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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

6 и 7 июня 2019 года
Конгрессно-выставочный центр
«Сокольники»
В 2019 году независимый
электронный журнал «ГеоИнфо»
проведет первую Международную
выставку по инженерным
изысканиям в строительстве
«ГеоИнфо ЭКСПО – 2019».
«ГеоИнфо ЭКСПО» – это крупнейшая b2b-площадка в России для
специалистов в области инженерных изысканий и проектирования.
На выставке будут представлены производители оборудования для
инженерных изысканий, разработчики программного обеспечения,
компании, предоставляющие услуги в данной области, а также в области
инженерной защиты территории.
В ходе выставки планируется обширная деловая программа, которая
включает в себя конференции и круглые столы, мастер-классы,
презентации, тренинги, выступления представителей органов
государственной власти, государственной и негосударственной
экспертизы, профессионального сообщества изыскателей и
проектировщиков, а также проведение демонстрации оборудования на
уличной выставочной площадке.

ПЛОЩАДЬ
ВЫСТАВКИ
2 000

КОЛИЧЕСТВО
ЭКСПОНЕНТОВ
31

КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
700 – 1000

кв. м

компания

человек

Информационные партнёры ГеоИнфо ЭКСПО – 2019

Уважаемые коллеги!

Выставка «ГеоИнфо ЭКСПО» проводится
впервые, но уже сейчас мы понимаем, что это
крупнейшая в России b2b-площадка для
специалистов по инженерным изысканиям.
Более 30 экспонентов, более 500
зарегистрированных посетителей,
16 мероприятий деловой программы.
Состав зарегистрированных участников
позволяет рассчитывать на то, что наше первое
мероприятие способно принести пользу
отрасли. Заявки на участие прислали представители многих крупных
промышленных предприятий России и очень многих крупнейших
проектно-изыскательских организаций.
Когда мы задумывали «ГеоИнфо ЭКСПО», хотели добиться одной главной
задачи – создать удобную, независимую, аполитичную площадку для
общения профессионалов, для обсуждения широкого круга отраслевых
проблем и поиска их решения. Большая часть мероприятий деловой
программы пройдёт под общей темой – развитие проектно-изыскательной
сферы в рамках Концепции развития строительной отрасли до 2030 года.
Желаем всем эффективной работы на выставке
«ГеоИнфо ЭКСПО-2019»!

АНАНКО Виктор Николаевич
Главный редактор
журнала «ГеоИнфо»

Участники выставки
«ГеоИнфо ЭКСПО – 2019»
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ООО «Геомаш-Центр»
Компания TRUMER
МГУ им. М.В. Ломоносова,
кафедра инженерной
и экологической геологии
«Независимая геотехника»
Анатолия Мирного
ООО «Технокауф»
Радарные и сейсмические
системы
ООО «НИП-Информатика»
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
ООО «Прогресс-Станкоинструмент»
МГРИ-РГГРУ
АО «Институт экологического
проектирования и изысканий»
Государственный университет
по землеустройству (ГУЗ)
Журнал «Геопрофи»
ООО НПП «Геотек»
ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»

А18 ООО «Геоинжсервис»
А19 ГК «ПЕТРОМОДЕЛИНГ»
А20 Компания «Реконструкция»,
отдел GEO5
А21 Санкт-Петербургский
Горный Университет
А22 Группа компаний РЭИ
А23 ООО «Приборы
для испытания грунтов»
А24 Адвокат Игорь НОСКОВ
В17 НПО «Терразонд»
В18 АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ»
B19 Московский государственный
университет геодезии
и картографии (МИИГАиК)
В20 ООО «ПрогрессГео»
В21 ООО «МИАКОМ СПб»
В22 Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»
С2 Завод буровых технологий
С5 Главгосэкспертиза России
С6 Журнал «ГеоИнфо»

ООО «Геомаш-Центр»

ООО «Геомаш-Центр» официальный поставщик бурового оборудования и
вездеходной техники «Геомаш».
«Геомаш» – ведущий российский производитель универсальных буровых
установок и вездеходной техники. Компания имеет богатый опыт
разработки новых образцов бурового оборудования. Предприятие
объединяет в себе специальное конструкторско-технологическое бюро с
опытным производством, являющееся центром научно-исследовательских
и проектно-конструкторских работ, и завод бурового оборудования с
мощной технической производственной базой, позволяющей
изготавливать современное буровое оборудование и вездеходную технику.
Оборудование обеспечивает: поиски и разведку полезных ископаемых,
бурение скважин на воду, инженерные изыскания, статическое и
динамическое зондирование грунтов, бурение взрывных скважин при
сейсморазведке, бурение для сооружения всех видов свай в
строительстве, заглубления анкеров для крепления оттяжек
нефтепромысловых вышек и мачт.
Система менеджмента качества соответствует стандарту ISO 9001:2015 в
отношении проектирования и изготовления передвижных буровых
установок, запасных частей и бурового инструмента к ним.
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121351, г. Москва, ул. Кунцевская, д. 9, кор. 2.
+7 (495) 902-55-20
mail@geomash.ru
http://geomash.ru

