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О компании
Компания «Геометрия» основана специалистами в сфере инженерных изысканий и геофизических 
исследований. Высокие темпы индустриального развития за последнее десятилетие позволили 
сотрудникам нашей организации в полной мере охватить весь комплекс исследований, в том числе 
регионального характера. Мы объединили опытную и научно-исследовательскую составляющие 
данных работ, включающие одновременно все направления инженерных изысканий: геодезия, 
геология, экология и геофизические исследования.

Выполняем все виды инженерных изысканий для строительства линейных и площадных объектов, 
среди которых автомобильные и железные дороги, ЛЭП, трубопроводы (местного и регионального 
значения), загородная недвижимость, торговые и офисные центры, жилищное строительство и т. д.

Залогом успеха нашей компании является индивидуальный подход к каждому клиенту, 
качественное выполнение работ, контроль качества на всех стадиях организации и производства 
работ.

Все методы, используемые при проведении изысканий, соответствуют ГОСТам, а виды и объемы 
работ регламентированы нормативными документами Госстроя РФ. Результаты инженерных 
изысканий проходят государственную экспертизу, тем самым подтверждается качество работ, 
а квалификация и оперативность наших сотрудников его гарантирует.

Уверены, что наше сотрудничество станет залогом качественного выполнения работ и будет 
способствовать безопасности строящихся объектов. Качество — это выгодно.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Геометрия»                                                                                           А. М. Турчков
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Преимущества для Вас
Справедливые цены
Почему одни организации делают изыскания дешевле других? Почему фирма «N» соглашается 
сделать намного дешевле, чем по справочникам базовых цен? Ответ прост — снижение стоимости 
происходит за счет необоснованного сокращения объемов изыскательских работ. Правда, 
заказчику об этом не говорят. Риск от некачественно выполненных инженерных изысканий или 
выполненных не в полном объеме возрастает. Последствия от такой работы у всех на слуху, о них 
рассказывают по телевидению, пишут в газетах — аварийные здания, трубопроводы, 
дороги и мосты.

В «Геометрии» изыскания проводятся в полном объеме в соответствии с требованиями 
нормативных документов. Организован контроль проведения полевых работ. Заказчик знает, на что 
расходуются его денежные средства.

Мобильность и оперативность
Нередко к изыскателям обращаются, когда объект надо было «сдать вчера».
Специалисты «Геометрии» готовы выехать для проведения полевых работ в течение 2-х дней после 
подписания договора, оперативно провести полевую часть изысканий, предоставить качественные 
данные для лабораторных исследований и камеральной обработки.

Ответственность и конструктивизм
С учетом данных, полученных при изысканиях, проектировщики создают проект, который 
реализуют строители. Ошибки, допущенные на стадии инженерно-изыскательских работ, дорого 
обходятся заказчику.

В «Геометрии» ответственно подходят к выполнению изыскательских работ и написанию 
технического отчета. Обратившись к нам, вы получите развернутую консультацию 
по интересующему вопросу, а также конструктивные предложения по решению 
поставленной задачи.
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Геофизика
Компания «Геометрия» занимается геофизическими исследованиями любой сложности, 
с применением методов сейсморазведки, малоглубинной электроразведки и георадиолокации.

В процессе изысканий специалисты «Геометрии» используют комплексирование геофизических 
методов, вследствие их различной разрешающей способности по отношению к физическим 
свойствам грунтов, что обеспечивает надежность и достоверность полученных результатов.

Инженерная геофизика
Специалистами компании «Геометрия» накоплен богатый опыт решения инженерно-геологических 
задач геофизическими методами. Среди наиболее востребованных направлений 
инженерно-геофизических изысканий в последнее время можно выделить следующие:

—  геофизические исследования под линейные объекты (автомобильные и железные дороги, ЛЭП, 
региональные трубопроводы);

—  геофизические исследования под капитальное строительство (жилые здания, заводы, 
электростанции, плотины и др.);

—  геофизические исследования для изучения опасных геологических процессов:
склоновые (оползни, обвалы, осыпи);
карстово-суффозионные;
мерзлотные (плывуны, талики).

—  геотехнические задачи (поиск подземных объектов, обследование стен и фундамента зданий).

Поиск полезных ископаемых
Традиционно для поиска, картирования и оценки запасов месторождений полезных ископаемых 
большая роль отводится геофизическим методам. Наряду с разведочным бурением геофизические 
исследования дают полную информацию о залегании и строении искомого объекта.
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Виды геофизических работ
Сейсморазведка:

—  корреляционный метод преломленных волн (КМПВ);
—  метод отраженных волн в модификации общей глубинной точки (МОВ-ОГТ);
—  сейсмическая томография;
—  микросейсморайонирование (СМР).

Георадиолокационное профилирование

Скважинные исследования:
—  сейсмический каротаж;
—  акустический каротаж;
—  межскважинное просвечивание.

Электроразведка:
—  вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ);
—  электропрофилирование (ЭП);
—  метод естественного поля (ЕП);
—  метод вызванной поляризации (ВП);
—  измерение активности блуждающих токов (АБТ).

Гравиразведка

Магниторазведка
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Геодезия
Инженерно-геодезические изыскания обеспечивают получение топографо-геодезических 
материалов, данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях 
(наземных, подземных и надземных) и других элементах планировки.

В составе инженерно-геодезических работ «Геометрия» выполняет:
—  создание топографо-геодезической основы территории:

сбор и анализ архивных материалов;
рекогносцировочное обследование территории;
топографическая съемка участка в разных масштабах (1:200 – 1:5000);
поиск, обнаружение и координирование подземных коммуникаций;
камеральная обработка полученных результатов;
формирование цифровой модели местности;
составление топографического плана;
составление технического отчета по результатам работ.

