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О КОМПАНИИ

ООО «Спецгеологоразведка» - стабильно
развивающаяся компания, входящая в число
лучших и востребованных предприятий в
Российской Федерации, в отрасли гражданского
строительства.

Основателю компании В.В. Зубченко,
в 2014 году
вручена
благодарность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
за
достигнутые
трудовые
успехи,
значительный вклад в
социальноэкономическое развитие
Российской Федерации

ООО «Спецгеологоразведка»

Мы стремимся к лидерству на корпоративных и
региональных
рынках
по
качеству
предоставляемых услуг, создавая комплексные,
эффективные решения для своих клиентов в
области
проектирования,
строительства,
землеустройства,
комплекса
инженерных
изысканий,
гидрогеологии,
экологии,
картографии и разведки МПИ

Комплексные решения в области
гражданского строительства

Проектно-изыскательские работы,
строительство, гидрогеология,
геологоразведка, экспертиза

О КОМПАНИИ

Компания была основана в 1994 году. За это время прошла большой
путь, выполнив огромное количество различных проектов, наращивая и
развивая компетенции.
• Число сотрудников - 228
человек
• В среднем за год заключается
около 200 контрактов.
• Выполняется более 12 000 км
комплексных инженерных
изысканий в год
• Выполняется более 30 000 п.м.
бурения в год, скважин
различного назначения

ООО «Спецгеологоразведка»

Комплексные решения в области
гражданского строительства

Проектно-изыскательские работы,
строительство, гидрогеология,
геологоразведка, экспертиза

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Спецгеологоразведка» является многопрофильной
организацией в сфере промышленного и гражданского
строительства.
За время работы реализовано более 1500 проектов
различной сложности от Камчатки до стран Восточной
Европы.
К началу 2021 года наша организация провела работы в
25-и регионах, 6-ти Федеральных Округах Российской
Федерации, в Киргизии и Сербии.

Бурение

Геологоразведка

Гидрогеология

Инженерные
изыскания
Землеустройство
и кадастр

Проектирование
Строительномонтажные работы

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бурение скважин для хозяйственного и питьевого водоснабжения
является одним из важнейших элементов инженерных работ,
проводимых компанией «Спецгеологоразведка».
Такие работы выполняются в соответствии с согласованными в
установленном порядке проектами, определяющими способ, технологию,
методику разработки месторождений подземных вод, которые
обеспечивают оптимальный режим эксплуатации скважин и отбор
подземных вод в пределах запасов, прошедших государственную
экспертизу.
Бурение скважин производится с целью изучения геологического разреза,
водоносных горизонтов, определения количества и качества подземных
вод для дальнейшего использования. Методика производства буровых
работ строго соответствует инструкциям и методическим руководствам,
утверждённым Министерством природных ресурсов РФ, Госстроем РФ.
ООО «Спецгеологоразведка» выполняет следующие виды работ:
 составление и согласование в государственных структурах проектносметной документации на бурение и оборудование скважины;
 бурение и оборудование скважины на питьевые и минеральные воды;
 составление паспорта на скважину, содержащего данные по
геологическому строению участка, положению уровня подземных вод,
величины водопритока, химическому составу, сведения о конструкции
и рекомендации по ее эксплуатации.
К числу последних проектов относятся:
 Бурение скважин на территории Амурского газохимического комплекса, АО
«НИПИГАЗ»;
 Бурение скважин на промышленных площадках ООО «НК «Роснефть-НТЦ»;
 Бурение артезианской скважины» №12 А для нужд филиала
«Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО –
Электрогенерация»,
Интер
РАО
–
Электрогенерация,
АО
(Черепетская ГРЭС)
 Техническое
перевооружение
артезианских
скважин,
АО
«Транснефть-Дружба».

Бурение

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Разведка месторождений твердых полезных ископаемых.
Наша компания проводит разведку месторождений твердых полезных
ископаемых (ТПИ), которые применяются в строительной индустрии.
К таким полезным ископаемым относятся:
• Глины и суглинки легкоплавкие для кирпично-черепичных изделий;
• Глины легкоплавкие для керамзитовых изделий;
• Глины тугоплавкие для строительных изделий;
• Пески строительные;
• Песчано-гравийные смеси;
• Камни строительные;
• Карбонатное сырье;
• Цементное сырье;
• Гипсы для строительных работ.