ООО «Трумер Щутцбаутен Рус»
Trumer Schutzbauten GMBH
Австрийская компания «Trumer Schutzbauten GmbH» / ООО «Трумер Щутцбаутен
Рус» является ведущим мировым производителем систем защиты от опасных
природных процессов с многолетним опытом и безупречной репутацией.
Компания специализируется на следующих видах работ:
•
защита от камнепадов;
•
защита от лавин;
•
защита от оползней;
•
защита от селей.
«Компетенция – залог безопасности»
Мы предлагаем своим заказчикам технические решения по защите
объектов инфраструктуры и населенных пунктов от угроз, вызываемых
природными или антропогенными явлениями, на основе теоретического и
практического опыта, накопленного нами за последние десятилетия, в том
числе, благодаря постоянным и интенсивным научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам.
Составной частью проектов, в которых наша компания принимаем участие,
является комплексная разработка проектов инженерной безопасности.
Иными словами, мы не просто предлагаем клиенту «металл», мы даем
грамотно разработанное, целостное решение, которое включает в себя:
картирование и зонирование опасных зон, выбор оптимального решения,
как с инженерной так и с экономической точки зрения, проектирование,
производство и поставка материалов, монтаж и шеф монтаж конструкций,
«Безопасность без компромиссов»
При разработке новых систем защиты, отвечающих современным вызовам,
мы обращаем особое внимание на бескомпромиссность в вопросе
эффективности защиты. Что это значит?
Мы не идем на компромиссы при выборе материалов или технических
решений, системы «Trumer Schutzbauten» – синоним надежности и
уверенности в безопасности на долгие годы, а не только до первой
серьезной расчетной нагрузки.
Все наши продукты проходят полномасштабные испытания в реальных
условиях, а также соответствующую сертификацию. У нас нет «сырых»
продуктов. В этом смысле мы крайне консервативная компания.

+7 (499) 346-8088
+7 (423) 249-2881
info@trumer.su
http://www.trumer.su
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Кафедра инженерной и экологической
геологии Геологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Кафедра осуществляет подготовку студентов по профилям:
«Гидрогеология», «Инженерная геология», «Геокриология», «Экологическая
геология», а также магистров геологии по магистерским программам
«Инженерная геология» и «Экологическая геология».
К числу основных курсов, читаемых сотрудниками кафедры, относятся:
Инженерная геология, Грунтоведение, Инженерная геодинамика,
Региональная инженерная геология, Инженерные сооружения, Методы
исследования грунтов в массиве, Техническая мелиорация грунтов,
Химический анализ грунтов, Математическая статистика в инженерной
геологии, Инженерно-геологические расчеты и моделирование, Мониторинг
инженерно-геологических и литотехнических систем, ГИС в геологии,
Динамика грунтов, а также Экологическая геология, Эколого-геологическое
картографирование, Эколого-геологические условия России и др.
Среди курсов по выбору: Термодинамика грунтов, Техногенные грунты,
Физико-химические основы инъекционного закрепления грунтов,
Гидротермальные изменения скальных грунтов, Вопросы картирования и
прогнозирования опасных геологических процессов, Решение инженерногеологических задач численными методами, Инженерная геология
криолитозоны, Специальные инженерно-геологические карты, Трехмерное
моделирование инженерно-геологических массивов, Анализ и оценка
геологических рисков, Биодиагностика и биотестирование в экологической
геологии, Геологические факторы экологического риска и др.
Заведующий кафедрой
Доктор геолого-минералогических наук, профессор В.Т. Трофимов
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+7 (495) 939-14-46
engeol@geol.msu.ru
https://geol.msu.ru

При выполнении геотехнического проектирования и проведении
инженерно-геологических изысканий зачастую возникают вопросы, ответов
на которые нет в нормативных документах. Они могут касаться методики
выполнения испытаний или расчетов, использования нестандартных
методов, зарубежных программных комплексов и оборудования. При этом у
организации есть возможность выполнить работу самостоятельно, и
передавать ее сторонним организациям нет необходимости.
Научно-производственный проект «Независимая геотехника» предлагает
оперативные и квалифицированные консультации в области разработки
технических заданий и программ изысканий, обучения специалистов на
базе организаций, подготовки стандартов предприятий и методик
проведения испытаний.

Руководитель проекта – Мирный Анатолий Юрьевич,
кандидат технических наук. За время работы накоплен
уникальный опыт в области определения
механических параметров грунтов, описания
современных моделей, разработки нормативных
документов для объектов повышенного уровня
ответственности.

+7 (916) 908-81-31
MirnyyAY@mail.ru / info@indep-geo.ru
www.indep-geo.ru
Youtube: Независимая геотехника
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ООО «Технокауф»

Компания Технокауф специализируется на предоставлении решений на
основе геодезического, лазерного и навигационного оборудования,
предназначенных для удовлетворения потребностей клиентов, работающих
отраслях: геодезия и картография, проектирование и строительство, горная
и нефтегазовая промышленность.
География нашей деятельности – Россия и страны СНГ.
Компания Технокауф предлагает решения таких производителей как:
1) Trimble – геодезическое оборудование, системы наземного и мобильного
лазерного сканирования;
2) FARO – системы наземного лазерного сканирования;
3) Leica – системы наземного лазерного сканирования;
4) Phoenix LIDAR Systems – системы воздушного и мобильного лазерного
сканирования;
5) Lidar USA – системы воздушного и мобильного лазерного сканирования.
Компания Технокауф выполняет работы по наземному и мобильному
лазерному сканированию на территории России и СНГ, решает задачи
проектирования гражданских и промышленных объектов.
10 летний опыт работы позволяет говорить об экспертном уровне в области
лазерного сканирования.

