствуются не только действу�
ющими инструкциями и методическими
указаниями, но также пожеланиями заказ�
чика, что помогает создавать наиболее
удобный и наглядный материал. Профес�
сионализм, качество, честность. Впору
процитировать слова британского премь�
ер�министра Уинстона Черчилля: «Всё ге�
ниальное – просто». 

Стоит также отметить, что деятельность
компании лицензирована и сертифициро�
вана по всем направлениям, которыми она
занимается. Стены офиса украшают лицен�
зии геодезической, картографической дея�
тельности, ЖКХ, ФСБ, сертификаты соот�
ветствия. Профессионалы по достоинству
оценили их труд. Попробуйте и вы!  

В беседе с нашим журналистом Евгени�
ей Афанасьевой исполнительный директор
компании «Реал�М» Антон Юрьевич МА�
КАРОВ рассказал о своей работе.  

� Антон Юрьевич, ваша компания

предоставляет широкий спектр услуг. С

чем это связано?

– Многие специалисты, которые сейчас
работают у нас,  были знакомы ещё до соз�
дания компании. С некоторыми мы вместе
работали на других предприятиях и были
уверены в профессионализме друг друга.
Поэтому решили объединиться в одну струк�
туру, которая занимается не узко специали�
зированным направлением, а предоставляет
полный комплекс необходимых услуг. Это и
инженерно�геодезические изыскания, и
землеустройство, и решение юридических
вопросов. Мы делаем нашу работу быстро,
качественно  и гордимся результатами.  

– Какие сложности преодолели на

пути развития от молодой до успешной

и зарекомендовавшей себя на рынке

компании?

– Сложности приходится преодолевать
постоянно. И у нас есть весомые преимуще�
ства:  мы предлагаем хорошие цены, отлич�
ное качество, короткие сроки, что немало�
важно, ввиду жёсткой конкуренции. Мы
всегда сохраняем прежние контакты, раз�

виваем сотрудничество на более выгодных
условиях, постоянно совершенствуемся в
этом направлении. Что касается взаимо�
действия с государственными учреждения�
ми, – наш продукт соответствует всем необ�
ходимым требованиям. Каждый чиновник
отвечает за свою работу и, естественно,
сравнивает различные компании друг с
другом. Конечно, в условиях нашего бизне�
са очень важны и личные контакты, дове�
рительные отношения. 

� Антон Юрьевич, расскажите о ва�

ших наиболее интересных проектах?

– У нас все проекты интересные, – ведь
мы любим свою работу. Сотрудничаем с
различными заказчиками, среди которых
муниципальные органы, частные инвесто�
ры, физические лица. Много вопросов воз�
никает в последнее время именно у физи�
ческих лиц. Сегодня у людей элементарно
не хватает не только  профессиональных
знаний, но и информации. И мы рады им
помочь, так как у нашей компании боль�
шой опыт работы как с элитными посёлка�
ми, дорожниками, энергетиками, связиста�
ми, газовщиками, муниципальными и фе�
деральными органами на всей территории
России, так и с частными клиентами.

– Какова техническая сторона воп�

роса?

– В нашем деле техническое оборудо�
вание очень важно. Могу похвастаться, – у
нас мощное и современное программное
обеспечение. На это денег не жалеем. Как и
на современное оборудование, спутнико�
вые системы, транспорт. В сравнении с дру�
гими компаниями региона, у нас большой
парк техники. 

– Какие особенности развития гео�

дезии в России вы наблюдаете?

– Территория нашей страны значитель�
но больше стран Европы. Как вы понимае�
те, не каждое дерево стоит на учёте. В за�
падных странах сфера землеустройства,
геодезических изысканий уже ограничена
жёсткими рамками. А в России интересно
работать. И это востребовано. У нас так же,
как и в странах ЕС, существует единая база,

ряд сайтов, на которых можно получить те
или иные данные. Минус только в том, что
эта информация пока ещё не очень хоро�
шо систематизирована. 

– Сложно ли самому пройти все эти

процедуры по оформлению?

– На нашем сайте мы очень подробно
перечисляем весь спектр услуг, которые
предоставляет наша компания. Любому
посетителю будет понятен алгоритм наших
действий. Мы также можем дать подроб�
ную консультацию лично. Но всё же, даже
для человека подготовленного, это непрос�
тая процедура. Ведь требования постоянно
меняются, а информационное обеспечение
находится не на самом высоком уровне.
Часто простой обыватель даже не знает, ку�
да идти, что делать. Процедуры, списки не�
обходимых документов меняются. Люди
узнают об этом уже по факту. Конечно, пы�
таются как�то «разгрузить» процесс, ввести
систему «одного окна». Однако, во многих
регионах эта система просто не работает. В
связи с этими сложностями, мы рекоменду�
ем обращаться к специалистам. Вы не толь�
ко сэкономите время и нервы, но и получи�
те результат очень быстро и без проблем
для вас. Наши сотрудники будут рады ока�
зать вам помощь в этом направлении.

Собкор Евгения АФАНАСЬЕВА

ООО «Реал�М»

101000, г. Москва, 

Покровский б�р, д. 4/17, 

стр. 6, оф. 79

143500, МО, Истринский р�н, 

г. Истра, ул. Рябкина, д. 16,

Деловой Центр «Чеховский»

тел.:  +7 (495) 960 7292

моб.: +7 (915) 061 1192

факс: +7 (495) 994 5954

www.real�m.net
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РОМАНТИКИ ТОЧНОСТИ 
И ПРОСТРАНСТВА!

С детских лет наше восприятие лю�

дей, которые шагают по необъятным

просторам России�матушки, с непонят�

ными приборами в руках и за спиной,

овеяно ореолом романтики. Уверена,

что эти ассоциации не так уж далеки от

реальности. О рабочих буднях инжене�

ров�геодезистов корреспондент журна�

ла ТОЧКА ОПОРЫ попросила рассказать

Романа Рудольфовича Баркова, гене�

рального директора ООО «Центр Инже�

нерных Геотехнологий». 

– Здравствуйте, Роман Рудольфович.

Хотелось бы начать интервью с нес�

колько нетрадиционного вопроса, � ка�

кую роль играет призвание в профессии

инженера�геодезиста? Насколько акту�

ально в наше непростое время вообще

говорить о призвании?

– В нашем случае это вполне актуаль�
ный вопрос. А профессия геодезиста –
это, действительно, призвание. Ведь она
предполагает не только достоверные из�
мерения и их обработку, но и, зачастую,
нахождение в довольно суровых услови�
ях. Работать приходится в разных регио�
нах России. А это не просто тяжелые кли�
матические условия и условия высоко�
горья, но и плотная беспорядочная заст�
ройка, и густая сеть наземных и подзем�
ных коммуникаций. Поэтому высокого
профессионализма достигают именно те,
кто пришёл в геодезию по призванию.
Именно такие люди находят долю роман�
тики в каждом задании и остаются в про�
фессии навсегда.     

– Спасибо за искренний ответ, при�

мерно так я себе и представляла вашу

работу. Расскажите, пожалуйста, нем�

ного о вашей компании, её основных

видах деятельности.

– Наша компания была основана в апре�
ле 2006 года группой энтузиастов, состоящей
всего из трёх человек, для решения инженер�
ных задач, связанных с получением и ис�
пользованием пространственных данных. В
настоящее время в компании работают 15
сотрудников. Основными направлениями
являются инженерно�геодезические изыска�
ния для строительства, топографические
съёмки, картографические работы, марк�
шейдерские работы, геодинамические ис�
следования, геотехнический  и деформаци�
онный мониторинг зданий и сооружений.
Мы не останавливаемся на достигнутом, по�
этому с каждым годом  расширяем  сферу на�
шей  деятельности. И уже  сегодня с уверен�
ностью можем сказать, что мы – стабильное,
динамично развивающееся предприятие, с
превосходной внутренней инфраструктурой.

– Роман Рудольфович, как известно,

кадры решают всё. Что представляет со�

бой коллектив вашей компании?

– Совершенно с вами согласен. А кол�
лектив у нас, на самом деле, замечательный.
Все ребята � энтузиасты своего дела, все
влюблены в работу, которой занимаются.
Серьёзным подтверждением сказанного яв�
ляется тот факт, что для наших ребят не су�
ществует каких�либо нежелательных регио�
нов. С удовольствием ездят как в г.Сочи, так
и в районы Крайнего Севера, причём, пред�
почитают командировке в Сочи команди�
ровку в Новый Уренгой или Норильск. Мо�
лодые ребята не боятся ни ответственной ра�
боты, ни тяжёлых природных условий. При�
ятно удивляет их открытое желание повы�
шать свою квалификацию, учиться у более
опытных товарищей, посещать различные
курсы и семинары. Ни у кого не возникает
желания отсиживаться в офисе. И мы, ко�
нечно, поддерживаем и по возможности
стараемся стимулировать все эти благие на�
мерения. В общем, поводов гордиться на�
шими специалистами вполне достаточно!

– Раз уже заговорили о командиров�

ках, расскажите, какова на сегодняш�

ний день география деятельности ва�

шей компании?

– Можно с уверенностью сказать, что
мы работаем на территории всей России.
Нами выполнен ряд работ для предприятий
энергетического комплекса, нефтегазовой и
горнодобывающей промышленности, в том
числе в условиях Крайнего Севера. Наши
специалисты побывали во многих городах и
посёлках, – от Южно�Сахалинска до Кали�
нинграда, и от Норильска до Сочи. Наблю�
дали за деформациями сооружений газовых
объектов в Таймырском и Ямало�Ненецком
округах. Подготавливали проекты произ�
водства маркшейдерско�геодезических ра�
бот, проекты горных отводов, проекты гео�
динамических полигонов ряда предприятий
нефтегазового комплекса и выполняли наб�
людения на геодинамическом полигоне в
Ямало�Ненецком округе. Помимо этого, бы�
ло несколько любопытных объектов на тер�
ритории г. Сочи по инженерно�геодезичес�
ким изысканиям проектируемых трасс  га�
зоснабжения, водоснабжения и канализа�
ции посёлков, входящих в состав г. Сочи.
Это были не олимпийские объекты, а муни�
ципальные. Даже в так называемые «мёрт�
вые месяцы» – январь и февраль, одна бри�
гада покоряла на лыжах Оренбургскую об�
ласть, другая – на снегоходах Ямало�Ненец�
кий автономный округ, а третья искала
счастья в приазовских камышах Краснодар�
ского края. Были и другие города, с другими
работами, обо всех не расскажешь.

– Какие проекты оказались самыми

интересными?

– Наиболее знаковыми работами мы
считаем инженерно�геодезические изыска�
ния трассы длиной 185 км для подготовки
проекта реконструкции и строительства ли�
ний электропередач ВЛ 500 кВ и организа�
цию и проведение регулярных наблюдений

Роман Рудольфович БАРКОВ,

генеральный директор
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за деформациями производственной пло�
щадки в комплексе с подготовкой геоди�
намического полигона на нефтегазовом
месторождении. Два вышеуказанных объ�
екта расположены в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе. 

Крайне важным достижением ушедше�
го года мы считаем выполнение одной кро�
шечной (по объёму и финансированию)
работы. Речь идёт о выполнении контроль�
ных маркшейдерских замеров сырья и го�
товой продукции. Небольшой завод в Мос�
ковской области предполагал с нашей по�
мощью проконтролировать поставщика. А
в результате наших работ и консультаций
во взаимодействии с руководством завода
был налажен регулярный контроль на всех
этапах перемещения продукции, наведён
порядок в документах, налажены отноше�
ния между начальником производства и
финансовым директором, решена пробле�
ма определения плотности сыпучих мате�
риалов. И самое важное, – были забетони�
рованы поверхности открытых складов, что
позволило, наконец, предотвратить погру�
жение в болото хранящегося сырья. Прият�
но, когда результатом твоей работы поль�
зуются в дальнейшем, но главное, – руко�
водство завода было готово к диалогу и
искренне желало наведения порядка.

– С какими компаниями вы сотруд�

ничаете? На какие партнёрские отноше�

ния нацелены?

– Поскольку год был достаточно тяжё�
лым для многих российских предприятий,
новых партнёров мы приобрели немного.
Но зато упрочили отношения с существую�
щими заказчиками, в числе которых пред�
приятия недропользователей. В нефтегазо�
вой сфере – это дочерние предприятия
«Газпрома» и «Роснефти». Подразделение
«Мечела» («Якутуголь»), а также «Но�
рильский никель». Но самые основные –
это «Роснефть» и «Газпром». Эти и некото�
рые другие предприятия обратились к нам
в этом году повторно, а с некоторыми име�
ется предварительная договорённость о
выполнении ряда работ в 2010 году.

Мы  с удовольствием работаем и с про�
ектировщиками, ведь именно они являются
потребителями нашего базового продукта.
Сегодня нашими партнёрами являются та�
кие известные проектные институты, как
«Энергосетьпроект», «Фундаментпроект».
И, несмотря на снижение объёмов проекти�
рования, мы не только не прекратили тра�
диционно выполняемых предпроектных
работ, но и завязали отношения с новыми
для нас институтами.

Отдельное слово благодарности хочет�
ся сказать проектным институтам, которые,
несмотря ни на что, продолжают повышать
требования к топографическим планам. Та�
ких в этом году, к счастью, стало больше.
Кто�то стал требовать разбиения по слоям,
кто�то – трёхмерные изображения, а кто�то
двинулся ещё дальше. Да, мы знаем и таких
проектировщиков, кто только перешёл с
бумажной основы на электронную, отло�
жив, наконец, рейсфедер и взяв в руки
мышь. И пусть! Это тоже прогресс, и мы его,
несомненно, поддерживаем.

– Роман Рудольфович, ещё один

традиционный вопрос. – Какие цели и

задачи стоят перед компанией сегодня

и каковы её перспективы на будущее?

– Среди основных целей и задач нашей
деятельности есть и остаются на 2010 год
совершенствование таких направлений в
работе как: 
– обеспечение проектировщиков достовер�
ной и полной топографической основой в
электронном виде; 
� выдача своевременных сведений о выяв�
ленных деформациях зданий и сооруже�
ний, а также характере и скорости их рас�
пространения; 
– помощь маркшейдерским службам
предприятий в подготовке проектной доку�
ментации, сопровождении процедуры её
согласования в государственных органах,
обеспечении картографической и топогра�
фической основой, проведении контроль�
ных замеров; 
– экономия средств недропользователей
при обеспечении геодинамической безо�
пасности разработки месторождений угле�
водородного сырья и твердых полезных ис�
копаемых за счёт грамотного научного под�
хода, внедрения и использования иннова�
ционных технологий и методов.  

