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У ЗАКАЗЧИКОВ ПРОЛЁТЫ ДО 100 МЕТРОВ!
Строительство завода LG Electronics, производственные площади которого зани-
мают 50 000 кв.м. – один из объектов компании STEELAR (www.steelar.com), ко-
торая специализируется на возведении сборных металлических зданий. Продук-
ция производится на собственном предприятии, цеха которого занимают площадь
10 000 кв.м. Здесь используется уникальная технология, позволяющая создавать
пролёты зданий и сооружений длиной до 100 метров!
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ЯПОНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
РЕЗЕРВУАРОВ ОТ НЕФТИ
Правила технической эксплуатации нефтена-
ливных резервуаров предписывают проведение
обследования ёмкостей не реже одного раза в
десять лет, а без очистки здесь не обойтись.
Крупнейшие компании Франции, Германии,
Италии, Испании, других стран перешли на
японскую систему поэтапной автоматической
очистки JTS COWS, которая препятствует поте-
рям топлива, загрязнению окружающей среды и
повышает пожарную безопасность. Полный
цикл очистки занимает от 20 до 30 дней. Новую
для российского рынка технологию стало про-
двигать в России представительство компании
«Джапан Тул Сервис» (www.japantool.ru).

ДИАГНОЗ ЗАПИШЕТ ЛАЗЕР
Лазерный луч теперь может воспринимать на
расстоянии информацию о состоянии железно-
дорожных колёсных пар, а на приборе отобра-

жать контролируемые параметры. Оригинальное
устройство разработано в московском Научно-ис-
следовательском и конструкторском институте
средств измерения в машиностроении (www.-
micron.ru), который отметил своё 75-летие. Свое-
временное выявление расхождений с эталоном является основой безопасности работы
технических комплексов. Погрешность измерений – на уровне микронов, а не миллимет-
ров как сейчас. НИИизмерения (www.micron.ru) аккредитовано в качестве органа по сер-
тификации средств измерений, а также государственного центра испытаний.

ПОЖИРАТЕЛЬ НЕФТИ - СФАГНОВЫЙ МОХ
Редкую способность торфяного сфагнового
мха (лат. Canadian Sphagnum Peat moss) –
поглощать в себя нефтяные загрязнения и
естественным образом разлагать их – реши-
ла использовать компания «Терра Эколо-
гия» (www.terra-ecology.ru). Совместно с учё-
ными из Новосибирска разработан биопре-
парат «Биоойл-СН-АА», который наносится
на загрязнённые почвы одновременно с ми-
неральными удобрениями. Через год участок
покрывается зеленью, а от остатков нефти не остаётся и следа. Впервые «Биоойл-СН-
АА» с 2005г. стало применять ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», затем ООО
«РН-Юганскнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромнефть-Восток». Обра-
ботано и возвращено в первоначальное состояние 540 га земель.

ИТОГ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ДВУХ
СУПЕРДЕРЖАВ – СУПЕРМОБИЛЬНЫЙ
ТРУБОПРОВОД
Из двух минусов можно получить плюс, решили
почти 20 лет назад сотрудники высшей квалифика-
ции из НИИ Радиоприборостроения, которые в

связи с прекращением гонки вооружений и перехо-
дом страны на рыночную экономику оказались без
работы и заказов. Зато остались разработки реак-
топласта, из которого начали делать армированные
шланги в виде пространственно сшитого материала
для охлаждения конструкций и агрегатов. Частное
производство необычных шлангов для всех видов
жидкостей и газов стало пользоваться спросом, на
его основе выросла целая академия мобильных тру-
бопроводов – компания ООО «ЭППИ», поскольку
научные исследования начинающие коммерсанты
сделали своим приоритетом. Ныне мобильные тру-
бопроводы под маркой ЭППИ www.eppi.ru  стали
самым экономичным решением в малоэтажном
строительстве, водо- и теплоснабжении посёлков и
даже при тушении лесных пожаров. Ведь, чтобы
проложить трубопровод, его достаточно размотать
с катушки.

НЕВИДАЛЬ-КОЛОДЕЦ
Эка невидаль колодец на дачном
участке! – подумают иные чита-
тели, но в бурении скважин на

воду есть секреты, в которых
разберётся не каждый специа-
лист. На сооружении современ-
ных геоинженерных сооружений
почти 20 лет специализируется
московская компания «Центр-
водмонтаж» (www.cvmon.ru). О
возможности круглогодичного
бурения скважин и о специфике
технологий водоснабжения рас-
сказал в интервью московскому
деловому журналу Александр
Викторович Петренко, гене-
ральный директор геологическо-
го предприятия «Центрводмон-
таж» (www.-cvmon.ru). Полно-
стью оно опубликовано в пос-
леднем выпуске журнала ТОЧ-
КА ОПОРЫ. 



– Здравствуйте, Роман Рудольфо-

вич! Скажите, постоянная занятость –

это характерная черта вашей профес-

сии инженера-изыскателя?

– Постоянная занятость –
скорее, характерная черта гене-
рального директора. И заня-
тость эта нарастает, когда поми-
мо функций руководителя при-
ходится брать на себя и некото-
рые функции исполнителя. В
нынешних условиях нестабиль-
ности многие компании не мо-
гут позволить себе держать в
штате «лишних» людей, которые
через некоторое время могут
оказаться невостребованными.
Вот и приходится при резком
увеличении объёмов работ
включаться в процесс камераль-
ной обработки измерений, а
иногда и помогать в поле.

Что же касается профессии,
тут уместнее говорить о такой
черте, как исполнительность. Ес-
ли она характерна для геодезиста
(впрочем, как и для любого инже-
нера), то такой специалист всегда
будет востребован на рынке тру-
да, а компания, в которой работа-
ют такие люди, будет своевремен-
но выполнять работы, получая по
их итогам добрые отзывы заказ-
чиков и новые объекты.

Вообще, современный спе-
циалист, работающий в сфере
прикладной геодезии (равно,
как и геологии, гидрологии и
других видах изысканий) дол-
жен помимо исполнительности,
обладать такими качествами как
наблюдательность, упорство,
физическая выносливость и хо-
рошая такая дотошность. Он

должен понимать ответствен-
ность за результат, как свою
персональную, так и организа-
ции в целом. При этом инженер
должен уметь очень быстро
выстраивать логические связи
между фактами, происходящи-
ми явлениями и процессами.
Ну, и, конечно, он должен быть
трудолюбивым энтузиастом. Без
этого человек не получит удов-
летворения от своей деятель-
ности, а вся работа быстро пре-
вратится в рутину. Я считаю,
что геодезия, несмотря на то,
что относится к точным наукам,
всё же является процессом твор-
ческим. Не зря же существует
понятие авторского права на
картографические материалы.

– Наша беседа началась всё же

не на пустом месте, ведь работы, вы-

полняемые ООО «Центр Инженерных

Геотехнологий», хорошо известны

среди профессионалов. Интересно

сконцентрировать внимание на тех

изменениях, которые произошли в те-

чение года в вашей компании. Чего,

например, удалось достичь или каких

целей добиться?

БЕЗ ИДЕАЛОВ 
НЕ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ …
Прошлогоднее интервью с Романом Рудольфовичем Барковым, генеральным
директором ООО «Центр Инженерных Геотехнологий», стало одной из самых ярких
публикаций в российском деловом журнале ТОЧКА ОПОРЫ. Но найти свободное
время для беседы в нынешнем году оказалось делом непростым.
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– Ответ на этот вопрос будет
весьма противоречивым. Цели
компании, к сожалению, меня-
лись на протяжении всего года.
Если в январе-феврале мы строи-
ли планы развития и расшире-
ния, считая, что негативные яв-
ления в экономике закончились,
то ближе к лету стало ясно, что в
нашей отрасли дело обстоит не-
сколько иначе. Вдобавок к этому
за последние два года сложилась
«посткризисная» специфика вы-
полнения инженерных изыска-
ний, основанная на демпинге и
профанации. И если эти явления
встречались всегда, то в послед-
нее время они приобрели, к со-
жалению, массовый характер.
Впрочем, это тема для отдельно-
го разговора.

Возвращаясь к нашим целям,
можно сказать, что в середине го-
да стало понятно, что основной
целью становится сохранение по-
тенциала компании, в том числе
коллектива и материальной базы.
Благодаря некоторым принятым
мерам, в том числе и непопуляр-
ным, нам удалось к концу года
достойно завершить все начатые

работы и снова с опти-
мизмом смотреть в буду-
щее, пусть и в несколько
обновлённом составе.
Тем более что тренд раз-
вития отрасли начал ме-
няться в лучшую сторо-
ну, и в течение ноября –
декабря на нас обрушил-
ся буквально шквал
предложений о выполне-
нии работ. Очень жаль,
что пришлось от некото-
рых из них отказаться,
поскольку со всеми од-
новременно мы не смог-
ли бы справиться. Нача-
ло нынешнего года про-
должило положитель-
ную тенденцию, и в тече-
ние января и февраля мы
трудимся, как говорится,
не покладая рук.

Так что каких-то
грандиозных целей мы, к
сожалению, не доби-
лись, а вот небольшие
достижения всё же бы-
ли. Это и новые районы
работ, и новые заказчи-
ки, и обновлённые ли-
цензии.  Здесь упомяну
лишь о том, что в прош-

лом году мы получили допуск к
выполнению всех видов инженер-
ных изысканий, выдаваемый са-
морегулируемой организацией.

Была достигнута ещё одна
цель, правильнее даже было бы
назвать её давней мечтой. Но
воплотив её, стало понятно, что

отнести это достижение можно
скорее в разряд курьёзных. Я го-
ворю об олимпийских объектах.
Мы выступали в качестве субсуб-
подрядчика по нескольким объ-
ектам, разместившись в самом
конце всей этой технологичес-
кой цепочки. Но даже такое по-
зиционирование вполне позво-
лило понять, что кроме мораль-
ного удовлетворения от самого
факта причастности к Великой
Стройке, эти работы ничего хо-
рошего принести не могут. Так
что это достижение можно от-
нести к разряду классических

пирровых побед. Впрочем, это
тоже тема отдельного разговора.

– Действительно, когда много ра-

боты, то это всегда является следстви-

ем больших и малых заказов. А кто

ваши заказчики? Какие заказы для

вас наиболее желанны? Или, возмож-

но, возглавляемая вами компания са-

ма выбирает себе заказчиков?

– К сожалению, мы не можем
позволить себе такой роскоши,
как выбор заказчиков. А вот са-
ми заказы выбираем, вернее, от-
казываемся от выполнения ра-
бот, на наш взгляд нерентабель-
ных изначально. Что, впрочем,
не избавляет нас от работ, стано-
вящихся нерентабельными по
ходу их выполнения в силу раз-
личных, по большей части субъ-
ективных, причин.