На разных этапах и стадиях изучения месторождений выполняется
комплекс геологоразведочных работ, который определен техническим
(геологическим) заданием.
На стадии поисков и оценки месторождений ТПИ осуществляется
комплекс геологоразведочных, геофизических, топогеодезических,
лабораторных и других исследований, с помощью которых изучаются
условия залегания полезного ископаемого. Вещественный состав
определяется
по
лабораторным,
полупромышленным
и
технологическим пробам.
На стадии разведки месторождения уточняется геологическое
строение и гидрогеологические условия отработки ТПИ, составляется
ТЭО промышленной ценности и освоения месторождения,
производится подсчет запасов основных полезных ископаемых по
более высоким категориям, оцениваются попутные полезные
ископаемые.

Геологоразведка

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доразведка разрабатываемого месторождения позволяет прирастить
запасы за счет изучения перспективных площадей с похожими
геологическими условиями.
Пересчет и переоценка запасов разведанного месторождения
позволяют оценить полезное ископаемое для использования его, в
частности, по другому направлению.
Наша компания осуществляет геологоразведочные работы на
месторождениях ТПИ во всех регионах Российской Федерации.
Запасы по месторождениям утверждались на различных уровнях, в т.
ч. и в Государственной комиссии по запасам.
К числу последних объектов разведки месторождений ТПИ относятся
проекты ЗАО «Евроцемент груп»:
 Восточный и Шуралинский участки Невьянского месторождения в
Свердловской области,
 Каранинский участок цементного сырья (мел, мергель, глины) в
Сенгилеевском районе Ульяновской области,
 Мачкасский и Калиновский участки Алексеевского месторождения
цементного сырья в Республике Мордовия,
 Поисково-оценочные работы на участке песчано-гравийного
материала Дорожный-1 в Хабаровском муниципальном районе
Хабаровского края, ООО ПФ «ВИС».

Геологоразведка

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В комплекс гидрогеологических работ, выполняемых нашей компанией, входят
следующие виды:
 гидрогеологическая съемка различных масштабов;
 поисковые, поисково-оценочные, разведочные работы на пресные подземные
воды для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения населенных
пунктов и промышленных предприятий;
 поисковые, поисково-оценочные, разведочные работы на лечебно-столовые,
лечебные и промышленные минеральные воды и рассолы для
промышленности и санаторно-лечебных учреждений.
 оценка и переоценка эксплуатационных запасов действующих как групповых,
так
и
одиночных
водозаборов.
Утверждение
результатов
оценки
эксплуатационных запасов подземных вод проводится в Территориальной и
Государственной комиссиях по запасам.
 услуги по подготовке материалов, необходимых для оформления и получения
лицензии на недропользование.
При сооружении водозаборных скважин на питьевую и минеральную воду
составляются проекты предполагаемых работ, которые проходят все необходимые
согласования, в т. ч. согласуются зоны санитарной охраны водозаборов. При
составлении
проектно-сметной
документации
обрабатываются,
систематизируются и анализируются имеющиеся материалы ранее проведенных
геологоразведочных работ.
При проведении полевых работ применяются методы наземной и скважинной
геофизики, в т. ч. видеокаротаж. Во всех скважинах проводятся опытнофильтрационные опробования и мониторинг подземных вод.

Гидрогеология

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Необходимые анализы проб подземных вод проводятся как в
собственной химлаборатории, так и в других химикоаналитических центрах.
При проведении камеральных работ активно используются
компьютерные технологии, в том числе математическое
моделирование фильтрации подземных вод при подсчете
эксплуатационных
запасов,
оценке
геофильтрационных
параметров,
разработке
гидродинамической
модели
эксплуатационного
водоносного
горизонта,
расчете
и
обосновании границ зон санитарной охраны.
Гидрогеологические изыскания проводятся за счет средств
бюджета всех уровней и на договорных условиях.
К числу масштабных проектов относятся:
 Выполнение геологоразведочных работ для переоценки
запасов подземных вод на Бельцевском МПВ в рамках
объекта «Реконструкция и замена объектов водоснабжения
Новомосковского промышленного района», АО НАК «Азот»;
 Техническое перевооружение артезианских скважин, АО
«Транснефть-Дружба»;
 Инженерно-гидрогеологические
изыскания
на
участке
подтопления склада ферросплавов, ООО «ТулачерметСталь»;
 Доразведка и пересчет запасов известняков на участке недр
местного значения "Кирилловское-2" в Сапожковском районе
Рязанской области, ООО «Стройсервис».

