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КОМПАНИЯ «ГЕО».
С ВНИМАНИЕМ К ЛЮДЯМ
В.Г. Харитонов (НПФ «ГЕО», Омск)
В 1968 г. окончил геодезическое отделение землеустроительного факультета Омского
сельскохозяйственного института им. Кирова по специальности «инженерная геодезия». После
окончания института работал в Душанбинском ВИСХАГИ, ТГИИНТИЗ, «Омскводпроект». С 1994 г. работает
в компании «ГЕО», в настоящее время — генеральный директор.

Компания «ГЕО» была основа
на в 1994 г. как внедренческое
предприятие научнопроизводст
венной тематики на базе совре
менных технологий в области
землеустройства, геодезии, кар
тографии и инженерных изыска
ний. На момент создания в ком
пании работало всего 5 специа
листов, но они обладали богатым
профессиональным и организа
ционным опытом, что способст
вовало ее успешному развитию
на рынке проектноизыскатель
ских и информационных услуг.
В настоящее время компания
«ГЕО» имеет собственные офисы
и производственные помещения,
ремонтномеханическую базу,
автомобильный транспорт, буро
вые установки, геодезическое
оборудование, вычислительную
технику, современное программ
ное обеспечение. Топографоге
одезические, геологические, эко
логические изыскания, которые
выполняет компания, обеспече
ны полным набором лицензий.
Одним из первых для компа
нии стал проект «Комплексная
инвентаризация земель г. Ом
ска», в которой по предложению
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специалистов предприятия была
разработана и реализована ори
гинальная технология инвента
ризации земель на основе дан
ных аэрофотосъемки. При вы
полнении этого проекта впервые
была опробована методика сов
местной работы на одном объек
те нескольких специализирован
ных организаций Омска, Новоси
бирска и Москвы. По договору с
земельным комитетом г. Омска на
базе предприятия было органи
зовано и успешно функциониро
вало Центральное кадастровое
бюро — прообраз кадастровой
палаты.
Огромные территории Ямало
Ненецкого округа, Республики
Саха (Якутия) с их суровым кли
матом и коротким летом застави
ли специалистов компании «ГЕО»
разработать технологические
схемы производства геодезичес
ких и землеустроительных работ
с использованием крупномас
штабных аэрофотосъемок, мате
риалов космических съемок, про
граммного комплекса PHOTOMOD
(Фирма «Ракурс»), глобальных
навигационных спутниковых сис
тем и многого другого. Логичес
ким результатом внедряемых тех
нологий явилась разработка и
практическая реализация идеи
единого координатного прост
ранства на больших территориях.
Свидетельством тому являются
завершенные работы в Новом
Уренгое и Ноябрьске, в шести
районах Омской области и трех
улусах Республики Саха (Якутия)
на общей площади 100 тыс. км2.
Специалистам известно о
сложности и трудоемкости топо
графических съемок крупных га

зо, нефтехимических и анало
гичных промышленных объек
тов. Отработанная на Самотлор
ском месторождении технология
цифровой стерефотограмметри
ческой обработки данных аэро
фотосъемки позволила предпри
ятию не только своевременно
выполнить технически сложную
задачу, но и создать геоинфор
мационную систему, где число
информационных слоев превы
сило 150.
Наработанные годами методи
ки, созданные технологии, про
шедшие производственную апро
бацию, опыт сотрудничества с на
учными и научнопроизводствен
ными коллективами Омска, Ново
сибирска, Иркутска, Москвы и
других городов России, позволя
ют компании «ГЕО» браться за
исполнение заказов любой слож
ности и по полному спектру тема
тики работ предприятия.
Деловое сотрудничество со
многими крупными компаниями
нефтегазового комплекса, адми
нистрациями городов (Новый
Уренгой, Ноябрьск, Салехард,
Ишим), администрациями райо
нов Омской области, региональ
ным отделением Роснедвижимос
ти Республики Саха (Якутия) и
др., обеспечивает экономичес
кую стабильность и уверенность
в завтрашним дне, укрепляет ре
путацию предприятия.
С ростом объемов работ, рас
ширением их тематики, необхо
димостью учета особых требова
ний заказчиков стало обычным
привлечение к работе по объекту
специализированных организа
ций в качестве субподрядчиков.
Эти обстоятельства потребовали
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заняться вопросом реструктури
зации предприятия.
Cозданы два предприятия: на
учнопроизводственная фирма
«ГЕО» (НПФ «ГЕО») с функциями
генподрядчика, в ведении кото
рой находится разработка и вне
дрение собственных технологий
и методики, контроль качества
работ и «Центр геодезических
технологий» (ЦГТ), который не
постредственно выполняет про
изводственные заказы.
Кроме этих организаций у
предприятия в Салехарде и Якут
ске имеются филиалы, а в Новом
Уренгое — постоянно действую
щая экспедиция. Таким образом,
фактически образована группа
предприятий «ГЕО».
«ГЕО» — негосударственная
компания, которая самостоятель
но принимает решения, исходя, в
основном, из их финансовоэко
номической и технологической
целесообразности. Вместе с тем,
принимаемые решения не проти
воречат общегосударственным.
Значительные средства ком
пания инвестирует в разработку
новых технологий, делая упор на
совершенствование организаци
онных и экономических аспек
тов. Компания «ГЕО» одна из
первых стала вкладывать сред
ства в создание цифровых топо
графогеодезических основ (ци
фровые ортофотопланы масшта
бов 1:500 и 1:1000) населенных
пунктов Омской области. За не
сколько последних лет предпри
ятием выполнены аэрофотосъе
мочные работы и подготовлены
крупномасштабные цифровые

