От инженерных изысканий до геотехнического и ледового мониторинга: 15
лет Аналитическому центру МГУ

1 ноября группа компаний, в которую сегодня входят ООО «Аналитический
центр МГУ», АО «Институт экологического проектирования и изысканий»
(АО «ИЭПИ») и ООО «ЦНИ МГУ», отмечает свое пятнадцатилетие. В этот
день в 2006 году выпускниками Географического факультета МГУ Марией
Мартыновой, Марией Касатенковой, Владимиром Слободяном и Иваном
Королевым была основана компания «Аналитический центр МГУ».
Среди проектов, в которых специалистам удалось принять участие,
множество знаковых для страны объектов. Это, например, газопровод
«Южный поток», мегапроект «Ямал», многочисленные работы на шельфе
российских морей, в том числе оперативный спутниковый мониторинг и
управление ледовыми операциями, геотехнический мониторинг, обследование
устьев скважин и т.д.

Михаил Васин
Обозреватель

1 ноября группа компаний, в которую сегодня входят ООО «Аналитический центр
МГУ», АО «Институт экологического проектирования и изысканий» (АО
«ИЭПИ») и ООО «Центр нефтегазового инжиниринга МГУ», отмечает свое
пятнадцатилетие. В этот день в 2006 году выпускниками Географического
факультета МГУ Марией Мартыновой, Марией Касатенковой, Владимиром
Слободяном и Иваном Королевым была основана компания «Аналитический центр
МГУ».

Изначально планировалось работать в сфере инженерных изысканий для
строительства, однако постепенно с учетом меняющейся ситуации на рынке
направления деятельности группы компаний расширялись. Стало больше работ,
связанных с экологическими исследованиями, геотехническим мониторингом.
Тесное сотрудничество с МГУ позволило значительно расширить научную

составляющую работ. «Пятнадцать лет назад мы начинали с инженерных
изысканий, но с течением времени это становилось все менее выгодным – эти
работы все больше обесценивались, одновременно становясь более
капиталоемкими, поскольку инвестиционная деятельность уходила все дальше на
Север и Восток, а цены не росли. В результате мы стали больше внимания уделять
вопросам экологии: экологическим изысканиям и экологическому мониторингу,
гидрометеорологическим изысканиям. Это оказалось особенно востребовано, когда
началось активное освоение Арктики», - говорит генеральный директор АО
«ИЭПИ» Владимир Слободян.

Новые компетенции
Участие в сложных, порой уникальных проектах хотя и было серьезным вызовом,
но помогло группе компаний значительно увеличить штат сотрудников, нарастить
компетенции. По словам финансового директора АО «ИЭПИ» Ивана Королева, на
сегодняшний день в компании работает около 50 человек и это очень
профессиональный коллектив.

Среди проектов, в которых специалистам удалось принять участие, множество
знаковых для страны объектов. Это, например, газопровод «Южный поток», не
имеющий аналогов по уровню сложности мегапроект «Ямал», многочисленные
работы на шельфе российских морей, в том числе оперативный экологический
спутниковый мониторинг и управление ледовыми операциями, геотехнический

мониторинг, обследование устьев скважин и т.д. Некоторые наиболее значимые
проекты компании отражены на интерактивной карте, размещенной на сайте АО
«ИЭПИ».

«Большинство этих проектов являются технически сложными, а инженеров,
имеющих необходимые опыт и знания, в стране единицы. Нам пришлось
наращивать собственные управленческие навыки, учиться чему-то новому и
одновременно расширять штат, приглашая специалистов для того, чтобы компания
могла дальше успешно развиваться. Чем сложнее проект, чем сложнее нам
работать – тем быстрее растут наши компетенции, и тем охотнее крупные
заказчики вновь и вновь обращаются именно к нам», - отмечает И. Королев.

Ответственное отношение
Один из главный принципов в работе группы компаний – выполнить работу таким
образом, чтобы не навредить местному населению и природе. Например, Арктика –
это одна из наиболее чувствительных и уязвимых территорий нашей страны, где
раз неудачно проехав на вездеходе, можно надолго нарушить сложившуюся
экосистему.
Те же цели преследуются в случаях, когда сотрудники компании выполняют
работу в роли супервайзеров. Как подчеркивают руководители группы компаний,
«одна из главных задач – не допустить, чтобы изыскатели, а затем и строители в
ходе производственных работ нанесли урон окружающей среде. Мы контролируем
даже элементарные ситуации: чтобы за собой убирали мусор, не производили

обслуживание техники в непредназначенных для этого местах, не допускали утечек
и разливов нефтепродуктов и т.д.».

Научное и производственное сотрудничество с МГУ
Практически все сотрудники группы компаний – выпускники Географического
факультета МГУ им М.В. Ломоносова. Именно это базовое образование позволило
работающим здесь инженерам принимать участие в самых сложных проектах и
успешно решать любые поставленные задачи. Даже когда речь идет, например, об
инженерно-геологических изысканиях. Кроме того, десять лет назад АО «ИЭПИ»
стало резидентом научного парка МГУ, что позволило работать в тесной
коллаборации не только с Географическим, но и с другими факультетами и

лабораториями Московского университета. «У нас много направлений для
совместной деятельности. В первую очередь – научные исследования, стажировка
у нас студентов, кадровая база. Это в целом дает возможность по-другому
посмотреть на совместную деятельность, потому что есть не только научные, но и
производственные проекты, где фундаментальные знания и компетенции
сотрудников МГУ оказываются необходимы. Например, это очень важно для
освоения Арктики: изучения мерзлоты, ледовой обстановки, экологического
мониторинга. Именно фундаментальные знания и их дальнейшее развитие – база
для успешного выполнения таких проектов», - говорит Иван Королев.
Кстати, недавно генеральный директор АО «ИЭПИ» вернулся на факультет, чтобы
возглавить работу над проектом по фоновому экологическому мониторингу
арктических и дальневосточных морей. Это интересные и масштабные работы, в
ходе которых с использованием всего наработанного опыта и знаний по заказу
ПАО «Газпром» предстоит выполнить комплексное изучение состояния
арктических морей.

Развитие продолжается
Подводя итог, можно отметить, что несмотря на наличие ряда незыблемых,
якорных вещей, в целом группа компаний постоянно трансформируется и
развивается, исходя из текущей ситуации. А Владимир Слободян и вовсе считает,
что если не находить новые сферы деятельности, новые области применения
наработанных компетенций и не создавать новые рынки сбыта, то перспектив для
развития не будет, потому что любой рынок склонен к увеличению издержек и
снижению рентабельности.
От редакции желаем группе компаний «Аналитический центр МГУ», АО
«Институт экологического проектирования и изысканий» (АО «ИЭПИ») и ООО

«Центр нефтегазового инжиниринга МГУ имени М.В. Ломоносова» успешного
развития, интересных проектов и хороших заказчиков!