Задачей номер один является организа�
ция регулярных работ с рядом предприя�
тий. Скорее всего, это будут работы в об�
ласти мониторинга или неких контрольных
замеров. Работа на регулярной основе – это
то, к чему нам хотелось бы прийти в первую
очередь. Существует достаточно много рег�
ламентных работ, которые необходимо вы�
полнять. Говоря о перспективах на буду�
щее, хочется выделить планы открытия
представительства в Новом Уренгое. Нема�
ловажным направлением работы мы счита�
ем углубление диверсификации производ�
ства и получение с этой целью допуска к
выполнению инженерно�геологических
изысканий. Это также позволит предлагать
комплексные услуги для проектировщиков.

Ещё одно из направлений, которое мы
развиваем, – это автоматизация производ�
ства. Мы хотели бы организовывать систе�
мы автоматизированного мониторинга:
может быть в режиме on�line, может быть, с
какой�то периодичностью. Нами планиру�
ется освоение и внедрение автоматических
средств наблюдений за деформациями на
промышленных предприятиях и других
важных объектах. 

Мы стараемся внимательно следить за
новинками на нашем рынке, и главное, за
теми его тенденциями, которые преоблада�
ют в каждый конкретный момент. В связи с
кризисом, рынок традиционных услуг
очень сильно сократился, а количество
компаний, предоставляющих эти услуги,
осталось тем же. Понятно, что развиваться
дальше будут те из них, кто готов двигаться
вперёд, в сторону инноваций и новых тех�
нологий, постоянно увеличивая свой по�
тенциал.

– Роман Рудольфович, спасибо за

интересное интервью. Уверена, что в

2010 году ваши ребята проложат новые

маршруты по родной земле, исследуют

её самые заповедные уголки, и сумеют

значительно расширить перечень про�

фессиональных достижений вашей

компании!

Собкор Оксана СКВОРЦОВА

ООО «Центр Инженерных

Геотехнологий»

142700, Московская обл., 

г. Видное, ул. Донбасская, д. 2 

бизнес�центр «ДОН» (офис 520)

тел./факс: 8 (495) 223 6153

e�mail: info@cegeot.ru 

www.cegeot.ru
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ЗЕМЛЕМЕРЪ

ООО «ЗемлемерЪ» сегодня входит в
первую десятку геодезических фирм
Москвы. «Точность, качество, профессио�
нализм» – это девиз компании, которая
хорошо знакома строителям Москвы и
Подмосковья.

Компания организована более 12 лет
назад двумя энтузиастами – генеральным
директором Андреем Юрьевичем Фоки�
ным и главным инженером Сергеем Алек�
сандровичем Маркеловым.

Сегодня фирма – одна из самых авто�
ритетных на рынке геодезических услуг, а
по количеству и оснащённости современ�
ным геодезическим оборудованием с ней
вряд ли кто может сравниться. В компа�
нии следят за развитием современной
геодезической техники и технологий, по�
сещают крупнейшие зарубежные выстав�
ки, закупают только самое современное
оборудование лучших мировых произво�
дителей. Среди них такие известные фир�
мы, как «Leica», «Sokkia», «Trimble». В ра�
боте используются приборы всех точност�
ных характеристик. Использование со�
временных электронно�оптических тахео�
метров позволяет достичь невиданной
ранее точности: в измерении расстояний
она может составить от 5мм до 0,2мм, в
измерении углов от десятков секунд до их
долей. 

Компания «ЗемлемерЪ» выполняет

следующие виды работ:

– сопровождение строительно�монтаж�
ных работ (разбивка площадок, разбивка
колонн, стен, контроль монтажа, соблюде�
ния СНИПов, исполнительная съёмка,
участие в возведении зданий и сооруже�
ний, от нулевого цикла до завершения
строительства);

– обмерные работы, необходимые при
реконструкции зданий и облицовке фа�
садов;
– создание топографических планов, в т.ч.
для ландшафтного проектирования (ди�
зайна);
– геодезический мониторинг (наблюде�
ние с использованием высокоточного
оборудования за осадками зданий, нали�
чием трещин и деформаций в несущих
конструкциях, отклонением от их верти�
кали).

Очень перспективным направлени�

ем в области получения простран�

ственных координат точек сканируе�

мых объектов является наземное ла�

зерное сканирование.

Это самый оперативный метод получе�
ния подробной и достоверной информа�
ции об исследуемом объекте, а технология
производства сканирования является са�
мой производительной и востребованной.

Одна из причин – переход от двухмер�
ных систем проектирования к более слож�
ным и информативным, трёхмерным.

Для этих целей компанией «Земле�
мерЪ» приобретён уникальный лазерный
сканер  HDS6000 и программный комп�
лекс «Cyclone 5.8» фирмы «Leica» (Швей�
цария). Сканер с фазовым методом изме�
рений имеет поле зрения 360 град. по го�
ризонтали и 310 град. по вертикали, имеет
высокую скорость сканирования, – до 500
тыс. тчк/сек. В сканере применяется самая
точная угломерная система.

Компания предлагает уникальный
опыт, современное цифровое оборудова�
ние и значительный производственный
потенциал для решения стандартных задач
в области геодезии и цифрового модели�
рования нестандартным способом:
– съёмка сложных технологических объ�
ектов нефтегазовой и электроэнергетичес�
кой отраслей;
– съёмка открытых горных выработок;
– съёмка инженерных, сложных и/или уни�
кальных объектов с набором сечений и
разрезов;
– топографическая съёмка застроенных
территорий;

– создание трёхмерных моделей рельефа;
– проведение мониторинга развития ополз�
невого участка или эрозийного склона;
– создание сложных трёхмерных повер�
хностей;
– создание профилей поверхности дорог;
– ЗD моделирование.

За 12 лет своего существования компа�
нией «ЗемлемерЪ» было выполнено более
400 крупных сложных проектов: Ледовый
дворец на Ходынском поле, ЦУМ, Педаго�
гический Университет, Филатовская боль�
ница, «Москва�Сити», ВВЦ, микрорайон
Куркино… Постоянными партнёрами явля�
ются концерн «МонАрх», крупные строи�
тельные фирмы: «ПСП�Фарман», «Мос�
промстрой�Опалубка», «Градня», «СНБ�
строй». Ежегодно выполняются работы бо�
лее чем на 20�ти объектах Москвы.

Сейчас в компании трудятся около ста
специалистов с профильным высшим и
среднетехническим образованием.

Собкор Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «ЗемлемерЪ»

115432, Москва,

ул. Трофимова, д. 21, кор. 2

тел./факс: (495) 679 9712, 679 9408

e�mail: office@zemlemer.org

www.zemlemer.org
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Владимир Яковлевич ВАЙНБЕРГ

возглавляет фирму со дня основания.

Человек незаурядный, энергичный, лёг�

кий в общении, очень демократичный, с

большим чувством юмора. 

– Владимир Яковлевич, когда была

создана ваша фирма?

– Фирма «ЮСТАС» была организована
в 1991 году. Основной костяк составили
опытные инженеры�геодезисты из ЦНИ�
ИГАиК и МАГП. Фирму решили назвать
ЮСТАС – ЮСТировка Антенных Систем.

– Какие геодезические услуги в арсе�

нале вашей компании?

– Мы занимаемся всеми видами геодези�
ческих работ, – от самых простых до довольно
сложных и уникальных. В рамках короткого
интервью я не буду перечислять все работы
(их можно посмотреть на нашем сайте). Оста�

новлюсь только на некоторых. Традиционные
работы в строительстве: сопровождение стро�
ительства на всех этапах, наблюдение за ста�
бильностью зданий и сооружений, вынос в
натуру проекта, съёмка фасадов. Инженерно�
геодезические изыскания и топографические
съёмки (территорий, подземных коммуника�
ций, трубопроводов, гидрографическая съём�
ка дна рек, каналов, шельфа). Геодезическое
сопровождение реставрационных работ,
включая стереофотографические съёмки па�
мятников архитектуры, скульптур, создание
цифровых 3D моделей и анализ сохранности
исходной формы в процессе реставрации.
Создание опорных геодезических сетей,  вы�
сокоточное нивелирование, GPS определения.

Отдельное направление нашей работы
– геодезические и юстировочные работы на
антенных системах, при монтаже и юсти�
ровке крупногабаритной оптики на специ�
альных объектах.

– Приборы каких фирм вы использу�

ете в работе?

– Наша фирма оснащена современным
оборудованием известных производителей
(TOPCON, LEICA, SOKKIA, TRIMBLE и др.). В
работах активно используется как  лазер�
ный 3D сканер Leica ScanStaion�2, так и
электронные тахеометры.

– Назовите объекты, на которых ра�

ботали ваши специалисты.

– За 19 лет работы фирмой выполнено
настолько много работ, что сразу все и не
вспомнишь. Но из наиболее интересных
можно назвать  геодезические работы при
сооружении покрытия Большой спортивной
арены в Лужниках,  работы при реставрации
скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и кол�
хозница», при ремонте Останкинской башни
после пожара, съёмка фасадов для рестав�
рационных работ  в районе Пушкинской
площади, ряд заказов по  съёмкам железных
дорог, подземных трубопроводов, работы
по проекту «Сахалин�2» и многие другие.
Выполняем ряд работ на закрытых объектах.

Хочу сказать, что, несмотря на слож�
ную экономическую ситуацию и сокраще�
ние объёмов строительства, наши услуги
востребованы, и в будущее мы смотрим с
оптимизмом.

Собкор Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «ЮСТАС»

121552, г. Москва,

Рублёвское ш., д. 109, корп. 5

тел.: (499) 141 8271

тел./факс: (499) 141 1507

www.ooo�justas.ru

Владимир Яковлевич ВАЙНБЕРГ,

кандидат технических наук, директор

ФИРМА «ЮСТАС»: «В БУДУЩЕЕ
СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМ!»
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Ровно год назад мы знакомили на�

ших читателей с компанией «Гильдия

Инженеров» и ее руководителем Ро�

маном Александровичем Томахом. На

тот момент компания и её сотрудники

были полны оптимизма и планов на

будущее. Напомним, что «Гильдия Ин�

женеров» специализируется на геоде�

зических и кадастровых работах, а

также оказывает услуги по земельно�

правовому консалтингу. А именно:

геодезические работы на строитель�

ных площадках с созданием на  объек�

тах современной геодезической служ�

бы, выполняющей самые различные

задачи в интересах заказчика; геоде�

зические работы при прокладке инже�

нерных сетей; инженерно�геодезичес�

кие изыскания; оформление земель�

но�правовых отношений, консалтин�

говые услуги в области землеустрой�

ства, от получения распорядительной

документации на землю и постановки

участков на кадастровый учёт, до соп�

ровождения процедуры выкупа зе�

мельного участка.

Сегодня мы решили нанести не�

жданный визит в новый офис «Гильдии

Инженеров» близ Садового кольца.

– Добрый день, Роман Александро�

вич! В прошлый раз мы встречались в

другом офисе, а сейчас вы переехали в

новый, практически в центр Москвы.

Что стало причиной?

– Да, старый офис уже не соответство�
вал нашим потребностям. Растёт объём ра�
бот, растёт штат, да и нашим клиентам те�
перь всегда удобно добираться: хоть на
метро, хоть на машине.

– Роман Александрович, в прошлый

раз вы рассказывали, что начали осваи�

вать новое направление – землеустрои�

тельные работы – и планировали от�

крыть отдел геологии и проектирова�

ния. Как ваши успехи?

– Отдел межевания и землеустройства
сейчас загружен на 200%. К сожалению,
найти квалифицированные кадры даже в
кризис оказалось нелёгкой задачей. Вместе
с тем, направления геологии и проектиро�
вания сейчас рассматриваются, как прио�
ритетные. Немного усложнило задачу но�
вое законодательство, в части обязательно�
го вступления в СРО (саморегулируемые
организации, – прим. ред.). Да и эффек�
тивный спрос на данные услуги, по нашим
оценкам, упал.

– Что вы можете сказать о професси�

ональном празднике – Дне Геодезиста?

– Безусловно, это важный день, как для
нас, так и для всех геодезистов. Петр I в
марте 1720 года подчинил топографические
и картографические работы в России Сена�
ту, подчеркнув тем самым их большое госу�
дарственное значение. Именно поэтому
День Геодезиста празднуют в марте. И зна�
чение геодезии, несмотря на все её притес�
нения, по�прежнему велико. Без геодезии
не сможет существовать армия, не будет
красивых зданий, не будет карт и даже гра�
ниц. Печально, что геодезию принизили.
Ведь раньше у нас было целое Министер�
ство геодезии и картографии, а сейчас мы в
подчинении Минэкономразвития.

– Вы уже начали говорить о СРО… На

ваш взгляд, нужны ли такие изменения

в строительной отрасли?

– И я, и мои партнёры – все сходимся во
мнении, что СРО – это губительный инстру�
мент для уничтожения малого бизнеса. Са�
мо принятие 148�ФЗ породило фактически
продажу допусков к работам. При этом СРО
практически никак не влияет на качество

работ. Малый бизнес нужен в строитель�
стве, но власти делают всё возможное, что�
бы его уничтожить и даже в кризис, выход
из которого пока для этой отрасли не виден.
Не кажется ли Вам странным, что тема СРО
практически не обсуждается в СМИ, хотя
вся строительная общественность негоду�
ет? Все плоды сегодняшнего безобразия
проявятся позже, когда будут сдаваться
здания и сооружения, построенные нынеш�
ними СРО.

– Роман Александрович, что вы мо�

жете сказать об итогах 2009 года, как он

отразился на вашей компании?

– Работа есть. Мир вокруг нас никуда не
делся, и сидеть сложа руки не получается.
Мы двигались вперёд, сделали новые при�
обретения. Кто�то ушёл, не выдержав авра�
ла, кто�то остался, подтвердив свой статус
Инженера и преданность Геодезии. Коллек�
тив сегодня – это основная ценность любой
организации. Каким бы современным не
было ваше оборудование, какими бы вы
грамотами не награждались, – главное всег�
да – это люди. И невозможно научить чело�
века инженерному делу, если он сам не хо�
чет. Наши специалисты всегда стремятся
познавать всё новое, каким бы сложным оно
ни казалось. Мы берёмся за сложные задачи
не потому, что это стоит дороже, а потому
что это интереснее для нас. Нам интересны
геодезические работы на крупных промыш�
ленных объектах, нам интересно взаимо�
действие с проектными институтами и круп�
ными девелоперами. Работая в тесной связ�
ке с клиентами, мы сами становимся мудрее
и опытнее, а стало быть – мы растём и дви�
жемся вперёд. В 2009�м году было заключе�
но несколько крупных контрактов, мы рабо�
тали с серьёзными организациями и выра�
ботали ряд эффективных мер по взаимодей�
ствию с такими клиентами. Когда мы видим
благодарность за нашу работу, то энтузиаз�
ма прибавляется и хочется идти дальше.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В ГЕОДЕЗИИ

Роман Александрович ТОМАХ,

генеральный директор

№ 111 март                
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� В чём преимущество именно ва�

шей компании в отличие от других гео�

дезических фирм?

