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Геодезия, что в переводе 
с греческого языка означает 
«землеразделение», – одна 
из древнейших областей че-
ловеческой деятельности, 
всегда сопровождала ее, 
стояла у основ многих есте-
ственнонаучных и приклад-
ных наук. Дата праздника 
была выбрана не случайно 
– именно в марте 1720 года 
Петр I подписал документ, 
определявший порядок 
государственного управле-
ния – «Генеральный регла-
мент», положивший начало 
картографической съемке в 
Российской империи. А со-
временная история госу-
дарственной картографо-
геодезической с лужбы 
страны началась с 15 марта 
1919 года, когда был подпи-
сан декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР о созда-
нии Высшего геодезическо-
го управления. Этот день 
на протяжении многих лет 
считался неофициальной 
датой профессионального 
праздника работников от-
расли. Указом президента 
Российской Федерации от 
11 ноября 2000 года уста-
новлен День работников 
геодезии и картографии Рос-
сии – второе воскресенье 
марта. 10 марта нынешнего 
года праздник отмечается в 
девяносто четвертый раз.

При всей уникально-
сти и специфичности гео-
дезической деятельности 
на территории Кузбасса 
работают сотни специали-
стов геодезического про-
филя, которые оказывают 
инжиниринговые услуги, 
выполняют геодезические, 
геологические работы и 
осуществляют строитель-
ный контроль. Общество с 
ограниченной ответствен-

ностью «Сибирское изыска-
тельское предприятие «Гео-
стройэкспедиция» – одно из 
малых инженерных пред-
приятий, осуществляющее 
геодезический надзор на 
всех этапах строительства 
автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений.

ООО «СИП «Геостройэкс-
педиция» было создано 12 
января 2006 года. За семь 
лет организация успела 
приобрести прекрасную 
репутацию в дорожно-
строительной отрасли Куз-
басса, выполняя геодезиче-
ские работы с высочайшим 
профессионализмом, на-
дежностью, в четко установ-
ленные сроки.

– Наша задача как кон-
тролирующей организации 
– следить за качеством ра-
боты строителей, начиная с 
выноса в натуру проекта и 
до сдачи объекта в эксплуа-
тацию, – говорит генераль-
ный директор ООО СИП 
«Геос тройэкспедиция» 
Роман ПРОНИН.

– После того как фор-
мирование геодезической 
разбивочной основы на 
объекте закончено, строи-
тели приступают к работам. 
Следующим этапом являет-
ся проверка правильности 
возведения конструкций, 
земляного полотна и дорож-
ной одежды, по результатам 
которой определяются от-
клонения от проекта. Мы 
также контролируем объем 
всех строительных работ. 
Все замечания, недостатки 
выполнения работ, обна-
руженные при проведении 
строительного контроля, 
строительные организации 
исправляют.

Специалисты СИП «Гео-
стройэкспедиция» за годы 
своей деятельности провели 
строительный контроль на 
многих объектах Кемеров-
ской области. Это автомо-
бильные дороги общей про-
тяженностью около 70 км, 

в числе которых – дороги 
Томск – Мариинск и Кеме-
рово – Ленинск-Кузнецкий, 
четыре транспортных раз-
вязки в двух уровнях, десять 
путепроводов, три моста, 
около 50 водопропуск-
ных труб, в том числе под 
автомагистралями, около 
17 га шахтовых территорий. 
Предприятие работает как 
по государственным зака-
зам, так и по заказам част-
ных инвесторов.

В последние годы про-
изошел существенный ка-
чественный переворот в 
выполнении геодезических 
и проектно-изыскательских 
работ. Сегодня геодези-
ческий прибор – это уже 
полноценный компьютер с 
массой возможностей, кото-
рые необходимо грамотно и 
эффективно использовать.

