ЮБИЛЕЙ

В июле 2004 г. исполняется 10 лет со дня основания ЗАО «Геостройизыскания» — одной из ведущих рос
сийских компанийпоставщиков геодезического оборудования. В связи с этим, редакция журнала «Геопро
фи» обратилась к генеральному директору ЗАО «Геостройизыскания» Андрею Михайловичу Шагаеву с прось
бой более подробно рассказать об истории компании, основных этапах ее развития и планах на будущее.

КОМПАНИЯ
«ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» —
УНИКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ЕВРОПЕ

Расскажите о компании «Ге
остройизыскания» и основ
ных этапах ее развития.
Компания ЗАО «Геостройизыс
кания» основана в 1994 г., а если
точнее — летом 1994 г. Главным
стимулом к созданию компании
послужило желание небольшого
тогда коллектива инженеров
изыскателей наиболее полно ре
ализовать опыт, накопленный
при выполнении инженерногео
дезических изысканий.
Наличие собственной компа
нии давало возможность, в пер
вую очередь, направлять матери
альные средства на приобрете
ние современного оборудования
и использовать его с наибольшей
эффективностью для быстрого и

качественного выполнения про
изводственных задач.
Стремление немногочислен
ных в то время партнеров приоб
рести и внедрить в производст
венный процесс современные
высокопроизводительные геоде
зические приборы привело к по
явлению в компании направле
ния по продаже геодезического
оборудования.
За 10 лет существования ком
пания выросла, приобрела изве
стность как в России, так и за ру
бежом. И нам приятно «за дер
жаву», когда иностранные парт
неры, посещая нашу компанию, с
удивлением и искренним уваже
нием отмечают, что такой размах,
широкий ассортимент приборов
и принадлежностей, а также вы
сокий профессионализм можно
встретить только в России.
В настоящее время в деятель
ности компанию можно выде
лить следующие направления.
Выполнение топографогео
дезических работ с примене
нием приемников GPS, элек
тронных тахеометров и назем
ных лазерных сканирующих
систем. Производственный от
дел возглавляет О.С. Кипкаев.
Поставка геодезического
оборудования и программного
обеспечения всех видов и
уровней сложности и их сопро
вождение. Руководителем этого
направления является Н.А. Скал
дина. В отделе созданы и успеш

А.М. Шагаев в 1980 г. окон
чил МАДИ по специальности
«мосты и тоннели». После окон
чания института служил в Забай
кальском военном округе в до
рожностроительных войсках. С
1982 г. работал в отделе капи
тального строительства треста
«Монтажтермоизделия», с 1984 г.
— в отделе инженерных изыска
ний «Союздорпроект», с 1991 г.
— главным инженером в «Росге
опроект». С 1994 г. по настоящее
время — генеральный директор
ЗАО «Геостройизыскания».

но работают группы по продви
жению на российский рынок но
вейших технологий наземного
лазерного сканирования любых
объектов для получения трех
мерных моделей с высокой сте
пенью детализации, спутниковых
приемников GPS для решения ге
одезических и навигационных
задач, программного обеспече
ния в области геодезии, геологии
и строительства, приборов не
разрушающего контроля.
Сервисное обслуживание.
Данное направление включает
предпродажную подготовку, мет
рологическое обеспечение, га
рантийный и постгарантийный
ремонт как в Москве, так и в фи
лиалах компании. Сервисный
центр возглавляет С.П. Шелагин.
Обучение и проведение кур
сов повышения квалифика
ции. Консалтинг. Внедрение
новых инструментов и техно
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логий в производственные
процессы заказчиков. Эти на
правления курирует главный
специалист компании А.А. Чер
нявцев.
Организация и развитие сети
филиалов и представительств
ЗАО «Геостроизыскания» в Рос
сии и странах СНГ, а также коор
динация рекламной деятельнос
ти компании в целом возложена
на технического директора
С.В. Филатов.
Хронологию развития компа
нии «Геостройизыскания» можно
представить следующим обра
зом.
1994 г. Регистрация ЗАО «Гео
стройизыскания», выполнение
производственных работ и пер
вые продажи оптического геоде
зического оборудования и руле
ток. Состав компании — 14 чело
век.
Заключение дилерского со
глашения с фирмой Sokkia (Япо
ния) на поставку оборудования в
России.
1994–1995 гг. Сотрудники
компании от имени фирмы
Sokkia участвуют в тендере по
проекту ЛАРИС, представляя эле
ктронные тахеометры, а компа
ния СП «КредоДиалог» (Минск,
Белоруссия) представляет про
граммный комплекс CREDO. На
чинается тесное сотрудничество
специалистов «Геостройизыска
ния» и «КредоДиалог» по адап
тации системы CREDO к электрон
ным тахеометрам Sokkia и — как
следствие — победа Sokkia и
CREDO в тендере. Следует отме
тить, что электронные тахеомет
ры фирмы Sokkia были первыми
геодезическими приборами, ко
торые начали работать в форма
тах CREDO.
Кроме того, с 1994 г. наша
компания поставляет программ
ные продукты системы CREDO,
осуществляет обучение этим
программным продуктам и их со
провождение.
1995 г. Партнером компании
становится фирма Geotronics
(Швеция).
1997 г. Начало массовой ор
ганизации региональных выста
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воксеминаров на территории
России. Популяризация элек
тронных геодезических прибо
ров с раздачей рекламной про
дукции, разработанной в компа
нии.
Первые продажи приемников
GPS.
Организация сервисной мас
терской по ремонту оптикоме
ханических приборов.
Установление партнерских от
ношений с фирмами NEDO (Гер
мания), Zeiss (Германия), Fisko
(Англия) и Ashtech (США).
1998 г. Дефолт. Борьба за вы
живание.
1999 г. Выходит первый «тол
стый» каталог геодезического
оборудования, предлагаемого
компанией, с цветными иллюст
рациями и подробным описание
приборов. До сих пор в некото
рых учебных заведениях он ис
пользуется как учебник по со
временному оборудованию.
Создается современный сер
висный центр, аттестованный
РостестМосква, с полным ком
плексом оборудования для мет
рологического обеспечения и
ремонта оптикоэлектронных
приборов.
Организовывается музей гео
дезических приборов, эталонов
и старинных карт.
2000 г. Компания переезжает
в новое помещение, что позволя
ет создать: самый современный
сервисный центр в России; боль
шой склад продукции площадью

