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КОМПАНИЯ SOUTH.
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Д.Ю. Голядкин (Группа компаний «Промнефтегрупп»)
В 1986 г. окончил Московский топографический политехникум по специальности «техниктопограф». С
1986 г. по 1988 г. проходил службу в армии в одной из частей Военнотопографической службы МВО. В
1993 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «астрономогеодезия». После окон
чания института работал в вычислительном центре «Метротоннельгеодезия», с 1996 г. — в строительном
управлении СУ19, с 1997 г. — в Группе компаний «ГЕОПРИН». С 2000 г. работает в Группе компаний «Про
мнефтегрупп», в настоящее время — генеральный директор ЗАО «ПНГео».

С входом Китайской народ
ной республики (КНР) в ВТО
многие иностранные компании,
включая и производителей гео
дезического оборудования, вло
жили капитал в выпускаемую в
Китае продукцию. Льготный ре
жим налогообложения, внедре
ние высоких технологий, низ
кие затраты на производство и,
как следствие, достаточно высо
кое качество конечной продук
ции под маркой «Made in China»
делают китайский рынок все
более популярным в мире.
Компания SOUTH SURVEYING
& MAPPING INSTRUMENT (Гуан
чжоу, КНР), образованная в
1989 г., не является исключе
нием. SOUTH — это ведущее
профессиональное промыш
ленное предприятие на мате
риковой части Китая, которое

Рис. 1
Приемник GPS S80

включает пять дочерних пред
приятий, специализирующихся
на производстве и продаже де
вяти видов геодезического
оборудования.
Компания
предлагает
геодезическое
спутниковое GPSоборудова
ние (рис. 1), электронные та
хеометры (рис. 2), теодолиты,
дальномеры, оптические ниве
лиры (рис. 3), лазерные пост
роители плоскостей, различ
ные принадлежности (отража
тели, вехи, адаптеры и т. п.), а
также программное обеспече
ние. Количество специалистов,
работающих в SOUTH в настоя
щее время, превысило 1800 че
ловек. Сфера влияния компа
нии охватывает 30 провинций
КНР и насчитывает более чем
150 муниципальных офисов, а
также сотни авторизирован
ных дилеров по всей террито
рии Китая. Ежегодный объем
продаж составляет свыше 20
тыс. электронных тахеометров,
30 тыс. электронных теодоли
тов, более 2 тыс. комплектов
GPS и свыше 3 тыс. лицензион
ных копий программного обес
печения.
Добившись в последние годы
высокого качества продукции,
компания стремительно выхо
дит на международный рынок
геодезического оборудования.
С продукцией компании, пер
спективах модернизации пред
лагаемого геодезического обо
рудования и постоянно повы
шающемся его качестве и эф

Рис. 2
Электронный тахеометр
NTS320

фективности можно ознако
миться на страницах ведущих
мировых журналов в области
геодезии и геоинформатики, та
ких как РОВ и GIM, на междуна
родных выставках в США
(ACSM),
Японии
(Geoinformation),
Германии
(INTERGEO) и других. Эти шаги
делают все более популярной
продукцию компании на миро
вой арене. Представительства
компании SOUTH открыты в
США, Европе и Вьетнаме, сеть
дистрибьюторов создана более
чем в 80 странах и регионах ми
ра, включая Россию.
Группа компаний «Промнеф
тегрупп» является единствен
ной компанией в России, оказы
вающей полный спектр услуг по
поставке и последующему сер
висному обслуживанию прибо
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ров под торговой маркой
SOUTH.
Группа
компаний
«Промнефтегрупп» была созда
на в ноябре 2000 г. В настоящее
время она включает:
— ЗАО «ПромНефтеГрупп»,
осуществляющее поставку гид
равлического и пневматическо
го оборудования фирм FRANCIS
TORQ/LITE (США), SIMPLEX
(США) и KPT/Kawasaki (Япо
ния);
—
ЗАО
«ПНГео»,
занимающееся поставкой гео
дезического оборудования и
программного
обеспечения
фирм SOUTH (КНР), Trimble
Navigation (США), PENTAX (Япо
ния), Leica Geosystems (Швей
цария) и многих других;
—
ООО
«ПНГСервис»,
проводящее сервисное обслу
живание
геодезических
приборов.

Номенклатура геодезическо
го оборудования компании
SOUTH постоянно расширяется
за счет новых моделей, среди
которых хотелось бы отметить
следующие:
— электронный тахеометр
NTS355R, позволяющий выпол
нять измерения расстояний в
безотражательном режиме с
точностью 5 мм + 3 ppm до 120
м. Прибор имеет встроенную
память на 8000 точек и расши
ренный набор программ.
— новую модель двухчас
тотного приемника GPS STAR S
80. Приемник предназначен
для выполнения работ как в ре
жиме реального времени, так и
постобработки. Основу систе
мы составляют передовые
спутниковые технологии, раз
работанные
компаниями
NovAtel (Канада) и SOUTH. Ба

Рис. 3
Оптический нивелир NL24

зовая станция оснащена UHF
радиомодемом 25/15 Вт, теле
скопической передающей ан
тенной, двойным источником
питания с автопереключени
ем, обеспечивающими беспе
ребойную работу станции на
протяжении 300 ч. Встроенная
память
базовой
станции
составляет 32 Мбайт (48 ч при
интервале записи 5 с). Станция
оснащена высокоскоростным
USBпортом, COMпортом и ин
терфейсом беспроводной пе
редачи данных Bluetooth. Ра
диус действия станции до 100
км. Точность в плане (в режиме
«статика») — 5 мм + 1 ppm, и
2 см + 1 ppm (в режиме реаль
ного времени). Время инициа
лизации — 15 с. Рабочий диа
пазон температур от –450C до
+750C.
Кроме того, большой попу
лярностью в России пользуются
оптические нивелиры компа
нии.
Постоянно повышающееся
качество оборудования компа
нии SOUTH вселяет надежду на
дальнейшее увеличение пред
приятий, использующих в рабо
те геодезические приборы ком
пании.
RESUME
The company's brief history
and a list of production items are
given. The company's politics in
the international market of geo
detic equipment and in Russia are
also discussed.
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