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«ФИРМА Г.Ф.К.» — 13 ЛЕТ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Б.О. Хиллер («Фирма Г.Ф.К.»)
В 1982 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». После
окончания института работал на Народном предприятии геодезии и картографии (Берлин, Германия), с
1985 г. — в Управлении геодезии и картографии при МВД ГДР, с 1988 г. — в ВО «Союзкарта», с 1991 г. —
в АО «ЭКОЛАС». С 1992 г. по настоящее время — директор ООО «Фирма Г.Ф.К.».

Общество с ограниченной от
ветственностью «Фирма Г.Ф.К.»
уже 13 лет успешно работает на
российском рынке в области
продажи и технического обслу
живания геодезического и фо
тограмметрического оборудова
ния, внедрения передовых тех
нологий. На протяжении этого
периода времени компания яв
ляется генеральным дистрибью
тором фирмы Leica Geosystems
(Швейцария) в России.
Миссия нашей компании —
широкая пропаганда и внедре
ние геодезических и измери
тельных технологий и прибо
ров, которые характеризуются
передовым уровнем научно
технического развития, высо
ким качеством изготовления,
эффективностью применения, а
также отличными потребитель
скими и эксплуатационными
свойствами.
В компании «Фирма Г.Ф.К.»
имеется широкий выбор обору
дования:
— электронные тахеометры и
нивелиры;
— спутниковое оборудова
ние GPS;
— дальномеры, работающие
без призменного отражателя;
— оптические нивелиры и
измерительные приборы высо
кой надежности для строитель
ства;
— наземные лазерные скани
рующие системы;
— комплексные системы гео
дезического обеспечения стро
ительства, эксплуатации и ре
конструкции железных дорог и

24

тоннелей;
— системы и технологии на
блюдения за осадками и дефор
мациями зданий и сооружений;
— системы для геодинамиче
ских наблюдений (например,
оползней);
— системы управления до
рожной техникой и различными
горнопроходческими механиз
мами;
— высокоточные системы
обмера и контроля сложных
объектов;
— большой ассортимент
стандартных и специальных
принадлежностей и др.
Преимущества приборов и
технологий, которые можно
приобрести в компании, по до
стоинству оценили многие веду
щие производственные органи
зации в России, работающие
практически во всех отраслях
экономики: в геодезии, кадастре
земли и недвижимости, капи
тальном и транспортном строи

Рис. 1
Сервисный центр «Фирмы Г.Ф.К»

тельстве, строительстве зданий
и сооружений, архитектуре, в
маркшейдерии (на предприяти
ях горнодобывающей, нефтяной
и газовой промышленности),
при производстве самолетов и
кораблей, в бумажной промыш
ленности, в научноисследова
тельской и образовательной
сферах, промышленном произ
водстве и др.
Компания «Фирма Г.Ф.К.»
принимала активное участие в
реализации следующих крупных
проектов в России:
— выпуск на Эксперимен
тальном оптикомеханическом
заводе (ЭОМЗ, Роскартография)
стереоскопов ST4 и стереомар
кирующих приборов PUG4
(1993–1997 гг.);
— производство на ЭОМЗ сте
реофотограмметрического ком
плекса SD20 (1994–1998 гг.);
— производство одночастот
ных приемников GPS «Землемер
Л1» и «Землемер Л1М» в Санкт
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Рис. 2
Вручение сертификата авторизации
сервисного центра «Фирмы Г.Ф.К.»

