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Общие сведения о РОМГГиФ 
 

Российское Общество по Механике Грунтов, Геотехнике и Фундаментостроению 
(РОМГГиФ), ранее называвшееся Российским Национальным Комитетом по МГиФ 
(РНКМГиФ), является правоприемником созданной в 1957 году по инициативе АН СССР и 
Госстроя СССР Национальной Ассоциации СССР по механике грунтов и фундаментостро- 
ению (НАМГиФ СССР), объединившей ведущих ученых и специалистов страны в этой об- 
ласти строительства. 

В связи с изменением Российского законодательства в 1995 году, РНКМГиФ был за- 
регистрирован Минюстом РФ как общественная организация всероссийского значения. 
С изменением в 1997 году названия Международного Общества по Механике Грунтов 
и Фундаментостроению (ISSMFE) на Международное Общество по Механике Грунтов 
и  Геотехническому  Строительству  (ISSMGE)  РНКМГиФ  с  2000  года  стал  называть- ся 
Российским Обществом по Механике Грунтов, Геотехнике и Фундаментостроению 
(РОМГГиФ). 

РОМГГиФ представляет Россию в Международном Обществе по Механике Грунтов и 
Геотехническому Строительству (ISSMGE), с его участием отбираются доклады и деле- 
гаты на зарубежные научные конференции, планируется тематика научных конференций 
внутри страны. 

В последние годы деятельность Общества существенно расширилась. Значительно 
изменился и его состав. Обществом создана широкая сеть региональных отделений, в 
состав РОМГГиФ вошли в качестве коллективных (ассоциированных) членов крупные 
научные, изыскательские, проектные и строительные организации. Среди индивидуаль- 
ных членов больший процент, чем ранее, стали составлять производственники. Научно- 
технический потенциал Общества за последние годы существенно вырос и в настоящее 
время охватывает практически все вопросы фундаментостроения от научных работ до 
изысканий, от проектирования до строительства, подготовки и переподготовки кадров. 

 

Основные задачи 
 

Фундаментостроение* – одна из наиболее наукоемких областей строительства. 
Учитывая тот факт, что от работы по подготовке оснований и устройству фундаментов 
зависит в конечном итоге надежность эксплуатации, как самого строящегося сооружения, 
так и безопасность окружающих зданий, фундаментостроение следует отнести к работам 
повышенной ответственности. 

Естественно, что при проведении этих работ особое внимание должно уделяться во- 
просам качества. 

Однако совершенно очевидно, что во многих случаях чем ниже стоимость работ, тем 
соответственно и ниже их качество. Иными словами, качество стоит денег. 

В погоне за сиюминутной выгодой многие инвесторы при выборе подрядчика ориенти- 
руются нередко только на стоимость работ, игнорируя их качество. В результате подряд 
часто достается не той организации, которая в состоянии грамотно и качественно выпол- 
нить работы, а той, которая «меньше запросит». 

В конечном итоге от такой ситуации проигрывают все: и будущий владелец сооружения, 
т.к. впоследствии ему придется вкладывать существенно большие средства в исправле- 
ние дефектов и ремонты, и общество в целом, так как в результате этих работ подвер- 
гаются опасности окружающие сооружения и часто происходят необратимые изменения 
экологической обстановки (нарушение уровня грунтовых вод, их загрязнение и др.). 

Приостановить развитие негативных тенденций такого рода, помочь предприятиям, 
* Под фундаментостроением здесь и далее понимается обобщенное название комплекса работ, связан- 

ных с научными исследованиями, изысканиями, проектированием и ведением специальных строительно- 
монтажных работ в грунтах при возведении фундаментов и заглубленных сооружений. 
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которые в состоянии работать качественно, удержаться в условиях рыночных отноше- ний 
– одна из основных задач РОМГГиФ. Этому должно способствовать создание дей- 
ственной системы повышения качества, включающей и полное нормативно-техническое 
обеспечение выполняемых работ, и повышение квалификации специалистов и другие 
вопросы. Необходимо создание условий, когда работать качественно будет выгодно, а 
внедрение новой техники и технологий принесет только прибыль. 

РОМГГиФ разрабатывает подробные программы решения таких проблем. 
 

Пути решения 
 

Для решения главной задачи – обеспечения высокого качества работ в фундаменто- 
строении – общество использует широкий спектр мероприятий, в числе которых: 

- создание  в  региональных  отделениях  при  главах  администраций  экспертно- 
консультативных комиссий из высокопрофессиональных специалистов, способных 
осуществлять компетентную комплексную оценку данных изысканий, проектов и ре- 
комендовать оптимальные технические решения; 

- разработка и подготовка новых нормативных документов; 
- сотрудничество с государственными лицензионными центрами и органами эксперти- 

зы с целью повышения уровня требований в области фундаментостроения при экс- 
пертной оценке лицензируемых предприятий; 

- персональная сертификация специалистов; 
- введение системы страхования строительного риска (которая в том числе предусма- 

тривает создание эффективного механизма определения виновника некачественных 
работ и ответственности за причиненный ущерб); 

- выпуск Реестра «Лучшие фирмы и организации, работающие в области фундаменто- 
строения»; 

- подбор квалифицированных подрядчиков для выполнения специальных видов работ. 
Для осуществления других не менее важных задач имеется Международная програм- 

ма, включающая: 
- участие российских специалистов в международных и европейских технических ко- 

митетах: 
- информационное обеспечение новостями мировых геотехнических событий и дости- 

жений; 
- участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах и выставках; 
- международное научное сотрудничество в рамках грантов и конкурсов; 
- организация научного туризма; 
- работа по гармонизации европейских документов в области геотехники. 
Научная и образовательная программа включает: 
- организацию конференций, семинаров, выставок; 
- ежегодное  проведение  конкурса  и  награждение  ведущих  ученых  и  специали- 

стов  медалью  Н. М.  Герсеванова  за  выдающиеся  заслуги  в  области  механики 
грунтов,фундаментостроения и геотехники; 

- сотрудничество с родственными общественными организациями: Тоннельной Ассо- 
циацией России, Российским Обществом Геомехаников, Российским Комитетом по 
Сейсмостойкому Строительству, Германским Геотехническим Обществом и др.; 

- сотрудничество с редакцией журнала «Основания,фундаменты и механика грунтов»; 
- привлечение молодых ученых и специалистов к деятельности общества; 
- организация стажировок молодых специалистов; 
- отбор  специалистов  для  участия  в  международных  конференциях  молодых 

инженеров-геотехников; 
- организацию ежегодных циклов «Герсевановские Чтения». 
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Приоритеты 
 

Важным фактором в решении этих задач является быстрота осуществления намечен- 
ных мероприятий. 