Возвращаясь к вопросу о за-
казчиках, могу сказать, что ос-
новную их часть составляют,
как и прежде, компании нефте-
газового сектора, а также ком-
пании, связанные с добычей
других полезных ископаемых. К
великому нашему огорчению, за
прошедший год ничем себя не

проявили проектировщики, а
наши попытки выйти с ними на
контакт вызывали лишь сетова-
ния на тяжёлое положение и от-
сутствие заказов. Но начало это-
го года показало, что повод для
оптимизма всё же есть, и проект-
ные институты снова включают-
ся в работу.

К числу наших заказчиков
можно отнести и компании, с ко-
торыми мы при нормальной эко-
номической модели должны были
бы конкурировать. Это наши кол-
леги, которые просили помощи
для выполнения тех или иных ра-

бот, объём которых пре-
вышал их возможности.
Мы такую помощь с удо-
вольствием оказывали, и
будем оказывать впредь,
рассчитывая, в том числе
и на ответную помощь,
если она нам потребует-
ся. Таковы отраслевые
реалии: у нас сейчас не
рынок потребителя и не
рынок исполнителя, а,
скорее, рынок специально создан-
ного посредника. И уж если у
компании появляется возмож-
ность получения заказа, она будет
держаться за него обеими руками,
даже если не сможет его выпол-
нить.

Также считаю необходимым
упомянуть компании нашей же от-
раслевой принадлежности, став-
шие нашими заказчиками, но не
выполняющие те же работы, что
и мы. Это компании, осуществ-
ляющие аэрофотосъёмку, воз-
душное лазерное сканирование,
землеустроительные работы, ин-
женерно-гидрометеорологичес-
кие изыскания… В таких случаях

симбиоз нашей совместной дея-
тельности оказывался взаимовы-
годным во всех отношениях.

Очень важным для нас явля-
ется то, что помимо новых заказ-
чиков, стабилизируются отноше-
ния с уже существующими.
Можно сказать, что в разряд по-
стоянных заказчиков в прошед-
шем году перешли две газодобы-
вающие компании и одна аудитор-
ская, для которой мы контроли-
руем объёмы железорудного
концентрата на складах готовой
продукции. Для каждого из них
мы выполнили уже более пяти

заказов на протяже-
ние трёх лет.

– Это впечатляет! На-

верняка у вас есть объек-

ты, которыми гордится ва-

ша компания. Вы могли

бы рассказать о них? Ка-

кими критериями качест-

ва вы руководствуетесь

при выполнении своих ра-

бот?

– Критерии качест-
ва, которые мы предъ-
являем к представляе-
мым нами материалам
и данным, можно вы-
разить в трёх словах –
точность, достоверность,
полнота.

Объекты, которыми нам хо-
телось бы гордиться, как прави-
ло, связаны либо с освоением и
внедрением новых технологий,
либо с освоением слабоизучен-
ных территорий, либо с выявле-
нием факторов, влияющих на
промышленную безопасность
производства.

Совмещением первого и вто-
рого поводов для гордости мо-
жет служить работа, выполнен-
ная нами четыре года назад. Мы
занимались установкой и коор-
динатной привязкой специаль-
ных уголковых отражателей для
космической радиолокационной
съёмки Уренгойского нефтегазо-



вого месторождения, – в России
такая работа делалась впервые.
Поскольку площадь месторож-
дения достаточно большая, в те-
чение полутора месяцев прихо-
дилось передвигаться по тундре
на вездеходах, оленях и пешком,
форсируя водные преграды в пе-
риод весенней распутицы.

В прошедшем году была вы-
полнена в чём-то аналогичная
работа. Мы устанавливали и
привязывали опознавательные
знаки для аэрофотосъёмки на
полуострове Ямал по трассе дли-
ной более 600 километров. И ос-
новная задача состояла как раз в
организации транспорта. Так
что там были и вертолёты, и сани
с оленями, и моторные лодки, и
железнодорожные дрезины…
Ребятам досталось романтики по
полной программе. Вплоть до то-
го, что однажды хмурым июль-
ским утром они слепили настоя-
щего снеговика.

Что же касается третьего по-
вода для гордости, то у нас его, к
счастью, практически и не воз-
никало. В основном выявляются
факторы недобросовестного вы-
полнения работ отдельными ор-
ганизациями, отсутствия данных
для сравнения, халатного отно-
шения к своим обязанностям от-
ветственных лиц и другие подоб-
ные им.

– Спору нет, узкая специализация

на выполнении уникальных работ

всегда выделяла на рынке его лиде-

ров. Как можно было бы представить

сегодняшний день Центра Инженер-

ных Геотехнологий? Какой путь уда-

лось пройти коллективу с момента его

создания?

– Сегодняшний день – это
сплошные заботы, как производ-
ственного, так и непроизвод-
ственного характера. Работая за-
частую в условиях цейтнота,
очень не хочется подвести заказ-
чиков ни срывом сроков, ни
ошибками, вызванными спеш-
кой. Время от времени, посетив
профессиональную конферен-
цию или выставку, поговорив с
заказчиками, заряжаешься опти-
мизмом и снова окунаешься в те-
кущие проблемы.

Поскольку заговорили о пути
нашего коллектива, хочу отме-
тить, что в апреле нашей компа-
нии исполняется пять лет. За эти
годы мы обросли не только аппа-
ратным и программным обеспе-
чением, не только необходимы-
ми лицензиями, допусками, сви-
детельствами и разрешениями,
но, что гораздо важнее, практи-
ческими навыками, в том числе и
выхода из запутанных ситуаций.
Наших специалистов уже мало

что может удивить. Очень цен-
ным оказался опыт общения с
разными категориями заказчи-
ков. У всех разные, но везде дос-
таточно жёсткие требования по
охране труда и технике безопас-
ности, по подготовке специалис-
тов, по допускам на объекты, по
организации транспорта и про-
живания.

И я считаю, что путь прой-
ден достаточно серьёзный, учи-
тывая то, что начинали мы, имея
один электронный тахеометр,
один компьютер и пару заказов
на вынос в натуру скважин для
инженерно-геологических изыс-
каний. Что же касается персо-
нально специалистов, каждый из
них, думаю, найдёт немало слов,
чтобы рассказать о полученных
лично им знаниях и умениях.

– Наверное, не совсем уместно

интересоваться в этом мире сплош-

ной прагматики идеалами, но мне хо-

чется спросить – каким именно вы

могли бы представить свой самый

идеальный заказ? Своего самого иде-

ального заказчика? Где именно на не-

объятных просторах России требуется

приложить таланты и достижения ин-

женерных изысканий?

– Ну, почему же? Без идеалов
не к чему стремиться, и тогда про-
падают стимулы к работе. Идеаль-
ным заказом будет такой, когда
можно легко получить доступ к
исходным данным, и они при этом
окажутся полными и исчерпыва-
ющими, причём в электронном
виде. Когда ответственный пред-
ставитель заказчика не будет
вставлять палки в колёса, а будет
помогать по мере своих возмож-
ностей, но – главное – будет пони-
мать, о чём идёт речь и будет ком-
петентным как минимум в своей
специальности. Когда не потребу-
ется получать лишних разреше-
ний и проходить ненужные (то
есть не несущие смысловой наг-
рузки) экспертизы и согласова-

ния. Ну, и, разумеется, когда все
этапы работы будут оплачиваться
вовремя. Какой характер при
этом будет носить сама работа,

уже абсолютно
неважно. И где
именно на не-
объятных прос-
торах России
она будет вы-
полняться, то-
же не имеет
значение. Та-
ланты и дости-
жения инжене-
ров-изыскате-
лей сейчас мож-
но применить
где угодно, по-

скольку пространственные дан-
ные, необходимые для проектиро-
вания, строительства и эксплуата-
ции зданий и сооружений, на 90%
территории страны катастрофи-
чески устарели.

– Публикации в журнале часто

становятся своего рода программой

деятельности всего коллектива. Какие

шаги вы намерены сделать в обозри-

мой перспективе, чтобы полнее реа-

лизовать имеющийся у вас потенци-

ал? Каких целей хочется достичь в

ближайшее время?

– В ближайшее время нам
крайне необходимо достичь ста-
бильности в поступлении зака-
зов и распределении их по вре-
мени выполнения, чтобы не по-
лучалось ситуаций, когда то пус-
то, то густо. Ведь практически
каждый объект, о существовании
которого мы сегодня узнаём, не-
обходимо сдать «вчера». Хоте-

лось бы совместно с коллегами-
изыскателями и проектировщи-
ками побороть эту порочную
практику.

Также мы планируем продол-
жить борьбу за внедрение техно-
логий, позволяющих сократить
время получения данных и тех-
нологий, повысить безопасность
промышленного производства.
Для этого мы намерены плотнее
работать с органами власти, конт-
ролирующими органами.

Говоря о производственных
целях, мы хотим выстроить отно-
шения с рядом нефтегазовых ком-
паний, подрядчиками которых мы
ещё не являемся. Кроме этого,
нам необходимо решить ряд кад-
ровых проблем, привлечь высо-
коквалифицированных специа-
листов на некоторые позиции.

Все эти цели, естественно, не
достигаются «одним махом», но
даже на последовательное при-
ближение к ним у нас не так мно-
го времени, поскольку рынок на
месте не стоит и постоянно тре-
бует практически немедленной
реакции на происходящие изме-
нения.

ООО «Центр Инженерных
Геотехнологий»

142700, МО, 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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– Роман Александрович, что но-

вого произошло в вашей компании со

дня нашей последней встречи в нача-

ле 2010 года? 

– Как вы уже знаете, мы пере-
ехали в новый офис в конце 2010
года. У нас это 3-й переезд за на-
шу трудовую деятельность. Ком-
пания растёт огромными темпа-
ми, и нам приходится постоянно
расширяться. Открыли новый
отдел, взяли первые подряды на
строительство.

Увеличилось количество кли-
ентов – больше стало постоянных
клиентов, которые регулярно об-
ращаются в нашу компанию и с
которыми сложились тёплые парт-
нёрские взаимоотношения.

– Роман Александрович, что вы

можете сказать об итогах 2010 года,

если сравнивать его с 2009-м годом?

–  Конечно, смело могу ска-
зать, что 2010 год был куда лучше
в плане объёмов работ, интерес-
ных проектов, чем 2009. Но до
сих пор мы ощущаем наследие
кризиса 2008 года. Темпы и объё-
мы строительства, которые были
в 2008 году, ещё, думаю, несколь-
ко лет будут недостижимой меч-
той. Но динамика наблюдается
положительная, на рынок воз-
вращаются инвесторы и иност-
ранные капиталы, на долгостро-
ях меняют подрядчиков, возоб-
новляют строительство. Я ду-
маю, что долгожданное вступле-

ние в силу закона об инсайде в
РФ наилучшим образом отразит-
ся на инвестиционной политике,
и на строительный рынок придёт
долгожданное финансирование.