МЕСТО
А5

г. Москва, БП Румянцево, корп. Е, оф. 400
+7 (800) 775 59-15, +7 (495) 363-15-59
info@technokauf.ru
https://technokauf.ru

Радарные и сеймические системы

Проект «Радарные и Сейсмические Системы» –
это инновационные геофизические технологии.
2008 г. Зарождение проекта «Радарные и Сейсмические Системы».
Мировой экономический кризис, кризис банковской системы, начало
кризиса инженерно-изыскательской отрасли. Именно в это время на
первый план вышли наукоемкие, эффективные, инновационные
технологии, которые проект предложил тогда и продвигает их сейчас.
2009 г. Получение статуса Представительства НПФ «Радарные системы»,
Рига, Латвия в Российской Федерации и странах СНГ. В проекте собраны
лучшие специалисты по георадиолокации: инженеры, методисты,
программисты.
2010 г. Прошел первый курс повышения квалификации с выдачей
Удостоверений МГУ им. М.В. Ломоносова для ОАО «ВНИПИгаздобыча».
2013 г. Проект начинает поддерживать ООО «СОВГЕО» – интернет-магазин
геофизического оборудования, программного обеспечения и качественных
геолого-геофизических услуг. www.sovgeo.ru
В настоящее время «Радарные и Сейсмические Системы» продвигает
мировые бренды – георадары «Зонд-12е» и «Питон-3» и продукцию
собственного производства – сейсмоакустические комплексы «Геонтшельф HR» и «Геонт-шельф 16».
Для создания серьезного информационного обеспечения инженеров,
геологов и геофизиков Проект проводит ежегодные научно-практические
конференции «ГЕОРАДАР» и «Инженерная сейсморазведка и сейсмология»
и организовывает семинары, тренинг-курсы, курсы повышения
квалификации.

+7 (495) 411-45-26
info@radseismsys.ru
http://radseismsys.ru
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ООО «НИП-Информатика»

Компания ООО «НИП-Информатика» основана в 1991 г.
Деятельность компании: оказание услуг предприятиям РФ и СНГ по
поставке и внедрению в промышленную эксплуатацию решений,
основанных на высокотехнологичном прикладном программном
обеспечении и передовых технологиях.
Целью деятельности является повышение производительности труда
специалистов, повышение качества проектов и выпускаемой продукции.
С 2001 года ООО «НИП-Информатика» является дистрибьютором
программного комплекса PLAXIS в России.
PLAXIS – программный комплекс, предназначенный для решения
разнообразных геотехнических задач в таких областях строительства, как:
•
Промышленно-гражданское строительство (фундаменты, свайные
поля, котлованы);
•
Гидротехническое строительство (ограждающие дамбы, береговые
укрепления, хвостохранилища и шламохранилища);
•
Дорожно-транспортная отрасль (автомобильные и железнодорожные
насыпи);
•
Туннелестроение (туннели, шахты);
•
Горное дело (горные выработка);
•
Объекты нефтегазовой отрасли (сооружения на шельфе).
В настоящее время PLAXIS широко известен в мире и РФ и нашёл
признание у геотехников.
Более 600 лицензий PLAXIS используются в 320 организациях в 55 городах
РФ и СНГ.
Компания ООО «НИП-Информатика» обеспечивает полный спектр услуг от
поставки PLAXIS до внедрения в промышленную эксплуатацию, в том числе:
•
Обучающие курсы: начальные и специализированные;
•
Техническая поддержка и научно-технические консультации;
•
Выполнение пилотных проектов по специальным тематикам;
•
Проведение вебинаров, семинаров.
Ежегодно проводится научно-практическая конференция пользователей
PLAXIS, которая собирает до 90 участников. В 2019 году пройдет уже 12-я
конференция.
C 2018 года PLAXIS входит в состав продуктов американской компании
Bentley Systems.
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+7 (812) 321-00-55
https://www.plaxis.ru
https://www.bentley.com/ru
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ООО «Прогресс-Станкоинструмент»

ООО «Прогресс-Станкоинструмент» представляет на выставке «ГеоИнфо
ЭКСПО-2019» Компрессиометр-релаксометр автоматический КРА-1
КРА-1 – автоматический прибор для компрессионных испытаний грунтов с
электромеханической системой нагружения. Предназначен для реализации
метода релаксации напряжений в соответствии с СТО 60284311-003-2012
«Грунты. Метод компрессионных испытаний грунтов в режиме релаксации
напряжений».
Данный метод нагружения сокращает продолжительность компрессионных
испытаний более чем в 10 раз, что обеспечивает проведение до 3-х
компрессионных испытаний за одну рабочую смену.
Автор патента «Метод релаксации напряжений» (патент на изобретение
№2272101 от 25.08.2004) зав. лабораторией «Методов исследований
грунтов» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, кандидат технических наук,
Почетный строитель России, Александр Николаевич Труфанов.
Наличие КРА-1 обеспечит возможность проведения испытаний в рамках
инженерно-геологических изысканий в более сжатые сроки, а также создаст
условия для выполнения серьезных научных исследований и позволит
обучить студентов наиболее передовым технологиям испытаний грунтов.
Основные технические характеристики КРА-1
Система нагружения образца
Размеры образцов грунта (диаметр/высота, мм)
Диапазон измерения вертикального давления, МПа

0-10

Диапазон измерения вертикальных перемещений, мм
Погрешность измерения вертикального напряжения, МПа,
не более
Погрешность измерения вертикального перемещения, мм

0-35
±0,001
±0,002

Минимальный размер ступени деформирования, мм

0,05

Максимальный размер ступени деформирования, мм

1

Жесткость нагрузочно-измерительной системы, Н/м, не менее
Питание установки
Электросеть:
- напряжение, В
- частота, Гц
- максимальная потребляемая мощность, Вт, не более
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
Масса установки, кг, не более