Здесь в первую очередь необходим правильный выбор приоритетов. 
Сегодня РОМГГиФ одной из важнейших задач считает введение профессиональной 

сертификации, а также выпуск Реестра «Лучшие фирмы и организации,работающие в 
области фундаментостроения и геотехники». К ключевым вопросам относится также 
страхование строительного риска в фундаментостроении, охватывающее все стороны 
инженерной деятельности. 

Решая эти и другие актуальные задачи, Общество вынуждено постоянно заботиться о 
финансировании осуществляемых мероприятий. 

Очевидно, что от этого во многом зависит успех дела. РОМГГиФ в состоянии сосредотачи- 
вать имеющиеся средства и направлять их на решение первоочередных задач. Однако этого 
недостаточно. Необходимо привлекать не только средства от членских взносов, важно на- 
ходить крупные фирмы – инвесторы, которые напрямую заинтересованы в работе РОМГГиФ. 

РОМГГиФ объединяет в своих рядах наиболее профессиональные фирмы, которые 
являются не конкурентами, а союзниками. Задача РОМГГиФ – защитить эти фирмы от 
недобросовестной конкуренции, то есть от тех фирм, которые пренебрегают качеством 
работ в погоне за прибылью. Настоящих высокопрофессиональных организаций, спо- 
собных решать задачи любой сложности, пока не так уж и много. Совершенствование 
реформ в стране, неизбежное развитие технико-экономического потенциала России тре- 
бует увеличения числа высокопрофессиональных организаций. 

 
Структура РОМГГиФ 

 

Деятельность Общества осуществляют следующие органы. 
Высшим органом РОМГГиФ является собрание – Всероссийский съезд, на котором рас- 

сматриваются и решаются стратегические вопросы развития организации. В период между 
съездами принятие конкретных решений осуществляет Президиум РОМГГиФ, который со- 
бирается 3-4 раза в год. Для оперативного решения вопросов в период между заседаниями 
Президиума с периодичностью примерно 1 раз в месяц заседает «Малый Президиум», со- 
стоящий из президента, вице-президента, ученого секретаря, генерального менеджера и 2-3 
членов Президиума (в зависимости от характера рассматриваемых вопросов). 

Президентом РОМГГиФ является академик РААСН, Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, доктор технических наук Вячеслав Александрович Ильичев. 

Вице-президентами    РОМГГиФ    являются    Заслуженный    строитель    республи- 
ки Башкортостан, почетный строитель России, доктор технических наук, профессор 
Альфред Леонидович Готман и член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, 
профессор Рашид Абдуллович Мангушев. 

Почетным    вице-президентом    РОМГГиФ    является    академик    РИА,    лауреат 
Государственной премии СССР, доктор технических наук, профессор Юрий 
Константинович Зарецкий. 

Президент и вице-президенты осуществляют общее руководство работой Общества. 
В Обществе постоянно действующими органами являются: 
- секретариат – ученый секретарь, кандидат технических наук 

Максим Михайлович Тупиков; ответственный секретарь Галина Кузьминична 
Фурсова. Секретариат координирует международное научное сотрудничество 
Общества, осуществляет связь между руководством РОМГГиФ, его членами и региональ- 
ными отделениями, обеспечивает подготовку, рассылку и обработку текущей информации; 

- менеджерская группа – генеральный менеджер кандидат технических наук Андрей 
Васильевич Шапошников – осуществляет текущую финансово-хозяйственную 
деятельность Общества вместе с бухгалтерией; 

- ревизионная комиссия – председатель Комиссии кандидат технических наук Владимир 
Иванович Щербина – осуществляет текущий контроль за финансовой деятельностью 
Общества. 
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Членство в РОМГГиФ 
 

В члены РОМГГиФ принимаются высококвалифицированные специалисты в области 
фундаментостроения, механики грунтов и геотехники, соблюдающие Устав РОМГГиФ 
и участвующие в деятельности Общества, оплачивающие установленные членские взно- 
сы. В Российском Обществе по Механике Грунтов, Геотехнике и Фундаментостроению 
предусмотрены два вида членства: действительные члены и члены региональных отде- 
лений. Действительным членом может быть специалист, известный своими научными или 
производственными достижениями. Прием осуществляется Президиумом и утверж- 
дается Всероссийским съездом. Действительные члены РОМГГиФ одновременно ста- 
новятся и членами Международного Общества по Механике Грунтов и Геотехническому 
Строительству (ISSMGE) и входят в его перечень международных специалистов. В чле- 
ны региональных отделений прием производится из числа высококвалифицированных 
местных специалистов общим собранием регионального отделения и регистрируется 
Президиумом РОМГГиФ. 

Для предприятий и организаций предусмотрено коллективное (ассоциированное) член- 
ство. Коллективным (ассоциированным) членом может быть организация, длительное 
время работающая в области фундаментостроения, обладающая высоким качеством 
выполняемых работ и являющаяся лидером среди организаций аналогичного профи- 
ля. Решение о приеме принимается Президиумом на конкурсной основе и утверждается 
съездом. РОМГГиФ ориентируется в своей работе на коллективных членов и поддержи- 
вает их профессиональную деятельность. 

Членство в Обществе является признанием среди специалистов и свидетельством 
высокого профессионального уровня. Большое значение это имеет для специалистов 
и организаций, работающих за рубежом, поскольку Российское Общество входит в 
Международное общество, состоящее из национальных обществ более 60 стран мира. Во 
многих странах членство в Международном Обществе является приоритетным при 
конкурсном отборе исполнителей работ. Рейтинг российских специалистов – членов 
РОМГГиФ – в мире весьма высок, так что членство в РОМГГиФ является лучшей визит- 
ной карточкой и рекомендацией при завязывании контактов с зарубежными партнерами. 
Периодически Международным обществом издается справочник о членах общества, где 
публикуются сведения о каждом члене национальных обществ стран. Таким образом, если 
Вы член РОМГГиФ – о Вас автоматически знают более чем в 60 странах мира. Этим 
справочником часто пользуются зарубежные инвесторы или фирмы при поиске партне- 
ров в России. 