– Конечно, на этот вопрос можно отве�
тить также стандартно: мол, мы лучше всех,
потому что работаем и качественно, и быст�
ро, и недорого. Но, по�моему, основная на�
ша ценность – сплочённый коллектив, кото�
рый не боится трудных задач и способен ра�
ботать вместе единой командой. Мы скру�
пулёзно прорабатываем каждый новый за�
каз, чтобы эффективно взаимодействовать
со службами заказчика. Геодезия – это не
так просто, как кажется. Здесь много под�
водных камней даже в мелочах. Некоторые
нанимают «частников», некоторые – дем�
пингующие фирмы�однодневки. Мне ка�
жется, уважающий себя и свою работу стро�
итель или проектировщик, задача которого
не схалтурить и забрать гонорар, а сделать
свою работу качественно, будет нанимать
серьёзную геодезическую фирму. И мы на�
целены на сотрудничество именно с такими
организациями. «Гильдия Инженеров»
предлагает полномасштабные индивиду�
альные геодезические решения, подходя�
щие как для небольших компактных компа�
ний, так и для крупных холдингов. Наша ко�
манда профессионалов любит своё дело и
готова помочь в достижении максимально
эффективного результата сотрудничества с
организациями. Каждая поставленная зада�
ча – индивидуальна. Каждый клиент – ве�
сомый партнёр. Мы предлагаем удобную
форму сотрудничества в области геодезии и
геодезических работ – от консультации до
полного  комплексного решения проблемы.

– Какие интересные объекты вы ве�

дёте сейчас?

– Сейчас мы вернулись во Внуково пос�
ле небольшого перерыва в разгар кризиса.
Строительство там очень масштабное и от�
ветственное, а стало быть, и геодезические
работы занимают немаловажное место на
этой стройке. По�прежнему работаем на Ри�
вер�Молле, – для нас это стратегический
объект, где решаются не всегда стандартные
задачи. Особое внимание уделяем работе с
коммуникациями, в частности работаем с
газовиками. Плотно принимаемся за работу

на бывших полях аэрации в Люберцах, ве�
дём контроль земляных работ, там же рабо�
тали с «газом». В целом, работы нами ведут�
ся по всей Москве. Геодезия развивается,
мы стараемся применять самые последние
новинки в технологиях и программах, что�
бы наши заказчики всегда чувствовали, что
с геодезией у них проблем не будет.

– Роман Александрович, спасибо

вам за беседу. Наши встречи уже стали

ежегодными, надеюсь, что и в следую�

щем году мы с вами встретимся.

– Спасибо, обязательно встретимся!

Гильдия Инженеров

Инжиниринго�геодезическая компания

123056, г. Москва, Красина ул., д. 3, стр. 1

тел.: (495) 648 4853 

e�mail: info@gofen.ru

www.gofen.ru

                 www.to�info.ru
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ВЫБОР ПУТИ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«СТАРЫХ» ЗАДАЧ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,

КАДАСТРОВ И ГЕОДЕЗИИ
ООО «Научно�производственное объе�

динение «ГеоТраст»  пятый год успешно
выступает на рынке проектно�изыскательс�
ких работ по землеустройству и земледе�
лию, проводимых на территории Московс�
кой и других областей РФ.

Основная цель организации – это учас�
тие в научно�производственных работах в
области землеустройства, кадастров и гео�
дезии. НПО «ГеоТраст»  было создано как
сплав профессорско�преподавательского
опыта, студенческой инициативы и моло�
дости. Оно входит в состав университетско�
го комплекса ФГОУ ВПО Государственного
университета по землеустройству (ГУЗ).

С первого года работы на базе НПО
«ГеоТраст» был организован специализи�
рованный студенческий отряд (ССО) ГУЗа в
городе Красноармейске. И сразу же дея�
тельность нашей фирмы вышла за рамки
простого межевания и геодезических работ
при землеустройстве. НПО осуществило
проект развития городского кладбища го�
рода Красноармейска, провело функцио�
нальное зонирование и инвентаризацию
города, в рамках которой была составлена
карта зон с особым режимом использова�
ния городских земель, полностью обновле�
на планово�картографическая основа тер�
ритории города. Помимо работ с городски�
ми землями были выполнены несколько
бизнес�планов для крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств Калужской области.

В дальнейшем перечень работ только
расширялся. В 2007 году один из наших сту�
денческих отрядов стал лучшим на ежегод�
ном всероссийском смотре ССО, что подт�
верждено грамотами МСХ РФ и российско�
го аграрного движения, а в 2008 году мы
были награждены грамотами за участие на
выставках «Подмосковье�2008», «Красно�
армейск�2008». На международных выс�
тавках «Золотая осень�2007», «Золотая
осень�2008» и «Золотая осень�2009» наша
компания была награждена несколькими
золотыми и серебряными медалями за ин�
новационные проекты в области землеуст�
ройства, земледелия, кадастров.

В настоящий момент мы осуществляем
работы на объектах в Москве, Московской,
Ленинградской и Тульской областях. Близки
к подписанию нескольких новых больших
контрактов на создание комплексных проек�
тов внутрихозяйственного землеустройства.

Основное кредо ООО НПО «ГеоТраст» –
предоставление заказчикам наиболее пол�
ного комплекса  проектно�изыскательских
услуг по всем направлениям деятельности
по реально доступным ценам.

В состав научно�производственного объ�
единения «ГеоТраст» входят несколько раз�
ноплановых структурных подразделений. 

Геодезический отдел предлагает пол�
ный комплекс работ по установлению, вос�

становлению и закреплению на местности
границ землепользований, определению
их местоположения и площади, а также
юридическому оформлению полученных
материалов.

Структурное подразделение по внед�

рению систем земледелия выполняет
комплекс работ на основе адаптивного зем�
леустройства звеньев систем земледелия и
технологий возделывания культур под плани�
руемую урожайность с использованием науч�
нообоснованных севооборотов, принципи�
ально новых эффективных приёмов защиты
растений от болезней, вредителей и сорня�
ков, минимизации обработки почв. Такие
технологии позволяют получать в производ�
стве экологически чистую продукцию при
снижении энергетических затрат на 30�40%
за счёт более рационального использования
природных ресурсов и сохранения  биопро�
дуктивности агроландшафта.

Картографический отдел проводит
работы по изготовлению  и обновлению
планово�картографического материала с
использованием фотограмметрической
станции «Талка», позволяющей создавать
цифровые фотопланы, ортофотопланы, а
также цифровые модели рельефа местнос�
ти. ПК  «Талка» позволяет в стереорежиме
производить укладку границ земельных
участков, что значительно повышает точ�
ность  получения координат.

Почвенно�геоботаническое подраз�

деление осуществляет работы по полевому
почвенному и геоботаническому обследова�
нию. Специалисты производят отбор образ�
цов почв для определения агрохимических
показателей и степени загрязнения. Анализ
этих образцов определяет возможности из�
менения целевого назначения земельного
участка или вида разрешённого использова�
ния земель сельскохозяйственного назначе�
ния. Согласно анализам почвы происходит

расчёт кадастровой и рыночной стоимостей
земельных долей при их выделении из кол�
лективно�долевой собственности.

Отдел оценки предлагает услуги по неза�
висимой оценке стоимости предприятий
(бизнеса), машин и оборудования, оценке
недвижимости и движимого имущества, цен�

ных бумаг, нематериальных активов, интел�
лектуальной собственности, а также оценку
имущества. Мы имеем возможность предос�
тавить заказчику оценочные услуги высокого
качества в короткие сроки и за разумную цену
(в соответствии с требованиями ФЗ об Оце�
ночной деятельности в РФ (ред. 23.11.2005).

Отдел землеустройства и кадастров

представляет комплекс мероприятий по
изучению состояния земель, планированию
и организации их рационального исполь�
зования, охране. Специалисты отдела про�
водят работы по образованию новых и упо�
рядочению существующих объектов земле�
устройства и установлению их границ на
местности (территориальное землеустрой�
ство), организации рационального исполь�
зования гражданами  и юридическими ли�
цами земельных участков для осуществле�
ния сельскохозяйственного производства.
Также отдел занимается разработкой комп�
лексных проектов землеустройства.
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Научно�производственное объединение
«ГеоТраст» – это, прежде всего, опытнейшие
специалисты, большинство из которых прора�
ботали не один десяток лет в области землеуст�
ройства и земледелия. Многие из них имеют
степени кандидатов и докторов наук, звание
«Почётного землеустроителя России». Все  сот�
рудники получили образование в ведущих ВУ�

Зах страны, занимающихся подготовкой спе�
циалистов по зелеустройству и земледелию,
Государственном университете по землеуст�
ройству, Московской сельскохозяйственной
академии им. А.К.Тимирязева, Московском
государственном университете геодезии  и
картографии, МГУ им. М.В.Ломоносова.

ООО «НПО «ГеоТраст» нередко осущест�
вляет благотворительную деятельность
(перечислены средства на развитие г.Крас�
ноармейска, ГУЗа, на покупку книг и подар�
ков для детских домов и др.) и намерен
продолжать эту работу в дальнейшем.

ФГОУ ВПО «Государственный универси�
тет по землеустройству» и ООО НПО «Гео�
Траст» считают своей благородной миссией
сохранение и развитие науки и образова�
ния, как традиционных высших ценностей
Общества и Человека, и готовы всемерно со�
действовать достижению заявленных целей.

23 мая (10 мая по ст.стилю) 1835 года
Указом императора Николая I Константино�
вское землемерное училище было преобра�
зовано в высшее учебное заведение – Конс�
тантиновский Межевой институт (КМИ). 

Руководствуясь этим, Ученый Совет Го�
сударственного университета по землеуст�
ройству принял решение о праздновании
175�летней годовщины высшего землеуст�
роительного образования в России.

Программой подготовки к юбилейной
дате предусмотрено проведение Междуна�
родной научно�практической конферен�
ции, выставок научных достижений учёных
ВУЗа и современных технологий в области
топографо�геодезической и картографи�

ческой деятельности, землеустроительных
и кадастровых работ, архитектуры.

Конференция состоится 25 мая 2010 го�
да в актовом зале университета.

Приглашаем Вас принять участие в ука�
занных мероприятиях, посвященных этой да�
те, и оказать возможную финансовую помощь
с целью подготовки указанных торжеств.

Наши банковские реквизиты:
Некоммерческое партнерство «ЗЕМЛЕ�

УСТРОИТЕЛЬ» при Попечительском совете
Государственного университета по землеу�
стройству (НП «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ»).
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15,
ИНН 7701525834/КПП 770101001,
Р.с.  40703810100000002881,
ОКПО 72916087, ОКВЭД 74.11
в ООО КБ «Славянский кредит», 119415,
Москва, пр�т Вернадского, д. 87, корп.  2.
К.с. 30101810200000000788 в Отделении 2
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044585788
(с пометкой «За участие в конференции»)

Т.В. ПАПАСКИРИ, А.В.ФЕДОРИНОВ

ООО «НПО ГеоТраст»

141292, МО, г. Красноармейск,

пр. Испытателей, 25/2

тел./факс: (499) 261 8101

моб.: 8 (916) 676 1026, 8 (916) 502 0351

e�mail: t_papaskiri@mail.ru

www.npogeotrust.ru
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ФГУП ЦНИГРИ – 75 ЛЕТ! 
В 2010 году исполняется 75 лет Централь�

ному научно�исследовательскому геолого�
разведочному институту цветных и благо�
родных металлов (ЦНИГРИ). За это время
институтом пройден славный трудовой путь. 

В марте 1935г. основан ЦНИГРИ на пра�
вах отдела в составе треста «Золоторазвед�
ка», а с 1 января 1936г. выделен в самостоя�
тельную хозрасчётную единицу – НИГРИЗо�
лото в качестве базовой научной организа�
ции по обеспечению страны золотодобычей.
В процессе развития НИГРИЗолото преобра�
зовался в специализированный комплекс�
ный научно�исследовательский геологораз�
ведочный институт по широкому спектру
проблем геологии, прогноза, поисков, оцен�
ки, разведки месторождений благородных,
цветных металлов и алмазов, геофизических
методов и аппаратуры, техники и технологий
горноразведочных и буровых работ, техно�
логий обогащения и методов анализа руд.

В 1972г. постановлением ГКНТ СССР инс�
титут был определён головной организаци�
ей Мингео СССР. К 50�летию ЦНИГРИ в нём
трудилось около 3000 сотрудников, 70% из
них – в региональных подразделениях. К
этому времени в институте сформировались
и эффективно развивались научные школы,
созданные трудами выдающихся исследова�
телей, пользующихся высоким авторитетом
геологического сообщества России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. 

Прикладная металлогения, модели рудо�
образующих систем и месторождений отме�
чены именами Д.И.Горжевского, А.И.Крив�
цова, Н.К.Курбанова, И.Ф.Мигачёва,
Г.В.Ручкина, Н.А.Фогельман, С.Д.Шера,
Л.И.Яковлева.

Прогноз, поиски и оценка месторожде�
ний благородных и цветных металлов связа�
ны с именами М.Б.Бородаевской, Н.И.Боро�
даевского, С.С.Вартаняна, Г.П.Воларовича,
М.Н.Годлевского, П.Ф.Иванкина, С.А.Каши�
на, М.М.Константинова, В.А.Нарсеева,
Ю.М.Щепотьева.

Прогноз, поиски и оценка месторождений
алмазов – с именами В.И.Ваганова, Н.Н.Зинчу�
ка, Ф.В.Каминского, Б.И.Прокопчука, И.С.Рож�
кова, В.С.Трофимова, Е.В.Францессон.

Экзогенная золотоносность – с именами
Ю.П.Казакевича, С.Г.Мирчинка, Н.М.Ринд�
зюнской, Е.Я.Синюгиной, И.Б.Флерова,
Т.П.Шевцова.