Гидрогеология

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
составе
инженерных
изысканий,
ООО
«Спецгеологоразведка»
выполняет
следующий
комплекс работ:
Инженерно – экологические работы
Инженерно – геодезические работы
Инженерно – геологические работы
Инженерно – гидрометеорологические работы
Инженерно – геофизические работы
Инженерно – геотехнические изыскания (полевые
испытания грунтов эталонной сваей, штамповой и
статическими нагрузками)
 Морские инженерные изыскания
 Инженерно – технические работы по очистке
местности от взрывоопасных предметов и
пиротехнический контроль
 Надзор за инженерными изысканиями







Данные виды исследований необходимы в
качестве исходных данных для проектирования
гражданских и промышленных объектов и
являются основанием для разработки проектных
решений.

Инженерные
изыскания

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные
изыскания

Инженерно – экологические изыскания
Основными направлениями деятельности компании в части охраны окружающей среды являются экологические
изыскания в составе инженерных изысканий, разработка томов «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия
на окружающую среду, «Санитарно-защитная зона» в составе проектных работ, работы по проведению
производственного экологического мониторинга и контроля на объектах строительства предприятий и инфраструктуры
топливно-энергетического комплекса и на действующих промышленных производствах.
Неотъемлемой частью работ при проектировании и строительстве объектов капитального строительства являются
инженерно-экологические изыскания, которые проводятся с целью оценки современного состояния природной среды и
прогноза возможных негативных последствий ее техногенного изменения в перспективе. В составе этих работ большое
внимание уделяется природоохранным ограничениям намечаемой хозяйственной деятельности, которые
минимизируют воздействие на окружающую среду и обеспечивают социально-эпидемиологическое благосостояние
территории.
К числу последних проектов относятся:
 Производственно-экологический
мониторинг
ООО
«Газпром
центрремонт», который выполняется на всем протяжении
строительства объектов, часть которых в настоящий момент уже
введена в эксплуатацию;
 Сооружения
по
очистке
карьерных
и
отвальных
вод
Ломоносовского ГОКа, ПАО «Севералмаз»;
 Объекты ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «НК «Роснефть-НТЦ».
 Производственный
экологический
контроль
соблюдения
требований
природоохранного
законодательства
в
период
строительства
Объектов,
входящих
в
состав
стройки:
Реконструкция ГРС Новотульская, ООО «Газпром центрремонт»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные
изыскания

Геофизические исследования
Компания ООО «Спецгеологоразведка» занимается геофизическими исследованиями любой сложности
с применением малоглубинной электроразведки, сейсморазведки, георадиолокационных зондирований
и геофизических исследований скважин (каротаж). В процессе изысканий специалисты нашей
организации используют комплексный подход в связи с различной разрешающей способностью
геофизических методов по отношению к физическим свойствам грунтов, что обеспечивает надёжность
и достоверность полученных результатов.
Полученные полевые материалы геофизических исследований интерпретируются с
использованием программного обеспечения IPI2Win, разработанной в МГУ им. М. В.
Ломоносова, RadExPro Plus (авторы программы А. А. Бобачев, И. Н. Модин , В. А.
Шевнин), Prism 2, Parsek.
Для решения геофизических задач в нашей компании применяется современная
электроразведочная аппаратура «ЭРП-1», разработанная
МЧС «Линия» и ООО «ГЕОСКАН-М», регистратор автономный РАД-256М,
сейсмостанция «Лакколит Х-МЗ», регистратор сейсмических сигналов «Дельта-03»,
георадар «Питон-3» изготовитель НПФ «Радарные Системы».

К числу последних проектов относятся:





Обустройство скважин месторождения Монги, Мирзоева, Катангли, Блочная
кустовая насосная станция на месторождении им.Мирзоева,
Нефтеперекачивающая станция Тунгор, ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»;
Геофизические исследования (видеокаротаж) в водопоглощающих скважинах на
территории промплощадки ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК».
Выполнение геофизических исследований артезианской скважины № 1 с целью
диагностики технического состояния ТО, Ленинский район, Высоковское
лесничество Тульского лесхоза, квартал 20 выдел 12., АО «КБП им.академика
А.Г.Шипунова»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инженерно-геологические изыскания
ООО «Спецгеологоразведка» в ходе проведения инженерногеологических изысканий выполняет практически все виды работ,
которые
оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически
сложные объекты, объекты использования атомной энергии.
Работы, выполняемые общепринятыми на строительном рынке
методами, основываясь на нормативной базе строительных
изысканий, включают в себя:
 инженерно-геологическую съемку в масштабах 1:500 – 1:25 000;
 проходку горных выработок с их опробованием;
 лабораторные исследования физико-механических свойств
грунтов и химические исследования проб грунтовой воды;
 изучение опасных геологических и инженерно-геологических
процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите
территории;
 гидрогеологические исследования;
 инженерно-геофизические исследования;
 сейсмологические и сейсмотектонические исследования
территории, сейсмическое микрорайонирование;
 геокриологические исследования;
 определение стандартных механических характеристик свойств
грунтов методами статического и динамического зондирования;
 полевые испытания грунтов с определением их стандартных
прочностных и деформационных характеристик;
 геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и
прилегающих территорий;
 обследование состояния грунтов основания зданий и
сооружений.

Инженерные
изыскания

Инженерные
изыскания

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полевые определения прочностных и деформационных характеристик грунтов
проводятся с использованием сертифицированного и поверенного
оборудования:
 испытания грунта статическим зондированием, установкой ПИКА-17 (НТЦ
«Пика-Техносервис»; комплектом аппаратуры ТЕСТ-К4-350 (ЗАО «Геотест»);
 штамповые испытания, установкой штамп винтовой ШВ60 (ЗАО «Геотест»);
комплектом оборудования для проведения полевых испытаний грунтов
методом
штампа
и
горячего
штампа
площадью
5000
см2
(ООО «Спецгеологоразведка»)
 испытания целиков грунтов на срез сдвиговой установкой МСУ-2
(ООО «Геоинжпромтехнологии»);
 испытания грунта методом вращательного среза крыльчаткой-сдвигомером и
ручным пенетрометром (для определения характеристик торфа, текучих и
текучепластичных грунтов).
 термометрические наблюдения многолетнемерзлых грунтов информационнорегистрирующим комплексом ИРК «КриоЛаб».
Наличие квалифицированных специалистов и современного оборудования
позволяет проводить работы в условиях III категории сложности инженерногеологических условий.

К числу последних проектов относятся:
 Инженерно-геологические изыскания промышленных площадок
«Каргилл»;
 ПИР. Новый НПЗ мощностью 12 млн/т год на территории ООО
Туапсинский». II очередь строительства. Дизельный этап, ООО
«Роснефть-НТЦ»;
 Горнолыжная инфраструктура на североориентированном склоне
«Ведучи», АО «Курорты Северного Кавказа»;
 Производство
инженерных
изысканий
по
объекту
газохимический комплекс (ГХК). Газопровод топливного
«НИПИгазпереработка»

ООО
«РН«НК
ВТРК

«Амурский
газа», АО

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные
изыскания

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
При проектировании и строительстве сооружений необходимо учитывать естественный гидрологический режим и
возможные последствия, возникающие в результате строительства. Прогноз таких изменений выполняют сотрудники
ООО «Спецгеологоразведка» и включает следующие виды гидрометеорологических исследований:
 рекогносцировочное обследование участка реки, ручьев, прудов, водоемов, акватории морей;
 русловая съемка, изучение рельефа русла;
 исследование русловых процессов (размыв берегов, дна, накопление отложений) и транспорта наносов;
 организация и проведение режимных наблюдений на водном объекте;
 измерение и определение основных морфометрических, гидравлических, гидрохимических и стоковых характеристик
(измерение расходов воды, скорости течения; определение расхода воды по меткам высоких вод; отбор проб на
химический и гранулометрический анализ воды);
 изучение ледового и термического режимов и явлений;
 анализ распределения скоростей течения в поперечном сечении водотока;
 выбор оптимального расположения переходов через водный объект (трубопроводы, ЛЭП, мосты и т.д.);
 расчет затопления участков водно-эрозионных объектов в период половодья, паводков;
 определение и оценка источника водоснабжения на базе поверхностных вод;
 выбор мест размещения площадки водозабора, трассы и ее инженерной защиты от неблагоприятных
гидрометеорологических воздействий; оценка водообеспеченности;
 батиметрическая съемка морской части.
Наша организация постоянно внедряет новейшее оборудование и программное обеспечение, необходимое для
выполнения вышеуказанных работ.
К числу последних объектов относятся:
 Газификация сел Байдарацкой долины с.Широкое, низкое
давление;
ГКУ
г.Севастополя
«Управление
по
эксплуатации объектов городского хозяйства»;
 Реконструкция действующих и строительство новых
объектов водорассольного комплекса Калининградского
ПХГ, АО «Гипроспецгаз»;
 Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ Глебово-Ушатово
для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала
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«Тулэнерго», ООО «Альянсэнергостройпроект».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные
изыскания