Российское Общество также издает свой справочник, который содержит сведения о его 
членах с указанием адресных данных и профиля деятельности. Справочник рассылается 
в административные и территориальные органы власти, крупным инвесторам и др., что 
способствует членам РОМГГиФ в получении заказов. 

Кроме этого, своим членам Общество бесплатно или на льготной основе (в зависимости 
от объема услуг) оказывает следующую помощь: 

- Информационные услуги. Новым мощным средством общения сегодня стала все- 
мирная сеть Интернет. Вслед за Международным Обществом (http://www.issmge.org) 
Российское Общество открыло свой сайт (страничку) в сети Интернет (http://www. 
rssmgfe.ru), где каждый член Общества найдет информацию о последних новостях, о 
конференциях, проводимых в России и за рубежом, сведения о новых изданиях по ге- 
отехнике, о программах, реализуемых и планируемых РОМГГиФ; 

 
- Услуги представительского характера. По просьбе организации коллективного чле- 

на Общество может дать рекомендации данной фирме, оказать содействие в уста- 
новлении деловых связей с партнерами, с помощью Общества экономически выгодно 
устраивать приемы, презентации и другие мероприятия представительского характе- 
ра; 

http://www/
http://www/
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- Консультации по техническим вопросам. Поскольку членами РОМГГиФ являются 
наиболее квалифицированные специалисты в области как изысканий и проектирова- 
ния, так и ведения строительно-монтажных работ в грунтах, Общество в состоянии 
оказать консультационную помощь по комплексу всех вопросов, связанных с фунда- 
ментостроением. Одной из таких форм является организация системы научного со- 
провождения проектирования и строительства ответственных сооружений; 

 
- Рекламная поддержка. Помимо указанных выше издаваемых справочников, Обще- 

ство сотрудничаeт с разными изданиями, такими как журнал «Основания, фунда- 
менты и механика грунтов» (переводится за рубежом), «Строительная газета», «Мо- 
сковская стройка», «Промышленное и Гражданское Строительство», «Бюллетень 
Строительной Техники» и другими периодическими изданиями, информирует через 
средства массовой информации о своей деятельности и рекламирует (прямо и кос- 
венно) своих членов; 

 
- Содействие в установлении деловых контактов. Сотрудничая с Международным 

обществом, национальными обществами ряда ведущих стран, имея широкую сеть ре- 
гиональных отделений на территории России, а также сотрудничая с другими обще- 
ственными организациями, например, академиями РААСН, АВН, Российским союзом 
строителей, Тоннельной ассоциацией России и др. РОМГГиФ существенно расширяет 
возможности для своих членов в установлении деловых контактов. 

 
Средства РОМГГиФ 

 

РОМГГиФ – некоммерческая профессиональная общественная организация. Основы 
бюджета его составляют ежегодные взносы, вносимые его членами. Размер ежегодных 
взносов для коллективных членов составляет 30 тыс. рублей. 

Кроме этого, заинтересованные организации могут вносить целевые взносы на реали- 
зацию тех или иных программ. 

Предпринимательской деятельностью (то есть оказанием услуг или выпуском продук- 
ции «за деньги» с целью получения прибыли) РОМГГиФ не занимается. 

Расходы РОМГГиФ складываются главным образом из расходов, связанных с подго- 
товкой и рассылкой информации своим членам и региональным отделениям, а также из 
расходов на реализацию конкретных программ (сертификация фирм и специалистов, 
разработка системы страхования в области фундаментостроения и т.д.), и представи- 
тельских расходов, связанных с организацией съездов, совещаний, встреч и т.д. 

Расходы на содержание аппарата Общества минимальны, так как зарплату получают 
только технические работники. Сотрудники же выборных действующих органов Общества 
(президент, вице-президент, президиум, ученый секретарь, генеральный менеджер, реви- 
зионная комиссия) работают на общественных началах и зарплаты не получают. 

По мере своего развития Общество рассчитывает на спонсорскую помощь банков, 
страховых компаний и других организаций, заинтересованных в совершенствовании оте- 
чественного фундаментостроения. 
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Руководство РОМГГиФ 
 
 
 

Президент академик РААСН, заслуженный 
деятель науки РФ, 
профессор, д.т.н. 
Ильичев Вячеслав Александрович 

+7 495 650-3561 
+7 916 550-3239 
e-mail:  
ilyichev@raasn.ru 

 
Вице-президент заслуженный строитель республики 

Башкортостан, почетный строитель 
России, д.т.н., профессор 
Альфред Леонидович Готман 

 
+7 985 064-6231, 
e-mail: 
gotmans@mail.ru

 
Вице-президент член-корреспондент РААСН, 

действ.член Петровской академии 
наук и искусств, засл. Работник 
высшей школы РФ, д.т.н., профессор 
Рашид Абдуллович Мангушев 

+7 921-976-6351, 
e-mail: 
ramangushev@yandex.ru

 
Почетный 
вице-президент 

академик РИА, лауреат 
Государственной премии СССР, 
д.т.н., профессор 
Зарецкий Юрий Константинович 

+7 499 135-3539 

 
Ученый 
секретарь 

 
к.т.н. 
Тупиков Максим Михайлович 

 
+7 926 160-0166 
e-mail: 
tupikov@mail.ru 

 
Генеральный 
менеджер 

к.т.н. 
Шапошников Андрей Васильевич 

+7 495 916-0509 
e-mail: 
baltiy@yandex.ru 

 
Отв.секретарь Фурсова Галина Кузьминична +7 499 170-2767 

 
Бухгалтерия +7 499 170-2767 

 
Секретариат 109428, Москва, 

2-я Институтская ул., 6 
+7 499 170-2767,  
e–mail: 
rssmgfe@rssmgfe.ru; 
rssmgfe@niiosp.ru 

mailto:ilyichev@raasn.ru
mailto:ilyichev@raasn.ru
mailto:ilyichev@raasn.ru
mailto:ilyichev@raasn.ru
mailto:tupikov@mail.ru
mailto:tupikov@mail.ru
mailto:tupikov@mail.ru
mailto:tupikov@mail.ru
mailto:baltiy@yandex.ru
mailto:baltiy@yandex.ru
mailto:baltiy@yandex.ru
mailto:baltiy@yandex.ru
mailto:rssmgfe@niiosp.ru
mailto:rssmgfe@niiosp.ru
mailto:rssmgfe@niiosp.ru
mailto:rssmgfe@niiosp.ru
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Региональные отделения 
Региональное 