– Роман Александрович, «Гиль-

дия Инженеров» подтвердила на сов-

ременном рынке свою репутацию на-

дёжной компании. Какие ещё аргу-

менты в пользу сотрудничества с ва-

шей компанией вы привели бы как её

руководитель?

– Заказчики, которые с нами
поработали, очень часто возвра-
щаются к нам с новыми интерес-
ными проектами. Мы всегда от-
крыты для сотрудничества и го-
товы предоставить всю необхо-
димую информацию. Мы очень
много консультируем, стараемся,
чтобы наша работа была проз-
рачной и понятной нашим парт-
нёрам. За устные консультации
мы не берём денег, если мы ком-
петентны в том или ином вопро-
се, всегда дадим развёрнутый от-
вет по процедуре, составу доку-
ментов, сроках, нюансах и дру-
гим моментам. 

Основным критерием, от ко-
торого зависит репутация компа-
нии, является качество работ и
тесное взаимодействие с заказ-
чиками.

– Роман Александрович, расска-

жите о наиболее интересных ваших

проектах в 2010 году.

– В 2010 г. было очень много
различных контрактов. 

Наиболее интересные объек-
ты и, наверное, самые ответствен-
ные были в Горках - 9. А тот факт,
что мы продолжаем там работы и
нам доверяют новые, всё более
ответственные проекты, – и есть
лучшая оценка нашей работы.

Были многие контракты с из-
вестными компаниями, органи-
зациями, среди которых ОАО
«МТС», Государственная корпо-
рация «Росатом», Академия
МВД, Правительство РФ и др.

Работа есть. Каждый объект
по-своему уникален, и каждый
заказчик вне зависимости от его

известности и объёмов контрак-
та требует индивидуального под-
хода. Люди работают с людьми, а
не компания с компанией, поэто-
му общение и личный контакт с
человеком всегда положительно
сказывается на работе и позволя-
ет быстро снимать возникшие
вопросы и оперативно решать
поставленные задачи.

Сейчас очень много контрак-
тов по устранению пересечений
границ земельных участков.

Улично-дорожная сеть в
Москве была поставлена на када-
стровый учёт без инструменталь-
ных замеров на местности, по
картографическим данным. А,
как известно, любая карта (план)
имеют погрешности отображе-
ния контуров. В связи с чем ог-
ромное количество участков, гра-
ничащих с дорогой, имеют нало-
жения в базе ГКН. А это значит,
что люди не могут получить када-
стрового паспорта на землю, и,

ДЕЛА КАДАСТРОВЫЕ
О результатах работы в 2010 году и современном положении дел в геодезии корреспондент журнала
ТОЧКА ОПОРЫ побеседовала с генеральным директором инжиниринго-геодезической компании
«Гильдия Инженеров» Романом Александровичем ТОМАХОМ.  
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собственно, не могут ни продлить
договор аренды, ни оформить
землю в собственность. Кстати, с
трудом, но сдвинулся с «мёртвой
точки» вопрос с выкупом земли в
Москве, и желающих это сделать
оказалось достаточно большое
количество, – в вопросах выкупа
мы тоже оказываем помощь.

– Какова техническая сторона воп-

роса? Оборудование и приборы, каких

производителей вы используете?

–  Мы работаем с оборудова-
нием иностранного производ-
ства, в основном – это Япония. К
сожалению, российские произво-

дители до сих пор не выпускают
оборудование, отвечающее сов-
ременным стандартам и удобное
в эксплуатации. Хотя есть очень
интересные отечественные раз-
работки, но мы пока предпочи-
таем проверенных иностранных
производителей.

– Какие особенности развития гео-

дезии в России на сегодняшний день

вы наблюдаете?

– Особенностей сейчас много
и, наверное, самые большие из-
менения произошли в сфере тер-
риториального землеустройства.
В соответствии с Федеральным
Законом от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О государственном кадастре
недвижимости» с 1 января 2011
года кадастровую деятельность
могут осуществлять не организа-
ции, а аттестованные кадастро-
вые инженеры – физические ли-
ца, теперь они подписывают ме-
жевые планы и несут личную от-
ветственность за достоверность
материалов, предоставляемых в
орган кадастрового учёта. 

На рынке сложилась несколь-
ко странная ситуация. К аттеста-

ции допускаются лица, имеющие
любое высшее образование и с от-
сутствием судимости. Экзамены
проходят в виде теста в специали-
зированной программе под при-
смотром коллегии. В Москве про-
цедура достаточно прозрачна, и
человеческий фактор исключён.

Но комиссии в Москве были
созданы только в ноябре и есте-
ственно до 1 января просто фи-
зически не могли аттестовать
всех желающих. Возник дефицит
аттестованных кадастровых ин-
женеров. И тут, конечно же, сыг-
рали большую роль регионы. На

рынке труда появилось огромное
количество аттестованных инже-
неров без специализированного
образования, без опыта работы,
но сдавших каким-то образом
квалификационный экзамен где-
то в «глубинке». Я проводил со-
беседование с такими «кадастро-
выми инженерами» и был, чест-
но говоря, шокирован полным
отсутствием знания предмета и
желанием людей просто за день-
ги подписывать и ставить печать
на любых документах.

Думаю, что всё-таки необхо-
димо ввести дополнительные ог-
раничения по образованию для
лиц, допускаемых до аттестации.
Потому что смешно, когда чело-
век по образованию зоотехник
или филолог вдруг становится
кадастровым инженером. 

Также считаю, должны быть
какие-то льготы по аттестации
студентов, обучающихся различ-
ным специальностям в области гео-
дезии и землеустройства. Получа-
ется, что человек 5-6 лет учился,
чтобы стать инженером по данной
специальности, а в результате он

со своим дипломом оказывается в
худшем положении, чем филолог с
аттестатом кадастрового инжене-
ра. Думаю, что на рынке труда
сложится ситуация, что на работу
просто не будут принимать начи-
нающих специалистов без аттеста-
та кадастрового инженера.

– Роман Александрович, как изве-

стно, кадры решают всё, и раз уж вы

затронули одну из сторон кадрового

вопроса, расскажите, что представля-

ет собой коллектив вашей компании?

– Наш коллектив – наша цен-
ность. В компании «Гильдия Ин-
женеров» работают специалисты
высокого уровня, имеющие спе-
циализированное образование и
большой опыт работы в сфере
геодезии более 10 лет. Даже если

эта характеристика уже немного
поистерлась от частого употреб-
ления, для нас она по-прежнему
самая важная, – мы работаем
вместе единой командой. И эта
команда периодически пополня-
ется, – приглашаем на работу
студентов из университетов по
геодезии и землеустройству, обу-
чаем их, присматриваемся и не-
редко находим среди них перс-
пективных специалистов и хоро-
ших членов команды.

– И ещё один традиционный воп-

рос. Какие цели и задачи стоят перед

компанией сегодня, и каковы её перс-

пективы на будущее? 

– Задачи всегда огромные,
планируем и дальше развивать
все наши основные направления.
В перспективе несколько круп-
ных контрактов, о которых рас-
скажу при следующей нашей
встрече. Основная наша цель,
конечно же, – прибыль. А по
итогам 2011 года планируем пре-
высить прибыль, полученную в
2009 и 2010 годах вместе взятых.

Материал подготовила
Анна ДОМНИНА

Гильдия Инженеров
Инжиниринго-геодезическая

компания
105005, г. Москва,

Лефортовский пер., д. 5/7
тел.: 8 (495) 648 4853, 641 0190

e-mail: info@gofen.ru 
www.gofen.ru

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Группа компаний «Гильдия Инженеров» специализируется в сфере геодезии и геодези-

ческих работ, а также оказывает услуги по земельно-правовому консалтингу. Сфера дея-

тельности компании включает геодезию в строительстве; геодезические работы при

прокладке инженерных сетей (вынос в натуру и исполнительная съёмка коммуникаций);

инженерно-геодезические изыскания (проведение топографической съёмки крупных

масштабов); геодезию при реставрации и ремонте зданий и сооружений; оформление

земельно-правовых отношений и консалтинговые услуги в землеустройстве. 
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ООО «НПО ГеоТраст» – плод сов-

местной деятельности сотрудников и

выпускников ФГОУ ВПО «Государ-

ственного университета по землеуст-

ройству». 

Основная цель создания ком-
пании – это непосредственное
участие в производственном и
научном процессе, в области зем-
леустройства, геодезии, кадаст-
ров, юриспруденции и земледе-
лия. Получение информации «из
первых рук»  для того, чтобы зна-
ния и опыт, который мы получа-
ем в процессе производства, мог-
ли быть применены при под-
готовке наших специалистов, а
научно-методическая база, выра-
батываемая в ГУЗе, имела широ-
кое применение на практике. 

На сегодняшний день боль-
шую проблему представляет осу-
ществление производственной
практики студентов. Поэтому
ФГОУ ВПО «Государственный
университет по землеустрой-
ству» и ООО «НПО ГеоТраст»
заключили соглашение о сов-
местном участии в создании сов-
ременной и динамичной системы
высшего профессионального об-
разования, отвечающего интере-
сам работодателя, студентов и
педагогического сообщества.

Мы укрепляем и развиваем
сотрудничество в области подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров, соответствующих
потребностям национальной
экономики, повышения качества
профессионального работника;
стремимся к тому, чтобы приоб-
ретённые в ходе обучения зна-
ния и навыки были современны-
ми, а сами выпускники – конку-
рентоспособными.

ООО «НПО ГеоТраст» соз-
давалось с твёрдой уверен-
ностью, что прикладная и фунда-
ментальная науки будут с каж-
дым годом играть всё более за-
метную роль. Основной упор бу-
дет сделан на комплексные науч-
но обоснованные проекты. В
связи с этим, на первом этапе ос-
новная задача компании была
создать дееспособный, динамич-
ный и постоянно саморазвиваю-
щийся коллектив. Мы предпри-

няли попытку объединить учеб-
ный и производственный про-
цессы. И сейчас, пять лет спустя,
мы с гордостью можем заявить,
что цель достигнута. На сегод-
няшний день научно-производ-
ственное объединение способно
осуществлять комплексные про-
екты любой сложности.

С первого года работы ООО
«НПО ГеоТраст» организовало
специализированные студенчес-
кие отряды в городах Красноар-
мейск и Наро-Фоминск. И сразу
же деятельность нашей фирмы
вышла за рамки простого меже-
вания и геодезических работ
при землеустройстве. НПО осу-
ществило проект развития город-
ского кладбища города Красно-

армейска, провело функцио-
нальное зонирование и инвента-
ризацию города, в рамках кото-
рой была составлена карта зон с
особым режимом использова-
ния городских земель, пол-
ностью обновлена планово-кар-
тографическая основа. Помимо
работ с городскими землями бы-
ли выполнены несколько биз-
нес-планов для крестьянских
(фермерских) хозяйств Наро-
Фоминского района и Калужс-
кой области.

