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«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» —
РАЗРАБОТЧИК И ПОСТАВЩИК
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В
ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ
Ю.И. Пимшин («Инженерная геодезия», Ростов на Дону)
В 1982 г. окончил геодезический факультет Новосибирского института инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время СГГА) по специальности «прикладная геодезия».
Работал в Хабаровском политехническом институте, с 1995 г. работает в Ростовском государственном
строительном университете профессором, заведующим кафедрой прикладной геодезии. С 2003 г. по
настоящее время — генеральный директор ЗАО «Инженерная геодезия».

В 1997 г. группа специалис
тов Ростовского государственно
го строительного университета
(РГСУ) создала производствен
ное предприятие, которое в ре
зультате реорганизации в 2003 г.
было преобразовано в ЗАО «Ин
женерная геодезия». В настоя
щее время компания динамично
развивается по следующим на
правлениям:
— научно методическая и
производственная
деятель
ность;
— обучение и переподготов
ка кадров;
— поставка и сервисное об
служивание современного гео
дезического оборудования.
Производственная деятель
ность компании, в первую оче
редь, связана с геодезическим
сопровождением строительства
зданий и сооружений, а также
монтажом различного техноло
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гического оборудования. Парт
нерами компании являются
крупные промышленные и строи
тельные организации Ростова
на Дону и области, например, та
кие как Волгодонская АЭС и НПФ
«Интербиотех». На Волгодон
ской АЭС на протяжении многих
лет выполняются работы по кон
тролю технического состояния
основного
технологического
оборудования реакторного отде
ления, машинного зала и спец
корпуса на действующем энерго
блоке, а также инженерно геоде
зическое обследование металло
конструкций и сопровождение
монтажа на строящемся энерго
блоке. Совместно с НПФ «Интер
биотех» компания «Инженерная
геодезия» обследует аварийные
многоэтажные здания и разраба
тывает проекты по восстановле
нию их эксплуатационной на
дежности путем подъема и вы
равнивания. География успешно
выполненных проектов охваты
вает крупные города в России и
за рубежом, среди которых
Москва, Ростов на Дону, Волго
донск, Белово (Кемеровская об
ласть), Сочи, Тбилиси (Грузия),
Катовицы (Польша).
Использование научно мето
дических подходов при выпол
нении геодезических работ поз
воляет специалистам компании
разрабатывать уникальные тех
нологии по контролю и анализу

технического состояния дефор
мированных зданий и грузо
подъемных механизмов, прежде
всего, мостовых кранов. Эти ре
шения нашли отражение в реги
ональных строительных нормах,
а также в принятой концепции
модернизации атомных станций
России. Сотрудники компании
освоили и успешно применяют
современное электронное гео
дезическое оборудование и Ин
тернет технологии при органи
зации и выполнении топографо
геодезических работ на различ
ных объектах Южного Федераль
ного округа РФ.
Имея большой производст
венный опыт по выполнению ге
одезических работ, компания
«Инженерная геодезия» совме
стно с кафедрой прикладной ге
одезии РГСУ организовали и про
водят постоянно действующие
курсы повышения квалификации
для специалистов региона по
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следующим направлениям: топо
графо геодезические изыскания
площадных и линейных сооруже
ний, геодезическое обеспечение
строительства зданий и монтажа
технологического оборудования,
безбумажные технологии при
проектировании, землеустройст
ве и кадастре. Основное внима
ние при обучении слушателей
курсов уделяется специфике ра
бот их организации.
Значимым видом деятельнос
ти компании «Инженерная гео
дезия», кроме вышеописанных,
является поставка геодезичес
кого оборудования производст

венным организациям Южного
Федерального округа РФ. Компа
ния предлагает широкий спектр
оборудования от оптических до
электронных
геодезических
приборов, включая спутниковые
геодезические системы. Для ус
пешного освоения новых прибо
ров и передачи накопленного
опыта в компании «Инженерная
геодезия» имеется учебно кон
сультационный центр. В этом
центре клиенты проходят обуче
ние по использованию приобре
тенных ими приборов для кон
кретных видов работ. К услугам
заинтересованных организаций
имеется также сервисный центр,
где есть возможность выполнить
ремонт и осуществить техничес
кое обслуживание всех видов
геодезической техники. Кроме
того, для повышения эффектив
ности приобретаемых средств
измерений, компания «Инже
нерная геодезия» предлагает
различные методики выполне
ния работ, дополнительные уст
ройства и приспособления. Мно
гие из представленных решений

защищены патентами Россий
ской Федерации. Партнерами
компании в данном направлении
деятельности являются проект
но изыскательские, дорожно
строительные, строительные и
монтажные организации, город
ские и районные управления ар
хитектуры и землеустройства, а
также кадастровые службы Юж
ного Федерального округа Рос
сийской Федерации.

RESUME
The «Engineering Geodesy»
JSC has been founded by a group
of specialists from the Rostov
State Construction University. The
main fields of activity are as fol
lows: scientific methods and pro
duction, training and retraining,
delivery and after sales service of
modern geodetic equipment.
Among the company's partners
there are large industrial, build
ing, erection, development and
land survey organizations, munic
ipal and district architecture
administrations as well as cadas
tre services of the RF South
Federal district.
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