отделение 
Председатель Телефоны 

Алтайский Край Нуждин Леонид Викторович 8-3832-14-54-67 
Амурское Кудрявцев Сергей Анатольевич 8-924-208-28-29 
Архангельское Невзоров Александр Леонидович 8-911-554-68-28 
Астраханское Курдюк Андрей Юрьевич 8-917-170-89-33 
Башкортостанское Шеменков Юрий Михайлович 8-3472-42-42-54 
Белгородское Черныш Александр Сергеевич 8-910-741-43-89 
Волгоградское Богомолов Александр Николаевич  8-8442-96-99-54 
Вологодское Димов Леонид Александрович 8-951-745-93-15 
Воронежское Шапиро Давид Моисеевич  8-4732-59-72-19 
Дагестанское Вагидов Мирзабек Мирзеагаевич 8-903-481-65-91 
Калмыцкое Дорджиев Анатолий Григорьевич 8-905-484-21-61 
Камчатское Клячко  Марк Абрамович 8-903-746-39-98 
Кемеровское Герасимов Олег Васильевич 8-3842-73-45-19 
Краснодарское Маций Сергей Иосифович  8-918-434-59-44 
Красноярское Герасимов Олег Васильевич 8-3842-73-45-19 
Курское Черныш Александр Сергеевич 8-910-741-43-89 
Липецкое Шапиро Давид Моисеевич 8-4732-59-72-19 
Марийское  Пилягин Алексей Васильевич 8-8352-63-06-50 
Мордовское Мирсаяпов Илизар Талгатович 8-917-852-14-59 
Московское Тер-Мартиросян Завен Григорьевич  8-495-781-80-07 
Московское (обл.) Кузахметова Эмма Константиновна  8-495-684-29-23 
Нижегородское Леоненко Михаил Васильевич 8-906-351-23-08 
Новгородское Улицкий Владимир Михайлович 8-812-314-90-13 
Новосибирское Караулов Александр Михайлович 8-3833-28-04-69 
Омское Пономаренко Юрий Евгеньевич  8-3812-65-01-45 
Оренбургское Быков Виктор Иванович 8-903-360-92-84 
Пензенское Болдырев Геннадий Григорьевич 8-960-317-31-56 
Пермское Пономарев Андрей Будимирович 8-3422-198374 
Приморское Аббасов Пулат Аббасович  8-4232-33-50-37 
Ростовское Дыба Владимир Петрович 8-635-25-56-16 
Самарское Мальцев Андрей Валентинович 8-846-339-14-69 
Санкт-Петербургское Улицкий Владимир Михайлович  8-812-316-61-18 
Саратовское Савинов Алексей Валентинович 8-8452-52-23-45 
Свердловское Лушников Владимир Вениаминович 8-343-350-31-71 
Ставропольское Политов Сергей Иванович 8-879-347-29-39 
Татарское Мирсаяпов Илизар Талгатович 8-917-852-14-59 
Томское Юшубе Сергей Васильевич 8-913-820-11-89 
Тульское Фотиева Нина Наумовна 8-4872-33-22-98 
Тюменское Пульников Сергей Александрович 8-345-297-98-80 
Удмурдское Пономарев Андрей Будимирович 8-342-219-83-74 
Ульяновское Болдырев Геннадий Григорьевич 8-960-317-31-56 
Хабаровское Кудрявцев  Сергей Анатольевич 8-924-208-28-29 
Челябинское Лушников Владимир Вениаминович 8-343-350-31-71 
Чувашское Соколов Николай Сергеевич 8-905-029-25-12 
Якутское Цеева Анастасия Николаевна 8-914-273-62-91 
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Члены Президиума РОМГГиФ 
 

1.  д.т.н., проф.  АБЕЛЕВ М. Ю. 
2.  д.т.н., с.н.с.   БЕЛЛЕНДИР Е. Н. 
3.  д.т.н., проф.,академик БОГОМОЛОВ А. Н. 
4.  д.т.н. АРГАЛ Э. С. 
5.  д.т.н., проф.  ГОТМАН А. Л. 
6. к.т.н. ГОТМАН Ю.А. 
7.  д.т.н., проф., действ. член 

академии транспорта ДОБРОВ Э. М. 
8.  д.т.н., проф.  ДЫБА В. П. 
9.  д.т.н., проф., академик РИА ЗАРЕЦКИЙ Ю. К. 

10.  д.т.н., проф.  ЗНАМЕНСКИЙ В. В. 
11.  д.т.н., проф., академик РААСН ИЛЬИЧЕВ В. А. – Президент РОМГГиФ 
12.  к.т.н. КОЛЫБИН И. В. 
12.  д.т.н., проф.  МАНГУШЕВ Р. А. 
13. д.т.н., проф.  МАЦИЙ С.И. 
14.  д.т.н., проф.  МИРСАЯПОВ И. Т. 
15.  к.т.н., проф.  НУЖДИН Л.И. 
16.  д.т.н., проф.  ПАРАМОНОВ В. Н. 
17.  д.т.н., проф.  ПОЛИЩУК А. И. 
18  д.т.н., проф.  ПОНОМАРЕВ А. Б. 
19.  к.т.н. СЕМКИН В. В. 
20.  д.т.н., проф.  СКИБИН Г. М. 
21.  д.т.н., проф.  ТЕР-МАРТИРОСЯН З. Г. 
22.  д.т.н.,   ТЕР-МАРТИРОСЯН А.З. 
23.  к.т.н. ТУПИКОВ М. М. – ученый секретарь 
24.  д.т.н., проф.  УЛИЦКИЙ В. М. 
25.  к.т.н. ФЕДОРОВСКИЙ В. Г. 
26.  к.т.н. ШАПОШНИКОВ А. В. 
27.  к.т.н. ШАШКИН А. Г. 
28.  к.т.н. ШУЛЯТЬЕВ О. А. 
29.  к.т.н. ЩЕРБИНА В. И. 
30.  д.т.н., проф.  НИКИФОРОВА Н.С. 