Со временем спектр работ
становился шире. В 2007 году
один из наших студенческих от-
рядов стал лучшим на ежегодном
смотре ССО, мы были награжде-
ны грамотами за участие на выс-
тавках «Подмосковье-2008 и
2009», «Красноармейск-2008».
На международных выставках
«Золотая осень – 2007, 2008, 2009,
2010» наша компания была на-
граждена несколькими золоты-
ми, серебряными и бронзовыми
медалями за инновационные
разработки в области землеуст-
ройства, земледелия и кадастров.
Основное кредо ООО «НПО
ГеоТраст» – предоставление за-
казчикам наиболее полного
комплекса услуг по всем направ-

лениям деятельности по реаль-
ным, доступным ценам. Созда-
ние системы комплексного об-
служивания в решении задач лю-
бой сложности в бизнес-процес-
сах (разработка инвестиционных
проектов и бизнес-планов). 

НПО ГеоТраст – это, прежде
всего, опытнейшие специалисты,
большинство из которых прора-
ботало не один десяток лет в об-
ласти землеустройства и кадаст-
ров, экономики и права, геодезии
и земледелия. Многие из них име-

ют научные степени и звания
кандидатов и докторов наук, до-
центов и профессоров. 90% сот-
рудников получили образование в
ведущих вузах страны, занимаю-
щихся подготовкой специалистов
по землеустройству и земледелию
– Государственном университете
по землеустройству, Московской
сельскохозяйственной академии
им. К.А.Тимирязева, Московском
государственном университете
геодезии и картографии, МГУ им.
М.В.Ломоносова.

Возглавляет ООО Научно-
производственное объединение
«НПО ГеоТраст» генеральный
директор, кандидат экономичес-
ких и сельскохозяйственных на-
ук, декан факультета землеуст-

ройства Государственного уни-
верситета по землеустройству,
научный руководитель центра
дистанционных методов обуче-
ния, автор более двухсот  науч-
ных  трудов Тимур Валикович
Папаскири.

В состав ООО «НПО Гео-
Траст» входят несколько разно-
плановых структурных подразде-
лений.

Геодезический отдел предлагает
полный комплекс работ по уста-
новлению, восстановлению и зак-

ООО «НПО ГЕОТРАСТ»:
ЗНАНИЯ И ОПЫТ
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реплению на местности границ
землепользований, определению
их местоположения и площади, а
также юридическому оформле-
нию полученных материалов.

Структурное подразделение Гео-

Траста по внедрению систем земле-

делия выполняет комплекс работ
на основе адаптивного землеуст-
ройства звеньев систем земледе-
лия и технологий возделывания
культур под планируемую уро-
жайность с использованием
научно обоснованных севообо-
ротов, принципиально новых эф-
фективных приёмов защиты рас-
тений от болезней, вредителей и
сорняков, минимизации обра-
ботки почв. Такие технологии
позволяют получать в производ-
стве экологически чистую про-
дукцию при снижении энергети-
ческих затрат на 30-40% за счёт
более рационального использо-
вания природных ресурсов и сох-
ранения биопродуктивности аг-
роландшафта.

Картографический отдел прово-
дит работы по изготовлению и
обновлению планово-картогра-
фического материала, а также
выполняет цифровые модели
рельефа местности. 

Почвенно-геоботаническое под-

разделение осуществляет работы
по полевому почвенному и гео-
ботаническому обследованию с

отбором образцов почв для оп-
ределения агрохимических по-
казателей и степени загрязне-
ния территории для целей обос-
нования возможности измене-
ния целевого назначения или
вида разрешённого использова-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расчёта када-
стровой стоимости, потерь
сельскохозяйственного произ-
водства и расчёта рыночной сто-

имости земельных долей при их
выделении из коллективно-до-
левой собственности.

Отдел оценки предлагает услуги
по независимой оценке стоимости
предприятий (бизнеса), машин и
оборудования, оценке недвижи-
мости и движимого имущества,
ценных бумаг, нематериальных
активов, интеллектуальной собст-
венности, а также оценку иму-
щества. Мы имеем возможность

предоставить вам оценочные ус-
луги высокого качества в короткие
сроки и за разумную цену (в соот-
ветствии с требованиями ФЗ об
оценочной деятельности в РФ,
ред. 23.11.2005).

Отдел землеустройства и кадаст-

ров предоставляет комплекс ме-
роприятий по изучению состоя-
ния земель, планированию и орга-
низации рационального исполь-
зования земель и их охраны, обра-

зованию новых и упорядочению
существующих объектов зем-
леустройства и установлению их
границ на местности (территори-
альное землеустройство), по орга-
низации рационального исполь-
зования гражданами и юридичес-
кими лицами земельных участков
для осуществления сельскохозяй-
ственного производства.

ООО «НПО ГеоТраст» прово-
дит работы по инвентаризации зе-

мель на территориях муниципаль-
ных образований, на землях отдель-
ных категорий, групп земельных
участков или на отдельных земель-
ных участках с целью уточнения гра-
ниц, разрешённого и фактического
вида пользования, качественного
состояния земли, уточнения площа-
ди по угодьям и видам использова-
ния, анализа и установления причин
происшедших изменений.

ООО «НПО ГеоТраст» вы-
полняет работы по составлению
проектов рекультивации земель,
нарушенных при:
• разработке месторождений по-
лезных ископаемых открытым
способом, а также добыче торфа;
• прокладке трубопроводов, про-
ведении строительных, мелиора-
тивных, лесозаготовительных, гео-
логоразведочных, испытательных,
эксплуатационных и иных работ,
связанных с нарушением почвен-
ного покрова;
• ликвидации промышленных,
гражданских и иных объектов и
сооружений;
• складировании и захоронении
промышленных, бытовых и дру-
гих отходов;
• строительстве, эксплуатации и
консервации объектов и комму-
никаций;

• ликвидации последствий за-
грязнения земель, а также зе-
мель, предоставляемых на пери-
од осуществления строитель-
ства дорог, линий электропере-
дачи, линий связи, нефтепрово-
дов, газопроводов и иных тру-
бопроводов; 
• ландшафтном проектировании;
• рекультивации земель, выво-
димых из промышленного обо-
рота;

• мелиорации земель (орошае-
мых, осушаемых, богарных)
• индивидуальном строительстве;
• гражданском строительстве;
• промышленном строительстве;
• строительстве спортивных со-
оружений;
• строительстве автомобильных
дорог;
• строительстве железных дорог;
• строительстве аэродромов;
• строительстве вертолётных пло-
щадок;
• строительстве паркингов для
автомашин.

Преимущество наших проек-
тов перед традиционными в сни-
жении затратной части более
чем в два раза за счёт примене-
ния уникальной технологии не-
линейной оптимизации.

Т.В. ПАПАСКИРИ,
А.В. ФЕДОРИНОВ 

141292, МО, г. Красноармейск,
пр. Испытателей, 25/2 

тел.: 8 (499) 261 8101
факс: 8 (499) 261 8101
моб.: 8 (916) 676 1026

e-mail: t_papaskiri@mail.ru
www.npogeotrust.ru
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За 20 лет изготовлено около 100 тысяч свай-РИТ

и анкеров-РИТ. С участием предприятий «РИТА»

построено более 700 объектов, в том числе основа-

ния из свай-РИТ для 9 зданий высотой до 40 этажей,

усиление фундаментов сваями здания Старого Гос-

тиного двора, где было выполнено 10200 свай-РИТ,

сваи под первую в России санно-бобслейную трас-

су, 832 сваи-РИТ для усиления основания в процес-

се надстройки дополнительных семи этажей.

Среди объектов компании «РИТА» есть и зда-

ния, представляющие историческую ценность –

храм Вознесения Господня у Серпуховских ворот,

комплекс зданий Большого театра, Старый гости-

ный двор, бывшее здание Всероссийского теат-

рального общества, Центральная музыкальная

школа и другие.

Группа проектно-строительных предприятий

«РИТА» имеет собственную промбазу, оснащённую

буровой техникой весом от 100кг до 75т, способной

работать как в подвалах, так и на открытой площад-

ке для устройства свай-РИТ диаметром до 400мм и

длиной до 35м, несущей способностью до 200т/сваю

и грунтовых анкеров на 300т, автоматизированными

перебазируемыми бетоносмесительными завода-

ми, генераторами импульсов тока (ГИТ-60) с запасае-

мой энергией 60кДж.

Разрядно-Импульсные Технологии – тех-
нологии, основанные на использовании эф-
фектов взрывообразного преобразования
электрической энергии в другие её виды в
момент Разряда Импульса Тока высокого
напряжения. 

Общепризнанная терминология в облас-
ти РИТ до настоящего времени не сформиро-
валась, поэтому, часто используя «игру»
слов, выдают давно известное за самую но-
вую технологию.

Наиболее известным примером исполь-
зования РИТ может служить система зажи-
гания горючей смеси в двигателях внутрен-
него сгорания при помощи искры, возника-
ющей между электродами свечи зажигания.
Разность потенциалов на электродах свечи
для зажигания искры достигает 10-30кВ, а
проходящий в момент пробоя ток составля-
ет несколько миллиампер.

В разрядно-импульсных технологиях, где
преимущественно используется механичес-
кая энергия, для повышения эффективнос-
ти её получения электроды размещают в
жидкой (конденсированной) среде, в кото-
рой происходит разряд импульса тока.

РИТ-технология в действии
РИТ относится к области импульсной

электротехники. 
В момент пробоя межэлектродного (раз-

рядного) промежутка образуется канал раз-
ряда, где за десятитысячные доли секунды
преобразуются десятки, а иногда сотни ки-
лоджоулей электрической энергии. Такие
энергии взять из обычной энергосети без
ущерба для других потребителей элект-
роэнергии невозможно. Поэтому было созда-
но специальное оборудование: генераторы
импульсов тока (ГИТ) и генераторы импуль-
сов напряжений (ГИН), позволяющие в тече-
ние некоторого времени без всякого ущерба
для энергосети накапливать требуемую для
электрического разряда энергию.

При запасаемой энергии разряда
200...250кДж её обычно накапливают в кон-
денсаторных батареях в форме электричес-
ких полей.

При запасаемой энергии более 250кДж
технически оправданными становятся индук-
тивные накопители, накапливающие энер-
гию в форме магнитных полей.

В последние десятилетия активно про-
двигается работа над созданием электромаг-
нитных преобразователей (синхронные гене-
раторы, униполярные ударные генераторы,
компрессионные генераторы), которые могут
оказаться эффективными источниками им-
пульсной энергии для ГИТ, где не требуются
высокие напряжения, а нужны большие токи,
например, импульсные сварочные аппараты и
т.п. Для пробоя разрядного промежутка необ-
ходимо в межэлектродном промежутке соз-
дать соответствующую, достаточно высокую
плотность энергии 1013...1014Дж/м3. В результа-
те пробоя за 10-4...10-5 секунды в канал разряда
поступает основная часть запасённой энер-
гии, которая выделяется быстрее, чем переда-
ётся жидкости, окружающей канал разряда.
Давление в канале разряда в этот момент мо-
жет достигать 108...109Па, а температура
104...105°К. В то же время, при электрическом
разряде практически не нагревается окружа-
ющая среда, т.к. процесс происходит в адиа-
батическом режиме. Например, в электродах
сферической формы температура падает об-
ратно пропорционально четвёртой степени
расстояния от центра сферы, поэтому, об-
ласть прогрева на десятые доли градуса со-
ставляет 2...3 радиуса электрода.