Методика разведки, подсчёт запасов и
геолого�экономическая оценка месторож�
дений – с именами А.П.Божинского,
В.Н.Иванова, П.Л.Каллистова, М.П.Просня�
кова, И.З.Самонова, В.В.Стефановича.

Генетическая и прикладная минерало�
гия – с именами П.С.Бернштейна, Л.А.Ни�
колаевой, Н.В.Петровской, Г.С.Румянцева.

Аналитические исследования пород и
руд, обогащение и переработка минераль�
ного сырья  – с именами А.И.Берлинского,
В.И.Зеленова, Н.Г.Клименко, А.И.Никули�
на, Е.А.Савари, Г.В.Седельниковой.

Создание геофизических методов и ап�
паратуры – с именами В.И.Векслера,

Е.М.Ершова, А.Д.Петровского, А.Ф.Пос�
тельникова, В.И.Пятницкого, В.И.Седовой.

Техника и технология геологоразведочных
и буровых работ, охрана труда – с именами
И.Н.Засухина, Б.П.Макарова, В.М.Минакова,
В.П.Кренделева, В.А.Сипягина, Ю.Т.Смирнова.

В 1991г. ЦНИГРИ был передан в ведение
Госкомгеологии РСФСР, а в 1998г. – в систе�
му Министерства природных ресурсов Рос�
сийской Федерации; с 2004г. включён в сос�
тав организаций, подведомственных Феде�
ральному агентству по недропользованию
Министерства природных ресурсов России.

С 2000г. начато создание актуализирован�
ной системы управления развитием мине�
рально�сырьевой базы – долгосрочные прог�
нозы минерально�сырьевого обеспечения
экономики, основы национальной минераль�
но�сырьевой безопасности, программно�це�
левые системы воспроизводства минерально�
сырьевой базы, методы и методики оценки и
переоценки прогнозных ресурсов (Б.И.Бене�
вольский, С.С.Вартанян, В.И.Кочнев�Перву�
хов, А.И.Кривцов, И.Ф.Мигачёв и др.).

В 2004г. разработана «Долгосрочная
государственная программа изучения недр
и воспроизводства минеральной сырье�
вой базы России на основе баланса пот�
ребления и воспроизводства минерально�
го сырья (2005�2010гг. и до 2020 года)».
По заданиям этой программы институт ко�
ординирует деятельность отраслевых на�
учных и производственных организаций
по воспроизводству минерально�сырье�
вой базы 37 видов твердых полезных иско�
паемых, осуществляет научно�методичес�
кое обеспечение федеральных геолого�
разведочных работ и мониторинг недро�
пользования. 

Институт выполняет работы по пере�
оценке прогнозных ресурсов, геолого�эко�
номической оценке месторождений стра�
тегического значения, стоимостной оценке
запасов и ресурсов, оценке состояния и
прогнозу производства и потребления ми�
нерального сырья на ближнюю и дальнюю
перспективу, обоснованию эффективных
направлений геологоразведочных работ
на твёрдые полезные ископаемые, обеспе�
чивающие формирование годовых планов
геологоразведочных работ Роснедра и
сопровождение лицензионного недро�
пользования.

По госзаказам и в инициативном поряд�
ке ЦНИГРИ разрабатывает инновационные
технологии (в том числе нанотехнологии)
для повышения полноты извлечения и ис�
пользования высоколиквидного минераль�
ного сырья, осуществляет прогноз и поиски
месторождений новых и нетрадиционных
типов, включая рудные скопления дна Ми�
рового океана.

Уникальность и высокий уровень науч�
но�методических разработок и их практи�
ческая направленность определяют перс�
пективы развития института. Создана и пос�
тоянно совершенствуется система органи�
зации выполнения научно�исследователь�

ских и геологоразведочных работ, включа�
ющая научное опережение, научно�методи�
ческое обеспечение и внедрение рацио�
нальных методов и технологий. Организа�
ционное и информационное сопровожде�
ние и обслуживание научно�исследова�
тельских и геологоразведочных работ обес�
печивает востребованность разработок
института геологоразведочным производ�
ством. Этому в значительной степени спо�
собствуют накопленные информационные
ресурсы, интеллектуальный потенциал и
комплексный характер исследований, кото�
рые служат гарантией эффективной дея�
тельности коллектива ЦНИГРИ.

Институт обладает уникальными ин�
формационными ресурсами: книги и жур�
налы – 90 000, отчёты по НИОКР – 13 000,
геологические карты – 100 000, литфонд
музея – 4 000 единиц; институт является со�
учредителем журнала «Отечественная гео�
логия» и учредителем «Руды и металлы».

В последние годы ЦНИГРИ принял учас�
тие в 31 международной и 17 российских
выставках, на которых его экспозиции от�
мечены 25 дипломами и 15 медалями. Ре�
зультаты научных и прикладных исследова�
ний докладывались на десятках междуна�
родных форумов, научно�практических
конференций, совещаний, круглых столов,
научных чтений.

В настоящее время численность инсти�
тута 390 человек, в том числе 21 доктор и 91
кандидат наук, 20 лауреатов премий Пра�
вительства Российской Федерации, Совми�
на и Мингео СССР, 3 лауреата премии
им.А.Н.Косыгина, 9 Заслуженных деятелей
науки и Заслуженных геологов России, 24
Почётных разведчика недр, 72 Отличника
разведки недр, 19 действительных членов и
членов�корреспондентов общественных
академий наук.

Свой юбилей ЦНИГРИ встречает как
комплексная научная организация, ус�пеш�
но разрабатывающая и решающая актуаль�
ные прикладные проблемы гео�логии и ме�
таллогении и обеспечивающая эффектив�
ное проведение и координацию геолого�
разведочных работ на твёрдые полезные
ископаемые.

Редакция журнала «Точка опоры» позд�
равляет коллектив ЦНИГРИ с 75�летним
юбилеем института, желает дальнейшего
развития и процветания!

ФГУП ЦНИГРИ

117545, г. Москва, 

Варшавское ш., д. 129, корп. 1

тел.: (495) 315 2638

факс: (495) 313 1818

e�mail: tsnigri@tsnigri.ru 

www.tsnigri.ru
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Отечественная система оценки и учёта
прогнозных ресурсов твёрдых полезных ис�
копаемых (ПР ТПИ) начала вводиться с 1981г.
с целью получения количественных характе�
ристик приоритетности геолого�поискового
освоения и количественных оценок резуль�
тативности и эффективности геолого�разве�
дочных работ (ГРР). В наиболее общем слу�
чае ПР ТПИ оценивают невыявленные массы
минерально�сырьевой базы – резервы для
получения приростов запасов, отвечающих
текущим и перспективным геолого�эконо�
мическим и промышленным требованиям.
Опыт проведения первой оценки ПР ТПИ (на
01.01.1983г.) показал эффективность создан�
ной системы и необходимость усиления её
методического и организационного обеспе�
чения. После проведения ряда отраслевых и
межведомственных совещаний на базе про�
фильных НИИ и обобщения полученных ре�
зультатов в феврале 1985г. НТС Мингео СССР
было принято решение о создании серии ме�
тодических руководств по оценке ПР ТПИ
при металлогенических и геолого�съёмоч�
ных работах, а также при ГРР на основные
группы ТПИ. Соответствующие выпуски ме�
тодических руководств были подготовлены
профильными НИИ в 1986г. и использова�
лись при оценке ПР ТПИ на 01.01.1988г. В то
же время  продолжались интенсивные рабо�
ты по совершенствованию и расширению
методических руководств первого издания;
уже в 1989г. была опубликована его новая
версия, которая использовалась при после�
дующих переоценках ПР ТПИ (1993, 1998,
2003гг.). Указанные методические руковод�
ства широко использовались геологически�
ми службами   стран�членов СЭВ в тесной
увязке с требованиями к результатам работ
по этапам и стадиям ГРР. 

Уже  при переоценках 1998г., а особен�
но 2003г., выявилась необходимость актуа�
лизации методических руководств, в связи
с радикальными изменениями в отечест�
венной системе недропользования и её ин�
формационно�методическом обеспечении.

В 2005г. МПР России утвердило «Дол�
госрочную государственную программу
изучения недр и воспроизводства мине�
рально�сырьевой базы России на основе
баланса потребления и воспроизводства
минерального сырья», основными показа�
телями реализации которой за счёт феде�
ральных средств приняты выявляемые мас�
сы ПР. Позже МПР России организовало
мониторинг ПР ТПИ по состоянию на
01.01.2006г., что позволило сформировать
соответствующую систему учёта и балансов,
которая, к сожалению, не получила долж�
ного развития, но определила необходи�
мость актуализации классификации ПР
ТПИ, которая была разработана и введена
МПР России с 2008г.

В современном правовом поле ПР ТПИ
составляют часть национального достоя�
ния, а их оценки служат показателем ре�
зультативности федеральных ГРР и основой
для получения приростов запасов недро�
пользователями, чем определяется обще�
отраслевой статус соответствующих мето�
дических рекомендаций и руководств.

Назревшие проблемы актуализации ме�
тодологических и технологических  основ
выявления и оценки ПР ТПИ на рубеже ве�
ков начали решаться в инициативном по�
рядке путём разработки современных мо�
делей месторождений цветных и благород�
ных металлов, изданием актуализирован�
ных методических руководств по выявле�
нию и оценке ПР алмазов, благородных и
цветных металлов.

Методические основы выявления и оцен�
ки ПР ТПИ, пути модернизации и инноваций
ГРР определяются достижениями общей и
прикладной металлогении и гносеологичес�
кой базой общегеологических наук в тесной
связи с принципами и технологиями постро�
ения и реализации геологоразведочного
процесса. При этом для обеспечения досто�
верности и воспроизводимости прогнозных
построений принципиальное значение име�
ют терминологическая и понятийная база со�
ответствующих исследований. За рубежом в
1999г. практически одновременно  были раз�
работаны и приняты Кодекс JORC (Австра�
лия), Стандарт CIM (Канада), Кодекс SAMREC
(ЮАР), Руководство SME (США), разрабо�
танные в кругах горно�геологической обще�
ственности соответствующих стран и опреде�
ляющие требования  к ПР ТПИ и их запасам.

Для совершенствования методических
основ выявления и оценок ПР ТПИ сущест�
венное значение имеют следующие отече�
ственные справочно�методические работы:
«Термины и понятия, используемые при
прогнозно�металлогенических исследова�
ниях», 1991г.; «Российский металлогеничес�
кий словарь», 2003г.; «Стратиграфический
кодекс России» (1977г., 1992г., 2007г.);
«Термины и понятия отечественного недро�
пользования. Словарь�справочник» (2000г.,
2008г.);  «Петрографический кодекс Рос�
сии» (1995г.,2008г., 2009г.).

Развитие понятийно�терминологичес�
кой базы прогнозных построений, выявле�
ния и оценки ПР ТПИ создаёт необходимые
предпосылки для модернизации ГРР и ин�
новаций в этой сфере с учётом опыта реа�
лизации долгосрочной программы.

Несмотря на это, статус ПР в отечествен�
ной системе недропользования до сих пор
официально не определён, как и соответ�
ствующие зоны ответственности, а также
статус регламентирующих документов (ре�
комендаций, руководств и т.п.), подлежа�
щих актуализации.

В 2009г. научно�исследовательскими
институтами Роснедра завершена большая
работа по анализу результатов федераль�
ных геологоразведочных работ, выполнен�
ных в рамках мероприятий средне� и дол�
госрочной государственных программ по
воспроизводству минерально�сырьевой
базы важнейших видов твёрдого мине�
рального сырья – топливно�энергетическо�
го (уголь, уран), чёрных, цветных, редких,
благородных металлов, алмазов, неметал�
лических полезных ископаемых. В исследо�
ваниях участвовали отраслевые НИИ по ку�
рируемым видам полезных ископаемых –
ЦНИГРИ – координатор, ВИМС, ВНИГРИу�
голь, ИМГРЭ, ЦНИИгеолнеруд.

Эта работа проводилась, как подготовка
к переоценке прогнозных ресурсов терри�
тории России по состоянию на 01.01.2010г.,
в соответствии с протоколом МПР России от
16.09.2008г. № 02�16/122�пр. Анализ ис�
ходных материалов выявил ряд фактов не�
сопоставимости и невоспроизводимости
прогнозных построений, низкой достовер�
ности оценок ПР ТПИ, что объясняется отсут�
ствием современных методических основ и
регламентирующих положений в условиях
нарастания разрывов в информационной
преемственности.

На основе этого анализа составителями
разработаны предлагаемые Рекомендации
по принципам, методам и порядку оценки
ПР ТПИ. Эта работа по своей сути составля�
ет основу для создания конкретных выпус�
ков рекомендаций  (руководств) по груп�
пам ТПИ для переоценки ПР на 01.01.2010г.
Поскольку статус таких регламентирующих
документов в системе управления отечест�
венным недропользованием остается неоп�
ределённым, необходимо обсуждение Ре�
комендаций в соответствующих звеньях гео�
логической отрасли. Особое значение име�
ет   привлечение внимания к проблеме ЭГС
Роснедра, Ассоциации Геологических орга�
низаций, Росгео, чьё одобрение соответ�
ствующих рекомендаций и руководств в
современных условиях представляется ав�
торитетной формой признания их статуса.

Рекомендации, подготовленные веду�
щими специалистами отрасли, не потребо�

вали существенного редактирования, что
не исключает возможного совершенствова�

ния по предложениям заинтересованных
организаций и специалистов.

Анатолий Иванович КРИВЦОВ, 
зам. директора ЦНИГРИ, доктор геолого�

минералогических наук, профессор
Борис Игоревич БЕНЕВОЛЬСКИЙ, 

зав. отделом, доктор геолого�
минералогических наук 

К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ
ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ТВЁРДЫХ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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Характерной особенностью современ�
ной нефтедобычи является увеличение в
мировой структуре сырьевых ресурсов до�
ли трудноизвлекаемых запасов (ТИЗ), к
которым относится тяжёлая нефть с вяз�
костью 30 мПахс и выше. Запасы таких ви�
дов нефти составляют не менее 1 трлн.
тонн, что более чем в пять раз превышает
объём остаточных извлекаемых запасов
нефти малой и средней вязкости. Во мно�
гих промышленно развитых странах мира
тяжёлая нефть рассматривается в качестве
основной базы развития нефтедобычи на
ближайшие годы. Наиболее крупными за�
пасами тяжёлой и битуминозной нефти
располагают Канада и Венесуэла, а также
Мексика, США, Кувейт, Китай. Россия так�
же обладает значительными ресурсами
ТИЗ, и их объём составляет около 55% от
общих запасов российской нефти. Рос�
сийские месторождения высоковязкой
нефти расположены в Пермской области,
Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Наибо�
лее крупные из них: Ван�Еганское, Северо�
Комсомольское, Усинское, Русское, Гре�
михинское и др., при этом более 2/3 всех
запасов высоковязкой нефти находятся на
глубинах до 2000м. Добыча ТИЗ нефти,
транспортировка её к пунктам сбора и под�
готовки и, наконец, переработка с целью
получения конечных продуктов – одна из
актуальных задач нефтедобывающей про�
мышленности. К ТИЗ относятся и природ�
ные битумы – сверхтяжёлые виды нефти,
плотностью более 1 000 кг/м3 при вязкости
свыше 10 000 мПаХс, полужидкой и твёр�
дой консистенции с высоким содержанием
серы, асфальтенов, смол, парафинов.