 

Почетные члены Президиума РОМГГиФ 
 

1.  д.т.н., проф.  ВИНОКУРОВ Е. Ф. 
2.  д.т.н., проф.  СОЛОМИН В. И. 
3.  д.т.н., проф.  СОРОЧАН Е. А. 
4.  д.т.н., проф.  ШВЕЦ В. Б. 
5.  д.т.н., проф.  БАХОЛДИН Б.В. 

 

Ревизионная комиссия РОМГГиФ 
 

1.  к.т.н. ЩЕРБИНА В. И. – председатель 
2.  д.т.н. АРГАЛ Э.С. 
3.  к.т.н. ФЕДОРОВСКИЙ В.Г. 
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Индивидуальные члены 

 
 

АБЕЛЕВ 
МАРК 
ЮРЬЕВИЧ 
 
д.т.н., профессор, 
лауреат Гос. премии 
СССР, член Союза 
российских строите- 
лей Академии архи- 
тектуры и строитель- 
ства Украины. 

Основные направления деятельности. 
Устройство искусственных оснований сооружений в 
сложных грунтовых условиях. Разработка современных 
инновационных и высокоэффективных технологиям 
устройства оснований, фундаментов и подземных частей 
зданий. 
Автор 280 опубликованных работ 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Научно-техническое сопровождение проектирования и 
устройства оснований и фундаментов многоэтажных зданий по 
адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка, Люберецкие поля 
аэрации; стадион Чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, 
Солнечный бульвар; разработка проекта устройства песчаного 
основания на объекте: «Жилой комплекс (2-й этап 
строительства) корпус 2 микрорайона по адресу: Московская 
обл., городское поселение Красногорск, г. Красногорск, 
коммунальная зона «Красногорск-Митино» 
Место работы. 
Центра инновационных технологий в строительстве ИДПО 
ГАСИС НИУ Высшей школы экономики, директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Повышение квалификации специалистов строительной 
отрасли по инновационным и высокоэффективным 
технологиям устройства оснований, фундаментов и 
подземных частей зданий. 
Адреса, телефоны. 
117418. г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп.4 
Служ./Факс: +7 495 684-47-40. 
Моб.: +7 903 795-8794. Е-mail: int207@mail.ru 
198090, Москва, Астраханский пер., д. 1/15, кв. 33 (дом.) 
Дом.: +7 495 680-6988 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:int207@mail.ru
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АБЖАЛИМОВ 
РАИС 
ШАКИРОВИЧ 
 
к.т.н., Заслуженный 
строитель России. 

Основные направления деятельности. 
Теоретические и экспериментальные исследования 
взаимодействия сооружений с пучинистыми грунтами в их 
основаниях и по боковой поверхности и разработка методов их 
расчета, проектирование мало- этажных, надземных и подземных 
сооружений, свайных фундаментов на пучинистых грунтовых 
основаниях, усиление фундаментов. 
Автор 63 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Двадцать подземных пешеходных тоннелей; два резервуара 
обье- мом по 10 000 м3 для хранения воды; Омская научная 
библиотека; поселок Лопча БАМ участок Чара-Тында; 
инженерная защита 
г. Омска от затопления и подтопления с очистными 
сооружения- ми; спортивный комплекс «Метеор» в г. 
Жуковском Московской области, микрорайон «Прибрежный» 
с очистными сооружениями ливневой канализации в г. Ханты-
Мансийске, и.т.д. 
Место работы. 
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», советник генерального 
дирек- тора; Научно-исследовательская, проектно-
строительная фирма (ООО НИПСФ «АБИК»), директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности. 
Экспериментальное проектирование малоэтажных зданий; 
надземных и подземных сооружений с использованием 
сезоннопромерзающих пучинистых грунтов в качестве оснований 
и обратных засыпок. Усиление фундаментов при надстройке 
дополнительных этажей. 
Адреса, телефоны. 
644090, Омск, ул. П. Некрасова, д. 3 
Служ.: +7 3812 24-4132. Факс: +7 3812 24-2351 
Моб.: +7 913 964 3752 
Е-mail: abik-omsk@rambler.ru; abjr@omgp.ru 

 
 
 
  

mailto:abjr@omgp.ru
mailto:abjr@omgp.ru
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АЛЕКСЕЕВ 
АНДРЕЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Теоретические и экспериментальные исследования взаимодей- 
ствия сооружений с пучинистыми грунтами. Проектирование 
оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах. 
Техническое обследование зданий и сооружений. 
Автор 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
ММДЦ «Москва-Сити», 3-е и 4-е транспортные кольца – 
научное сопровождение, Сахалин-2, Уренгойская ГРЭС, 
Ванкорская ЭСН, ГОК и ГРЭС-2 в Якутии, ТЭЦ Ямал СПГ – 
участие в проектировании; 
СНиП 2.02.04-88, ГОСТы 25358, 27217, 28622 - актуализация. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, заведующий лаборатории 
«Механики мерзлых грунтов и расчета оснований». 
Краткие сведения о профиле деятельности.  
Изыскания и проектирование промышленных и гражданских 
сооружений. 
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 59 
Служ.: +7 499 170-2820. Факс: +7 499 170-2821 
Моб.:+7 903 142-8819 
Е-mail: аdr-alekseev@yandex.ru  

 
 
  

mailto:%D0%B0dr-alekseev@yandex.ru
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АМРАХОВ 
АЗАД 
ТАХИР ОГЛЫ  
к.т.н., с.н.с. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования, проектирование объектов 
гражданского назначения, усовершенствование технологий, 
строительные расчеты. 
Автор около 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Расчет и проектирование более 250 зданий и сооружений, в 
том числе здание Нефтяного фонда Азербайджана высотой 
140 м. 
Место работы. 
Азербайжданский НИИ строительства и архитектуры, 
зав.отделом проектирования и строительства. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научные исследования, проектирование объектов гражданского 
назначения, усовершенствование технологий, строительные 
расчеты. 
Адреса, телефоны. 
Азербайджанская Республика, Баку , ул. Д. Алиевой , д. 251, 
кв. 206 а 
Служ.: +9 9412 490-6400. Факс: +9 94120 496-7573 
Моб.: +9 9450 218-2559. 
Е-mail: azad@land.ru 

 
 
 
  

mailto:azad@land.ru
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АНДРЕЕВА 
ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА  
к.т.н. 
 