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 мощ-
ный импульс механической энергии, переме-
щается от центра канала разряда во все сто-
роны. В этот период гидродинамическое те-
чение жидкости может совершать полезную
работу (дробление, деформацию, штампов-
ку, уплотнение, запрессовку труб, очистку
труб, раскольматацию скважин и т.д.). 

На месте канала разряда образуется быст-
ро расширяющаяся полость, давление в кото-
рой также быстро, по мере расширения полос-
ти, снижается до гидростатического давления
жидкости и ниже. Затем полость схлопывает-
ся. При схлопывании полости формируется
дополнительный импульс давления. Всё
пространство вокруг электродной системы,
включая разрядный промежуток между элект-
родами, заполняется жидкостью и электрод-
ная система готова к очередному разряду.

К этому времени заканчивается процесс
накопления энергии в ГИТе, и всё технологи-
ческое оборудование готово к очередному
разряду импульсного тока.

Процесс разряда и сопровождающие его
эффекты имеют ярко выраженный нелинейный
характер, поэтому при одинаково запасённой в
накопителях энергии W=U2хC/2, эффектив-
ность воздействия на окружающую среду суще-
ственно отличается, где U – напряжение (В); С
– ёмкость конденсаторных батарей (Ф).

РИТ-технология в строительстве
В строительстве РИТ применяют чаще все-

го для глубинного уплотнения грунтов основа-
ний, изготовления буронабивных свай и грун-
товых анкеров, цементации стен, фундаментов
и зоны контакта «фундамент-грунт», компен-
сационного уплотнения грунта.

Здесь в качестве конденсированной сре-
ды используют цементный раствор, бетон-
ную смесь, буровые растворы или даже обыч-
ную воду.

При воздействии на бетонную смесь се-
рии разрядов импульсного тока улучшаются
потребительские свойства полученного бето-
на: повышается прочность, плотность, водо-
непроницаемость, сульфатостойкость, увели-
чивается стойкость бетона к воздействию аг-
рессивных сред и т.д.

РАЗРЯДНО-ИМПУЛЬСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И АППАРАТЫ
Московское предприятие «РИТА» создано 18.09.1991г. 
Основная деятельность: проектирование и устройство свайных фундаментов зданий I уровня ответственности высотой более 100м в сложных грун-
товых условиях, памятников архитектуры, крепление котлованов глубиной до 20м грунтовыми анкерами, глубинное компенсационное уплотнение
грунта оснований, разработка и изготовление генераторов импульсов тока.
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Использование РИТ позволяет создавать
надёжные геотехнические конструкции не-
посредственно под ветхими зданиями.
Несмотря на высокие давления и температу-
ры в канале разряда, их воздействие ограни-
чено локальной зоной, поэтому не приводят-
ся в движение большие массы грунта. Частот-
ный спектр скоростей смещения частиц грун-
та, созданный электрическим разрядом,
практически не «слышен» для существую-
щих зданий. Немецкие эксперты данную тех-
нологию изготовления свай назвали щадя-
щей технологией.

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

Встроенный в ГИТ трансформатор повы-
шает рабочее напряжение электросети, име-
ющееся на строительной площадке до 10кВ.
Далее переменный ток в блоке диодов преоб-
разуется в постоянный, который накаплива-
ется в конденсаторных батареях. При ис-
пользовании всей ёмкости батарей можно по-
давать импульс тока к электродам. Для этой
цели в ГИТ встроен высоковольтный комму-
татор.
2) Электродная система, погружаемая в
цементный раствор, бетонную смесь, воду и
др. жидкие среды, в которых осуществляется
разряд.

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

Управляя энергией импульсных разрядов и
их количеством, можно формировать требуе-
мые камуфлетные уширения в сваях, осущест-
влять глубинное уплотнение грунта, создавать
другие геотехнические конструкции.

При осуществлении импульсного разряда
в конденсированных средах (жидкостях,
эмульсиях, суспензиях, пульпах и т.п.) ток
между электродами протекает по плазменно-
му каналу, проводимость которого сопоста-
вима с проводимостью металлических про-
водников. Момент пробоя чётко фиксирует-
ся падением напряжения и скачком тока до
30...50кА в разрядном промежутке. Время
пробоя существенно зависит от напряжения,
геометрии электродов, проводимости среды в
межэлектродном промежутке и ряда других
факторов.

С ростом электропроводности среды до
некоторой пороговой величины возрастает
скорость пробоя, после чего резко падает. Рез-
кое снижение скорости развития лидерной
системы канала пробоя приводит к разрядам,
не завершающимся пробоем с образованием
ударной волны (разрядам стекания, кистевым
разрядам).

В результате импульсного электрического
пробоя возникает ударная волна, фронт кото-
рой распространяется в жидкости со сверхзву-
ковой скоростью. Среда вокруг канала разряда
смещается со скоростью на порядок меньшей, а
на месте канала пробоя образуется парогазовая
полость.

При беспробойном механизме импульс-
ного разряда в результате большого гради-
ента плотности тока в локальной области
образуется резко локализованная область
нагрева среды, что в итоге приводит также к
выше описанному эффекту, но со значи-
тельным 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, по-
рядок величин которых имеет следующие
значения:
• накапливаемая энергия 10...100кДж;
• напряжение на выходе из генератора им-
пульсных токов (ГИТ) от 2...3 до 15кВ;
• максимальные значения токов в импульсах
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 традици-
онным технологиям, высокой несущей спо-
собностью по грунту и малой деформацией.

Правильно изготовленные сваи-РИТ
диаметром 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 достигает-
ся благодаря созданию в заданных местах
камуфлетных уширений требуемого разме-
ра за счёт уплотнения грунта. РИТ, осно-
вой которой является электровзрыв, усту-
пая взрыву химических взрывчатых ве-

ществ (ВВ) по энергоёмкости и амплитудам
ударных волн, обладает уникальной осо-
бенностью многократного повторения на
заданной глубине. Параметры электро-
взрыва легко регулируются. Исключаются
проблемы, связанные с ликвидацией взрыв-
чатых веществ, оставшихся в скважине в
случае отказа. РИТ также отличается го-
раздо большей экологической безопас-
ностью в связи с меньшей бризантностью
электровзрыва по сравнению с традицион-
ными взрывчатыми веществами. 

При моделировании подземных ядерных
взрывов было выполнено несметное количе-
ство камуфлетных взрывов химических ВВ
разной мощности, на разной глубине заложе-
ния, в различных грунтах. При этом была ус-
тановлена чёткая зависимость радиуса полу-
чающейся камуфлетной полости и радиуса
зоны уплотнения окружающего грунта от ра-
диуса заряда ВВ, в тротиловом эквиваленте.

Принципиальное отличие электровзрыва
от взрывов зарядов химических ВВ заключа-
ется в отсутствии у электровзрыва геометри-
ческих размеров заряда, т.е. радиуса заряда и
продуктов детонации. Это обстоятельство не
позволяло использовать огромный опыт, по-
лученный при исследовании зон уплотнения
вокруг камуфлетных взрывов ВВ, в расчётах
размеров зон уплотнения, получаемых при
электровзрывах. 

В результате исследований, проведённых
сотрудниками ПСП РИТА, удалось отказать-
ся от радиуса заряда, а зону уплотнения во-
круг камуфлетной полости определять в при-
ведённых радиусах условной камуфлетной
полости, формируемой серией электровзры-
вов. Учитывая, что формируемая камуфлет-
ная полость одновременно заполнялась бе-
тонной смесью, определение радиуса зоны
уплотнения грунта электровзрывами в
конкретной локальной зоне, сводилось к оп-
ределению объёма бетонной смеси и вычи-
слению 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
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Создавая с коллегами – вы-
пускниками Московского физи-
ко-технического института 18 лет
назад компанию «Ракурс», мы
ставили перед собой достаточно
скромную задачу – используя
свои знания и имеющейся опыт
разработки сложных програм-
мных систем автоматизации про-
ектирования и обработки изобра-
жений, начать производить ком-
мерческие программные продук-
ты и, как следствие, научиться их
продавать на рынке. Сейчас ка-
жется естественным, что компью-
терная программа является това-
ром, причём часто, хорошо про-
даваемым. В начале сложных 90-х
годов мы не очень представляли,
что компакт-диск с записанной
на него программой может прода-
ваться за тысячи, а иногда и за де-
сятки тысяч долларов. Поэтому
первые продажи разработанной
нами коммерческой цифровой

фотограмметрической системы
PHOTOMOD, вызывали у нас
приятное удивление и радость.
Мы гордимся, что PHOTOMOD
был первой коммерческой ЦФС в
России и одной из первых в мире,
работающей на персональном
компьютере. До 1999 года разра-
ботка и продажа PHOTOMOD в
России и мире были основной де-
ятельностью нашей компании и
остаются важным направлением
и сейчас. В настоящее время
PHOTOMOD является наиболее
популярной цифровой фотограм-
метрической системой в России и
успешно применяется в 50 стра-
нах мира. Практически все круп-
нейшие компании России, имею-
щие в своем составе фотограм-
метрические подразделения, яв-
ляются нашими партнёрами, а во
многих вузах страны система
PHOTOMOD стала базовой при
обучении студентов цифровой
фотограмметрии.

Для отладки системы у нас вы-
полнялось немалое количество ре-
альных производственных проек-
тов, которые мы не рассматривали
как существенный источник дохо-
да и относились к ним скорее, как
к способу тестирования программ.
Однако количество таких работ
росло и стало давать ощутимую
прибавку в бюджет компании. На-
чиная с 2000 года, мы интенсивно
развиваем фотограмметрическое
производство, которое сейчас вы-
полняет большое количество про-
ектов, как для российских, так и
для зарубежных заказчиков.

И, наконец, о третьем направ-
лении нашей деятельности –
продвижении на рынок данных
ДЗЗ. Отличительной особен-
ностью системы PHOTOMOD
является её ориентированность
на обработку широкого спектра
входных данных, полученных, как
при аэро-, так и при космосъёмке.
Поскольку PHOTOMOD широко
используется в мире, у нас сложи-
лись хорошие отношения с веду-
щими производителями косми-
ческих ДЗЗ, которые заинтересо-
ваны в поддержке возможности
обработки своих данных попу-
лярной фотограмметрической
системой. Эти компании предо-
ставляют нам описание своих
сенсоров, форматы поставляемых
данных и их образцы для тестиро-
вания. Естественным развитием
этих отношений стало продвиже-
ние и самих ДДЗЗ на российский
рынок. Имея значительную клиент-
скую базу, собственные техноло-
гии обработки космической ин-
формации и немалый производ-
ственный опыт такой обработки
мы в состоянии предоставить на-
шим клиентам весь комплекс ус-
луг по использованию ДДЗЗ в ре-
альных проектах. 