До настоящего времени термические
методы повышения нефтеотдачи пластов не
имели альтернативы при разработке нефтя�

ных месторождений, содержащих высоко�
вязкую нефть. Самым изученным и распро�
странённым среди термических методов
является пароциклическое воздействие на
пласт. Однако неустранимым недостатком
этой технологии является быстрое обводне�
ние продуктивного пласта, т.к. для извлече�
ния тонны битума закачивается 2,5�5 тонн
пара, превращающегося в воду. Сильное
обводнение делает добычу невыгодной.
После извлечения около 20% запасов биту�
ма, количество воды в пласте становится
близким к количеству нефти. Применение
пароциклической технологии на месторож�
дениях с запасами менее (2�3)х109 тонн мо�
жет стать невыгодным уже через 5�10 лет. В
республике Коми на известном крупней�
шем Усинском нефтяном месторождении,
на его пермокарбоновой залежи, содержа�
щей около 1 млрд.тонн высоковязкой неф�
ти, в скором времени планируются испыта�
ния установки, работа которой основана на
принципиально новом нетепловом высоко�
эффективном методе извлечения из недр
высоковязкой нефти.

Научно�производственное предприя�
тие «ЭНЕРГОМАГ» с 1991 года разрабаты�
вает, изготавливает и успешно применяет
разнообразное виброакустическое и маг�
нитовиброакустическое оборудование,
предназначенное для решения спектра
технических и эксплуатационных проблем
повышения эффективности добычи и
транспортировки нефти, в том числе ТИЗ.
Вполне допустимо, что циклическая закач�
ка пара (растворителя) совместно с виб�
роакустическим воздействием (ВАВ) су�
щественно сократит время обработки до�
бывающих скважин и ускорит процесс
извлечения флюида из продуктивного
пласта. При этом для разрушения асфаль�

теносмолистых и парафиновых отложе�
ний (АСПО), препятствующих штатной ра�
боте скважин при добыче ТИЗ, была скон�
струирована, изготовлена и успешно при�
менена на нефтяных месторождениях
виброакустическая установка «ОЙЛАКУС�
ТИК», используемая также для ликвида�
ции пробок в скважине, восстановления
циркуляции и интенсификации притока
нефти. Передача энергии колебаний в
призабойную зону продуктивного пласта
осуществляется по колонне насосно�комп�
рессорных труб (НКТ), эксплуатационной
колонне и через жидкость.

Каждая скважина имеет свои специфи�
ческие параметры, поэтому в помощь опе�
ратору разработано специальное програм�
мное обеспечение, ориентированное на
использование в полевых условиях. Изме�
рение электрических и механических пара�
метров излучения колебаний производится
при помощи комплекта датчиков и компь�
ютерной системы регистрации и обработки
данных. Рабочие частоты находятся в пре�
делах 40�60Гц, а механическая мощность
составляет 600�1 000Вт. Оборудование для
постоянного воздействия на конструкцию
скважины, флюид и призабойную зону
пласта обладает большим рабочим ресур�
сом, не нуждается в постоянном обслужи�
вании оперативным персоналом.

На Шафрановском месторождении до�
бывается высоковязкая высокозастывающая
парафинистая нефть, вязкость которой
сильно зависит от температуры окружаю�
щей среды. 16�18 марта 2004 года на сква�
жине №137 указанного месторождения в те�
чение 42 часов проводилось виброакусти�
ческое воздействие при температуре окру�
жающей среды минус 18–21 оС. Первые 15
часов при ВАВ с устья (излучатель закреплён

ДОБЫЧЕ ТЯЖЁЛОЙ 
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на полированном устьевом штоке – ПУШ),
производилось расхаживание колонны на�
сосных штанг (КНШ) и ликвидация отстава�
ния КНШ от движения головки балансира
СКН. После запуска скважины в штатный ре�
жим работы проводилась фиксация слива
флюида в мерную ёмкость объёмом V=14м3.
При этом значительно возросла производи�
тельность насоса (с 1,9 м3/сутки в летнее
время до 11,2 м3/сутки при ВАВ), что можно
объяснить следующими причинами:
– улучшение коллекторских свойств приза�
бойной зоны продуктивного пласта;
– значительное снижение вязкости флюида
по сравнению с летним периодом;
– очистка плунжера и клапанов насоса от
отложений;
– увеличение эффективного хода плунжера
и повышение коэффициентов заполнения и
подачи;
– разрушение и удаление отложений с ме�
таллических поверхностей КНШ, стенки
НКТ и эксплуатационной колонны;
– снижение разбега нагрузки с 4 088кгс в
летнее время до 2 719кгс при ВАВ в зимнее
время за счёт увеличения реальной площа�
ди проходного отверстия в НКТ и значи�
тельного снижения гидродинамического
сопротивления канала НКТ.

Зафиксированное уменьшение дина�
мической вязкости флюида при ВАВ (до
2159сПз, что ниже показателей летнего пе�
риода эксплуатации скважины) можно
объяснить следующими процессами:
– скорость распространения колебаний по
скелету пласта существенно превышает ско�
рость распространения по флюиду и его
твёрдым фракциям, поэтому возникает ин�
тенсивное трение между стенками поровых
каналов, флюидом и отложениями на стен�
ках. Создаётся тончайший слой менее вяз�
кой нефти и происходит раскольматация
поровых каналов призабойной зоны пласта
за счёт отслоения твёрдых фракций и выно�
са их на забой;
– снижение динамического уровня жидкос�
ти в скважине, уменьшающее гидростати�
ческое давление на призабойную зону плас�
та (после окончания ВАВ Ндин =1 500м);
– большое увеличение депрессии (разность
Рпл и Рзаб) вызывает возрастание скорости
движения флюида примерно в 2,3 раза по
поровым каналам, что приводит к дальней�
шему повышению трения и нагреванию
флюида, изменению диэлектрической про�
ницаемости нефти, появлению заряженных
частиц и возможному разрыву межмолеку�
лярных связей.

Таким образом, происходит переход
(диссипация) энергии пласта (пластового
давления) в изменение вязкости флюида,
значение которой сохраняется некоторое
время после окончания ВАВ.

В настоящее время в мире добыто не�
многим более 280 млн.тонн тяжёлой нефти
(в частности, на Усинском месторождении �
50 млн. тонн), что составляет лишь 3,1% на�
чальных балансовых запасов. При этом в
двух крупнейших в России по запасам такой
нефти Тюменской и Архангельской облас�
тях ни одно месторождение не было освое�
но, и промышленная добыча не велась.
Опыта в разработке таких сложных место�
рождений с ТИЗ в России до настоящего мо�
мента не было, а разработка известными
методами заводнения или на естественных
режимах является нерентабельной.

Специалистами НПП «Энергомаг» на�
коплен большой положительный опыт соз�
дания и внедрения оборудования и техно�
логий в нефтегазовой отрасли на место�
рождениях России, Казахстана и Китая
(ТатРИТЭКнефть, ТНК�ВР, Удмуртнефть,
Славнефть, Нижневартовскнефтегаз, Баш�
нефть, Самотлорнефтегаз, Мегионнефте�
газ, CNPC и др.) с различными петрогра�
фическими и геологическими условиями,
в том числе на месторождениях нефти с
большим содержанием парафинов и ас�
фальтенов. Опыт ведущих нефтедобываю�
щих компаний показывает: затраты на
приобретение, установку и техническую
поддержку мало обслуживаемого излуча�
теля окупаются менее, чем за 3�4 месяца
при самом пессимистическом раскладе.
Но снижение вязкости флюида, получае�
мое от одной скважины, существенно не
уменьшит давление перекачки в нефте�
проводе от нескольких кустов до ДНС. Ес�
ли ВАВ будет применено на большинстве
скважин, подсоединённых к одному неф�
тепроводу, то даже в зимнее время неф�
тепровод сможет работать без подогрева.
Таким образом, будет достигнута важная
производственная цель: всё месторожде�
ние будет эффективно функционировать
круглогодично.

Собкор Майя ЭТРЕКОВА

ООО НПП «ЭНЕРГОМАГ»

111250, г. Москва,

ул. Красноказарменная д. 14,

кор. К�Ж, стр. 1

тел./факс: +7 (495) 362 7781, 

+7 (495) 362 7836

info@energomag.com

www.energomag.com

Результаты применения виброакустического воздействия (ВАВ) на скважинах при добыче высоковязких видов нефти

Скважина Состояние скважины до применения ВАВ Применённое обо�

рудование ВАВ

Показания после применения

ВАВ

Скважина №2582

Мельниковского

месторождения

Дебит Qж=11,13м3/сутки, Qн=8,65м3/сутки 
(с учётом обводнённости 22,3%), длина хода

полированного штока L=1,4м, интервал
перфорации 1190�1194м. Ежемесячное

промывание горячей нефтью для устранения
зависания КНШ

Автономное погружное
виброакустическое
устройство (АПВУ)

Необходимость в промывании
скважины горячей нефтью

полностью отпала.
Qж=13,48м3/сутки, после 2�х лет
эксплуатации Qн=11,67м3/сутки,
обводнённость 13,45%, L=2,1м

Скважина №137

Шафрановского

месторождения

НГДУ 

Аксаковнефть

(Башнефть)

Выведение из эксплуатации. Интервал
перфорации 2221,4�2225,6м, 

дебит Qж=1,9м3/сутки; Qн=1,4т/сутки,
обводнённость 20%. Работа 3�4 месяца в году 
(в тёплое время года) по причине зависания

КНШ из�за высокой вязкости нефти

Виброакустическая
установка «ОЙЛ�

АКУСТИК» для работ на
скважинах  без остановки

добычи 
(до 2000Вт, 20�70Гц)

Повышение производительности
насоса, уменьшение

динамической вязкости флюида,
повышение скорости протекания

нефти по поровым каналам
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Природа всегда была загадкой для че�
ловека. И чем дольше он её изучает, чем
больше открытий совершает, тем больше
новых тайн и загадок встаёт на его пути. Од�
ной из таких загадок являются геопатоген�
ные зоны. Что мы о них знаем, кроме рас�
сказов о сверхъестественных явлениях и
потусторонней силе, разгулявшейся  в «не�
хороших местах». 

Большинство учёных сходится во мне�
нии, что геопатогенная зона формируется
глубинными трещинами в кристаллических
породах или, другими словами, тектони�
ческими нарушениями. В результате текто�
нических нарушений наблюдаются и такие
явления, как глубинные газы и пары тяже�
лых металлов. Естественно, эти зоны оказы�
вают отрицательное влияние на здоровье
человека и в случае его длительного пребы�
вания способны привести к очень серьёз�
ным заболеваниям (в том числе онкологи�
ческим). Избежать влияния такой зоны
можно, только покинув её. Эти зоны – дан�
ность самой природы, и человеку остаётся
только считаться с их существованием. Это
самое обобщённое толкование, с более
глубоким анализом – дальше по тексту.

С каждым годом мы осваиваем новые
территории, строим дома, заводы и другие

культурные и промышленные сооружения.
Занимаемся добычей полезных ископаемых,
ведём разработки месторождений. Если эти
действия происходят в пределах геопатоген�
ной зоны или на границе с ней, надо знать,
чего ожидать, например, как может вести
себя грунт, если речь идёт о строительстве. А
если мы говорим о разработке серьёзного
месторождения, необходимо знать, что в ге�
опатогенных областях наиболее велик риск
возникновения горных ударов, больших во�
допритоков, подземных пожаров, выбросов
угля и газа, техногенных землетрясений, т.е.
процессов с высокой энергетикой. На выде�
ленных территориях инженерно�геологи�
ческие условия разработки полезных иско�
паемых и вообще условия хозяйственного
освоения территории сложнее. Весьма ва�
жен также информационный аспект пробле�
мы. В выделенных геопатогенных областях
велик риск принятия неправильных техни�
ческих решений с тяжёлыми последствиями,
вплоть до аварийных ситуаций. Примеры
ряда таких аварий известны (Полуночное,
Соликамск, Березники, Карпинск, Артёмо�
вский, Аша и др.).

Имеют место регулярные сетки геопа�
тогенных зон различных масштабов (пен�
тагональная и прямоугольная), а также
локальные зоны, связанные с тектоникой и
физическими полями Земли. Из сущест�
венных особенностей следует отметить
временные вариации геопатогенных зон.
Продолжать повествование на эту тему
можно очень долго. Поэтому специалисты
ООО «Геостройком» огромное внимание
уделяют вопросам картирования геопато�
генных зон и областей. Ведь древнюю
мудрость: «кто предупреждён, тот воору�
жён»,– никто не отменял. 

По мнению ведущих специалистов ООО
«Геостройком» А.С. Зайцева и М.Э. Аронзон,
целью обзорного и мелкомасштабного кар�
тирования геопатогенных областей являет�
ся получение общих сведений об их лока�
лизации, свойствах, конфигурации и струк�
туре. Обычно геопатогенные области быва�
ют квази�изомеричными с размерами от 30
до 70�90км и линейными шириной 10�20км
и протяжённостью до 80�100км. Иногда
структуру этих областей удаётся более или
менее установить только при крупномасш�
табном изучении, вплоть до сеток геопато�
генных зон высоких порядков шириной де�
циметры – первые метры. При этом уже на�
чинают играть заметную роль так называе�
мые технопатогенные зоны. 

Обзорное и мелкомасштабное картиро�
вание геопатогенных областей и зон осуще�
ствляется по стандартной схеме:
– сбор и анализ существующей информа�
ции, относящейся к предмету исследова�
ний (геофизической, геодезической, меди�
цинской, технической и др.);
– компьютерное моделирование с опреде�
лением ключевых участков и маршрутов;

– полевые работы (наземные и аэрографи�
ческие, биолокационные и др.)
– картографическое моделирование и сос�
тавление специальных карт с определением
ключевых участков, где необходим деталь�
ный режим исследования (мониторинг).