Основные направления деятельности. 
Экспериментальные исследования физико-механических, а 
также фильтрационных и теплофизических свойств твердых 
отходов, преимущественно, золошлаковых материалов 
(ЗШМ), шламов горно-обогатительных комбинатов. 
Автор 31 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Гидроузел Воркутинской ТЭЦ-2, класс II. Проект 
реконструкции гидроузла. Шламоотвал Конаковской ГРЭС, 
класс II. Проект ликвидации. Инженерные изыскания. 
Золоотвал ТЭЦ ПЛ «Энергетика» (бывшего Котласского ЦБК), 
класс III, проект эксплуатации. Инженерные изыскания. 
Золотвал Красноярской ГРЭС-2. Проект реконструкции. 
Инженерные изыскания. Гамыпной золоотвал. Магаданская 
ТЭЦ. Проект реконструкции. Инженерно-геологические 
изыскания. 
Место работы. 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», старший научный сотрудник 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки, проектная документация по обхектам 
энергетики и гидроэнергетики. 
Адреса, телефоны. 
195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21.  
Моб. +7(911)729-77-89. Служ.: (812)493-93-86.  
Дом.: (812) 545-12-85. Е-mail: evavniig@mail.ru 
195271 г. Санкт-Петербург, ул. Замшина 27-1-283 (дом.) 
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АНЖЕЛО 
ГЕОРГИЙ 
ОЛЕГОВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности.  
Выполнение расчетно-теоритического обоснования проектов 
нулевого цикла зданий и сооружений повышенной 
ответственности; 
определение динамических параметров грунтов в лабораторных 
условиях. 
Автор 2 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Расчет НДС основания первого и второго блоков Курской АЭС-2. 
Составление методики уплотнения основания для Курской АЭС-2. Расчеты 
НДС аэропортов в г. Симферополь, г. Пермь, г. Волгоград, г. Саратов. 
Расчеты многофункциональных комплексов в г. Москва: «Долина Сетунь», 
Загорье, ВТБ и др. 
Место работы. 
НИУ МГСУ, НОЦ «Геотехника», заместитель руководителя. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
1. Образовательная деятельность. 2. Научно-техническое 
сопровождение проектов нулевого цикла. 3. Стандартные, 
специальные и уникальные испытания грунтов. 4. Численное 
моделирование геотехнических задач.. 
Адреса, телефоны. 
129337, Москва, Ярославское шоссе, д.26, ауд. 100, корпус «Г» 
Служ.: +7(495) 287-49-14 доб.2384. E-mail: nocgeo@mail.ru 
Моб: +7 (903) 689-80-34 
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АНИКЬЕВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ  
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование, обследование, 
мониторинг. Автор 45 опубликованных 
работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Киевская, вл. 2 – 
проектирование несущих конструкций. РНЦ ВМ и К по адресу: 
г. Москва, Новый Арбат – проектирование конструкций 
нулевого цикла. ТРК «Золотой Вавилон» по адресу: г. 
Москва, пр. Мира, 
211 – проектирование конструкций нулевого цикла. 
Место работы. 
ОАО «НИЦ «Строительство» НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 
веду- 
щий научный сотрудник отделения №28. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование несущих конструкций. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-2796. Служ./факс: +7 499 170-2791 
Е-mail: niosp@mail.ru 

 
 
 

АРГАЛ 
ЭДГАР 
СЕРАФИМОВИЧ  
д.т.н., проф., дей- 
ствительный член 
Академии проблем 
водохозяйственных 
наук РФ (ABH), член 
Тоннельной ассоци- 
ации России (ТАР), 
член Российского на 
ционального 
комитета 
по большим 
плотинам 
(RusCOLD). 

Основные направления деятельности. 
Исследования и проектирование работ по омоноличиванию 
бетонных плотин и созданию противофильтрационных 
устройств в основаниях гидроузлов Ингурского, Андижанского, 
Токтогульского, Зейского, Богучанского, Бурейского и др.; по 
реконструкции зданий – архитектурно-исторических 
памятников Москвы и др. городов. 
Автор 123 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Гидроузлы:   Ингурский, Андижанский, Токтогульский, 
Зейский, Богучанский, Бурейский и др. Здания и 
сооружения – архитектурно-исторические памятники 
Москвы и др. городов.. 
Место работы. 
ООО «Гидроспецпроект», консультант. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование, изыскания и исследования в области 
укрепления оснований, создания противофильтрационных 
устройств и других специальных строительных работ. 
Адреса, телефоны. 
109017, Москва, Кадашёвская наб., 6/1 
Моб.: +7 916 320-5586. Е-mail: gspargal@yandex.ru 
125284. Москва, Беговая аллея, д. 7-2-2 (дом.). 
Дом.: +7-495-613-4430 
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АСТРАХАНОВ 
БОРИС 
НИКОЛАЕВИЧ  
инж. 

Основные направления деятельности. 
Экспертно-консультативная деятельность при проектировании 
под- 
земной части различных объектов 
строительства. Автор около 30 опубликованных 
работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование завода «Атоммаш», Воронежской, Ростовской 
атомных электростанций, реконструкции МХАТ, Большого 
театра в г. Москве, научное сопровождение строительства 3-го 
транспорт- ного кольца в Москве. 
Место работы. 
НИИОСП им.Н.М.Герсеванова, главный специалист. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научные исследования, проектирование оснований, 
фундаментов и подземных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 
Служ.: +7 499 170-2834. Факс: +7 499 170-6412 
Е-mail: geo-mech@yandex.ru 

 
 
 

БАРАНОВ 
НИКИТА 
БРОНИСЛАВОВИЧ  
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование и строительство транспортных сооружений. 
Разработка средств механизации для устройства свай 
уплотнения и винтовых свай. 
Автор 22 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Более 70 
объектов транспортного назначения в России и странах 
СНГ. 
Место работы. 
Департамент строительства города Москвы, начальник 
отдела технического заказчика на проектирование. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Реализация государственной политики в области 
градостроительства в городе Москве.. 
Адреса, телефоны. 
Москва, Никитский пер., д.5, стр.6 
Е-mail: baranovNB@mos.ru 
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БАРВАШОВ 
ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Исследование чувствительности системы «основание-
фундамент-сооружение» 
Разработка методов расчета сооружений из армогрунта 
(геотекстиль, нагели) 
Компьютеризация  взаимодействия 
изыскателей и проектировщиков. 
Автор около 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Реакторные блоки АЭС (до1991 г.). 
Место работы. 
OAO «НПЦ «Строительство» НИИОСП 
им.Н.М.Герсеванова. Ведущий научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Геотехника (НИИОКР и проектирование). 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская д.6 
Дом.: +7 495 469-8859 
Моб.: +7 916 656-9959 
Е-mail: barvash@mail.ru 

 
 
 
 

БАХОЛДИН 
БОРИС 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
д.т.н., профессор, по- 
четный член РААСН, 
заслуженный стро- 
итель РФ, лауреат 
Гос.премии Совета 
Министров СССР. 
 