Основным реализованным
проектом за годы существования
«Ракурса», стало создание пози-
тивного имиджа компании, осно-
ванного на тысячах работающих
на мировом рынке современных
цифровых фотограмметрических
станциях PHOTOMOD; на сот-
нях успешно выполненных про-

изводственных проектах по зака-
зу организаций из Японии, Венг-
рии, Франции, Новой Зеландии,
Великобритании и, конечно же,
России; на десятках крупных
проектов по выполнению и обра-
ботке космической съёмки.
PHOTOMOD de facto стал одной
из известнейших мировых фото-
грамметрических торговых ма-
рок, а «Ракурс» заслужил репута-
цию надёжного и профессио-
нального партнёра.

Результат нашей работы – не-
уклонное следование миссии
компании: удовлетворение миро-
вого рынка в качественных и
экономически эффективных фо-
тограмметрических технологиях
и услугах, обеспечивающих полу-
чение полного спектра выходных
продуктов на основе максималь-
но широкого набора ДДЗЗ. А ос-
новой развития компании явля-
ется амбициозность наших пла-
нов и профессионализм сотруд-
ников их воплощающих.

Виктор Николаевич АДРОВ, 
генеральный директор компании 

«Ракурс»

ЗАО «Фирма «Ракурс»
129366, г. Москва, 

ул. Ярославская, д. 13А, офис 15
тел.: 8 (495) 720 5127 (мнк)

факс: 8 (495) 720 5128
info@racurs.ru, racurs@gmail.com

www.racurs.ru

«РАКУРС» – АМБИЦИОЗНОСТЬ ПЛАНОВ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ
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ООО «Географика» специализи-
руется на разработке и реализа-
ции программного обеспечения
(ПО) для изготовления техни-
ческих паспортов, при проведе-
нии технической инвентариза-
ции объектов недвижимости, а
также для выполнения геодези-
ческих и кадастровых работ.

В данной статье компания «Гео-
графика» представляет свою разра-
ботку, входящую в програмный
комплекс «Кадастровый Инженер»
– новую версию межевого плана,
который обладает лучшей  совмес-
тимостью с обменными форматами
Росреестра и улучшенным интер-
фейсом для пользователя. 

Надёжность программы уве-
личена в разы за счёт использо-
вания клиент-серверной СУБД
FireBird (что не отразилось на
стоимости программы). Теперь
можно устанавливать базу дан-
ных как локально (например, на
домашнем компьютере), так и в
общей сети, для ведения единой
базы данных межевых планов в
рамках предприятия. 

За счёт введения новых функ-
ций обмена пакетами, теперь поя-
вилась возможность обменивать-
ся информацией между компью-
терами, «завязанными» в общей
сети, т.о. исполнитель может
брать работу на дом и обновлять
её на сервере в любое время. Так-
же  через обмен пакетами можно
поддерживать филиальную струк-
туру подразделений в крупных
организациях. Пакет можно пере-
давать по электронной почте, пос-

кольку «вскрыть» его невозможно
– бинарный формат данных паке-
та известен только разработчику.
Обновление структуры базы дан-
ных также производится за счёт
пакетной обработки, что понятно
любому рядовому пользователю.  

Изменена организация «дере-
ва» объектов работ. Если раньше
оно было ограничено двухуров-
невой структурой, то теперь оно
может содержать любое количе-
ство уровней. Следовательно,
объекты работ можно рассорти-
ровать по пространственным или
типологическим признакам, нап-
ример, используя кадастровое де-
ление, сортировку по населён-

ным пунктам, либо разделяя на
межевание физических и юриди-
ческих лиц, либо все перечислен-
ные признаки вместе.

Интерфейс  пользователя пред-
ставлен в виде рабочего окна (ку-
да вносится информация) и пе-
речня работ по текущему рабоче-
му окну, что предполагает после-
довательность заполнения ин-
формации по межевому плану.

Рабочее окно для заполнения
данных межевого плана прибли-
жено к отчётному документу и
разбито на те же разделы, что и
межевой план. Для удобства до-
бавлен раздел XML, призванный
помочь при импорте и экспорте
данных Росреестра.

В соответствии с приказом 
№ 412, в отличие от предыдущей
версии более строго регламенти-
руется «Способ образования ЗУ»,
в зависимости от выбранного спо-

соба образования участка меня-
ется интерфейс  раздела «Участки
и части». Т.е. все последующие
действия пользователя определя-
ет интерфейс программы.

Ведётся отдельная таблица
Заказчиков работ, логически
разделённая на юридические и
физические лица. Аналогично
ведется и реестр Исполнителей
работ. Централизованная база
данных предприятия будет хра-
нить всех Заказчиков и Исполни-
телей, доступных даже в отдель-
но взятом филиале организации.

Акт согласования теперь мож-
но оформить несколькими клика-
ми мыши, а форму извещения за-

полнить автоматически, выполнив
импорт электронных данных ГЗК.

Исправлены и улучшены сле-
дующие функции:
• обновлены и расширены спра-
вочники,
• улучшена работа с вкладкой
«Исходные данные» (возмож-
ность выбирать из списков наи-
менования пунктов сети, несколь-
ких приборов; автоматизирована
работа с погрешностями и т.п.),
• каждый раздел можно распеча-
тать по отдельной кнопке для те-
кущего раздела.

Изменилась работа с оформ-
лением содержания межевого
плана. В частности, теперь мож-
но  выбрать нужное содержание
из списка в зависимости от «Спо-
соба образования ЗУ». При фор-
мировании межевого плана еди-
ным документом содержание за-
полняется автоматически.

Распечатать формы межево-
го плана теперь можно как по
разделам, так и целиком. Также
сохранилась возможность фор-
мирования документа по частям
(отдельно координаты, отдельно
титульный лист и т.п.), т.е. воз-
можности при распечатке были
улучшены и расширены.

Встроенный графический ре-
дактор позволяет выполнить весь
набор операций для подготовки
схем-проектов границ (для этого
даже есть отдельный инструмента-
рий), плана участка, схемы геоде-
зической сети, координат участков
и их частей. Всё автоматизирова-
но, т.к. программа представляет
полный набор слоёв для создания
земельных участков, а также встро-
енные шаблоны топографических
условных обозначений. Улучшена
работа с большим количеством
участков и  их частей, автоматизи-
рованы операции для расчёта пло-
щадей с учётом входящих в общий
контур объектов.

Ко всем перечисленным из-
менениям, добавим одно из са-
мых существенных – возмож-
ность импорта и экспорта дан-
ных Росреестра в формате XML.
Для удобства пользователя име-
ется отдельная вкладка для про-
смотра и выполнения операций с
XML-файлами.

В декабре 2010 года на базе ар-
хитектуры программы «Межевой
план» выпущена программа «Тех-
нический план», включающая но-
вые требования по координатной
привязке объектов недвижимости.
В графическом редакторе можно
быстро и качественно нарисовать
и распечатать поэтажный план или
любой другой объект технической
инвентаризации. По отдельному
договору ООО «Географика» мо-
жет выполнить адаптацию форм
технических паспортов для конк-
ретной организации  и региона.

ООО «Географика»
141002, МО,  г. Мытищи,

Новомытищинский просп., д. 5
тел.: 8 (495) 517 8346,

8 (916) 407 7820,  8 (926) 592 0326
e-mail: geographika@mail.ru

www.geographika.ru
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Ежегодно растёт количество индустриальных при-
ложений, поддерживающих архитектуру CUDA и вы-
числения на GPU, в областях сейсморазведки,
конструкторско-прочностных расчётов, цифровой фо-
тограмметрической обработки данных, моделирова-
ния погоды и океана, визуализации данных и др.

Компания «СВЕТ Компьютерс» – партнёр компа-
нии NVIDIA в программе Tesla Preferred Partner, – ак-
тивно развивающая гибридныe системы CPU + GPU,
стала одним из первых поставщиков высокопроизво-
дительных вычислительных систем GPU NVIDIA
Tesla на российском рынке. В настоящее время компа-
ния предлагает персональные суперкомпьютеры Intel-
lectDigital DataMill с вычислительными модулями
NVIDIA Tesla C2050 и серверные вычислительные
системы на NVIDIA Tesla S2050. Благодаря сотрудни-
честву с ведущими российскими специалистами
«СВЕТ Компьютерс» разрабатывает для своих заказ-
чиков специализированные алгоритмы, портирует код
гибридных платформ и платформ параллельных вы-
числений, проводит консультации и обучение.

ЗАО «Конструкторское Бюро 
СВЕТ Компьютерс»

тел.: 8 (495) 795 0295
svet@svetcorp.net, www.svetcorp.net

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

ООО «НПО ГеоФонд» осуществляет топографо-
геодезические работы, геодезическое сопровож-
дение на всех этапах строительства с использова-
нием высокоточного оборудования, все виды зем-
леустроительных работ.

При проведении кадастровых работ учитыва-
ются все нюансы существующего законодательства
применительно к конкретному объекту на самой
ранней стадии производства работ. В настоящее
время такой подход актуален, так как позволяет свое-
временно избежать юридических неточностей.

ООО «НПО ГеоФонд» придерживается гиб-
кой ценовой политики, основанной на потенци-
альной возможности долгосрочного сотрудниче-
ства. При увеличении объёмов работ или перс-
пективах работы по нескольким направлениям
предусмотрены скидки. В компании всегда гото-
вы пойти навстречу, если возникает необходи-
мость сокращения сроков выполнения работ, по
возможности, решая вопрос продолжительности
времени рассмотрения документов в различных
инстанциях.

ООО «НПО ГеоФонд»
тел.: 8 (499) 237 2808, (495) 660 3808 

www.georabota.ru 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
И КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

В настоящее время в мире
добыто немногим более 280
млн.тонн тяжёлой нефти.
Опыта в разработке сложных
месторождений с ТИЗ в Рос-
сии до настоящего момента не
было, а разработка известны-
ми является нерентабельной.

Для разрушения асфальте-
носмолистых и парафиновых
отложений (АСПО), препят-
ствующих штатной работе
скважин при добыче ТИЗ,
НПП «ЭНЕРГОМАГ» была
сконструирована, изготовлена
и успешно применена на неф-
тяных месторождениях виброа-
кустическая установка «ОЙ-
ЛАКУСТИК», используемая
также для ликвидации пробок в
скважине, восстановления цир-
куляции и интенсификации
притока нефти. Передача энер-
гии колебаний в призабойную
зону продуктивного пласта осу-
ществляется по колонне насос-
но-компрессорных труб (НКТ),
эксплуатационной колонне и
через жидкость. Подробнее  на
www.energomag.com 

ОЙЛАКУСТИК
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– Александр Сергеевич, расска-

жите о создании компании «Геострой-

ком» и основных направлениях дея-

тельности.