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания, выполняемые ООО «Спецгеологоразведка», представляют собой комплекс
геодезических и топографических работ, выполняемых в строгой последовательности, с учетом требований
технического задания заказчика, действующей нормативной документации и физико-географических условий
проведения изысканий. Многолетний опыт проведения топографо-геодезических работ на всей территории
Российской Федерации позволил сформировать огромную материально-техническую и интеллектуальную базу. В
данный момент наша организация располагает квалифицированным сертифицированным персоналом, а также
геодезическимоборудованием и программным обеспечением ведущих производителей (Trimble, Leica, Nikon, Credo,
Autodesk, Photomod, Civil 3D, Javad, Topcon), что позволяет качественно
и за короткие сроки выполнять следующие виды работ:
 Развитие сетей планово-высотного обоснования с использованием GNSSоборудования.
 Выполнение геодезической разбивочной основы для строительства площадных
и линейных сооружений, таких как магистральные нефте- и газопроводы,
компрессорные станции. Данные виды работ могут быть выполнены при
помощи электронных тахеометров, с применением GNSS-технологий в режиме
RTK-Real Time Kinematic.
 Топографическая съемка ситуации и рельефа местности в масштабах от 1:500
до 1:10000 любой сложности на застроенных территориях, территориях со
спецрежимом. Данная съемка включает нанесение инженерных коммуникаций
с составлением подробных обмерных чертежей и эскизов промышленных
эстакад и подземных сооружений.
 Гидрографическая и батиметрическая съемка водных объектов и акваторий, а
также полное геодезическое сопровождение гидрологических работ.
 Выполнение аэрофотосъемки
с
применением БПЛА (беспилотного
летательного аппарата), на борту которого установлено высокоточное
двухчастотное GNSS-оборудование, что позволяет выполнять геодезические
задачи и получать ортофотопланы в масштабах от 1: 500 до 1: 10000.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные
изыскания

К числу последних объектов относятся:
 Создание
геодинамических
полигонов
и
проведение
высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на
геодинамических полигонах Калужского, Краснодарского,
Кущевского, Совхозного и Песчано-Уметского ПХГ, ООО
«Газпром ПХГ»;
 Развитие
газотранспортных
мощностей
ЕСГ
СевероЗападного региона, участок Грязовец-КС Славянская. КС
Шекснинская, ООО «Газпром проектирование»;
 Объекты ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ООО «НК «РоснефтьНТЦ»;
 Конденсатопровод
стабильного
конденсата
до
железнодорожного
терминала
отгрузки
стабильного
конденсата и сжиженных углеводородных газов в районе
пос.Окунайский инвестиционного проекта «Обустройство
Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ООО
«Газпром добыча Иркутск».
 Выполнение комплексных инженерных изысканий по
объекту: «Реконструкция действующих и строительство
новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и
сброса рассола в Балтийское море, Калиниградского ПХГдо
проектного активного объема 800 млн. куб.м», ООО «Газпром
проектирование»
 Создание геодезической разбивочной основы по Объекту
«Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 6. Полигон
твёрдых бытовых и промышленных отходов», ООО «Газпром
переработка Благовещенск»
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Спецгеологоразведка» предоставляет полный комплекс
услуг, связанных со сбором исходных данных, необходимых для
проведения инженерно-изыскательских, проектных и строительных
видов работ, осуществляет землеустроительные и кадастровые
работы.
Сбор исходных данных (СИД), разработка проектов планировок
территории (ППТ), проектов межевания территории (ПМТ),
являются необходимыми первичными данными для инженерных
изысканий и разработки разделов проектной документации.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для
выделения элементов планировочной структуры, установления
границ территорий общего пользования, границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
Сбор исходных данных производится в различных государственных
учреждениях,
в
промышленных
и
сельскохозяйственных
предприятиях, в частных организациях, у физических лиц и иных
производителей, чьи интересы могут быть затронуты при
проектировании и строительстве новых или реконструкции
существующих объектов. Полученные в процессе СИД документы
согласовываются и утверждаются в различных структурах:
федеральных, региональных, районных, городских и поселковых.

