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Влюблённые в своё дело
Инженерной фирме «Интергео« - 20 лет

Г л я д я  н а  Я р о с л а в л ь 
с  его новыми жилыми 
микрорайонами, велико-
лепными Волжской набе-
режной, Успенским собо-
ром, парком 1000-летия, 
к о н ц е р т н о - з р е л и щ н ы м 
центром, понимаешь, что 
всё это создано и возве-
дено руками архитекторов 
и строителей. Но мало кто 
знает, что первыми, кто 
начинает создавать такую 
красоту – это изыскатели. 

Они самоотверженно тру-
дятся и в дождь, и в снег, в лесу 
и на болоте, бурят скважины, 
выполняют топографическую 
съемку, проводят  исследования 
грунтов, и всё для того, чтобы 
здания, храмы или целые ми-
крорайоны стояли прочно и на 
века. Это специалисты более 20 
профессий - геодезисты и гео-
логи, топографы и гидрогеологи,  
машинисты буровых установок, 
а также сварщики, токари, эко-
номисты, юристы - сотрудники 
инженерной фирмы «Интергео» 
выполняли и выполняют эту тру-
доёмкую и сложную работу для 
тысяч и тысяч ярославцев.

Инженерная фирма «Ин-
тергео» - фирма уникальная и 
в своём роде единственная, её 
деятельность для Ярославля и 
региона неоценима, без этого 
звена ничего не было бы постро-
ено и спроектировано. Сплочён-
ная команда крепких профес-
сионалов, созданная Вячеславом 
Вениаминовичем Соловьёвым, 
способна выполнять любые, са-
мые сложные работы в области 
инженерно-строительных изы-
сканий в короткие сроки. 

А начиналось всё 20 лет на-
зад, в 1992 году, с пяти «золотых 
кадров», которые ютились в ма-
ленькой комнатке в проектном 
институте. Сначала выполняли 
землеустроительные или как 
теперь говорят, кадастровые 
работы, потом к ним добави-
лись комплексные инженерно-
строительные изыскания для 
промышленного и гражданско-
го строительства. Таким обра-
зом, Вячеславу Вениаминовичу 
удалось сохранить важное на-
правление производства в Ярос-
лавской области – инженерно-
строительные изыскания в те 
трудные времена, когда всё во-
круг рушилось. Конечно, помог 
в этом его огромный опыт. После 
окончания (кстати, с красным 
дипломом) Пермского универ-
ситета Вячеслав Вениаминович 
долгое время проработал на 
крупных объектах в Сибири, а за-
тем 17 лет - в Верхне-Волжском 
тресте инженерно-строительных 
изысканий, крупнейшей спе-
циализированной организации, 
охватывавшей четыре области.

- В 90-е годы трест привати-
зировали люди, которые ставили 
своей целью получить здание, 
базу, материалы, но никак не 
выполнять изыскания, - вспоми-
нает директор ООО инженерной 

добрейшей души человек, про-
фессионал своего дела и рабо-
тать с ним легко.» 

Действительно, Вячеслав Ве-
ниаминович вложил максимум 
усилий в создание и развитие 
своей фирмы, а когда вклады-
ваешь всю душу в любимое дело, 
получаешь поистине замечатель-
ные результаты.

Сегодня «Почётный строи-
тель России», лауреат Всерос-
сийской премии «Руководитель 
года» Вячеслав Вениаминович 
Соловьёв, кроме 20-летия фир-
мы, одновременно празднует и 
своё 65-летие. А ещё 40-летие 
совместной жизни с женой Рус-
ланой Ивановной, своей первой 
помощницей, надежной и глав-
ной опорой в жизни. Такое со-
звездие круглых дат – пожалуй, 
иначе как знаком судьбы не на-
зовёшь. Да и вообще, геологи – 
люди необыкновенные, ведь они 
знают историю развития Земли 
и смотрят в века. 

Когда столько всего достиг-
нуто, всегда хочется спросить: а 
что дальше?

- Впереди ещё много хоро-
шего, – улыбается Вячеслав Ве-
ниаминович, - надо работать, 
качественно и профессиональ-
но, заниматься общественной 
жизнью, благотворительностью, 
поддерживать молодых и тех, кто 
нуждается в нашей помощи, соз-
давать у себя на производстве, 
как в маленькой ячейке большой 
системы, островок стабильности 
и благополучия.

Ольга САВИЧЕВА
Фото автора и из архива компании

фирмы «Интергео». - Надо было 
что-то делать, куда-то двигать-
ся, и я решил организовать своё 
предприятие.

Компания начала потихоньку 
расти и развиваться, постепенно 
формировался работоспособный 
и деятельный коллектив. Дефолт 
конца 90-х годов фирма удачно 
проскочила,  хотя трудностей было 
много. Профессионализм сотруд-
ников и грамотное руководство 
позволили не только удержаться 
на плаву, но и завоевать опреде-
лённые позиции. Фирма вошла в 
сотню лучших предприятий Гос-
строя, стала работать практически 
по всем направлениям, связан-
ным с инженерно-строительными 
изысканиями: выполнять 
инженерно-геодезические, 
инженерно-геологические, гео-
физические, гидрогеологические 
работы, оценку недвижимости, 
экологические изыскания, зем-
леустроительные и кадастровые 
работы. 