– В период перестроечных
экономических преобразований
в нашей стране одни компании
стали разваливаться, а другие
создаваться вновь. Так в 2000 го-
ду появилась компания «ГЕО-
СТРОЙКОМ». Специализацией
компании является обследование
несущих конструкций зданий, а
также грунтов  с применением
инженерно-геофизических мето-
дов для оценки строительного
риска и выдачи рекомендаций. 

Работа очень интересная. В
сфере геофизике я работаю дав-
но,  обследованием  зданий  и со-
оружений занимаюсь с 1992 г. Ра-
нее, когда  работал на кафедре
МИСИ, выполнял  заказ по об-
следованию метромоста на Ленин-
ских горах – там начался опол-
зень грунта. Оказалось, что зи-
мой при строительстве для уско-

рения процесса в бетон добавля-
ли соль, и вместо бетона марок
Б30, Б35 получился бетон Б25 с
совершенно другими свойствами.

– Какие методы  и приборы вы ис-

пользуете в работе?

– При изучении грунтов для
строительства обычно использу-
ются следующие инженерно-гео-
физические методы:
– сейсморазведка малоглубин-
ная, методом преломлённых и от-
ражённых волн, с ударным воз-
буждением колебаний; 
– сейсмография; 
– электроразведка методами вер-
тикального электрозондирова-
ния, дипольного профилирова-
ния и серединных градиентов;
– георадарное профильное зон-
дирование;
– завёрочное бурение.

Сейсморазведочные исследо-
вания позволяют построить разре-
зы грунтов, на которых отражено
строение грунтовой толщи, харак-
тер залегания грунтов с различны-

ми скоростями распространения
упругих волн, и по  этим  данным
оценить состояние и свойства
грунтов по глубине. Хочу отме-
тить, что в работе мы используем
приборы отечественных разработ-
чиков – Института геофизики
УрОРАН и компании «Диоген».

–  Расскажите подробнее  о при-

меняемых методах исследований.

– Остановлюсь подробнее на не-
которых методиках обследования.

Для определения статисти-
ческих параметров по данным
инженерной сейсморазведки –
модулей деформации Едеф, рас-
чётных сопротивлений грунтов,
прочностных показателей – ис-
пользуются эмпирические зави-
симости, полученные в результа-
те большого объёма параллель-
ных испытаний грунтов сейсмо-
акустическими методами, штам-
пами и лабораторными методами
(СП 11-105-97, ч. IV). Например,
Едеф=0,26Vp  (где  Едеф – мо-
дуль деформации грунта, кг/см2;
Vp – скорость распространения
продольных волн, м/с);
дельта=0,286 Vp+1,57+1,62 (где
дельта – плотность, г/см3; Vp –
скорость продольных волн, км/с).

Сопоставление данных, полу-
ченных по результатам проведе-
ния инженерной сейсморазвед-
ки, с нормативными данными
СНиП 2.02.01-83* показывает,
что для песчаных грунтов харак-
тер графиков связи модуля де-
формации Едеф и коэффициента
пористости одинаков; геофизи-
ческие данные по Едеф практи-
чески совпадают с нормативны-
ми  значениями e=0,5, а для пы-
леватых песков – до e=0,65.

По суглинкам значение Едеф
по данным инженерной сейсмо-
разведки практически совпадают
с нормативными до значений коэф-
фициента пористости  e=0,55.
При больших значениях e норма-
тивные данные завышены в 1,5-2

раза. При значениях e<0,5 гео-
физические данные несколько
превышают нормативные (в 1,1-
1,5 раза), поскольку инженерной
сейсморазведкой в массиве учи-
тываются структурные связи
грунта, а не только пористость e.

Для оценки деформационно-
прочностных  характеристик строи-
тельных конструкций применяют-
ся комплексные геофизические
исследования. При выявлении на-
рушенности, неоднородности и
анизотропии материала стен и
сводов сооружений в качестве ос-
новного обычно применяется ме-
тод крестового сейсмопрофилиро-
вания с базами 0,5-3,5м, с регист-
рацией времени прихода канало-
вых волн. Слоистость и трещино-
ватость кладки, её выветрелость,
наличие арматуры (кованых свя-
зей), толщина стен или сводов и
характер их напряжённого состоя-
ния являются основными факто-
рами обследуемой среды, влияю-
щими на формирование структу-
ры волнового поля. Дополнитель-

ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКА
Сегодня в Москве и Подмосковье в широких масштабах проводится реконструкция зданий и пристройка к ним новых объектов.

Часто для новых объектов на площадках устраивают довольно крупные котлованы, представляющие угрозу риска появления дефор-
маций для уже существующих зданий. Оценку строительного риска позволяет дать инженерная сейсморазведка – неразрушающий и
весьма технологичный метод исследований. При этом оцениваются деформационно-прочностные характеристики существующих зда-
ний и подстилающих грунтов.

Одной из немногочисленных компаний, работающих в этом сегменте рынка, является ООО «Геостройком». Корреспонденту жур-
нала ТОЧКА ОПОРЫ удалось побеседовать с генеральным директором компании Александром Сергеевичем ЗАЙЦЕВЫМ, доктором
технических наук.
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ную информацию дают ультразву-
ковое обследование и горизон-
тальное алмазное бурение.

Для выявления изменений
напряжённо-деформированного
состояния конструктивных эле-
ментов сооружения во времени
используется геофизический мо-
ниторинг (циклические режим-
ные сейсмоакустические измере-
ния  на выбранных точках).

Для оценки характера взаимо-
действия грунта и сооружения
выполняется сейсмометрия кон-
тактов «грунт-фундамент».  Для
этого на множестве точек  по пе-
риметру сооружения с помощью
шести сейсмоприёмников выпол-
няется синхронная запись колеба-
ний – при ударном возбуждении –
на грунте и на фундаменте (или
цокольной части стены). После
проведения измерений выполня-
ется спектральный анализ запи-
сей колебаний на грунте и прохо-
дящих колебаний на фундаменте.
Сопоставление энергетических
спектров колебаний по фунда-
менту и грунту даёт динамичес-
кую импедансную характеристи-
ку контакта «грунт-фундамент».

– Какие преимущества у инженер-

ной сейсморазведки по сравнению с

обычными изысканиями для строитель-

ства (бурение «конвертом», отбор об-

разцов, лабораторные исследования)?

– Эффективность инженер-
ной сейсморазведки состоит в
большей детальности, возмож-
ности оценки свойств грунтов в
массиве с  учётом конкретных ус-
ловий участка строительства. Ме-
тод более технологичный и произ-
водительный. Кроме того,  при
исследованиях не требуется бу-
рить скважины или делать шур-
фы, что очень важно при прове-
дении работ с памятниками архи-
тектуры или в условиях плотной
застройки. Инженерная сейсмика
позволяет оценить не только сос-
тояние и свойства грунтов, но и
деформационно-прочностные ха-
рактеристики строительных
конструкций. В 2004 году Строи-
тельные правила СП 11-105-97 в
части VI были дополнены  пунк-
том о преимущественном исполь-
зовании геофизических методов.

– За 10 лет работы компания «Гео-

стройком» обследовала  более 300

объектов в Москве, Подмосковье и

других регионах России с использова-

нием метода инженерной сейсмораз-

ведки. Александр Сергеевич, можете

проиллюстрировать свою работу при-

мерами.

– Приведу несколько приме-
ров. К нам обратилось руковод-
ство Центрального военного гос-
питаля ФСО (г.Голицыно) с
просьбой обследовать некоторые
здания на предмет возможной
надстройки. Результаты исследо-
вания состояния и свойств грун-
тов и оценка деформационно-
прочностных свойств несущих
конструкций зданий  позволило
нашим специалистам вынести
положительное  решение.

Или другой пример. В г. Вели-
кие Луки Псковской области на-
чал трескаться центральный фон-
тан – украшение города. Обследо-
вали грунты и само состояние
фонтана. Выяснилось, что фонтан
был составлен из сборных
конструкций и построен на месте
бывшего болота. Со временем на-
чалась деформация и оседание ча-

ши фонтана, пошли протечки.  Те-
перь по нашим рекомендациям бу-
дут делать монолитную чашу.

Особую ответственность на-
кладывает работа с памятниками
архитектуры. Так по специально
разработанным методикам наши-
ми специалистами проводились
комплексные геофизические ис-
следования при изучении памят-
ников архитектуры: здание Сена-
та в Кремле, Старый Гостиный
двор, дом Пашкова, Большой те-
атр, дом Шехтеля в Трёхпрудном
переулке и др. Интересно, что в
некоторых основательных исто-
рических сооружениях (Гранови-
тая палата, Теремной дворец
Московского Кремля) кирпич-
ная кладка 500-600-летней дав-
ности, по данным сейсмометрии,
имеет довольно хорошие дефор-
мационно-прочностные характе-
ристики, иногда сопоставимые с
современной кирпичной кладкой
московского типа. 

В настоящее время мы выпол-
няем работы по обследованию

территории  недалеко от Поклон-
ной горы. Там ведётся строитель-
ство подземного гаража, и требу-
ются рекомендации, как  предо-
хранить от возможной деформа-
ции близлежащие жилые дома.

– Сейчас деятельность большин-

ства компаний регулируется специа-

лизированными СРО.  Мнения по но-

вовведению самые разные. Что вы мо-

жете сказать по этому поводу.

– СРО, в которой состоит «Гео-
стройком», создана  Производ-
ственным научно-исследователь-
ским институтом по инженерным
изысканиям в строительстве
(ПНИИИИС). Как специалиста-
ми мы ими очень довольны. Ранее
деятельность членов СРО  рас-
пространялась на исследования,
как грунтов,  так и строительных
конструкций, что было правильно
и взаимосвязано. Однако, с вступ-
лением  в силу Приказа № 624
Минрегионразвития исследова-
ние грунтов и конструкций разде-
лено и отнесено  к компетенции
разных СРО.  Считаю это реше-
ние ошибочным, думаю, что спе-
циалисты со мной согласятся.

– Где ещё может найти примене-

ние инженерная сейсморазведка?

– Помимо чисто инженерных
изысканий  метод может исполь-
зоваться для оценки геопатоген-
ных и геовитагенных зон по ха-
рактеру электромагнитных полей.
Люди и раньше чувствовали влия-
ние на самочувствие геопатоген-

ных зон. К примеру, до револю-
ции на Тверской улице аристо-
кратия не селилась, а жили прос-
толюдины и купцы. Затем один
аристократ построил дворец, но
домочадцы стали часто болеть.
Он отдал дворец под Английский
клуб, в советские времена там был
Музей Революции, а теперь Му-
зей новой истории.

– Что в ближайших планах компании?