Петербурге на базе Российского
института радионавигации и
времени (1994–1997 гг.);
— наладка производства
электронных
тахеометров
ТС600Е на СП «Геодезические
приборы
Екатеринбург»
(1994–1998 гг.);
— реализация проекта LARIS
по оказанию помощи в создании
земельного кадастра в России
(1995–2002 гг.);
— реализация российско
швейцарского пилотного проек
та по поддержке земельной ре
формы в России: поставка и
внедрение современного геоде
зического и фотограмметричес
кого оборудования и техноло
гий, создание сети опорных GPS
станций (1992–2004 гг.).
«Фирма Г.Ф.К.» является од
ной из пионеров и лидеров
внедрения передовых геодези
ческих и фотограмметрических
технологий во многих сферах
экономики России. Следуя этим
традициям, компания с 1992 г.
начала активное внедрение
GPSтехнологий, в 1993 г. пред
ставила на российском рынке
первый в мире безотражатель
ный дальномер DISTO, а с
2002 г. начала пропагандиро
вать технологию наземного ла
зерного сканирования. Благо
даря этому, современные раз
работки
фирмы
Leica
Geosystems получили широкую
известность и заслуженное
признание специалистов и по
требителей в России.

Главные принципы дея%
тельности компании «Фирма
Г.Ф.К.» — высокий профессио
нализм в работе, индивидуаль
ный подход к потребностям за
казчиков, создание и поддержка
партнерских и доверительных
отношений с заказчиками, обес
печение первоклассного обслу
живания на всех этапах совме
стной работы.
Следуя этим принципам, ком
пания создала и развивает соб
ственный сервисный центр
(рис. 1), который полностью ос
нащен современным диагности
ческим оборудованием и про
граммным обеспечением для ка
чественного выполнения техни
ческого обслуживания и ремон
та в соответствии с междуна
родными стандартами. Персо
нал обучен в сервисном центре
фирмыпроизводителя и посто
янно проходит там стажировки
по повышению квалификации.
Работа сервисного центра кон
тролируется
специалистами
фирмы Leica Geosystems. При
знанием высокого уровня рабо
ты сервисного центра является
получение авторизации фирмой
Leica Geosystems в 2004 г.
(рис. 2). Таким образом, сервис
ный центр компании «Фирма
Г.Ф.К.» является единственным
в России, имеющим официаль
ное признание фирмыпроизво
дителя.
Надежность и качество —
понятия, относящиеся не только
к предлагаемым приборам и тех
нологиям, но и к взаимоотноше
ниям в работе с партнерами и
заказчиками.
Целями компании являются
широкое внедрение передовых
технологий в России, оказание
содействия в решении постав
ленных задач и намеченных
планов заказчиков, в повыше
нии производительности и при
быльности, а также в обеспече
нии высоких стандартов качест
ва и безопасности их деятель
ности.
Компания накопила большой
опыт и знания за годы работы, ко

торыми с удовольствием поде
лится со своими потенциальными
заказчиками. Специалисты ком
пании готовы оказывать квали
фицированные консультации,
проводить экспериментальные
работы на объектах заказчика и
совместно с ним разрабатывать
оптимальные решения.
Наши успехи немыслимы без
доверия заказчиков к компа
нии. Компания «Фирма Г.Ф.К.»
искренне благодарит всех своих
партнеров за оказанное дове
рие и надеется на дальнейшее
сотрудничество.
Более подробную информа
цию об интересующих приборах
и технологиях можно получить у
специалистов компании, на стра
нице компании в Интернет или у
наших постоянных клиентов.
Мы всегда рады Вам и откры
ты для развития взаимовыгод
ного сотрудничества.

«Фирма Г.Ф.К.»
109004, Москва,
Шелапутинский пер., 6
Тел/факс: (095) 9111356,
9112583, 9122726
Email: infogfk@leicagfk.ru
Интернет: www.gfkleica.ru

RESUME
It is highlighted that the
G.F.K. Company being the Leica
Geosystems general distributor in
Russia since 1992 considers its
prime goal as wide advertising,
and introducing of, the geodetic
and measuring technologies and
instruments. They are going to
reach this goal based on complete
professionalism, an individual
approach to the customer's needs
as well as establishment and
keeping partnership and confi
dential relations with their cus
tomers.
A brief historical background
presents the works fulfilled by the
company within these 13 years.
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