МЕСТО
А9

Электромеханическая
71/21

426000, г. Ижевск, а/я 10046
+7 (3412) 425-560, 439-503, факс: +7 (3412) 439-263
office@progress-stanko.ru
http://progress-stanko.ru
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Российский государственный
геологоразведочный университет
им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ)
МГРИ-РГГРУ берёт своё начало от
геологоразведочного факультета Московской
горной академии (МГА), созданной в
революционном 1918-м году на основании
Декрета Совнаркома «Об учреждении
Московской горной академии».
Российский государственный
геологоразведочный университет – один из
ведущих инженерных вузов страны,
признанный лидер отечественной
геологической и горной науки».
Авторитет МГРИ-РГГРУ определяется не только высоким качеством
подготовки специалистов, но и заслужен великими учёными, которые
стояли у истоков основания университета и его выпускниками,
посвятившими жизнь советской и российской геологоразведке и освоению
недр. За свою вековую историю геологоразведочный университет воспитал
целую плеяду выдающихся ученых, исследователей и преподавателей.
В развитие мировой и российской науки огромный вклад внесли: академики
В.И.Вернадский, И.М.Губкин, В.А.Обручев, А.Д.Архангельский,
Н.М.Федоровский, М.А.Болховитинова, А.А.Галеев, М.И.Жуков,
В.И.Лучицкий, А.Н.Мазарович, Е.В.Милановский, Г.Ф.Мирчинк,
Н.С.Шатский, А.П.Павлов, М.В.Павлова и многие другие ученые и
исследователи, заложившие основу научных школ МГРИ-РГГРУ.
В числе преподавателей и ученых Университета более 80 % докторов и
кандидатов наук. В том числе 55 академиков и членов-корреспондентов
различных Российских академий, 32 заслуженных деятеля науки и техники,
12 заслуженных работников высшей школы. Многие ученые МГРИ-РГГРУ
являются первооткрывателями месторождений полезных ископаемых
мирового уровня, новых видов минералов.
Сегодня Российский государственный геологоразведочный университет
реализует совместные проекты с более чем 40 зарубежными странами,
включающими в себя как образовательную, так и научно-инновационную
деятельность в области изучения и освоения недр. Совместно со
стратегическим партнёром АО «Росгеология», другими геологическими
предприятиями и организациями университет осуществляет научнопроизводственные программы разведки и разработки месторождений
полезных ископаемых.

117997 Москва ул. Миклухо-Маклая д.23
+7 (495) 433-64-11
office@mgri-rggru.ru
http://mgri-rggru.ru
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АО «Институт экологического
проектирования и изысканий»
Компания АО «ИЭПИ» основана в 2006 году.
Основные направления нашей работы:
•
сопровождение проектов освоения месторождений на всех стадиях;
•
комплексные инженерные изыскания;
•
геотехнический мониторинг;
•
шельфовые проекты;
•
управление ледовыми операциями;
•
экологический консалтинг и аудит;
•
сопровождение в прохождении главгосэкспертизы и государственной
экологической экспертизы;
•
научные исследования и разработки;
•
экологическое проектирование;
•
ландшафтный дизайн и архитектура.
АО «ИЭПИ» обладает всеми необходимыми лицензиями, сертификатами и
аттестатами аккредитации, а также состоит в реестре саморегулируемых
организаций (СРО) по проектированию и инженерным изысканиям.
Ключевые проекты
ФГБУ
«Морспасслужба»
6.2017 –
10.2017 г.
Услуги по
оперативному
ледовому
спутниковому
мониторингу /
детектированию на
выделенной
акватории, при
строительстве
скважин на
континентальном
шельфе
(Ленинградское
газоконденсатное
месторождение)

МЕСТО
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ООО «РН-ШельфАрктика»
6.2017 –
1.2018 г.

ПАО
«НК «Роснефть»
5.2017 –
12.2018 г.

Проведение
фонового
мониторинга и
экологорыбохозяйственного
картирования на
лицензионном
участке ВосточноСибирский-1 в 2017
году

Выполнение работ по
производственному
экологическому контролю и производственному экологическому мониторингу
при проведении работ на лицензионных
участках «ВосточноПриновоземельский-1»,
«Восточно-Приновоземельский-2», «Северо-Карский», «Анисинско-Новосибирский», «Усть-Оленекский», «Усть-Ленский», «Северо-Врангелевский-1», «Северо-Врангелевский-2»,
«Южно-Чукотский» в
2017-2018 гг. (наблюдения за морскими
млекопитающими)

119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 75Г
+7 (495) 930-87-51
info@acmsu.ru
www.facebook.com/iepiacmsu

АО «Акватик»
11.2016–
12.2017 г.
Выполнение
комплекса
инженерноэкологических
изысканий в рамках
разработки
проектной
документации по
объекту:
«Строительство
Багаевского
гидроузла на р. Дон»

Государственный университет
по землеустройству
Дата создания образовательной организации: 25 мая 1779 года.
Учредитель: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Государственный университет по землеустройству был образован в 1779 г.
для кадрового обеспечения в России земельной реформы,
крупномасштабных работ по межеванию земель и организации их
рационального использования, что имело большое политическое и
социально-экономическое значение для формирования территории
Российского государства, закрепления границ и установления прав
земельной собственности.
В настоящее время ГУЗ является единственным в России
специализированным и самым крупным высшим учебным заведением по
подготовке инженеров в области землеустройства, земельного и городского
кадастров. Здесь готовят также геодезистов, архитекторов, юристов,
экономистов-менеджеров в области управления земельными ресурсами и
земельного рынка, оценщиков земли и недвижимости.
В университете работают более 300 преподавателей, включая десять
действительных членов и членов-корреспондентов различных академий, 50
профессоров и докторов наук, 160 кандидатов наук. Имеется девять
факультетов (юридический, землеустроительный, городского кадастра,
земельного кадастра, архитектурный, заочный, второго высшего
образования, повышения квалификации, военный) и 27 кафедр.