– Специалисты компании
участвуют в разработке офици-
ального документа по исследова-
нию несущих строительных кон-
струкций, в т.ч. кирпича, геодези-
ческими методами (в основном
сейсмометрией). Выход докумен-
та планируется в этом году.

– Александр Сергеевич, спасибо

за интересный разговор. В постюби-

лейный для вашей компании год желаю

много интересных заказов, находить

время для  научной деятельности и не

сбавлять обороты в работе и жизни.

Над материалом работала
Людмила ЗАРУБИНСКАЯ

ООО «Геостройком»
123242, г. Москва,

ул. Садово-Кудринская, д. 7, стр. 22
тел.: 8 (495) 396 1862

тел./факс: 8 (499) 766 2129
моб.: 8 (903) 611 0983

e-mail: geostroycom@yandex.ru

ИНЖЕНЕРНАЯ СЕЙСМИКА ПОЗВОЛЯЕТ
ОЦЕНИТЬ НЕ ТОЛЬКО СОСТОЯНИЕ
И СВОЙСТВА ГРУНТОВ, НО
И ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА,

строительство гражданских и промышленных объектов

(495) 600 5808   www.prhold.com

• ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КРОВЛЯ, АНГАРЫ и СКЛАДЫ,

ЧАСТНЫЕ ДОМА, бассейны, ремонт, печи и камины

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

• ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, малоэтажное

строительство, реконструкция, ремонт

8 (985) 363 8644   e-mail: gordena@list.ru

• ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, ЛИЗИНГ и АРЕН-

ДА опалубки. Комплектующие для монолитного

строительства

(495) 775 1768   www.m-g-k.ru

• БЕТОН ВСЕХ МАРОК, ЛЮБЫЕ ОБЪЁМЫ с достав-

кой по Москве и МО 24 часа. Строим дома, бани  

8 (925) 065 0550 – Андрей

• КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛЕСТНИЦЫ и

конструкции из стекла, строительство домов и

коттеджей 

8 (916) 140 1411   www.importstroi.ru    

ОСВЕЩЕНИЕ и ПОДСВЕТКА – от интерьеров до

ландшафтов. Ремонт, отделка помещений «под ключ»

8 (926) 188 5515   www.altersvet.ru 

• МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, шатровые конструкции

(в т.ч. пирамиды для ДОУ), входные группы, пандусы   

(495) 958 4371, e-mail: fscompany@mail.ru     

ДОМ И САД

• ФИТОКОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРА пергол, кусто-

держатели, приспособления для сбора облепихи

(495) 678 5734, (916) 420 6739

БАННОЕ ДЕЛО

• ВОЛКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЛУЧШИЙ ПАР в

России! Бани и парные. Строительство. Пригла-

шаем 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,

пассажирские перевозки, 20 мин. по городу –

260 руб., дост. груз.

(495) 500 0050   www.taxi-prestige.ru

ВЫВОЗ МУСОРА

• ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ТБО, грун-

та, мусора,снега, а/м КАМАЗ, МАЗ, контейне-

рами 8-20-26 куб. 

8 (903) 223 0105   www.tds-musor.ru

ЭНЕРГЕТИКА

• ГЕНЕРАТОРЫ. ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. ИБП. Мото-

помпы, сварочные аппараты, строительная техника

(495) 514 9158   www.t-sn.ru

• ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ в сооружении

промышленных 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, пожаро-

тушение, видеонаблюдение, контроль доступа, по-

жарный аудит, проектные работы

(495) 644 6408   www.ps-01.ru

• СОСУДЫ, БАЛЛОНЫ высокого давления. Про-

ектирование, изготовление, испытание и диаг-

ностика 

(495) 513 4098   www.mashtest.ru 

• КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПС, СКУД, видеонаблюдение. Качество, на-

дёжность, низкие цены!

(495) 7815250   www.installer-m.ru

• ПОЖАРНЫЙ АУДИТ

(499) 199 0566   www.42u.ru

ГЕОДЕЗИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ.

Сдать-снять,купить-продать, обменять, привати-

зировать. Все районы Москвы и Подмосковья.

Мы всегда подберём вам то, что вам нужно.

(495) 998 0136/0186, (499) 343 0451

ЗДОРОВЬЕ

• АППАРАТ «КАМЕРТОН», тонометры, глюкометры,

ингаляторы, всё для домашней физиотерапии

(495) 799 1889   www.portime.ru

ОБУЧЕНИЕ

КОНСАЛТИНГ

ТЕЛЕФОНИЯ. ИТ. АУТСОРСИНГ

• КОМПЬЮТЕРНАЯ и ОФИСНАЯ ТЕХНИКА

(495) 514 4553   www.indit.ru

• УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ МИНИ-АТС, ло-

кальные телефонные и интернет-сети, видеонаб-

людение 

8 (926) 381 5633 – ИП «Кузин»

ОДЕЖДА

• ПОШИВ СПЕЦОДЕЖДЫ, униформы, рукавиц,

рабочей обуви для всех сезонов, средств индиви-

дуальной 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

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

ПОИСК ПАРТНЁРОВ

• ООО «АЭЛИТА» на правах организатора выстав-

ки «Высокотехнологичные средства комплексной

социальной адаптации и реабилитации для лю-

дей с инвалидностью» приглашает к сотрудниче-

ству технологических партнёров. Ведущая орга-

низация – Российский Государственный Соци-

альный Университет.

Контактный телефон руководителя проекта:

8 (800) 505 1025 

(звонок по России бесплатный)
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКИ:
22.03 – 24.03.2011 НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 10-я международная выставка и конференция. 
СК ОЛИМПИЙСКИЙ. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», ITE LLC 
Moscow. www.ndt-russia.ru 

11.04 – 14.04.2011 ДОРКОМЭКСПО, 14-й международный форум дорожного 
строительства и благоустройства. ГОСТИНЫЙ ДВОР, ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
СПУСК. ОРГАНИЗАТОРЫ: НП «Союз производителей строительно-
дорожной техники», ООО «Выставочно-маркетинговый центр». ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ: Полномочного представителя Президента РФ в 

ЦФО Г.С. Полтавченко, Правительства Москвы, Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор). www.dorkomexpo.

13.04 – 15.04.2011 MININGWORLD, 15-я международная выставка и конференция «Горное 
оборудование, добыча и обогащение руд и минералов». КРОКУС 
ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОРЫ: OOO «Примэкспо», ITE LLC Moscow. 
www.miningworld-russia.ru 

27.04 – 29.04.2011 ГЕО-СИБИРЬ, 7-я международная выставка и научный конгресс в 
области геодезии, картографии, геологии, геофизики, 
землеустройства, кадастра земель, недвижимости, 
геоинформатики, ДЗЗ, лесоустройства, геомониторинга земли, 
специализированного приборостроения. МВЦ ITE Сибирская 
ярмарка, Новосибирск. ОРГАНИЗАТОРЫ: ITE Сибирская ярмарка, 
TE Group PLC. www.geosiberia.sibfair.ru 

05.04 – 08.04.2011 MOSBUILD, одна из крупнейших в Европе и самая авторитетная в 
России международная выставка, объединяющая всех участников 
строительной и интерьерной отрасли: ведущих производителей, 
поставщиков и покупателей (17 профильных выставок). ЭКСПОЦЕНТР, 
КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: ITE LLC Moscow. www.mosbuild.com

10.05 – 13.05.2011 СВЯЗЬ-ЭКСПОКОМ, самый крупный в России и странах Восточной 
Европы форум телекоммуникационного оборудования, систем 
управления, информационных технологий и услуг связи. ЭКСПОЦЕНТР.
ОРГАНИЗАТОР: Компания «И. Джей Краузе энд Эсоушиэтс». 
www.expocomm.ru

17.05 – 20.05.2011 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, международный салон обеспече-
ния безопасности объектов инфраструктуры в потенциально опасных 
ситуациях на примере крупных событий и спортивно-массовых меро-

приятий. ВВЦ. ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство РФ по делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, МВД РФ, Пограничная 
служба ФСБ РФ, Федеральная служба по военно-техническому сотруд-
ничеству, ФГУП «Рособоронэкспорт». www.isse-russia.ru 

23.05 – 27.05.2011 МЕТАЛЛООБРАБОТКА, 12-я международная специализированная 
выставка оборудования, приборов и инструментов для 
металлообрабатывающей промышленности. ЭКСПОЦЕНТР. 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ЦВК «Экспоцентр», Ассоциация «Станкоинструмент». 
www.metobr-expo.ru

23.05 – 26.05.2011 ТРУБЫ. РОССИЯ, международная промышленная выставка по трубам в
России. ЭКСПОЦЕНТР. ОРГАНИЗАТОР: ЗАО «Металл-Экспо». 
www.tube.metal-expo.ru

31.05 – 03.06.2011 СИТИПАЙП, 6-я международная выставка трубопроводных систем 
коммунальной инфраструктуры (строительство, диагностика, 
ремонт и эксплуатация). КРОКУС ЭКСПО. ОРГАНИЗАТОР: 

ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл». www.citypipe.ru

Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах

делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ!

Каждый выпуск журнала наполнен свежими новостя-

ми «из первых рук», актуальной информацией о компаниях

и организациях, предлагающих свои возможности участни-

кам рынка, информирует о появлении новой продукции,

оригинальных разработках.

На страницах журнала всегда присутствует информа-

ция о важных событиях отрасли, обзоры, очерки важней-

ших мероприятий, интервью с руководителями предприя-

тий, компаний и организаций. Основные тематические

спецвыпуски журнала посвящаются вопросам энергетики,

нефтегазового комплекса, строительной индустрии и жи-

лищно-коммунального хозяйства, безопасности, связи  

и других направлений промышленности.

Огромное значение руководство журнала уделяет

крупнейшим специализированным выставкам, проходящим

на лучших выставочных площадках Москвы, поэтому жур-

нал ТОЧКА ОПОРЫ активно сотрудничает с компаниями-

организаторами этих мероприятий и выступает в качестве

информационной поддержки. Издание сориентировано на

руководителей, директорат, топ-менеджмент.

Журнал распространяется по подписке, прямой почто-

вой рассылке, в других системах целевого распространения.

За пять лет журнал смог охватить значительную базу

читателей, подписчиков, клиентов и партнёров в Москве,

Московской области, в регионах РФ и за рубежом.

Журнал ТОЧКА ОПОРЫ является одним из

информационных ресурсов Издательства «Глобус-Стиль».

Рекламно-информационный отдел ООО «Глобус-Стиль»

выполняет комплекс услуг по разработке и продвижению

интернет-сайтов, разработке и изготовлению полного

спектра полиграфической продукции  (включая разработку

логотипа и других элементов фирменного стиля компании).

Подробную информацию можно получить на сайте

www.to-info.ru и по телефонам: 8 (495) 231 2014, 231 2114.

График выпусков:

№ 130 1 марта
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№ 132 1 апреля
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№ 137 17 июня
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