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Как сократить затраты на проведение инженерно-строительных изысканий без ущерба их качеству? Способ есть – комплексный подход к выполнению работ. Во-первых, значительно экономится время. Многие изыскания
выполняются одновременно, что означает сокращение общего срока работ. Во-вторых, если комплекс изысканий выполняет одна организация, то
удается значительно снизить стоимость за счет грамотного распределения ресурсов. Именно поэтому компании, предлагающие комплексные решения, так высоко ценятся в строительной отрасли. ООО ИФ «Интергео» не
исключение. Более того, комплексный подход и высокое качество инженерно-строительных изысканий позволили компании стать лидером региона.

Основные виды деятельности ООО ИФ «Интергео»
- Комплексные инженерно-строительные изыскания для промышленного
и гражданского строительства:
• инженерно-геодезические изыскания, в том числе создание межевых
опорных сетей с использованием спутниковой геодезии,
• инженерно-геологические изыскания,
• геофизические исследования,
• инженерно-экологические изыскания,
• инженерно-геотехнические изыскания, в том числе штамповые, сдвиговые, прессиометрические испытания, испытания натурных свай,
статическое зондирование.
- Геологоразведочные работы по поиску и разведке месторождений строительных материалов.
- Бурение скважин на воду.
- Кадастровые и землеустроительные работы.

Знатоки своего дела
Инженерная фирма «Интергео» была создана в марте
1992 года как организация, выполняющая комплексные инженерно-строительные изыскания для промышленного и
гражданского строительства. За время работы из предприятия численностью в пять человек и годовым объемом работ
в несколько тысяч рублей она превратилась в одну из самых
крупных организаций своей отрасли в регионе, предлагающую целый комплекс услуг, связанных с экономическим
развитием и градостроительным регулированием городских территорий.
Сегодня предприятие – это энергичная, высококвалифицированная команда опытных профессионалов. Оно
оснащено современным оборудованием ведущих мировых
производителей, имеет развитую производственную базу
и собственную сертифицированную грунтоведческую лабораторию, обладает богатейшим архивным материалом,
при проведении работ использует новейшие технологии и
прогрессивные методы. Только за последние годы в производство были внедрены новые модели геодезических при-
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боров, установка статического зондирования, геофизическое оборудование с пакетом программ для интерпретации
данных. Кроме того, был обновлен парк буровой техники,
модернизировано лабораторное оборудование и программное обеспечение.
Компания является членом СРО «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства» (Москва) и имеет допуск на все виды инженерно-изыскательских работ. Достижения фирмы по достоинству оценены Министерством регионального развития,
по рейтингу которого компания систематически занимает
лидирующие места среди лучших предприятий проектной
и изыскательской отрасли России.
В «Интергео» работают специалисты разных направлений, имеющие стаж работы в отрасли более 20 лет, что дает
возможность максимально качественно выполнить практически любой запрос заказчика. Проведение изыскательских работ жестко регулируется федеральными и местными
стандартами, а также другими нормативными документами,
инструкциями и регламентами. ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» неоднократно отмечала отличную работу ООО ИФ
«Интергео» в области строительных изысканий и безупречной подготовки проектной документации для прохождения
государственной строительной экспертизы. Предприятие
получило несколько почетных дипломов «Лучшая проектная и изыскательская организация» (2012, 2013 годы), которыми по праву гордится. Примечательно, что этот рейтинг
некоммерческий, а значит максимально объективный.
ИФ «Интергео» прошла сертификацию и получила международный сертификат ИСО 9001:2008, подтверждающий
высокий уровень профессионализма сотрудников и дающий гарантии качества клиентам компании.
Качество – принцип предприятия, и это неоднократно
подтверждено наградами за достижения в этой области.
2012 год – диплом Правительства Ярославской области «За
лучшую работу в области качества». 2013 год – победа в конПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ ХХI ВЕКА
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курсе «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги
производственно-технического назначения: инженерные
изыскания для строительства и проектирования».

Надежный партнер
Компания работает давно и успешно. За 20 с лишним
лет предприятием выполнены сложные и ответственные
инженерно-строительные изыскания по автомобильным
и железным дорогам, крупным транспортным развязкам,
станциям, мостам и мостовым переходам, железнодорожным платформам, месторождениям, газопроводам, АЗС,
крупным промышленным и торговым предприятиям, спортивным комплексам, жилым домам, детским садам, больницам, административным зданиям и ТРК, паркам, зоопаркам,
объектам стратегического назначения, атомным электростанциям.
География объектов, на которых работают специалисты
компании, постоянно расширяется. Сегодня это не только
большинство наиболее значимых объектов города Ярославля и области, но и НПО «Сатурн» в Рыбинске; парогазовая
теплоэлектростанция ПГУ-ТЭС-52 МВт в Тутаеве, железнодорожный пункт пропуска «Суземка» в Брянской области,
пассажирские платформы во Владимире Горьковской РЖД,
промышленные корпусы завода в Уфе, машиностроительного завода в Нижнем Новгороде, автодороги, полевые лагеря,
межвидовой полигон в н. п. Ашулук Астраханской области,
атомная электростанция в городе Буй Костромской области,
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производственная база ПМС ст. Кожва Республики Коми,
подстанция «Андреаполь» в Тверской области и другие.
Довольно успешно ООО ИФ «Интергео» сотрудничает и
с зарубежными партнерами: «Комацу СНГ» (Япония), «Ай Ви
Си Восток» (Бельгия), ЗАО «МД РУС» (Дания), ФАО «Жерико
Франс» (Нидерланды), ТК «Глобус» (Чехия, Германия), ТРК
«Аура» (Польша, Турция), Завод мансардных окон «Велюкс»
(Дания), ТК «К-раута» (Финляндия), «Никомед» (Норвегия).
Клиенты знают ООО ИФ «Интергео» как надежного и
стабильного партнера, нацеленного только на высокий результат работ и применяющего индивидуальный подход к
каждому заказчику, учитывающий его возможности, интересы и приоритеты.
ООО ИФ «Интергео»
150007 г. Ярославль, ул. Урочская, 35
Телефон / факс: (4852) 740-750
E-mail: intergeo@yaroslavl.ru
www.intergeo-if.ru
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