105064, Москва, ул. Казакова, 15
+7 (495) 2613146
https://www.guz.ru
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ООО НПП "ГЕОТЕК"
Более 25 лет НПП "Геотек" является безусловным лидером в области разработки и
производства автоматизированных систем для исследования механических
характеристик грунтов и строительных материалов.
Накопленный опыт и созданная научно-техническая база компании позволяет
производить не только серийное оборудование для рядовых задач изыскателей, но
и проектировать уникальные исследовательские установки по техническому
заданию и под индивидуальные требования заказчика.

Изготовленные НПП "Геотек" приборы применялись для проведения испытаний
грунтов при строительстве крупнейших инфраструктурных объектов РФ последних
десятилетий. Сотрудничество с проектными институтами национальных компаний
позволило выйти за границы нашей страны - сегодня оборудование НПП "Геотек"
работает на строительных площадках Египта, Ирана, Бангладеш.
Нашими клиентами являются более 700 изыскательских организаций, проектных
институтов и ВУЗов, что говорит о высокой степени доверия к нашей продукции и
сервису.
"АСИС" стал настоящим брендом.

Наша задача не только помочь подобрать клиенту оборудование и организовать
поставку, но и поддерживать заказчика по всем возможным вопросам: удалённые
консультации, обучение, техническое обслуживание, метрологическое
обеспечение, повышение квалификации.

+7 (8412) 999-189, 8-800-200-16-05
info@npp-geotek.ru
http://npp-geotek.ru
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Компания «Кредо-Диалог»

Компания «Кредо-Диалог» 30 лет разрабатывает и внедряет программные
продукты КРЕДО и отечественные комплексные информационные
технологии в области инженерных изысканий, проектирования,
строительства и обустройства объектов нефтегазового комплекса,
промышленного, гражданского и транспортного строительства. Эти
продукты и технологии внедрены в более чем 11 тысячах организаций и по
праву считаются лучшими в России и странах СНГ. Компания входит в
состав Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов
«Отечественный софт».
Программные продукты КРЕДО успешно конкурируют с мировыми
разработками, поскольку основаны на современных принципах
информационного моделирования, изначально разработаны в соответствии
с российскими стандартами, имеют ряд уникальных решений, обеспечивают
большую функциональность, инженерное качество и удобство работы
отечественных пользователей.
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г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71, стр. 8, этаж 3, ком. 4
+7 (499) 346-06-73
moscow@credo-dialogue.com
http://www.credo-dialogue.ru
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ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ»

ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ» входит в группу компаний «PETROMODELING».
Лаборатория выполняет полный комплекс лабораторных исследований
грунтов, горных пород, подземных вод и строительных материалов.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:
•
многолетний опыт успешной работы;
•
наличие государственной аккредитации ФСА и аккредитации Роснефти;
•
квалифицированное взаимодействие с геотехниками по подбору
модели поведения грунта: дисперсные грунты – HS, HSS, SSC, MC,
MMC; скальные грунты – HB, JR;
•
возможность получения полного набора свойств строительных материалов,
включая сплошность, модуль деформации, прочностные параметры;
•
15 квалифицированных сотрудников, 10 из которых имеют высшее
образование в области инженерной геологии и почвоведения, 2
кандидата наук. Наши сотрудники по праву включены в Национальный
реестр специалистов НОПРИЗ;
•
полный набор геомеханического оборудования, в т.ч. уникального
(трехосный скальный стабилометр, прибор для сдвига скального грунта
по трещине, прибор для испытания грунта на срез со сжатием, прибор
для крупномасштабного среза крупнообломочных грунтов). Всего в
лаборатории более 100 различных приборов;
•
абсолютная прозрачность работ для заказчика. В лаборатории работает
до 5 супервайзеров одновременно.
Мы работаем в соответствии с Российскими (ГОСТ) и мировыми (ISO, ASTM)
стандартами – выбор всегда за Заказчиком.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПЕТРОМОДЕЛИНГ ЛАБ»:
•
лаборатория физических свойств дисперсных грунтов;
•
лаборатория физико-механических свойств дисперсных мерзлых грунтов;
•
лаборатория физико-механических свойств дисперсных талых грунтов;
•
лаборатория скальных грунтов и грунтовых строительных материалов;
•
лаборатория химических характеристик грунтов и грунтовых вод.
Более 6 лет слаженной работы с профессионалами. Более 500 выполненных
объектов. Возможность выполнения УНИКАЛЬНЫХ исследований.
Мы действительно компетентны в лабораторных исследованиях!
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+7 (495) 212-12-16
ekaterina.pioro@petromodeling.com
http://petromodeling.com/ru-ru
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ʽʽʽ «ˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱́»
+7 (495) 664-26-90 geo5@re-con.ru

www.re-con.ru

www.finesoftware.ru

Санкт-Петербургский Горный Университет

Университет «Горный» – первое в России высшее техническое учебное
заведение, основанное Указом императрицы Екатерины II 21 октября
(1 ноября) 1773 года как воплощение идей Петра I и Ломоносова о
подготовке инженерных кадров для развития горнозаводского дела.
Горный обладает уникальной научно-исследовательской базой. Ведутся
исследования по основным проблемам развития сырьевой базы страны,
рационального природопользования, разработки прогрессивных технологий
добычи и переработки полезных ископаемых.
Горный институт в Петербурге является одним из образцовых высших
учебных заведений России. Он один из лидеров в образовании и в Европе,
и в мире.
Численность обучающихся – более 8500 человек. На 10 факультетах
ведется обучение по 8 специальностям, 26 направлениям бакалавриата,
27 направлениям магистратуры и 16 направлений подготовки аспирантуры.