Основные направления деятельности. 
Разработка нормативных документов. Проектирование и устрой- 
ство оснований, фундаментов зданий и 
сооружений. Автор более 300 опубликованных 
работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Индустриальный парк «Кулон-Истра», вблизи д. Давыдовское, 
с.п. Лучинское Истринского р-на, Московской области – 
проектиро- 
вание свайных фундаментов. 
Место работы. 
НИИОСП им Н. М. Герсеванова, заведующий лабораторией свай- 
ных фундаментов. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка нормативных документов по 
основаниям и фундаментам. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-1624. Факс: +7 499 170 6967 
Е-mail: lab1_420@inbox.ru 
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БЕЗГОДОВ 
МИХАИЛ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Инж. 
 

Основные направления деятельности. 
Геотехнические расчеты, статическое  
зондирование грунтов, обследование  
технического состояния зданий и 
сооружений  
сооружений.  
Автор 23 опубликованных работ 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет», Строительный факультет,  
кафедра «Строительное производство и геотехника», ст.  
преподаватель. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 
Образовательная и научно-
исследовательская деятельность 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт., д. 29 
Служ.: +73422198377. 

 
 

БОБЫРЬ 
ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Исследования в области расчетов оснований и разработка 
мето- дов оптимизации усиления оснований, в том числе, 
сложенных структурно-неустойчивыми грунтами, научно-
техническое обе- спечение и проектирование оснований, 
фундаментов, подпорных сооружений и пр. в Москве и др. 
городах России. 
Автор более 10 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Фундаменты и основания зданий и сооружений, 
противооползне- вые и подпорные сооружения в Москве и 
других регионах России, в том числе на олимпийских объектах 
Сочи. 
Место работы. 
НИИОСП им.Н. М. Герсеванова, старший научный сотрудник ООО 
«Геотехнические консультации», гл. инж. проекта. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научно-техническая и экспертная деятельность в области 
геотех- ники, фундаментостроения. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская, д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-6941 
Е-mail: geconltd@mail.ru 

 
  

mailto:geconltd@mail.ru
mailto:geconltd@mail.ru


20 

 

 

 
 

БОГОМОЛОВ 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
д.т.н., проф., заслу- 
женный работник 
ВШ РФ, советник 
РААСН, 
действительный 
член РАЕ. 

Основные направления деятельности. 
Аналитические и численные исследования напряженного 
состояния, устойчивости грунтовых массивов и несущей 
способности оснований, решение прикладных задач 
геомеханики и геотехники для сложных инженерно-
геологических условий в том числе на оползневых 
территориях, подготовка научных кадров высшей 
квалификации. 
Автор более 500 опубликованных работ,, в том числе 7 
монографий, 3 учебных пособия, 26 патентов на изобретения 
и свидетельств о регистрации компьютерных программ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Противооползневые сооружения Волго-Днского судоходного 
канала, Ворошиловского района г.Волгограда, Волжского 
трубного завода. 
Место работы. 
Временно не работает. 
Адреса, телефоны. 
400074, Волгоград, ул. Циолковского, д.39, кв.27 (дом.) 
Моб.: +7 (903) 362 74 10. Е-mail: banzaritcyn@mail.ru 
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БОКОВ 
ИГОРЬ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Расчеты НДС систем основание-фундамент, в том числе 
свайных; Механика грунтов; Методы расчетов; Испытания 
длинных и сверх-длинных свай; Геотехнический 
мониторинг; Испытания грнутов в лабораторных условиях; 
Насыпи на слабых грунтах; Фундаменты со сваями разной 
длины и диаметра. 
Автор 21 опубликованной работы. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Высотные здания ММДЦ Москва Сити, ОДЦ «Охта», МФК 
«Лахта-центр», «Ахмат-тауэр», Большая ледовая арена и 
Офисное здание оргкомитета олимпийских игр в Сочи, 
Стадион ВТБ Арена - Центральный стадион «Динамо»; 
Пусковой комплекс ЦКАД № 1; Квартал 10, Технопарк, 
Сколтех и ЦОД Сбербанк на территории ИЦ Сколково; 
Реконструкция завода СПГ на проекте «Сахалин-2»; 
Создание судостроительного комплекса «Звезда», 
строительство футбольного стадиона в г. Калининград, 
комплекс противооползневых сооружений на объекте MRYA 
Resort & Spa. 
Место работы. 
АО «НИЦ «Строительство»» - НИИОСП им.Н.М.Герсеванова, 
научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Исследование грунтов оснований, разработка методов расчета 
и нормативной документации, обследование, проектирование 
оснований и фундаментов. 
Адреса, телефоны. 
109428, г.Москва, Рязанский проспект, дом 59. 
Моб. +7 926 158-14-68 

  

 
  



22 

 

 

 
 

БОЛДЫРЕВ 
ГЕННАДИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности. 
Экспериментально-теоретические исследования прочности 
и деформируемости дисперсных грунтов; разработка 
приборов и устройств для полевых и лабораторных 
испытаний немерзлых и мерзлых грунтов; интерпретация 
данных  испытаний грунтов; численные методы расчета 
оснований. 
Автор 227 научных работ, в том числе 6 монографии и 39 
патентов. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Участие в модернизации более 700 предприятий России и 
ближнего зарубежья, выполняющие инеженерно-
геологические и геотехнические изыскания. 
Место работы. 
ООО «НПП Геотек», директор по научной работе и инновациям. 
Пензенский государственный архитектурно-строительный 
университет, старший научный сотрудник  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка и производство информационно-измерительных 
систем для испытаний грунтов и строительных материалов в 
лабораторных условиях; оборудование для полевых 
испытаний грунтов; автоматизированные системы для 
мониторинга технического состояния строительных 
конструкций и оснований зданий и сооружений. 
Адреса, телефоны. 
440068 Пенза, ул. Центральная, 1.  
Служ./факс: +78412999189. Моб. +7 960 317-3156 
440026 Пенза ул. Красная 74 кв. 25 (дом.) 
Е-mail:  Info@npp-geotek.ru, g-boldyrev@geoteck.ru 