В начале 2000-х смогли мате-
риально укрепиться, выстроили 
собственные здания, базу, созда-
ли хорошие условия для работ-
ников. Главная задача, которую 
ставит перед своими сотрудни-
ками Вячеслав Вениаминович, 
– быть на уровне современных 
требований. 

- Мы приобрели новые буро-
вые станки, - говорит он, - од-
ними из первых в городе стали 
использовать цифровые техно-
логии в топографических рабо-
тах, получали двухмерное, трёх-
мерное изображение, в то время 
как многие даже не слышали о 
таком, использовали спутнико-
вую геодезию. 

Сегодня предприятие осна-
щено современным оборудова-
нием ведущих мировых произ-
водителей, здесь используются 
новейшие технологии.

Таким образом, за 20 лет 
фирма показала впечатляющие 
успехи - выросла в крупную ор-
ганизацию, теперь здесь трудят-
ся 120 человек, по качеству услуг 
вышли на уровень мировых тре-
бований, приобретя известность 
не только в нашем регионе, но и 
по всей России. Получили меж-
дународный сертификат ИСО 
9001:2008, подтверждающий 
высокий уровень профессиона-

лизма сотрудников и дающий 
гарантии качества заказчикам. 
Практически под все наиболее 
крупные и важные объекты горо-
да Ярославля и Ярославской об-
ласти инженерно-строительные 
изыскания выполняет ООО 
ИФ «Интергео». В последнее 
время фирма успешно работа-
ет и в других регионах, а также 
сотрудничает с иностранными 
инвесторами. 

Находят здесь возможность и 
заниматься благотворительно-
стью.  Вячеслав Вениаминович 
уверен, что без этого в нашей 
стране просто нельзя - «кто, ес-
ли не мы». Выделяют средства на 
лечение больных детей, а также 
сиротам, много помогают церк-
ви. Один из последних крупных 
вкладов – инженерные изыска-
ния под строительство комплек-
са приходского типа с храмом 
князя Ярослава Мудрого на пр. 
Фрунзе в Ярославле. 

Коллектив фирмы тоже раз-
вивается, жизнь здесь буквально 
бурлит. Вячеслав Вениаминович 

с гордостью рассказывает о том, 
что за эти годы у них создались 
десятки молодых семей, роди-
лись 16 детей, более десяти че-
ловек сейчас учатся - получают 
высшее образование. 

Наряду с профессионалами. 
проработавшими в отрасли по 20 
– 30 лет Много трудится на пред-
приятии и людей. Вот главный 
геолог Нина Васильевна Гордее-
нок - душой болеет за своё дело 
и никогда не пойдёт вразрез со 
своей совестью и профессио-
нальной этикой. На таких при-
мерах воспитывается молодое 
поколение! 

Или Алексей Игоревич Фели-
цин, начальник отдела геодезии, 
бывший морской офицер, на-
стоящий профессионал, знаток 
своего дела. Кстати, в его судьбе 
удивительно переплелось про-
шлое и настоящее. С особым 
трепетом отнесся Алексей Иго-
ревич к изысканиям для церкви 
Ярослава Мудрого, – оказыва-
ется, в дореволюционные годы 
на этом месте находился приход 
его прадеда! 

Многие сотрудники фирмы 
честно признаются, что им всем 
просто повезло с руководителем 
и отмечают, что работать с ним 
приятно, подкупает его выдер-
жанность, интеллигентность, 
грамотность и конечно профес-
сионализм.

Помощник директора Елена 
Ивановна Пехтерева – отмечает: 
«Посмотрите, сколько у нас тех-
ники, а какая грунтоведческая 
лаборатория, одна из немногих 
аккредитованная в отрасли. А 
сколько наш директор вклады-
вает средств в производство и 
развитие фирмы. Не побоюсь 
повториться, но Вячеслав Ве-
ниаминович - интеллигентный, 

Директор ООО ИФ «Интергео» Вячеслав Вениаминович Соловьёв.

СпРАВКА «АИФ«

Объекты ООО инженерная 
фирма «Интергео»

«Строительство обхода Ярос-
лавля с мостом через Волгу« 
(ОАО «Гипротрансмост», Москва); 
«Объекты реконструкции и техни-
ческого перевооружения» (ОАО 
«Славнефть - Ярославнефтеорг-
синтез»); «Газопровод межпосел-
ковый к левобережной части Ту-
таева» (ЗАО «Лорес, Московская 
обл., г. Видное); «Промышленный 
парк «Новосёлки» (ОАО «Ярос-
лавский индустриальный парк», 
Ярославль); «Строительство на 
промышленных площадках ОАО 
«НПО «Сатурн» в Рыбинске» (ОАО 
«ГипроНИИавиапром», Москва); 
«Завод по производству готовых 
лекарственных форм «Никомед» 
в Ярославле (ЗАО «Р-Фарм», Мо-
сква) и др.

Выполняли инженерные изы-
скания под площадки строитель-
ства завода строительной техни-
ки «Komatsu» (Япония), завода по 
производству металлоконструк-
ций фирмы «Астрон Билдингс» 
(Нидерланды), завода по произ-
водству компанией «Велюкс» (Да-
ния) мансардных окон в Ростове, 
под газотурбинный завод в Ры-
бинске, где планируется органи-
зовать совместное производство 
с США по газотурбинам.Изыскатели первыми приходят на любой объект.


