новости

новые технологии

ООО «ИНГЕО» – 15 лет надежного партнерства и успешной работы
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Никита Михайлович Шимараев,
генеральный директор ООО «ИНГЕО»

В этом го ду ком па нии ООО «ИНГЕО» ис пол ня ет ся 15 лет. Это
уже тот воз раст, ко г да мож но ог ля нуть ся на зад, под ве с ти
не ко то рые ито ги и по про бо вать за гля нуть в бу ду щее.
Со здан ная осе нью 1991 го да, во вре ме на пе ре строй ки и
на ча ла ко о пе ра тив но го дви же ния, ООО «ИНГЕО» уже то г да
чет ко оп ре де ли ла ос нов ные на прав ле ния сво ей де я тель но с ти
– это ком плек с ные ин же нер ные изы с ка ния для про ек ти ро вания и стро и тель ст ва объ ек тов граж дан ско го и про мыш лен ного стро и тель ст ва на тер ри то ри ях с ин же нер но)гео ло ги че с кими ус ло ви я ми лю бой слож но с ти. Пер вые го ды су ще с т во ва ния
ком па нии бы ли са мы ми тя же лы ми, по сколь ку мы со зда ва лись
за но во, без уча с тия чу жо го ка пи та ла, так ска зать, «с чи с то го
ли с та», рас счи ты вая толь ко на свои си лы, зна ния и энер гию.
Кро ме то го, в то вре мя очень не про сто бы ло прой ти про цеду ру ли цен зи ро ва ния и по лу че ния за ка зов на про из вод ство
ра бот из)за по сто ян но ме ня ю щих ся тре бо ва ний к со ис ка телям и на сто ро жен но го от но ше ния к вновь со здан ным «не изве ст ным» ор га ни за ци ям. Пер вым на шим сред ством про из водства бы ла бу ро вая ус та нов ка, куп лен ная за не зна чи тель ные
сред ства, вос ста нов лен ная и со бран ная сво и ми ру ка ми.
Не об хо ди мо бы ло дли тель ное вре мя кро пот ли вой и до бро со ве ст ной ра бо ты для по ис ка и ут вер жде ния сво е го по ложе ния на слож ном и спе ци фи че с ком рын ке ин же нер ных
изы с ка ний. Но у нас бы ло глав ное – ог ром ное же ла ние
ра бо тать и раз ви вать ся, а так же хо ро шая шко ла, ко то рую,
не смо т ря на свою мо ло дость, ус пе ли прой ти ве ду щие спе ци али с ты ООО «ИНГЕО» – это пред при ятия «по что во го ящи ка №...»
Ми ни с тер ства сред не го ма ши но стро е ния и «ВостСибТИСИЗ»,
на тот мо мент вре ме ни не без ос но ва тель но счи та ю щи е ся
ор га ни за ци я ми с бо га ты ми тра ди ци я ми и хо ро шей шко лой.
Уже те перь, спу с тя го ды, мы с уве рен но с тью мо жем ска зать,
что пер со нал, ко то рый сей час со став ля ет ка д ро вую ос но ву
ООО «ИНГЕО», – это мо ло дые спе ци а ли с ты, про шед шие на шу
шко лу, пре крас но вла де ю щие все ми не об хо ди мы ми зна ни я ми
и на вы ка ми для вы пол не ния слож ных ра бот. Это вы пуск ни ки
гео ло го раз ве доч но го и гор но го фа куль те тов ИрГТУ, гео гра фиче с ко го фа куль те та ИГУ, ИГРТ, ИКТС, ко то рые уже са ми способ ны пе ре да вать свой опыт. На при мер, в бли жай шее вре мя
мы го то вим ся при нять у се бя со труд ни ков на ше го со вме ст ного с мон голь ской сто ро ной СП «ИНГЕОТЕХ» для обу че ния ра боте с про грам мны ми ком плек са ми, при ме ня е мы ми при вы пол нении изы с ка ний.
Сей час мы рас по ла га ем соб ствен ной ба зой, пар ком бу ро вой
и вез де ход ной тех ни ки, ма с тер ски ми, ус та нов кой ста ти че ско го зон ди ро ва ния и обо ру до ва ни ем для штам по вых ис пы таний, грун то вой ла бо ра то ри ей, со вре мен ны ми гео де зи че с ки ми
ин стру мен та ми, ком пью тер ной тех ни кой и раз лич ным про граммным обес пе че ни ем.
Сле ду ет от ме тить, что до 60)70% на ших ра бот вы пол ня ют ся
на пло щад ках, от ве ден ных под стро и тель ст во в г. Ир кут ске.
Тот, кто вы пол нял та кие ра бо ты в пре де лах го род ской чер ты,
зна ет, на сколь ко это слож ная, спе ци фи че с кая и от вет ственная ра бо та. Слож ность ин же нер но)гео ло ги че с ких ус ло вий
боль шин ства ос ва и ва е мых пло ща док за строй ки, на ли чие большо го ко ли че с т ва трасс ин же нер ных ком му ни ка ций, не об ходи мость де таль но го со гла со ва ния ре зуль та тов вы пол нен ных
ра бот с экс плу а ти ру ю щи ми и ин спек ти ру ю щи ми ор га ни за ция ми – все это предъ яв ля ет вы со кие тре бо ва ния к ор га ни зации – ис пол ни те лю ра бот. С на ча лом про ек ти ро ва ния в г.
Ир кут ске жи лых за стро ек с этаж но с тью 12)14 эта жей и вы ше,
рас по ло жен ных на пло щад ках с сей смич но с тью 8 и 9 бал лов,
воз рос ла и от вет ствен ность за ре зуль та ты изы с ка ний, за по луче ние объ ек тив ных и до сто вер ных дан ных, ха рак те ри зу ю щих
со сто я ние гео ло ги че с кой сре ды. Имен но здесь нам и по мога ет опыт, на коп лен ный за до ста точ но дли тель ный пе ри од
ра боты.
В на сто я щий мо мент мы об ла да ем уни каль ной ба зой данных, по лу чен ных при вы пол не нии изы с ка ний на раз лич ных
пло щад ках, оп ти ми за ция ко то рых по зво лит нам со кра тить сроки и сто и мость вы пол ня е мых ра бот.
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• инженерногеодезические изыскания,
включая топографические съемки,
специальные инженерногеодезические
и топографические работы;
• инженерногеологические изыскания;
• изыскания грунтовых строительных
материалов;
• изыскания источников
водоснабжения на базе подземных вод;
• исследования грунтов оснований
зданий и сооружений;
• консультативные и инжениринговые
услуги