до 400 м2; современный торго
вый зал площадью 150 м2. Начи
нается массовая продажа обору
дования GPS. Проводится серти
фикация нивелиров компании
SETL (Китай). Начинает разви
ваться направление по приборам
неразрушающего контроля, осу
ществляются первые продажи и
обучение.
2002 г. Подписано соглаше
ние с фирмой Trimble Navigation
(США) на реализацию и ремонт
оборудования.
2003 г. Компания начала
предлагать полный комплекс ус
луг для работы с наземными ла
зерными сканирующими систе

Сервисный центр
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мами. Первые продажи лазерных
сканеров.
2004 г. ЗАО «Геостройизыска
ния» переезжает в новое поме
щение, недалеко от нынешнего
места нахождения, в район стан
ции метро «Электрозаводская»
по адресу: ул. М. Семеновская, 9,
стр. 6.
Расскажите о структуре ком
пании и принципах работы с
клиентами.
Структура компании включает
центральный офис и представи
тельства в Екатеринбурге и Сама
ре. Кроме того, у нас есть посто
янные партнеры в СанктПетер
бурге — компания «Геодезичес
кие приборы», в РостовенаДо
ну — «Инженерная геодезия», а
также в Новосибирске, Красно
ярске и Иркутске.
В центральном офисе компа
нии работает 81 человек, среди
которых 38 — с высшим геодези
ческим образованием, 3 — со
специальным строительным и 3
кандидата технических наук.
Среди сотрудников компании
30 человек имеют более чем де
сятилетний опыт проведения по
левых работ. При этом мы всяче
ски поддерживаем высокий уро
вень квалификации персонала и
постоянно проводим обучение
сотрудников на курсах повыше
ния квалификации в ЗАО «Геост
ройизыскания» и учебных базах
наших партнеров.
В компании уже сложилась
определенная культура и прин
ципы работы с клиентами. Мы от
бираем сотрудников по профес

Торговый зал

сиональным и человеческим
критериям. Сотрудники, работа
ющие в торговом зале, являются
одновременно продавцами и
специалистами. Мы стремимся
не просто продать товар, а пре
доставить квалифицированную
консультацию покупателю, чтобы
у него возникло желание обра
титься к нам еще раз. А наличие
склада позволяет предложить
клиентам широкий ассортимент
оборудования в сжатые сроки.
Группа технической поддержки и
сопровождения проводит бес
платное обучение по работе с
приборами и программным обес
печением для покупателей. Для
этих целей оборудован учебный
класс, подготовлены видеороли
ки и учебная литература. После
продажи оборудования инжене
ры группы технической под
держки и сопровождения про
должают оказывать консульта

ции заказчикам по телефону и
при необходимости выезжают на
место.
Какова Ваша оценка изме
нениям, которые произош
ли за 10 лет на рынке геоде
зического оборудования и
программного обеспечения?
За 10 лет изменилась эконо
мика нашей страны, изменились
наши покупатели. В настоящее
время сформировалась опреде
ленная прослойка заказчиков,
для которых основным критери
ем при выборе оборудования яв
ляются его возможности, а не
стоимость.
Уровень подготовки специа
листов, работающих на произ
водстве, стал выше, поэтому от
пала необходимость в проведе
нии семинаров и выставок по
электронным тахеометрам. Поку
патели больше интересуются
приемниками GPS и лазерными
сканерами, а электронные тахео
метры стали массовым геодези
ческим оборудованием.
Комплекс услуг, который ока
зывают крупные компании, пред
лагающие геодезическое обору
дование, стал шире.

RESUME

Учебный класс

The Editorial Board interviews
Shagaev A.M., the Director
General of the Geostroiizyskaniya
Company on the 10th anniversary
of the company.
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