—  разбивку и вынос в натуру границ участка;
—  вынос в натуру проектов зданий и сооружений;
—  геодезический мониторинг деформаций на возводимых строительных объектах.
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Геология
Сотрудниками «Геометрии» приобретен немалый опыт в сфере инженерных изысканий 
для строительства.

Объекты для геологических изысканий:
—  под коттеджную застройку, частные дома, легкие металлокаркасные конструкции в пределах 

конкретных участков;
—  при проектировании сооружений I-II уровня ответственности (жилых домов, микро-районов, 

промышленных и административных зданий);
—  под площадную застройку (коттеджные поселки, изучение перспективной территории

для последующей городской застройки, крупные технические полигоны и т.п.);
—  под строительство административно-производственных комплексов, разгрузочно-погрузочных 

терминалов, складских помещений (от модулей до комплексов);
—  под трассы линейных сооружений (автомобильные дороги, ЛЭП, трубопроводы местного 

(водо-, газо-) и регионального назначения (нефте-, газо-).

В процессе геологических изысканий специалисты «Геометрии» проведут 
—  сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет;
—  маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование);
—  проходку горных выработок (бурение, шурфирование);
—  полевые исследования грунтов (статические и динамические зондирования);
—  гидрогеологические исследования;
—  сейсмическое микрорайонирование;
—  лабораторные исследования грунтов и подземных вод;
—  обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений;
—  оценку опасности и риска от геологических и инженерно-геологических процессов;
—  составление технического отчета.
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Экология
В последнее время растет спрос на экологические изыскания, в составе инженерно-геологических 
изысканий.

В рамках инженерно-экологических изысканий специалисты-экологи «Геометрии» проведут 
комплексное инженерно-экологическое обследование участка строительства.

В составе инженерно-экологических работ специалисты «Геометрии» проведут:
—  обследование территории на предмет радиологической, физико-химической и бактериологической 

безопасности, в том числе определение
содержания естественных радионуклидов на участке;
плотности потоков радона из грунтов;
гамма-фона;
содержания тяжелых металлов, бенз(а)пиренов и нефтепродуктов;
бактериологического (анализа состава почвы).

—  отбор проб из горно-буровых выработок;
—  лабораторные химико-аналитические исследования;
—  согласование актов и заключений с инспектирующими организациями.

На основании результатов изысканий специалисты «Геометрии» разработают рекомендации 
по возможному использованию обследованной территории, предложат способы обращения 
с перемещаемыми грунтами, а также оценят необходимость рекультивации территории 
и проектирования специальной инженерной защиты объекта в целях обеспечения безопасности 
населения и окружающей среды.

Материалы изысканий лягут в основу разработки экологической документации (ОВОС, ООС, СЗЗ) 
на разных стадиях проектирования.

Специалисты-экологи «Геометрии» проведут мероприятия по охране окружающей среды.
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Оборудование
Для геофизических исследований:

—  портативные 24-х канальные сейсморазведочные станции «Лакколит»;
—  телеметрические сейсморазведочные станции «ТЕЛСС-1»;
—  георадары «ОКО»;
—  георадары «Zond-12»;
—  электроразведочные станции ЭРП-1, ЭРА-МАХ ASTRA-100, МЭРИ-24.

Для геодезической съемки:
—  тахеометры Trimble M3, Trimble 3605;
—  GPS Trimble R3.

Для бурения:
—  ударно-канатные буровые установки ПБУ-2;
—  вибрационные буровые установки АВБ-2;
—  колонковые буровые установки УРБ2А-2;
—  установки для статического зондирования ПИКА-17;
—  установки электродинамического зондирования ЭДЗ.

Для инженерно-экологических изысканий:
—  радиометр аэрозолей РАА;
—  дозиметр ДКГ-07Д.
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Опыт выполненных работ
Геофизические исследования:

—  для проектирования трасс трубопроводов (Приморский край, Хабаровск, о. Сахалин, Брянская обл., 
Новгородская обл., Московская обл., Тверская обл.);

—  для поиска и картирования опасных геологических процессов (Саха-Якутия, Тыва, Брянская обл. 
Московская обл., Калужская обл., Смоленская обл.);

—  для поиска и разведки рудных тел (Воркута, Магадан, Кольский п-ов, Азербайджан, Казахстан).

Инженерно-геодезические изыскания:
—  для строительства складского комплекса (съемка 1:500) (Московская обл.);
—  для строительства общежития (съемка 1:500) (Московская обл.).

Инженерно-геологические изыскания:
—  для строительства автодорог (государство Ливия);
—  для строительства торгово-развлекательных и деловых центров, административно-

производственных помещений (г. Москва, г. Волоколамск, г. Лобня, г. Видное, п. Давыдово);
—  для строительства жилых домов (г. Москва, г. Зеленоград);
—  для строительства коттеджных поселков (Московская обл.);
—  для строительства железной дороги (Тверская обл.);
—  для строительства заводов (Московская обл., Тверская обл.).

Инженерно-экологические изыскания:
—  отчет по ОВОС строительства и эксплуатация волоконно-оптической линии  передачи 

Анапа-Джугба-Сочи-Красная Поляна с ответвлением на Краснодар;
—  отчет по ИЭИ для объектов строительства информационного центра и центра оперативного 

управления по обеспечению безопасности и правопорядка в районе Имеретинской бухты 
Адлеровского района (г. Сочи).
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