При обзорном и мелкомасштабном
картировании геопатогенных областей и
зон необходимо собрать и интерпретиро�
вать следующие виды материалов: 
– геофизические, различных масштабов, �
от региональных до 1:2000, 1:10000, и,
прежде всего, карты гравитационного и
магнитного полей; 
– тектонические карты; 
– геодезические материалы (высокоточные
нивелировки, скорости и градиенты текто�
нических движений); 
– об авариях технических систем, прорывах
воды в шахты, разрушении зданий, неадек�
ватном проектировании; медицинская ста�
тистика; 
– о расположении и функционировании
церквей, монастырей и различных культо�
вых объектов; 
– об аномальных явлениях в атмосфере,
уфологических явлениях, полтергейстах и т.п.

В процессе предварительного анализа
собранных данных проводится критическая
отбраковка материалов, выделяется пер�
востепенная по важности информация,
составляются схемы изученности листов.

Сопоставление материалов различного
рода и нанесение информации на карту мо�
жет иногда позволить уже на данном этапе
составить общее представление о располо�
жении аномальных зон на изучаемой тер�
ритории. Выполненная качественная оцен�
ка информации даёт возможность перейти
к следующему этапу.

Компьютерное моделирование помога�
ет обработать и интерпретировать собран�
ную информацию. Следует сразу сказать о
том, что интерпретация геофизических ма�
териалов в целях выделения геопатогенных
зон на базе обычных физико�геологических
моделей невозможна. Они не учитывают,
во�первых, очень важный информацион�
ный аспект воздействия геопатогенных зон,
во�вторых, – их временную изменчивость.

Компьютерное моделирование с целью
выделения геопатогенных областей выпол�
няется на базе многомерного анализа соб�
ранной информации, прежде всего геофи�
зических полей. Выделяются обычно три
группы совместной обработки:
– геофизическая и геодезическая инфор�
мация;
– данные о тектонике, в том числе резуль�
таты дешифрирования аэрофотоматериа�
лов и спутниковых съёмок;
– данные об авариях, аномальных явлени�
ях и медицинская статистика.

Основой компьютерного моделирова�
ния является многомерный статический
анализ карт, отражающих региональную

ГЕОПАТОГЕННЫЕ ЗОНЫ: ЧТО
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
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изменчивость гравитационного поля, маг�
нитного поля, рельефа и градиентов ско�
ростей тектонических движений (по дан�
ным нивелировок госсети), как индикато�
ров изменений напряжённо�деформиро�
ванного состояния больших участков зем�
ной коры.

Для моделирования карты указанных
полей м�ба 1:500000 регион работ разби�
вается равномерно сетью с шагом 5х5км, и
значения полей в узлах сети используются
для анализа. Задача анализа и сопоставле�
ния этих полей решается с использованием
программ классификации и распознава�
ния. В качестве критерия разбиения на пер�
вом этапе работ принимается степень раз�
личия многомерных распределений исход�
ных полей (средних, дисперсий и ковариа�
ций) в аномальных областях.

Можно использовать такую последо�
вательность работ: поиск области в преде�
лах изучаемой площади, характеризую�
щейся наиболее аномальными свойства�
ми по комплексу входных данных; опреде�
ление коэффициентов решающего прави�
ла, соответствующего этому варианту
расчленения; определение принадлеж�
ности всех отдельно взятых точек площади
двум альтернативным классам на основе
вычисления значения решающего правила
в каждой точке; построение карты изоли�
ний решающего правила, которую можно
рассматривать как карту комплексного па�
раметра, показывающего степень близос�
ти характеристик физических полей к гра�
ничному уровню между нормальными и
аномальными областями.

На полученной таким образом карте
комплексного параметра наибольший ин�
терес в отношении возможной локализа�
ции геопатогенных зон и областей предс�
тавляют границы перехода из нормальных
в аномальные области и участки «стыков»
областей различной ориентировки. Как

правило, к таким участкам приурочено от�
сутствие многомерной корреляции физи�
ческих полей различной природы и их вре�
менная и пространственная возмущён�
ность. Как показывает опыт, на таких участ�
ках существенно осложняются условия хо�
зяйственной деятельности, высока чувстви�
тельность среды к техногенным воздей�
ствиям, велико влияние среды на физичес�
кое и психологическое состояние человека.

Отсюда вытекает возможность иденти�
фикации выделенных областей и зон (по
данным геофизики и геодезии) с использо�
ванием данных о промышленных и транс�
портных авариях и медицинской статисти�
ки, сведённых в специальные карты.

Следующая группа данных, используе�
мых для идентификации геопатогенных об�
ластей – данные спутниковой или аэрофо�
тосъёмки о тектонической нарушенности
картируемых площадей. Кроме того,
возможно применение фрактальных моде�
лей. Фрактальная (нецелая) размеренность
характеризует диссипацию энергии в среде.
Фрактал связывает статистические свойства
среды в данном масштабе (или поле) со
статистическими свойствами в другом
масштабе (поле). Между результатами изу�
чения объекта в различных физических по�
лях есть определённая корреляция. В геопа�
тогенной зоне нарушаются обычные связи
геофизических полей, изменяется их струк�
тура, соответственно меняется размерен�
ность фрактальной модели среды.

Эффективно использование метода на�
копленных сумм, т.е. по существу сопостав�
ление векторных интегральных характерис�
тик одного или нескольких физических по�
лей (например, поля электросопротивле�
ний и поля скоростей волн). Если имеются
данные мониторинга, это позволяет выяс�
нить и временные вариации интегральных
соотношений. Геопатогенные зоны свой�
ством эргодичности не обладают, нельзя

заменить усреднение по ансамблю усред�
нением по времени; отсюда критерий их
выделения.

Итогом компьютерного моделирования
является составление синтетических карт,
построенных на базе карт корреляции гео�
физических полей, карт энтропии тектони�
ческой нарушенности и карт данных об ава�
риях и медицинской статистики. Програм�
ма построения синтетических карт на ЭВМ
разработана в АО ФРОМ (М.Э.Аронзон).

Построенная в результате компьютер�
ного моделирования синтетическая карта
отражает локализацию и некоторые свой�
ства геопатогенных зон и областей и служит
основанием для выделения ключевых
участков и маршрутов при проведении по�
левых работ. Ключевые участки выбирают�
ся, как правило, в пределах аномальных
областей, выделенных на этапе предвари�
тельной обработки и компьютерного моде�
лирования, а маршруты полевых работ вы�
ходят за пределы их областей.

Принцип выбора и компенсирования
методов здесь такой: чем крупнее масштаб
изучения и меньше размер геопатогенных
зон, тем разнообразнее геофизические и
другие методы, которые могут быть ис�
пользованы при идентификации и карти�
ровании. Полевые работы при обзорном и
мелкомасштабном картировании геопато�
генных зон включают:
– аэрогеофизические работы (гравиметри�
ческие и магнитные измерения);
– эманационная (радоновая) съёмка;
– эмиссионная съёмка маршрутная;
– аэробиолокационная съёмка;
– наземная биолокационная съёмка марш�
рутная.

Инструментальные методы изучения ге�
опатогенных зон применяются обязательно
в комплексе с биолокацией (подробнее
можно почитать в статье «Картирование ге�
опатогенных зон и областей»). 
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В результате картографического моде�
лирования составляется основная и нес�
колько вспомогательных карт специального
назначения. Основная обзорная карта долж�
на отображать локализацию геопатогенных
областей и зон, общую их конфигурацию,
некоторые свойства геопатогенных областей
и условно – основные особенности их струк�
туры (проявление тех или иных особеннос�
тей геофизических полей, тектонической ак�
тивности, гидрогеологических флуктуаций).
Дополнительная информация (в основном
медико�биологическая и социально�эконо�
мическая) приводится на вспомогательных
картах специального назначения.

Геопатогенные области по свойствам
необходимо подразделить на несколько
типов, выделить на карте критические об�
ласти (где уже имели место катастрофичес�
кие ситуации, крупные аварии с серьёзны�
ми последствиями), напряжённые области
(с высокой степенью технического, техно�
логического и строительного риска, небла�
гоприятной медицинской статистикой) и
потенциально опасные области. Сводка
собранной информации оформляется в ви�
де пояснительной записки к карте.

В качестве примера привожу обзорную
схему геопатогенных областей горносклад�
чатого Урала и прилегающих территорий. В
основу составления этой карты положен
многомерный анализ следующих геофизи�
ческих полей региона: магнитного, грави�
тационного, градиентов скоростей верти�
кальных тектонических движений, релье�
фа. Использованы материалы сейсмики и
электроразведки, а также данные об ава�
риях; применён биолокационный конт�
роль. Использованы основные положения
изложенной выше методики. Карта состав�
лялась в 1990�1996гг. и прогнозный аспект
её частично подтвердился в последующие
годы (рис.1).

Отмеченные на схеме области отлича�
ются очень широким спектром геологичес�
ких процессов, в том числе техногенно ини�
циированных.

Картирование геопатогенных зон и об�
ластей – далеко не единственное направле�
ние деятельности ООО «Геостройком».
Особого внимания заслуживает наработан�
ный опыт в области инженерной сейсмо�
разведки (грунтов) как метода оценки стро�
ительного риска. 

При изучении грунтов для строитель�
ства обычно используются следующие ин�
женерно�геофизические методы:
– сейсморазведка малоглубинная, мето�
дом преломлённых и отражённых волн, с
ударным возбуждением колебаний;
– сейсмотомография;
– электроразведка методами вертикально�
го электрозондирования, дипольного про�
филирования и серединных градиентов;
– георадарное профильное зондирование;
– заверочное бурение.

Сейсморазведочные исследования поз�
воляют построить разрезы грунтов, на кото�
рых отражено строение грузовой толщи,
характер залегания грунтов с различными
скоростями распространения упругих волн.
Эти данные позволяют оценить состояние и
свойства грунтов по глубине. 

Эффективность инженерной сейсмо�
разведки по сравнению с обычными изыс�
каниями для строительства (бурение

«конвертом», отбор образцов, лаборатор�
ные исследования), заключается в ряде
преимуществ:
– детальность выше, чем при обычных
изысканиях;
– оценка свойств грунтов в массиве;
– учёт конкретных условий участка строи�
тельства при оценке свойств грунтов (что в
нормальных таблицах не учитывается);
– технологичнее и быстрее проводятся ис�
следования грунтов.

Кроме уже указанных особенностей, эф�
фективность инженерной сейсмики состоит
в том, что с её помощью можно оценить не
только состояние и свойства грунтов, но и
деформационно�прочностные характерис�
тики строительных конструкций. 

Помимо оценки состояния и свойств
грунтов для целей строительства, инженер�
ная сейсморазведка, совместно с другими
геофизическими методами может исполь�
зоваться для оценки геопатогенных и гео�
витагенных зон, и как технологичный и эф�
фективный метод при составлении карт
техногенных отложений, карстово�суффо�
зионных явлений, карты опасных природ�
ных и техногенных процессов.  

Подробнее об этом и других интерес�
ных наработках компании в следующих но�
мерах журнала.

Александр Сергеевич ЗАЙЦЕВ
Марина Элеозаровна АРОНЗНЗОН

ООО «Геостройком»

123243, г. Москва, 

ул. Садово�Кудринская, д. 7, стр. 22

тел./факс: 8 (495) 244 0178, 

8 (495) 396 1862,

8 (499) 252 0136

www.geostroycom.ru

Рис. 1 Схема расположения основных
геопатогенных областей Урала:
геопатогенные области: а) критические и
напряжённые; б) потенциально опасные;
цифрами обозначены геофизические
регионы: II порядка: I – Северо�Уральский,
II – Центрально�Западноуральский, 
III – Восточно�Уральский, IV – Средне�
Уральский; III порядка: 1 – Челябинский, 
2 – Ивдельский
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Всё чаще инженерные коммуникации
приходят в негодность, обвалы грунта на
территории Москвы уже не удивляют, но
вызывают состояние постоянной тревоги у
населения и головную боль у городской
администрации. В этих условиях качест�
венная аппаратура по сканированию прос�
то необходима. Зарубежная техника не�
редко не справляется с поставленной пе�
ред ней задачей, что даёт пищу для раз�
мышлений. Поэтому за дело взялись рос�
сийские умельцы, поставив перед собой
амбициозные задачи. 

Изучив все аспекты, в лаборатории
электромагнитных полей Института гео�
физики Сибирского Отделения Российс�
кой Академии Наук (СО РАН) был разра�
ботан многоцелевой электромагнитный
сканер Немфис, аналога которому не су�
ществует даже у зарубежных производи�
телей. Данный геофизический комплекс
может использоваться для проведения
мониторинга состояния подземных ком�
муникаций, – поисков и локализации

утечки воды в подземных трубопроводах;
картирования грунтовых вод и их загряз�
нений; определения местоположений
подземных трубопроводов, кабелей, тон�
нелей; исследования состояния грунта,
определения зон трещиноватости, обвод�
нения; обнаружения врезок в трубопро�
воды; исследований археологических
объектов; оценки земель сельскохозяй�
ственного назначения; мониторинга и де�
тальной диагностики загрязнения почвы
горюче�смазочными материалами; инже�
нерных изысканий для строительства. 

Что же это за чудо�устройство? На что
сразу стоит обратить внимание, – так это на
новейшую технологию аппарата.  Немфис
представляет собой трёхкатушечный зонд и
реализует метод частотного электромаг�
нитного индукционного зондирования
(ЧЭМЗ). Генераторная петля излучает
электромагнитное поле на 14�ти частотах в
диапазоне 2,5�250 кГц. Моменты приём�
ных катушек подобраны так, что в воздухе
достигается компенсация первичного поля,

и таким образом при измерении регистри�
руется разностная ЭДС, индуцированная
вихревыми токами, текущими в среде.
Впервые в мире аппаратура такого класса
управляется с помощью беспроводного
модуля на базе карманного персонального
компьютера (КПК) по технологии Blue
Тooth. Для управления основными режи�
мами работы аппаратуры ЭМС разработа�
но специализированное программное
обеспечение (EmsControl) для платформы
КПК. Программа управления позволяет
обрабатывать данные полевых зондирова�
ний, представлять результаты обработки в
удобном для пользователя графическом
виде в режиме реального времени и сох�
ранять результаты. У оператора есть воз�
можность в процессе полевых работ стро�
ить карты распределения удельного элект�
рического сопротивления (УЭС) и псевдо�
геоэлектрические разрезы. Кроме того, в
программу управления включена возмож�
ность использования GPS�приёмника
(внешнего или встроенного в КПК). 