МЕСТО
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199106, Санкт-Петербург,
Васильевский остров, 21 линия д. 2
E-mail: rectorat@spmi.ru
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+7 495 225-7126, +7 495
4 225-7127, +7 495-225-7118
www.gruppa-rei.ru ww
ww.rei-lab.ru
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ООО «Приборы для испытания грунтов»
(ООО «ПИГ»)
Наша организация занимается изготовлением, ремонтом и поверкой
термометрических кос (термокос).
Термометрическое оборудование для полевого измерения температуры
грунтов предназначено для измерения и отображения в режиме реального
времени температуры грунтов в сухих и сырых скважинах глубиной до 620
метров в процессе проведения полевых и стационарных исследований
температурного режима грунтов при инженерных изысканиях и
мониторинге в естественных и нарушенных условиях в соответствии с ГОСТ
25358-2012 и ТУ 4211-001-05171686-2016.
Оборудование внесено в Госреестр СИ № 67598-17.
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105484, г. Москва, ул. Парковая 16-я, дом 30
+7 (495) 142-41-78 (р), +7 (926) 129-41-78 (м)
termokosa@yandex.ru
http://pribori.my1.ru

Адвокат
Носков Игорь Юрьевич
В течении двух лет работал в Арбитражном суде города Москвы на различных
должностях в аппарате председателя судебного состава, который специализируется
на спорах, в связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.
Специализация – защита интересов в суде по спорам экономического характера.
Юридическое сопровождение инженерных изысканий и проектирования в
последние годы становится все более важным. Хороший юрист, знакомый с
нюансами работы инженеров-изыскателей и проектировщиков, часто может стать
единственной возможностью, например, получить свои деньги от Заказчика
вовремя и в полном объеме.
Большой опыт и успешная судебная практика в инженерных изысканиях и
проектировании – залог того, что с моей помощью вы победите в суде.
ПОМОГУ ВАМ В СЛЕДУЮЩИХ СИТУАЦИЯХ:
Работы выполнены и сданы Заказчику, но не оплачены
Нередкой является ситуация, когда Заказчик получил результаты работы по
инженерным изысканиям для строительства, но оплачивать их не торопится. У
изыскателей в суде должна быть выстроена четкая стратегия, которая поможет им
получить свои деньги.
Изыскателю выплачен аванс за работы, но они им не выполнены
Происходят ситуации, когда Изыскатель, получив аванс за работу, не выполняет
взятые на себя обязательства по выполнению работ. В этой ситуации заказчик часто
не знает, какие действия необходимо предпринять, чтобы вернуть аванс или
заставить Исполнителя выполнить взятые на себя обязательства.
Изыскатель просрочил выполнение работ
Организации, проводящие изыскательские работы, крайне редко выплачивают
неустойку добровольно, в связи с чем возникает необходимость обращения в суд.
Взыскание неустойки за просрочку выполнения работ по инженерным изысканиям,
которая может достигать суммы самого договора, – сложный процесс, требующий
специальных знаний и большого опыта.
Иные ситуации
Проблемы могут быть связаны не только с самим фактом выполнения работ и их
оплатой, но и по с другими вопросами, с решением которых я вам помогу.
Например, заказчик отказывается принимать выполненные изыскательские работы
или у заказчика есть претензии к качеству выполненных работ. Во всех этих случаях
я смогу вам помочь.

+7 (495) 191-44-39
info@noskov.ru
https://noskov.ru
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НПО «Терразонд»

Научно-производственное объединение «Терразонд» создано при участии
специалистов в области радиофизики, геофизики и приборостроения.
Направления деятельности НПО «Терразонд»:
•
разработка и производство аппаратурно-программного комплекса
многопозиционного радиолокационного зондирования
(георадиотомограф), внедрение метода георадиотомографии в
различные сферы народного хозяйства;
•
обеспечение информационной, методической и сервисной поддержки
по продукции;
•
участие в научно-исследовательской деятельности в области
геофизики;
•
проведение работ с применением различных геофизических методов, а
также разработка и внедрение методик комплексирования данных
георадиотомографии и методов электроразведки совместно с
ООО «КБ Электрометрии».
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+7 (495) 223 92-61
http://георадар.рф
http://terrazond.ru

ООО «КБ Электрометрии»

ООО «КБ Электрометрии» создано сотрудниками Российской академии
наук, действует как самостоятельно, так и в рамках договора о научнотехническом сотрудничестве с Институтом нефтегазовой геологии и
геофизики СО РАН.
Компания имеет производственную базу, занимается разработкой и
производством геофизической аппаратуры методов электроразведки и
индукционного профилирования; осуществляет внедрение производимой
аппаратуры в различные сферы народного хозяйства; обеспечивает
информационную, методическую и сервисную поддержку по продукции;
участвует в научно-исследовательской деятельности в области геофизики;
производит работы с применением различных геофизических методов, а
также разрабатывает и внедряет методики комплексирования
геофизических данных.
В 2017 году компания «КБ Электрометрии» на международной
конференции «Инженерная и рудная геофизика-2017» представила новые
разработки – индукционный профайлер «Геовизер» и 12-канальную
аппаратуру 3D электротомографии Скала-48к12.
В 2019 году на выставке «Инженерная и рудная геофизика-2019» компания
представила 15-канальную аппаратуру 3D электротомографии Скала-64к15
с возможностью подключения внешнего источника ВП-1000М.
С использованием электроразведочной аппаратуры было проведено
множество изыскательских работ, в том числе на ключевых объектах,
таких как:
•
строительство дорог для Олимпиады в Сочи-2014;
•
магистральный газопровод «Алтай»;
•
третий автомобильный мост через р. Обь в Новосибирске и др.
Среди крупных компаний, активно использующих аппаратуру
«КБ Электрометрии»:
•
ОАО «Транснефть»;
•
региональные филиалы ОАО «Росжелдорпроект»;
•
ООО «Газпром проектирование»;
•
ГУП Водоканал различных городов;
•
предприятия корпорации ОАО Росатом;
•
ЗАО «НИПИ ИнжГео» и др.