лицензия Д 730489
от 15 мая 2006 г.
Федеральное
агентство по
строительству
и жилищнокоммунальному
хозяйству
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Основной вид деятельности компании –
комплексные инженерные изыскания для
строительства. В настоящий момент
мы выполняем следующие виды работ:
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Мы гор дим ся сво им ин те рес ным и пло дот вор ным
со труд ни че с т вом с та ки ми ор га ни за ци я ми, как ООО
«ВостСибСтрой», ОАО «Ир кут ский Пром строй проект», ОАО «Ир кутскграж дан про ект», «ВостСибАГП»,
ОАО «Ир кутскги п ро дор нии», 000 «Пред при ятие
«Ир кут)Ин вест», 000 «Ир кут ская элек тро тех ни че ская ком па ния», 000 «Бай кал строй инвест», ОАО ФСК
«Но вый Го род», «ИркАЗ)СУАЛ» и мно ги ми дру ги ми.
С ис поль зо ва ни ем дан ных изы с ка ний, вы пол ненных 000 «ИНГЕО», за про ек ти ро ва ны и по стро е ны
пер вые вы сот ные зда ния в г. Ир кут ске, жи лые
ком плек сы «ZEON», «Ви ват», «Ла зур ный», «Ва риант», «Удач ный», «Свет лый», жи лые до ма ОАО ФСК
«Но вый Го род», груп пы жи лых до мов и от дель ные
до ма в раз лич ных рай о нах го ро да, шко лы, больни цы, дет ские са ды, АЗС и мно го дру гих, лег ко
уз на ва е мых объ ек тов в г. Ир кут ске. Еже год но компа ния вы пол ня ет изы с ка ния на 70)80 объ ек тах различ но го уров ня от вет ствен но с ти и слож но с ти – от
ин ди ви ду аль ных кот те джей и га ра жей до круп ных
вы сот ных жи лых за стро ек, уча с т ву ет в ра бо тах по
вос ста нов ле нию па мят ни ков ис то ри ко)куль тур но го
на сле дия Ир кут ска и его ок ре ст но с тей.
Стра те гия раз ви тия ком па нии не ог ра ни чи ва ет
ры нок ра бот од ним лишь Ир кут ском и объ ек та ми
жи лищ но го стро и тель ст ва. Мы вы пол ня ли и вы полня ем ра бо ты в раз лич ных рай о нах: это – Ше ле хов,
Ан гарск, Братск, Усо лье)Си бир ское, Свирск, Зи ма,
Тай шет, Ту лун, Усть)Кут, се вер ные рай о ны Ир кутской об ла с ти, Ре с пуб ли ка Бу ря тия, Амур ская и
Чи тин ская об ла с ти; для про ек ти ро ва ния ав то )
и же лез ных до рог и пу те во го раз ви тия стан ций,
вну т ри п ро мыс ло вых и ма ги с т раль ных неф те) и
га зо про во дов. У всех на слу ху та кие объ ек ты, как
неф те п ро вод «Ан гарск – Да цин», неф те п ро вод
«Во с точ ная Си бирь – Ти хий оке ан», раз ви тие и
ос во е ние Ко вык тин ско го, Ярактин ско го, Верх немар ков ско го и дру гих ме с то рож де ний, в изы с катель ских ра бо тах по ко то рым мы при ни ма ли ак тивное уча с тие.
Мы еще до ста точ но мо ло ды, на ша струк ту ра
по зво ля ет ра бо тать мо биль но, обес пе чи вая не посред ствен ный кон такт и плот ное вза имо дей ствие с
про ек ти ров щи ка ми, что спо соб ству ет ро с ту ква лифи ка ции ис пол ни те лей.
Ка че с т во вы пол ня е мых ком па ни ей ра бот, до верие се рь ез ных за каз чи ков, на ли чие ква ли фи циро ван ных ка д ров и со вре мен но го обо ру до ва ния
по зво ля ют нам уве рен но смо т реть в бу ду щее.