Землеустройство
и кадастр

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность отдела включает в себя:

сбор исходной документации и информации на земельные
участки,
затрагиваемые
при
строительстве
или
реконструкции объекта;
сбор сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН);
проведение всех землеустроительных и кадастровых
работ, включая разработку и утверждение проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
постановка земельных участков на кадастровый учет;
заключение и регистрация договоров аренды на землю;
проведение описания границ зон с особым режимом
использования территории;
внесение границ охранных зон и зон минимальных
(минимально допустимых) расстояний в ЕГРН;
определение
границ
водоохранных
зон,
границ
прибрежных защитных полос, границ береговой линии
водных объектов.

Землеустройство
и кадастр

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К числу последних объектов относятся:

 Отвод ВОЛС газопровода «Ямал – Европа» на участке
«Торжок – Санкт-Петербург», заказчик ПАО «Газпром
автоматизация»;
 Реконструкция магистрального нефтепровода «Ярославль
– Кириши-1», на участках 478 км – 492 км, «Быково –
Кириши», заказчик ООО «Транснефть-Балтика».
 Определение границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос участков р. Ока на
территории
Рязанской
области,
Министерство
природопользования Рязанской области.
 Оформление
прав
ПАО
«Газпром»
на
объекты
недвижимого имущества, входящих в состав оъектов
"Линейная часть, 2 нитка. в составе стройки "Система
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" для
нужд ЗАО "Ямалгазинвест"
 Охранно-спасательные
археологические
работы
на
объектах культурного наследия в зоне стройки:
Реконструкция ГРС Новотульская, код стройки 0562004007, заказчик ПАО «Газпром»
 Выполнение комплекса работ по оформлению прав
пользования землями водного фонда, необходимыми для
капитального
строительства
и
реконструкции
на
Объектах, входящих в состав стройки: Реконструкция ГРС
Новотульская, код стройки 056-2004007, заказчик ООО
«Газпром центрремонт»

Землеустройство
и кадастр

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование

ООО «Спецгеологоразведка» предоставляет услуги по выполнению проектно-изыскательских
работ от начальных до завершающих этапов: сбор исходных данных, комплексные инженерные
изыскания, разработка технико-экономического обоснования проекта, выпуск предпроектных
материалов, разработка проектной документации, ее сопровождение при прохождении
Главгосэкспертизы, государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности,
негосударственной экспертизы, разработка рабочей документации, осуществление авторского
надзора, обследование существующих зданий и сооружений, выполнение технического надзора за
строительством.
ООО «Спецгеологоразведка» является членом СРО
проектировщиков Тульской области, а также имеет
квалификационное заключение ПАО «Газпром» об
организационно-технической
готовности
на
проектирование объектов нефтяной и газовой
промышленности, линейных объектов предприятия
при капитальном строительстве и реконструкции
объектов транспорта газа.
Основные направления деятельности:
 Проектирование линейных объектов;
 Проектирование горнодобывающих и
промышленных объектов,
 Разработка проектной документации на объекты
капитального строительства и реконструкции;
 Проектирование гидротехнических сооружений;
 Проектирование подземных/поверхностных
водозаборов, насосных станций.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лабораторные
исследования

Испытательная лаборатория ООО «Спецгеологоразведка» выполняет исследования
природных вод, различных типов грунтов, песка для строительных работ, проводит
экотоксикологические и агрохимические исследования почв, а также радиологическое
обследование земельных участков. Лабораторные исследования выполняются по
утвержденным методикам, в соответствии с действующими ГОСТами с применением
новейшего оборудования как отечественного, так и зарубежного производства.
При испытании грунтов проводится полный комплекс физико-механических испытаний.
Для определения прочностных и деформационных характеристик грунтов используются
измерительно-вычислительные комплексы «АСИС», позволяющие проводить испытания
грунта в автоматическом режиме с последующей обработкой полученных данных.
При проведении исследований почв и вод применяются методы атомно-абсорбционной
спектрометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, ИК-спектрометрии,
инверсионной вольтамперометрии, спектрофотометрии и другие.
Целями политики лаборатории в области качества является:
-обеспечение высокого уровня организации и проведения испытаний в области оценки
качества испытываемой продукции требованиям нормативных документов;
-обеспечение соответствия выполняемых испытаний установленным требованиям к
достоверности, точности результатов испытаний, конфиденциальности, компетентности.
Достижение указанных целей обеспечивается функционированием в испытательной
лаборатории
системы
качества,
устанавливающей
организационные
и
административные процедуры в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
Основные принципы деятельности испытательной лаборатории:
1. Объективность и достоверность.
2. Высокий профессионализм сотрудников испытательной лаборатории.
3. Постоянное повышение технического и организационного уровня проводимых
испытаний.
4. Постоянное совершенствование системы менеджмента качества испытательной
лаборатории.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Строительномонтажные работы