+7 (495) 789-49-89 (Москва)
+7 (383) 227-84-21 (Новосибирск)
http://электроразведка.рф
http://nemfis.ru/
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АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ»:
испытательная лаборатория
АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» представляет собой большой лабораторноисследовательский комплекс, который был образован в 2008 году.
За время своего существования компания вышла на одно из ведущих мест
среди организаций, занимающихся лабораторными исследованиями
грунтов и грунтовых вод.
Компания МОСТДОРГЕОТРЕСТ оказывает высококвалифицированные
услуги по определению физико-механических свойств грунтов и анализу
химического состава грунтов и грунтовых вод.
Компания предоставляет своим клиентам полный спектр лабораторных
испытаний для целей инженерных изысканий. В распоряжении лаборатории
имеется самое современное оборудование, которое непрерывно
обновляется и дополняется за счёт новейших исследовательских приборов.
Испытательная лаборатория АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» аккредитована в
Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) согласно ГОСТ
№ ИСО/МЭК 17025-2009. Используемая в работе система менеджмента
качества обеспечивает контроль за проведением анализа на каждой стадии,
что гарантирует высокую точность измерений и надежность результатов. В
штате предприятия состоит более 40 высококвалифицированных
сотрудников, имеющих большой опыт лабораторных исследований проб
грунтов и грунтовых вод.
Испытательная лаборатория принимала и принимает участие в инженерногеологических и геотехнических изысканиях на различных объектах РФ,
таких как Олимпийские объекты в г. Сочи, автодороги, аэродромы,
газопроводы, атомные станции, космодром «Восточный» и др.
Президент
Кандидат геолого-минералогических наук,
доктор физико-математических наук,
академик РАЕН Озмидов Олег Ростиславович
Тел.: +7 (916) 999-80-11
Генеральный директор
кандидат технических наук
Череповский Александр Викторович

МЕСТО
В18

г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, этаж 4.
Тел.: +7 (495) 656-69-10, 656-65-80, 656-68-59
http://mdgt.ru
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ООО «ПрогрессГео»

ООО «ПрогрессГео» специализируется на проектировании, производстве и
поставках конечным потребителям современного лабораторного оборудования.
Последняя разработка компании – линейка приборов трёхосного сжатия
(стабилометров) «Комплекс «Лига».
Комплекс «ЛИГА» предназначен для проведений испытаний грунта методами:
•
трёхосного сжатия, с применением камеры трёхосного сжатия;
•
компрессионного и суффозионного сжатия, с применением одометра;
•
одноплоскостного среза;
•
простого прямого сдвига (Simple Direct Shear) и др.
Комплекс отличается от своих предшественников и аналогов повышенной
функциональностью, быстротой работы, малыми габаритными размерами
(за счёт компоновки всех элементов комплекса, в том числе электроники, в
одном компактном корпусе), увеличенной скоростью возврата нагрузочных
органов в исходные положения, гибким и простым в использовании
программным обеспечением и сниженной стоимостью.
За счёт компактных размеров прибора трёхосного сжатия и возможности
коммутации прибора с ЭВМ с помощью всего одного электро-кабеля
появляется возможность размещения большого количества приборов в
стеснённых лабораторных условиях, к примеру, на одном лабораторном
столе, что, в свою очередь, избавляет от необходимости проведения
трудоёмких и довольно затратных пусконаладочных работ.
Также может комплектоваться специализированным программным
обеспечением PG-TEST 2.0, предназначенным не только для управления
проведением опытов на приборе, но и для автоматизированной обработки и
хранения данных результатов экспериментов, формирования отчётов
камеральной обработки данных с возможностью редактирования в ручном
и в автоматическом режимах в соответствии с ГОСТ 12248-2010, ASTM, а
также в форматах индивидуальной настройки.
Комплексы «ЛИГА» могут применяться для испытаний как талых, так и
мёрзлых грунтов в условиях установки приборов в морозильную камеру. В
том числе модификации приборов трёхосного сжатия «ЛИГА» позволяют
проводить испытания в режиме релаксации напряжений(релакосметров), а
также получать данные, применяемые в качестве входных параметров
программных комплексов численного моделирования грунтового основания
PLAXIS, MIDAS, ГЕО5, GeoStudio, ANSYS и др.
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+7 (495) 656-52-91
+7 (916) 523-81-41
http://progressgeo.ru

ООО «МИАКОМ СПб»

