НОВОСТИ

ЗАО «ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ»
— НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЕЙ
29 июня 2006 г. компания «Ге
одезические приборы» отметила
свой первый юбилей — 5 лет на
рынке Северо Западного региона
России. Это событие ознаменова
лось торжественным вечером, на
котором присутствовали многие
известные компании из Санкт Пе
тербурга, Выборга, Великого Нов
города, Петрозаводска, Архан
гельска и др. В многочисленных
приветствиях, адресованных ком
пании, отмечалось, что ЗАО «Гео
дезические приборы» является
современным предприятием с
уже сложившимися традициями и
отличной командой профессио
налов. Пять лет напряженной, са
моотверженной работы позволи
ли компании «Геодезические при
боры» завоевать заслуженный
авторитет и доверие партнеров.
От имени коллектива ГУП
«Трест ГРИИ» (Санкт Петербург)
юбиляров поздравил его дирек
тор Б.В. Резунков, который отме
тил, что за последние годы резко
возрос объем изыскательских ра
бот, и обеспечить высокое каче
ство их выполнения невозможно
без современного геодезического
оборудования. Так, в последнее
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время объем закупок геодезичес
ких приборов ГУП «Трест ГРИИ»
увеличился в девять раз. От лица
ФГУП «Аэрогеодезия» (Санкт Пе
тербург) юбиляра поздравил ге
неральный директор А.Ю. Матве
ев. Слова поздравления прозву
чали от заместителя генерального
директора ООО «Нефтегазгеоде
зия» А.В. Юськевича (Санкт Пе
тербург).
Главный инженер ЗАО «ВАД»
(Санкт Петербург) Н.Н. Евсюков
отметил, что с помощью электрон
ных тахеометров фирмы Sokkia,
приобретенных в компании «Гео
дезические приборы», специали
сты ЗАО «ВАД» построили более
10 тыс. погонных км дорог. Он по
желал коллективу компании «Гео
дезические приборы» дальней
шей успешной работы, новых ин
тересных проектов, непрерывно
го движения вперед.
Слова приветствия, поздрав
ления и пожелания дальнейшего
развития компании были выска
заны многими гостями, в том чис
ле директором ЗАО «ЛенТИСИЗ»
(Санкт Петербург) М.А. Солоду
хиным, директором филиала «Ал
роса Поморье» (Архангельск)
В.В. Вержаком, генеральным ди
ректором ФГУП «Новгородское
аэрогеодезическое предприя
тие» П.Ю. Бурбаном, главным
маркшейдером Санкт Петербург
ского Метростроя Б.М. Совковым,
главным маркшейдером СМУ
№ 13 Метростроя (Санкт Петер
бург) В.А. Андриановым, деканом
инженерно строительного фа
культета Санкт Петербургского
политехнического университета
профессором А.И. Альхименко,
генеральным директором компа
нии ООО «Землевед» (Выборг)
О.Е. Пунтти и многими другими.
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А.С. Богданов отметил активное
участие компании «Геодезичес
кие приборы» в жизни геодези
ческой общественности Санкт
Петербурга, а также в мероприя
тиях и акциях, проводимых
Санкт Петербургским обществом
геодезии и картографии.
Компанию
«Геодезические
приборы» поздравил и коллектив
журнала «Вестник строительного
комплекса Северо Запада». На
страницах издания, выпущенного
накануне юбилея компании, ре
дакционная коллегия отметила
успехи и устойчивую деловую ре
путацию компании и пожелала
дальнейших успехов, освоения
новых видов деятельности, рас
ширения географии интересов
предприятия.
Можно с уверенностью ска
зать, что ЗАО «Геодезические
приборы» объединило высоко
классных специалистов, за годы
совместной работы образовав
ших коллектив единомышленни
ков. Обращаясь в ЗАО «Геодези
ческие приборы», заказчик мо
жет целиком и полностью поло
житься на профессионализм спе
циалистов компании.
В.В. Грошев
(Редакция журнала «Геопрофи»)

