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КОМПАНИЯ «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
ПРИБОРЫ» — ПОСТАВЩИК
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЙ В СЕВЕРО
ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
В.И. Глейзер («Геодезические приборы», Санкт Петербург)
В 1968 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «гироскопические
приборы». После окончания института работал инженером в ЦНИИ «Аврора», а с 1971 г. — в
Государственном НИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела (ВНИМИ), занимая должности от
старшего научного сотрудника до заведующего лабораторией и главного метролога. С 2001 г. работает в
компании «Геодезические приборы», в настоящее время — генеральный директор. Кандидат
технических наук.

Закрытое акционерное об
щество «Геодезические прибо
ры» является одним из круп
нейших поставщиков геодези
ческих средств измерения и
оборудования в Северо Запад
ном регионе России. Среди со
трудников компании специа
листы, имеющие большой опыт
работы на государственных
предприятиях в области разра
ботки маркшейдерско геоде
зических приборов, инженер
ной геодезии и маркшейдерии,
метрологии, а также приклад
ной геодезии.
Основные задачи, на реше
ние которых нацелена компа
ния — пропаганда и поставка
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современного геодезического
оборудования и передовых
технологий. В рамках основно
го направления своей деятель
ности компания «Геодезичес
кие приборы» решает комплекс
разнообразных задач, актуаль
ность которых определена тем,
что на рубеже веков наблюда
ется резкий подъем строитель
ной индустрии и связанное с
этим увеличение объема инже
нерных изысканий, в том числе
в Санкт Петербурге и на терри
тории Северо Западного феде
рального округа.
Компания имеет официаль
ные полномочия (сертификат)
на поставку и обслуживание
геодезического оборудования
компании Sokkia (Япония), ко
торое включает:
— электронные тахеометры,
в том числе безотражательные;
— спутниковые геодезичес
кие приемники GPS;
— электронные теодолиты;
— оптические, электронные
и лазерные нивелиры.
Кроме того, наша компания
предлагает геодезическое обо
рудование других производи

телей, таких как Trimble
Navigation
(США),
Leica
Geosystems (Швейцария), УОМЗ
(Екатеринбург), ЭОМЗ, Лимка
(Новосибирск), PLS (США), SETL
(Китай).
Номенклатура геодезичес
кого оборудования и про
граммного обеспечения ком
пании Trimble Navigation
включает:
— электронные тахеометры;
— спутниковые геодезичес
кие приемники GPS;
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— цифровые нивелиры;
— контроллеры и др.
Из оборудования УОМЗ мы
предлагаем оптические теодо
литы и нивелиры.
В последнее время номенк
латура оборудования компании
Leica Geosystems, включающая
популярные ручные лазерные
дальномеры, пополнилась на
земными лазерными сканирую
щими системами.
У нас можно приобрести
оборудование для поиска под
земных коммуникаций, метал
лодетекторы, приборы нераз
рушающего контроля, а также
спутниковые навигационные
приемники.
Компания «Геодезические
приборы» предлагает комплекс
программных продуктов CREDO
СП «Кредо Диалог» (Минск, Бе
лоруссия), а с июля 2005 г. у
нас на постоянной основе
функционирует региональный
учебно внедренческий центр
по обучению и внедрению со
временных автоматизирован
ных инженерно геодезических,
инженерно геологических и
проектных технологий на осно
ве комплекса программных
продуктов CREDO.
С предлагаемым оборудова
нием и программным обеспече
нием можно ознакомиться, за
казать и приобрести на нашем
сайте www.geopribori.ru.
В составе компании имеют
ся: постоянно действующая
выставка современной техники
и торговый зал, учебный класс,
оборудованный склад продук
ции и сервисный центр.
Таким образом, компания
«Геодезические
приборы»
представляет собой техничес
кий центр, который:
— осуществляет поставку и
доставку в любой регион Рос
сии геодезических приборов и
инструментов, комплексов и
систем для решения задач про
мышленной геодезии, про
граммных комплексов;

— выполняет техническое
сопровождение поставляемого
оборудования (ремонт, метро
логическое обеспечение);
— оказывает консалтинго
вые услуги и методическую по
мощь заказчикам при внедре
нии новой техники и техноло
гий в производственные про
цессы.
На счету компании «Геоде
зические приборы» несколько
выигранных тендеров на по
ставку геодезического обору
дования, в том числе для Ко
митета по градостроительству
и архитектуре Санкт Петер
бурга, ООО «ЛЭКстрой», компа
нии «АЛРОСА» (Мирный, Яку
тия) и др.
ЗАО «Геодезические прибо
ры» — это партнер многих ве
дущих строительных и изыска
тельских фирм Санкт Петербур
га и других городов Северо За
падного региона России. Разно
образные приборы и инстру
менты были рекомендованы и
поставлены Балтийской строи
тельной компании, холдингу
«ЛенСпецСМУ», группе пред
приятий «Дорсервис», фирме
«АрхТИСИЗ»
(Архангельск),
предприятиям «Трест ГРИИ» и
«ЛенТИСИЗ» и многим другим.

197110, Санкт Петербург,
ул. Пионерская, 30
Тел/факс: (812) 230 47 97,
235 39 80, 380 69 91
E mail: office@ geopribori.ru
Интернет: www.geopribori.ru
RESUME
The «Geodetic Instruments»
JSC provides for sale, delivery and
technical support of the up to
date geodetic equipment, software
and technologies as well as
methodical assistance and repair.
Skilled personnel works in the
sales area, training class room and
the service center of the company.
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