Группа компаний «Миаком» является производителем и поставщиком
широкого ассортимента геосинтетических материалов:
•
геосетки из полиэфира, базальта или стекловолокна;
•
объёмные георешетки;
•
двуосные и одноосные георешетки;
•
полиэфирные геосетки (георешетки), в том числе геокомпозиты, с
подложками;
•
противоэрозионные геоматы и геокомпозиты;
•
дренажные геокомпозиты, вертикальные геодрены;
•
тканый и нетканый геотекстиль;
•
геотубы (миатубы), габионы;
•
шумозащитные экраны из ПВХ;
•
газонная решетка.
Вся изготавливаемая продукция имеет необходимые сертификаты качества
Госстандарта России. Продукция Группы компаний «Миаком» не уступает по
качеству мировым стандартам, что подтверждается наличием сертификатов
в соответствии с европейскими стандартами СЕ, а так же наличием
сертификации ОАО «Газпром» – «Газпромсерт» и «РЖД-Сертификации –
ССЖТ».
Компания является аккредитованным поставщиком ОАО НК «Роснефть» и в
течение 5 лет успешно поставляет свою продукцию на объекты разработки
нефтяных месторождений.
Производство ГК «Миаком» сертифицировано в соответствии с системой
менеджмента качество ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO
14001:2015 и системой менеджмента промышленной безопасности и
охраны труда OHSAS 18001:2015
В случае необходимости инженеры ГК «Миаком» могут предложить
передовые решения широкого спектра задач дорожного строительства в
любых условиях, осуществят расчеты и проектирование строительства
дорог и других конструкций на транспортных, складских, нефтегазовых,
гидротехнических и других объектах.

197022, г. Санкт-Петербург,
ул. профессора Попова, д. 4, корп. 7

105122, г. Москва, Щёлковское шоссе,
д. 2А, офис 956

+7 (800) 555-04-05

+7 (499) 703-30-33

+7 (812) 309-81-18

office@miakom.ru
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Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ»

Группа компаний «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» – участник и экспонент
выставки «ГеоИнфо ЭКСПО – 2019». История Группы компаний
«ЛОГИС-ГЕОТЕХ» берет свое начало в 1989 году, когда ведущие
разработчики научно-исследовательского института
приборостроения (НИИП) им. В.В. Тихомирова (г. Жуковский) в
рамках конверсии оборонного комплекса были
переориентированы на разработку и производство
геофизического оборудования на базе накопленного в
оборонной сфере научно-технического потенциала. Сейчас
компания является лидером по производству георадаров,
сейсмического, электроразведочного оборудования в России,
занимает лидирующие позиции по разработке и производству
оборудования для обеспечения безопасности – радаровобнаружителей людей за стенами, приборов для поиска и
минно-взрывных устройств, схронов, взрывчатых веществ и пр.
Компания разрабатывает новые методики инженерных
изысканий, выполняет комплексные геофизические
исследования на территории авто- и железных дорог,
аэропортов, объектов жилищно-капитального строительства,
нефтегазовой отрасли, гидротехнических сооружений. За
время существования компании была сформирована серьезная
материальная база, позволяющая решать комплексные задачи различными
методами исходя из требований заказчика, а также собрана команда
квалифицированных специалистов, превращающих проблемы и сложности
любого проекта в новые возможности для развития клиентов.
«ЛОГИС-ГЕОТЕХ» ежегодно является участником многих выставок, в том
числе и международных, таких как: GPR, MILIPOL, АРМИЯ, ГеоЕвразия,
Инженерная геофизика и т.д.
ГК «ЛОГИС-ГЕОТЕХ» продемонстрирует свое оборудование на выставке
«ГеоИнфо ЭКСПО – 2019». Будут представлены уникальные отраслевые
решения: георадар «ОКО-3» с антенным блоком 400М3; Тележка
автодорожная с антенным блоком 2000Р3; Бетоноскоп «СК-1700 3D»;
георадарный комплекс «Геокарт 2D» для поиска подземных коммуникаций
с программным обеспечением для картирования коммуникаций «CartScan»;
измеритель длины свай «ИДС-2» и многое другое. Ознакомиться с галереей
приборов и посмотреть оборудование в работе Вы сможете, посетив наш
стенд на выставке «ГеоИнфо ЭКСПО – 2019».
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+7 (495) 641-2-641 (многоканальный)
info@geotech.ru
http://www.geotech.ru

ООО «Завод Буровых Технологий»
(Дочернее общество АО «Кировский Завод»)
ООО «Завод Буровых Технологий» (дочерняя компания
ОАО «Кировский Завод») – производственное предприятие,
специализирующееся на производстве и проектировании:
•
буровых установок серии для геофизических и инженерностроительных изысканий;
•
бурового инструмента для геофизических и инженерно-строительных
изысканий;
•
буровых установок для геологоразведочного и поискового бурения
серии ГЕО;
•
установок статического зондирования грунтов;
•
современных многоцелевых гусеничных шасси с универсальным
корпусом;
•
укрытий для размещения буровых установок и различного
оборудования.
ООО «Завод Буровых Технологий» официальный представитель компании
A.P. Van den berg (Нидерланды) – мирового лидера по производству
программного обеспечения и оборудования для проведения работ по
статическому зондированию грунтов. Также завод имеет собственную
лицензированную лабораторию по поверке оборудования в г. СанктПетербург.
ЗБТ обладает:
•
современным станочным парком, позволяющим производить до 85%
всех комплектующих, используемых в производстве буровой техники
самостоятельно;
•
функциональным интернет магазином бурового инструмента –
https://www.zavodbt.ru/burovoj-instrument;
•
программой обновления станочного парка по программе TRADE-IN;
•
собственной сервисной бригадой, осуществляющей гарантийное и пост
гарантийное обслуживание буровой техники. Также оказываются услуги
по шей-монтажу буровой платформы на территории заказчика;
•
представительствами г. Москва, г. Красноярск и г. Иркутск;
•
расширенной программой гарантийного обслуживания при поставке
буровой техники.

198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
info@zavodbt.ru
http://www.zavodbt.ru
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Журнал «ГеоИнфо» –
официальный информационный партнер