НЕМФИС: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В ГЕОФИЗИКЕ
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При мысли о сканере Немфис гордость
за отечественного производителя наполняет
душу. Ведь на сегодняшний день ЭМС не
имеет прямых аналогов на мировом рынке.
По сравнению с близкими по профилю
приборами, принадлежащими мастерам ве�
дущих производителей портативной элект�
ромагнитной аппаратуры, например,
Geophex (аппаратура GEM�2), Geonics (при�
боры ЕМ�31, ЕМ�38) и GSSI (аппаратура
Profiler), ЭМС имеет ряд преимуществ. В от�
личие от продукции Geonics, ЭМС использу�
ет несколько рабочих частот, что позволяет
получать информацию об изменении
свойств грунта в зависимости от глубины. По
сравнению с GEM�2 и Profiler, ЭМС имеет
более широкий диапазон частот, что значи�
тельно увеличивает область применения ап�
паратуры. Кроме того, благодаря использо�
ванию компенсационной схемы измерения,
ЭМС имеет оптимальную локальность изме�
рения, что повышает разрешающую способ�
ность. К числу преимуществ аппаратуры
ЭМС также можно отнести большую устой�
чивость к электромагнитным помехам. 

Стоит отметить, что большинство зару�
бежных производителей предоставляют
возможность пост�обработки данных зон�
дирования (профилирования) и GPS�коор�
динат на персональных компьютерах, ис�
пользуя для передачи данных стандартный
порт RS�232. Geonics позволяют управлять
аппаратурой с помощью карманного ком�
пьютера RS�232. GSSI для передачи данных
использует беспроводной сигнал. На сегод�
няшний день в мире отсутствуют портатив�
ные наземные электромагнитные аппара�
турно�программные комплексы, обладаю�
щие возможностями программного обес�
печения EmsControl. 

ЭМС является автономным прибором с
внутренним источником питания и постоян�
ным запоминающим устройством. Более то�
го, он удобен в использовании и обладает
небольшим весом – всего 7 кг. Корпус изго�
товлен из стеклопластика. Общая длина зон�
да в рабочем состоянии 2,75 м, в транспорт�
ном положении – 1,4 м, ширина всего 0,3м.
На генераторной части корпуса расположены
клавиатура и жидкокристаллический мони�

тор. Среднее время одного зондирования на
всех 14�ти частотах составляет 2 секунды, при
работе на одной частоте – 0,15 секунд. 

Однако Немфис – не единственный «по�
дарок российских умов». В лаборатории бы�
ла также разработана многоэлектродная
электроразведочная станция для работы ме�
тодом сопротивлений ВЭЗ, ЭП, 2D и 3D то�
мографией. Электроразведочная станция
Скала 48, – такое имя получило новое изоб�
ретение. Новинка представляет собой гене�
ратор, измеритель и управляемый коммута�
тор  в одном компактном корпусе. Подклю�
чив два 24�х электродных кабеля с шагом 5
метров между электродами, можно менее
чем за 10 минут получить данные для пост�
роения геоэлектрического разреза по про�
филю длиной до 235 метров. 

Для длинных профилей реализован ре�
жим «нагоняющего профиля» с переносом
первого сегмента многоэлектродного кабеля
предыдущей расстановки на место второго в
последующей. 

Произведя несколько измерений на од�
ной площадке, можно построить трёхмер�
ное изображение геоэлектрического строе�
ния земли. 

В общем, уникальная, не имеющая ми�
ровых аналогов аппаратура отечественного
производителя, – действительно стоящее и
заманчивое приобретение, полезное во
многих областях. 

Собкор Евгения АФАНАСЬЕВА

ЗАО ФСГ «Экология»

109369, г. Москва, 

ул. Перерва, д.52, стр.1, оф.301

тел.: (495) 772 0804,

517 3406

факс: (495) 348 4618

ecology@rinet.ru

ecology@msm.ru

www.nemfis.ru

Строение подводного кратера Токарева, вулкан Академиии наук
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Московское предприятие «РИТА»

создано 18.09.1991г. 

Основная деятельность: проектиро�

вание и устройство свайных фундамен�

тов зданий I уровня ответственности вы�

сотой более 100м в сложных грунтовых

условиях, памятников архитектуры,

крепление котлованов глубиной до 20м

грунтовыми анкерами, глубинное ком�

пенсационное уплотнение грунта осно�

ваний, разработка и изготовление гене�

раторов импульсов тока.

За 19 лет изготовлено около 100 ты�

сяч свай�РИТ и анкеров�РИТ. С участием

предприятий «РИТА» построено более

700 объектов, в том числе основания из

свай�РИТ для 9 зданий высотой до 40

этажей, усиление фундаментов сваями

здания Старого Гостиного двора, где

было установлено 10200 свай�РИТ, сваи

под первую в России санно�бобслейную

трассу, 832 сваи�РИТ для усиления осно�

вания в процессе надстройки дополни�

тельных семи этажей.

Группа проектно�строительных пред�

приятий «РИТА» имеет собственную

промбазу, оснащённую буровой техни�

кой весом от 100кг до 75т, способной ра�

ботать как в подвалах, так и на откры�

той площадке для устройства свай�РИТ

диаметром до 400мм и длиной до 35м,

несущей способностью до 200т/сваю и

грунтовых анкеров на 300т, автомати�

зированными перебазируемыми бето�

носмесительными заводами, генерато�

рами импульсов тока (ГИТ�60) с запаса�

емой энергией 60кДж.

Разрядно�Импульсные Технологии –
технологии, основанные на использовании
эффектов взрывообразного преобразова�
ния электрической энергии в другие её ви�
ды в момент Разряда Импульса Тока высо�
кого напряжения. 

Общепризнанная терминология в об�
ласти РИТ до настоящего времени не сфор�
мировалась, поэтому, часто используя «иг�
ру» слов выдают давно известное за самую
новую технологию.

Наиболее известным примером ис�
пользования РИТ может служить система
зажигания горючей смеси в двигателях
внутреннего сгорания при помощи искры,
возникающей между электродами свечи
зажигания. Разность потенциалов на
электродах свечи для зажигания искры
достигает 10�30кВ, а проходящий в мо�
мент пробоя ток составляет несколько
миллиампер.

В разрядно�импульсных технологиях,
где преимущественно используется меха�
ническая энергия, для повышения эффек�
тивности её получения электроды разме�
щают в жидкой (конденсированной) сре�
де, в которой происходит разряд импуль�
са тока.

РИТ�технология в действии

РИТ относится к области импульсной
электротехники. 

В момент пробоя межэлектродного
(разрядного) промежутка образуется ка�
нал разряда, где за десятитысячные доли
секунды преобразуются десятки, а иногда
сотни килоджоулей электрической энер�
гии. Такие энергии взять из обычной энер�
госети без ущерба для других потребите�
лей электроэнергии невозможно. Поэтому
было создано специальное оборудование:
генераторы импульсов тока (ГИТ) и гене�
раторы импульсов напряжений (ГИН),
позволяющие в течение некоторого време�
ни без всякого ущерба для энергосети на�
капливать требуемую для электрического
разряда энергию.

При запасаемой энергии разряда
200...250кДж её обычно накапливают в
конденсаторных батареях в форме электри�
ческих полей.

При запасаемой энергии более 250кДж
технически оправданными становятся ин�
дуктивные накопители, накапливающие
энергию в форме магнитных полей.

В последние десятилетия активно про�
двигается работа над созданием электро�
магнитных преобразователей (синхронные
генераторы, униполярные ударные генера�
торы, компрессионные генераторы), кото�
рые могут оказаться эффективными источ�
никами импульсной энергии для ГИТ, где не
требуются высокие напряжения, а нужны
большие токи, например, импульсные сва�
рочные аппараты и т.п. Для пробоя разряд�
ного промежутка необходимо в межэлект�
родном промежутке создать соответствую�
щую, достаточно высокую плотность энер�
гии 1013...1014Дж/м3. В результате пробоя за
10�4...10�5 секунды в канал разряда поступает
основная часть запасённой энергии, кото�
рая выделяется быстрее, чем передаётся
жидкости, окружающей канал разряда.
Давление в канале разряда в этот момент
может достигать 108...109Па, а температура
104...105°К. В то же время, при электричес�
ком разряде практически не нагревается ок�
ружающая среда, т.к. процесс происходит в
адиабатическом режиме. Например, в
электродах сферической формы температу�
ра падает обратно пропорционально чет�
вёртой степени расстояния от центра сфе�
ры, поэтому, область прогрева на десятые
доли градуса составляет 2...3 радиуса элект�
рода.

За первые 10...20мкс канал разряда рас�
ширяется на несколько миллиметров, а по�
рождённая разрядом ударная волна за это
время успевает пройти в жидкости первые
сантиметры.

Конденсированная среда, получив
мощный импульс механической энергии,
перемещается от центра канала разряда во
все стороны. В этот период гидродинами�
ческое течение жидкости может совершать

полезную работу (дробление, деформа�
цию, штамповку, уплотнение, запрессовку
труб, очистку труб, раскольматацию сква�
жин и т.д.). 

На месте канала разряда образуется
быстро расширяющаяся полость, давление
в которой также быстро, по мере расшире�
ния полости, снижается до гидростатичес�
кого давления жидкости и ниже. Затем по�
лость схлопывается. При схлопывании по�
лости формируется дополнительный им�
пульс давления. Всё пространство вокруг
электродной системы, включая разрядный
промежуток между электродами, заполня�
ется жидкостью, и электродная система го�
това к очередному разряду.

К этому времени заканчивается процесс
накопления энергии в ГИТе, и всё техноло�
гическое оборудование готово к очередно�
му разряду импульсного тока.

Процесс разряда и сопровождающие
его эффекты имеют ярко выраженный не�
линейный характер, поэтому при одинако�
во запасённой в накопителях  энергии 
W=U2хC/2, эффективность воздействия на
окружающую среду существенно отличает�
ся, где U – напряжение (В); С – ёмкость
конденсаторных батарей (Ф).

РИТ�технология в строительстве

В строительстве РИТ применяют чаще
всего для глубинного уплотнения грунтов ос�
нований, изготовления буронабивных свай и
грунтовых анкеров, цементации стен, фунда�
ментов и зоны контакта «фундамент�грунт»,
компенсационного уплотнения грунта.

Здесь в качестве конденсированной
среды используют цементный раствор, бе�
тонную смесь, буровые растворы или даже
обычную воду.

При воздействии на бетонную смесь се�
рии разрядов импульсного тока улучшают�
ся потребительские свойства полученного
бетона: повышается прочность, плотность,
водонепроницаемость, сульфатостойкость,
увеличивается стойкость бетона к воздей�
ствию агрессивных сред и т.д.

Использование РИТ позволяет созда�
вать надёжные геотехнические конструкции
непосредственно под ветхими зданиями.
Несмотря на высокие давления и темпера�
туры в канале разряда, их воздействие ог�
раничено локальной зоной, поэтому не
приводятся в движение большие массы
грунта. Частотный спектр скоростей смеще�
ния частиц грунта, созданный электричес�
ким разрядом, практически «слышен» для
существующих зданий. Немецкие эксперты
данную технологию изготовления свай наз�
вали щадящей технологией.

Основное оборудование, необходимое
для осуществления разрядов импульсного
тока, включает:
1) Генератор импульсов токов (ГИТ).

Встроенный в ГИТ трансформатор повы�
шает рабочее напряжение электросети,
имеющееся на строительной площадке до

РАЗРЯДНО�ИМПУЛЬСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТЫ
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10кВ. Далее переменный ток в блоке диодов
преобразуется в постоянный, который на�
капливается в конденсаторных батареях.
При использовании всей ёмкости батарей
можно подавать импульс тока к электро�
дам. Для этой цели в ГИТ встроен высоко�
вольтный коммутатор.
2) Электродная система, погружаемая в
цементный раствор, бетонную смесь, воду
и др. жидкие среды, в которых осуществля�
ется разряд.

Электродная система должна выдержи�
вать многократно повторяющиеся воздей�
ствия высоких давлений и температур в мо�
мент электровзрыва.
3) Электролиния (коаксиальный кабель),
соединяющая ГИТ с электродной системой.

Управляя энергией импульсных разрядов
и их количеством, можно формировать тре�
буемые камуфлетные уширения в сваях, осу�
ществлять глубинное уплотнение грунта, соз�
давать другие геотехнические конструкции.

При осуществлении импульсного разря�
да в конденсированных средах (жидкостях,
эмульсиях, суспензиях, пульпах и т.п.) ток
между электродами протекает по плазмен�
ному каналу, проводимость которого со�
поставима с проводимостью металлических
проводников. Момент пробоя чётко фикси�
руется падением напряжения и скачком то�
ка до 30...50кА в разрядном промежутке.
Время пробоя существенно зависит от нап�
ряжения, геометрии электродов, проводи�
мости среды в межэлектродном промежут�
ке и ряда других факторов.

С ростом электропроводности среды до
некоторой пороговой величины возрастает
скорость пробоя, после чего резко падает.
Резкое снижение скорости развития лидер�
ной системы канала пробоя приводит к раз�
рядам, не завершающимся пробоем с обра�
зованием ударной волны (разрядам стека�
ния, кистевым разрядам).

В результате импульсного электрическо�
го пробоя возникает ударная волна, фронт
которой распространяется в жидкости со
сверхзвуковой скоростью. Среда вокруг ка�
нала разряда смещается со скоростью на по�
рядок меньшей, а на месте канала пробоя
образуется парогазовая полость.

При беспробойном механизме им�
пульсного разряда в результате большого
градиента плотности тока в локальной об�
ласти образуется резко локализованная
область нагрева среды, что в итоге приво�
дит также к выше описанному эффекту, но
со значительны нагревом всего объёма
среды.

В строительстве за годы использования
РИТ изготовлено около 100 тысяч свай�РИТ
и грунтовых анкеров�РИТ. Процесс их изго�
товления характеризуется параметрами,
порядок величин которых имеет следую�
щие значения:
• накапливаемая энергия 10...100кДж;
• напряжение на выходе из генератора им�
пульсных токов (ГИТ) от 2...3 до 15кВ;
• максимальные значения токов в импуль�
сах от 3...5 до 40...50кА;
• температура в области разряда (3...10).103°К;
• длительность искрового разряда 10�5...10�3сек.

Сваи�РИТ и анкеры�РИТ отличаются от
свай и анкеров, изготовленных по тради�
ционным технологиям, высокой несущей
способностью по грунту и малой дефор�
мацией.