На сегодняшний день ООО «Спецгеологоразведка» успешно выполняет следующие виды работ:
 монтаж сетей водопровода, канализации, систем электроснабжения и отопления, в том числе установка тепловых
насосов для обогрева дома;
 монтаж тепловых сетей (устройство фундаментов под опоры, монтаж опор под трубопроводы, изготовление
металлоконструкций, монтаж ж/б лотков и устройств тепловых камер при подземной прокладке, монтаж
трубопроводов и запорной арматуры);
 строительство гидротехнических сооружений (пруды, плотины, водосбросные и водопропускные сооружения);
 строительство водопроводных, канализационных, насосных станций, водозаборных сооружений;
 строительство очистных сооружений;
 монтаж различного технологического оборудования; внутренние сантехнические и электромонтажные работы
(отопление, водопровод, канализация, вентиляция, электрика, монтаж слаботочных устройств, газоснабжение);
 пусконаладочные работы (автоматика в электроснабжении, водоснабжение, оборудование водоочистки и
химводоподготовки, канализация, общекотельные системы и инженерные коммуникации, котельно-вспомогательное
оборудование).
К числу последних объектов относятся:
 Жилой район в северной части территории д.Мыза в Ленинском
районе Тульской области, с/п Иншинское (водоподготовка для
жилого комплекса), ООО «Интертехпроект».
 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения нижнего
пруда на р. Олень в г. Киреевске Тульской области,
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской
области;
 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда
вблизи д. Федяшево Ясногорского района Тульской области,
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской
области;
 Система водоснабжения в н.п. Свобода Щекинского района
Тульской области, ООО «ДомСтройПлюс»;
 Строительство водозаборного узла на Бельцевском МПВ
(Реконструкция
и
замена
объектов
водоснабжения
Новомосковского промышленного района), АО НАК «Азот».

ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

ISO 9001-2015

ООО «Спецгеологоразведка»

ISO 14001-2007

Комплексные решения в области
гражданского строительства

OHSAS 18001

Проектно-изыскательские работы,
строительство, гидрогеология,
геологоразведка, экспертиза

ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

Лицензия на работы
со взрывчатыми веществами

ООО «Спецгеологоразведка»

Лицензия ФСБ

Комплексные решения в области
гражданского строительства

Лицензия на
маркшейдерские
работы

Проектно-изыскательские работы,
строительство, гидрогеология,
геологоразведка, экспертиза

ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

СРО проектировщиков
Тульской области

ООО «Спецгеологоразведка»

СРО
Инженер-изыскатель

Комплексные решения в области
гражданского строительства

СРО строителей
Тульской области

Проектно-изыскательские работы,
строительство, гидрогеология,
геологоразведка, экспертиза

АКРРЕДИТАЦИИ

Аккредитация лаборатории

Аккредитация
ПАО «Газпром»
Аккредитация
ПАО НК «Роснефть»

ООО «Спецгеологоразведка»

Комплексные решения в области
гражданского строительства

Аккредитация
ПАО «Транснефть»
Проектно-изыскательские работы,
строительство, гидрогеология,
геологоразведка, экспертиза

КОНТАКТЫ

Зубченко Владимир
Васильевич
Председатель Совета
Директоров

Зубченко Алексей
Владимирович
Генеральный Директор
a.zubchenko@specgeo.su

Зубченко Александр
Владимирович
Исполнительный Директор
alexander.zubchenko@specgeo.su

v.v.zubchenko@specgeo.su

Будем всегда рады видеть Вас среди наших заказчиков, друзей и партнеров!
ООО «Спецгеологоразведка»
г. Тула, ул. Михеева, д.17
8 (4872) 701 - 495

http://specgeo.su

E-mail: info@specgeo.su