ортофопланы на 195 населен
ных пунктов в пяти районах Ом
ской области, а также на г. Кала
чинск.
Известно, что, кроме совре
менного оборудования и произ
водственной базы, гарантом ус
пешной работы любого предпри
ятия является наличие квалифи
цированных специалистов. По
этому кадровой политике на
предприятии «ГЕО» уделяется
особое внимание. С ростом объе
мов, расширением производст
венной тематики формировался
и ее коллектив. Предпочтение от
давалось тем, кто был нацелен на
все новое, прогрессивное. Среди
них были и специалисты с бога
тым опытом работы, и молодые,
только что закончившие вуз.
В настоящее время на пред
приятии трудятся более 100 спе
циалистов, большинство из кото
рых демонстрируют отличные ре
зультаты труда, несмотря на отно
сительную молодость. Средний
возраст работников предприятия
не превышает 30 лет. Ежегодно в
коллектив приходят молодые
специалисты, в основном, выпу
скники землеустроительного фа
культета Омского государствен
ного аграрного университета. Ка
дровый состав компании пред
ставлен землеустроителями, гео
дезистами, геологами, фотограм
метристами, программистами,
экономистами, которые являются
выпускниками высших учебных
заведений Омска, Томска, Перми,
Новосибирска и др.
На предприятии большое вни
мание уделяется решению соци

альных вопросов. На фоне еже
годного роста зарплаты постоян
но совершенствуется система
оплаты труда путем включения
надбавок и доплат, стимулирую
щих высокоэффективный труд и
отдых.
Компания «ГЕО» на протяже
нии многих лет, в порядке оказа
ния материальной помощи, осу
ществляет работы бесплатно или
предоставляет
значительные
скидки ветеранам труда, инвали
дам и участникам ВОВ. В настоя
щее время выполнен комплекс
инженерных изысканий для стро
ительства церкви ГеоргияПобе
доносца и ВоиновПобедителей в
Великой отечественной войне
1941–1945 гг. в Омске по прось
бе Омского регионального фонда
«Дорога к Храму».
В 2005 г. НПФ «ГЕО» выступи
ла одним из учредителей общест
венного объеденения предприя
тий г. Омска — НП «НПО «Ка
дастр». Надеемся, что это позво
лит предприятию и дальше ус
пешно развиваться, основываясь
на принципах внедрения совре
менных технологий, что, в свою
очередь, гарантирует повышение
эффективности труда и, связан
ных с этим, благосостояния и уве
ренности в будущем каждого чле
на коллектива.

Тел: (3812) 534394,
Факс: (3812) 534300
Email: geo@geo.omsk.info
Интернет: www.geoomsk.ru

RESUME
The Company's history is intro
duced from the moment of its
foundation in 1994. At present
the Company has more than 100
employees in the head office in
Omsk and its branches in
Salekhard and Yakutsk as well as
the ongoing expedition in New
Uregoi. It is noted that the
Company's priority is the concern
for employees in parallel to the
introduction of new technologies.
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