Правильно изготовленные сваи�РИТ ди�
аметром 250мм под нагрузкой 100�130тс
дают осадку не более 10�12мм, а сваи�РИТ
диаметром 320мм воспринимают нагрузки
260тс при осадке 5…7мм (из отчёта лабора�
тории ФКС при испытании свай�РИТ на
объекте по адресу ул.Профсоюзная, вл.64).
Грунтовый анкер с корнем длиной 5м вы�
держивает нагрузку 60тс без существенных
деформаций. Высокая несущая способ�
ность свай�РИТ и анкеров�РИТ достигается
благодаря созданию в заданных местах ка�
муфлетных уширений требуемого размера
за счёт уплотнения грунта. РИТ, основой ко�
торой является электровзрыв, уступая взры�
ву химических взрывчатых веществ (ВВ) по
энергоёмкости и амплитудам ударных
волн, обладает уникальной особенностью
многократного повторения на заданной
глубине. Параметры электровзрыва легко
регулируются. Исключаются проблемы, свя�
занные с ликвидацией взрывчатых веществ,
оставшихся в скважине в случае отказа. РИТ
также отличается гораздо большей эколо�

гической безопасностью в связи с меньшей
бризантностью электровзрыва по сравне�
нию с традиционными взрывчатыми веще�
ствами. 

При моделировании подземных ядер�
ных взрывов было выполнено несметное
количество камуфлетных взрывов химичес�
ких ВВ разной мощности, на разной глуби�
не заложения, в различных грунтах. При
этом была установлена чёткая зависимость
радиуса получающейся камуфлетной по�
лости и радиуса зоны уплотнения окружаю�
щего грунта от радиуса заряда ВВ, в троти�
ловом эквиваленте.

Принципиальное отличие электровзры�
ва от взрывов зарядов химических ВВ, зак�
лючается в отсутствии у электровзрыва гео�
метрических размеров заряда, т.е. радиуса
заряда и продуктов детонации. Это обстоя�
тельство не позволяло использовать огром�
ный опыт, полученный при исследовании
зон уплотнения вокруг камуфлетных взры�
вов ВВ, в расчётах размеров зон уплот�
нения, получаемых при электровзрывах. 

В результате исследований, проведён�
ных сотрудниками ПСП РИТА, удалось отка�
заться от радиуса заряда, а зону уплотнения
вокруг камуфлетной полости определять в
приведённых радиусах условной камуфлет�
ной полости, формируемой серией элект�
ровзрывов. Учитывая, что формируемая ка�
муфлетная полость одновременно заполня�
лась бетонной смесью, определение радиу�
са зоны уплотнения грунта электровзрыва�
ми в конкретной локальной зоне сводилось
к определению объёма бетонной смеси и
вычислению радиуса сферы. 

ООО «МПО  РИТА»

121357, г. Москва,

ул. Верейская, д. 8, корп. 1

тел.: (495) 443 1884, 

443 7560, 443 6157

e�mail: info@rita.com.ru

www.rita.com.ru





С 14 по 16 апреля 2010 года в Москве
пройдет 14�я Международная специализи�
рованная выставка и конференция  «Горное
оборудование, добыча и обогащение руд и
минералов – Miningworld�Russia».

Экспозиция традиционно станет площад�
кой для профессионального общения и обме�
на опытом специалистов отрасли. Возмож�
ность продемонстрировать новейшие дости�
жения, проекты и пути их реализации, обсу�
дить наиболее актуальные вопросы сделали
мероприятие столь популярным среди про�
фессионалов  и значимым для развития отрас�
ли в целом, а главной целью проекта всегда
было и будет достижение конструктивного ди�
алога между всеми участниками рынка: предс�
тавителями государственных структур, отрас�
левых организаций и компаний�участниц.

Выставка всегда отражает полную кар�
тину происходящих в отрасли процессов,
так как тематические разделы охватывают
все ключевые направления работы горно�
добывающей промышленности:

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

• Горное машиностроение
• Разрушение (бурение, взрыв и т.д.)
• Геотехнологии
• Гидромеханизация
• Аэрология и вентиляция. Шахтный метан
• Техника безопасности
• Химия в горном деле
• Физические процессы. Геомеханика, гео�
динамика
• Перемещение и транспортировка
• Строительные технологии 
• Экология. Охрана окружающий среды, эко�
логический мониторинг
• Экономика и финансы. Консалтинг

ПРОЦЕССЫ

• Экономическое сопровождение разработ�
ки месторождения
• Поиск и изучение
• Добыча
• Обогащение
• Обеспечение безопасности горных работ
• Передел. Плавка и очистка

• Рекультивация. Использование подземного
пространства для хранения промышленных
отходов. Экология
• Консалтинг. Непроизводственные услуги

Одной из центральных составляющих
успешного выставочного проекта и допол�
нительной причиной для его посещения
уже много лет является деловая программа,
в рамках которой ежегодно проходят:

• научная конференция «Горнодобываю�
щая промышленность: перспективы разви�
тия», в ходе работы которой будут затрону�
ты вопросы:
1. «Современные перспективы развития
Российского угольного экспорта» (Романов
Сергей Михайлович, проректор МГГУ по
научно�исследовательской и инновацион�
ной деятельности, д.э.н., проф.) 

2. «Анализ конструкций и технологических
возможностей современных станков вра�
щательного бурения скважин на открытых
работах» (Подэрни Роман Юрьевич, про�
фессор МГГУ, д.т.н.)
3. «Современные технологии подземной
разработки мощных рудных месторожде�
ний» (Кузьмин Евгений Викторович, зав.
кафедрой МГГУ, д.т.н., проф.) 
4. «Технологии глубокой очистки произво�
дственных сточных вод горнорудных
предприятий» (Господинов Дмитрий Гри�
горьевич, генеральный директор ЗАО «ПО
Геоэкология плюс»)

• ярмарка вакансий
• семинары и презентации компаний�

участниц:
1. Круглый стол «Современные технологии
переработки упорного и труднообогатимо�
го минерального сырья» (ООО НИиПИ
ТОМС)
2. Презентация «Задвижки Delta: высокая
эффективность при высокой температуре в
условиях абразивных и коррозийных сред»
(ООО «Нелсон»)
3. Презентация «Knelson: оборудование
гравитационного обогащения и переработ�
ки минерального сырья» (ООО «Нелсон»)

4. Презентация «ME Elecmetal: мировой
производитель футеровки и мелющих тел
из сталей и сплавов» (ООО «Нелсон»)
5. Семинар «Эффективные технологии
дробления в горной промышленности»
(ООО «СЗЛК»)

• торжественная церемония награждения
победителей конкурса�рейтинга выпускни�
ков горно�геологических специальностей
ВУЗов и т.д.

Участие в мероприятии принимают веду�
щие компании горнодобывающей отрасли из
России и зарубежных стран. В 2009 году на
площади 4 604м2. свои разработки представи�
ли 180 компаний�участниц из 24 стран мира:
Болгарии, Великобритании, Германии, Испа�
нии, Италии, Казахстана, Канады, КНР, Латвии,
Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики
Беларусь, России, США, Тайваня, Турции, Ук�
раины, Финляндии, Франции, Швейцарии,
Швеции и ЮАР. За 3 дня работы выставку посе�
тило 3 920 посетителей�специалистов. 

Несмотря на  непростую ситуацию в
стране и в горнодобывающем комплексе в
частности, выставка прошла на традицион�
но высоком уровне, не уступая проекту пре�
дыдущего года, что является подтвержде�
нием ее значимости для отрасли. Напом�
ним, что в 2008 году участие в выставке
приняли 189 компаний из 20 стран мира.
Более того, количество посетителей�специ�
алистов возросло на 10%, что явилось ре�
зультатом повышенного интереса к проекту
и роста деловой активности.

Ежегодно поддержку проекту оказывают
Комитет Государственной Думы по природ�
ным ресурсам, природопользованию и эко�
логии, Комитет Совета Федерации по при�
родным ресурсам и охране окружающей сре�
ды ФС РФ, Комитет Совета Федерации РФ по
промышленной политике ФС РФ, Федераль�
ное агентство по недропользованию, Моско�
вский государственный горный университет,
Национальный научный центр горного про�
изводства – Институт горного дела им. А.А.
Скочинского и НП «Горнопромышленники
России». Более того, представители по�
сольств и торговых представительств разных
стран с удовольствием посещают проект с
целью знакомства с новинками отрасли.

За дополнительной информацией, по�
жалуйста, обращайтесь в Оргкомитет:

ООО «Примэкспо»

тел.: +7 (812) 380 6016/00

факс: +7 (812) 380 6001

e�mail: mining@primexpo.ru

www.miningworld�russia.ru

ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ

РУД И МИНЕРАЛОВ
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ЗДОРОВЬЕ

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК
13.04 � 16.04.2010 SAPE, международная выставка и конференция

по безопасности и охране труда в энергетике. ВВЦ. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство энергетики РФ, 
Международный центр устойчивого энергетического 
развития (МЦУЭР), ОАО ВП «Электрификация». 
www.sape2010.ru 

14.04 � 16.04.2010 MININGWORLD RUSSIA � ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 

ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ РУД И МИНЕРАЛОВ,
14�я международная выставка и конференция.

КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо». 
www.miningworld�russia.primexpo.ru 

11.05 � 14.05.2010 СВЯЗЬ – ЭКСПОКОММ, 22�я международная выставка 
телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий, услуг связи 
и средств коммуникации. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр»,

Фирма «И. Джей. Краузе энд Ассошиэйтс, Инк.» (США). 

www.expocomm.ru

01.06 � 05.06.2010 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ,

11�я международная специализированная выставка.

КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ООО «МЕДИА ГЛОБ». 
www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition

21.06 � 25.06.2010 НЕФТЕГАЗ, 13�я международная выставка оборудования 
и технологий для нефтегазового комплекса. 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОРЫ: ЗАО «Экспоцентр», 
Фирма «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия). 
www.neftegaz�expo.ru

22.06 � 24.06.2010 MIOGE, 8�й российский нефтегазовый конгресс
в рамках международной выставки Нефтегаз. 
ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: Компания ITE. 
www.mioge.ru

АВГУСТ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

международная отраслевая выставка. КРОКУС ЭКСПО. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Московской области, 
Министерство строительного комплекса Московской 
области, НП  «Мособлстройиндустрия». 
www.snmo.ru

14.09 � 17.09.2010 GasSUF, 8�я международная специализированная
выставка оборудования и технологий для 
газораспределения и эффективного использования газа. 
СОКОЛЬНИКИ. ОРГАНИЗАТОРЫ: MVK, ОАО «Газпром», 
ВНИИГАЗ, ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»,

НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ». 
www.gassuf.ru

19.10 � 22.10.2010 СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ. CITYBUILD,
5�я международный Форум архитектуры, строительства, 
реконструкции городов, строительных технологий и 
материалов. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОР: «Глобал Экспо». 
www.city�build.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА, строи�

тельство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ, ЧАСТ�

НЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

(495) 702 9319   www.stroyservice�a.com

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное стро�

ительство, реконструкция, ремонт

8 (903) 685 3019   e�mail: gordena@list.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕНДА

опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m�g�k.ru

БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с доставкой

по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани

8 (925) 065 0550 Андрей

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и конструк�

ции из стекла, строительство домов и коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до ланд�

шафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru

АНГАРЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ каркасные, покры�

тие тент или профлист; различного назначения.

Изготовление, монтаж 

(495) 734 9806   www.mostent.ru

ДОМ И САД

ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кустодер�

жатели, приспособления для сбора облепихи,

крыжовника

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в России!

Бани и парные. Строительство. Приглашаем на

персональный тест�драйв

8 (916) 673 7325   www.volkovpar.ru

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ Infraluxe. В наличии выбор

моделей. Сауны по индивидуальным проектам

(495) 221 8228   www.infraluxe.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ТАКСИ�ПРЕСТИЖ: водители�профессионалы, пассажир�

ские перевозки, 20 мин. по городу – 260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi�prestige.ru

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПО МОСКВЕ (есть пропуск в

центр), МО, России, от 1 т. до 10 т.

8 (903) 799 6360 – Юлия

ВЫВОЗ МУСОРА

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грунта, мусора,

снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейнерами 8�20�26 куб.

8 (903) 223 0105 www.tds�musor.ru

ВЫВОЗ и ПОГРУЗКА МУСОРА, СНЕГА БУНКЕРАМИ

8�27 м3. Чистка кровли, мойка фасадов

(495) 649 3284   www.mysorovoz.ru

ЭНЕРГЕТИКА

ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП.  Мотопомпы,

сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t�sn.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении про�

мышленных и энергетических объектов

(495) 710 4604, 625 7559

КИП и А

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, приборы и

системы контроля температуры, давления и

влажности в промышленности

(495) 925 5147   www.elemer.ru

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОХРАННО�ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пожароту�

шение, видеонаблюдение, контроль доступа, по�

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps�01.ru

СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Проекти�

рование, изготовление, испытание и диагностика 

(495) 513 4098    www.mashtest.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АГЕНТСТВО: СДАТЬ�СНЯТЬ, КУПИТЬ�ПРОДАТЬ

Митино, Тушино, Куркино, Химки

(495) 998 0136, 998 0186

КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. АРБИТРАЖ. НАЛОГОВЫЕ

СПОРЫ. СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА

8 (926) 576 6766   www.fpam.ru

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА. Программное

обеспечение, компьютеры, сетевое оборудование

(495) 788 0870   www.goodnet.ru

КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ�АТС, локаль�

ные телефонные и интернет�сети, видеонаблю�

дение, домофон

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ЗДОРОВЬЕ

АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОДЕЖДА

ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц, рабо�

чей обуви для всех сезонов, средств индивиду�

альной защиты

8 (985) 784 8009   www.profit�c.ru

ЖИВОТНЫЕ

ВЕТКЛИНИКА – ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: УЗИ, ЭКГ, рентген,

лаборатория, эндоскопия, зоомагазин

8 (926) 702 7747   МО, пос. Монино

КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. ДРЕССИРОВКА, КОНСУЛЬ�

ТАЦИИ, ГОСТИНИЦА. Коррекция поведения собак

8 (926) 296 6119   www.cynologycentre.ru

ДОСУГ

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ – захватывающее прик�

лючение, экстремальный отдых

8 (903) 737 7447   www.skycenter.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

ВЫВОДИМ ГРЫЗУНОВ и НАСЕКОМЫХ.

Гарантия качества

8 (910) 446 3348
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