– Современная наука 
и информационные техно-
логии развиваются такими 
стремительными темпами, 
что если остановиться хотя 
бы на год в профессиональ-
ном развитии, то можно 
стать просто неконкуренто-
способным, – подчеркивает 
Роман Пронин. – На сегод-
няшний день прогрессиру-
ющей технологией является 
развитие спутниковой ГЛО-
НАСС / GPS технологии. Наш 
коллектив стремится осваи-
вать новейшие технологии, 
внедрять в производство 
инновационные геодезиче-
ские разработки. Мы пред-
ложили применить систему 
3D-управления строитель-
ным процессом на основе 
ГНСС (GNSS) – глобальной 
навигационной спутнико-
вой системы – на участке ав-
тобана Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий. В прошлом году 
одиночная базовая станция 
ГЛОНАСС / GPS, работающая 
в автономном режиме, была 
установлена в зоне строи-
тельных работ с радиусом 
покрытия в 20 км. Базовая 
станция состоит из базо-

вого двухчастотного GPS-
приемника, GPS-антенны, 
компьютера с выходом в 
Интернет. GPS-антенна за-
креплена на забетонирован-
ном геодезическом пункте с 
известными координатами. 
Окончательный ввод систе-
мы в эксплуатацию намечен 
на весну нынешнего года.

Применение данной тех-
нологии позволит повысить 
производительность тру-
да строителей, обеспечить 
качество выполнения зем-
ляных работ, инженерных 
сооружений, сэкономить то-
пливо, материалы и ресурсы, 
ускорить сроки строитель-
ства. В перспективе плани-
руется развитие сети базо-
вых станций ГЛОНАСС / GPS в 
Кемеровской области.

Коллектив ООО «СИП 
«Геостройэкспедиция» – мо-
лодой, дружный и сплочен-
ный. Здесь работают спе-
циалисты высокого класса. 
В 2011 году сотрудники 
предприятия были награж-
дены Почетной грамотой 
губернатора Кемеровской 
области и областной меда-
лью «За служение Кузбассу» 
за особый вклад при строи-
тельстве первой в Сибири 
скоростной автомагистра-
ли – автодороги Кемерово 
– Ленинск-Кузнецкий.

Останавливаться на 
достигнутых результатах 
геодезисты «Геостройэк-
спедиции» не собираются. 
Впереди команду Романа 
Пронина ждет большая ра-
бота по со зданию систем ка-
либрования и налаживанию 
процессов, необходимых 
для обеспечения работы 
строительной техники по 
точному воссозданию за-
данного проекта. Коллектив 
и дальше планирует зани-
маться внедрением новей-
ших научных разработок и 
современных технологий в 
области геодезии на благо 
родного города и Кузбасса.

Наталья ЧИНЕНОВА.

Уважаемые коллеги и партнеры!
Дорогие работники и ветераны  

картографо-геодезической отрасли!
От имени всего коллектива поздравляю вас с на-

шим общим профессиональным праздником – Днем ра-
ботников геодезии и картографии России! Профессия 
геодезиста многогранна. Мы сопровождаем дорожные 
и строительные работы с момента отвода участка до 
сдачи объекта в эксплуатацию. И, несмотря на цифро-
вое оборудование, информационные и спутниковые 
технологии, работа геодезиста по-прежнему остается 
такой же сложной, как и полвека назад. Ведь геодези-
сты «выходят на линию», на замеры при любой погоде, 
в жару и холод, с весны до осени и даже зимой, вопреки 
морозам и колючему хлесткому февральскому ветру. 
Пусть же каждый новый день встречает вас новыми 
интересными задачами, точными измерениями, вер-
ными решениями, а труд ваш всегда будет востребован 
и оценен по достоинству.

Выражаю глубокую признательность преподава-
тельскому составу Кузбасского государственного тех-
нического университета, Сибирской государственной 
геодезической академии, Кузбасскому техникуму архи-
тектуры, геодезии и строительства, всем тем, кто под-
готавливает сегодня молодое поколение высококва-
лифицированных геодезистов и картографов в лучших 
традициях российской геодезии.

Желаю вам дальнейших успехов в профессиональ-
ной деятельности, больших научных и творческих до-
стижений, искренних друзей и коллег, крепкого здоро-
вья и благополучия во всем!

С праздником!
Роман ПРОНИН,

генеральный директор  
ООО «СИП «Геостройэкспедиция».

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 42, 5‑й этаж.
Тел / факс (384‑2)72‑67‑00.

Геодезия –  
это образ жизни

10 марта 2013 года картографы и геодезисты отмечают свой про-
фессиональный праздник – День работников геодезии и картографии 
России. Это уникальная профессия. Геодезисты нужны всегда и везде, 
их работа востребована в самых различных сферах деятельности 
и высоко ценится.