 

 
БОНДАРЕНКО 
ГАЛИНА 
ИВАНОВНА 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности. 
Исследование свойств мерзлых и оттаивающих грунтов, 
обследова- ние, мониторинг, разработка нормативной 
документации по основа- ниям и фундаментам, расчет 
устойчивости, оползневого давления и скорости оползания 
откосов, противооползневая защита. 
Автор более 80 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
КАТЭК – Березовский угольный разрез - исследование 
свойств оттаивающих грунтов и расчеты устойчивости 
отвалов. 
«Якутуголь» – Эльгинский горнообогатительный комплекс и 
Якутская ГРЭС-2 – участие в проектировании. 
Место работы. 
ОАО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н. М. 
Герсеванова, Главный специалист. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследование грунтов оснований, 
разработка методов расчета и нормативной документации, 
обследование, проектирование оснований и фундаментов. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-2821. Е-mail: labor8niiosp@yandex.ru 

mailto:info@geoteck.ru
mailto:info@geoteck.ru
mailto:g-boldyrev@geoteck.ru
mailto:g-boldyrev@geoteck.ru
mailto:labor8niiosp@yandex.ru
mailto:labor8niiosp@yandex.ru


23 

 

 

 
 

БУДАНОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование оснований, фундаментов и подземных сооруже- 
ний, в т.ч. в сложных грунтовых условиях; обследования зданий 
и сооружений; проектирование усилений оснований и 
фундамен- тов при реконструкции зданий и при строительстве 
подземных со- оружений в условиях плотной городской 
застроки; геомониторинг состояния строящихся и 
существующих объектов. 
Автор более 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Фундамент Большой ледовой арены для хоккея с шайбой 
в Адлерском районе г Сочи; не менее 100 проектов конструкций 
ограждений котлованов и фундаментов зданий в г. Москве и 
Подмосковье, в т. ч. ограждений из стены в грунте (ул. Троицкая, 
2; ул. Василисы Кожиной, вл. 1; ул. Поварская, вл. 8/1/1 и др.); 
уси- лене фундаментов и оснований фундаментов зданий при 
рекон- струкции (ул. Крыжжановского, вл. 14; Садово-Спасская 
ул., 20; 
ул. Туполева, 15, к. 9; Русаковская ул, 3, с.1 и др.). 
Место работы. 
ОАО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н. М. 
Герсеванова, начальник отделения – главный инженер 
проекта. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научные исследования, инженерно-
геологические изыскания, проектные, конструкторские и 
тенологические работы в области оснований, фундаментов и 
подземных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-2752. Моб.: +7 916 161-5965 
Е-mail: budanov@niiosp.ru 

 
 

БЫКОВ 
ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ 
к.т.н., лауреат 
премии Совета 
Министров СССР, 
почетный строитель 
России. 
 

Автор 86 опубликованных работ. 
Место работы. 
Пенсионер. 
Адреса, 
телефоны. Моб.: 
+7 903 360-9284 
Е-mail: novation@mail.ru 
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ВИНОГРАДОВ 
ВАЛЕНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности. 
Исследование работы, анализ эксплутационной надежности и 
проектированием необходимого усиления объектов 
железнодорожной инфраструктуры. 
Автор 156 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Объекты усиления земляного полотна железных дорог с 
применением армогрунтовых конструкций. 
Место работы. 
Российский университет транспорта (МИИТ), первый проректор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательное учреждение Министерства Транспорта 
Российской Федерации. 
Адреса, телефоны. 
127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр.9 
Служ.: +7 495 681-1959. Моб.: +7 985 767-0761 
Е-mail: vinogradov@miit.ru 
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ВОЛИК 
ДМИТРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Сейсмостойкость фундаментов крупных резервуаров при 
воздействии землетрясения. 
Геотехнические расчеты оснований зданий и сооружений с 
учетом воздействия землетрясений. 
Анализ влияния штампов и оболочки в приборе трехосного 
сжатия на параметры нелинейных моделей и прогнозирование 
поведения грунтов. 
Автор 21 опубликованной работы. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
«Разработка проектов фундаментов резервуаров» ООО «РН-
туапсинский НпЗ» - расчетное обоснование. 
 «Строительство центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер 
Курортного проспекта»» ФГУ ДСД «Черноморье» - подпорные 
стены и противооползневые сооружения. 
ТРК «Красная Площадь» г. Краснодар, г. Армавир, г. Майкоп - 
расчетное обоснование. 
Место работы. 
ООО «Стройдиагностика», главный инженер проекта. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Обследование и реконструкция зданий и сооружений в сложных 
инженерно-геологических условиях Краснодарского края. 
Моделирование взаимодействия здания или сооружения с 
грунтовым основанием при сейсмическом воздействии. 
Адреса, телефоны. 
350044, Краснодар, ул. Кубанская Набережная д. 7, оф. 215, 
218 
Служ./факс: +7 861 211-1014. Моб.: +7 918 455-4944 
Е-mail: dvolik@yandex.ru 
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ВОЛКОВ 
ФЕЛИКС 
ЕВСЕЕВИЧ 
 
к.г.-м.н., с.н.с., за- 
служенный стро- 
итель республики 
Башкортостан, член 
Международной 
ассоциации 
инженер- геологов 
(МАИГ). 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования взаимодействия щелочи, кислот и 
солей с глинистыми грунтами. Разработка методов 
укрепления глини- стых грунтов. Проектирование 
искусственных оснований зданий и сооружений. Проведение 
инженерно-геологических изысканий. 
Исследование проблем грунтоведения. Устройство 
искусственных оснований зданий и сооружений. 
Автор более 120 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Жилые 5–16-этажные дома, в количестве 17 объектов, глини- 
стые грунты основания фундаментов (ленточные, столбчатые, 
плитные, свайные) которых укреплены методом 
защелачивания. Проводилась разработка проектов и 
осуществлялось под руковод- ством устройство искусственных 
оснований. 
Место работы. 
ГУП Институт «БашНИИстрой», зав.отделом грунтоведения и ис- 
кусственных оснований. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Комплексные инженерные изыскания; инженерные обследования зда- 
ний и сооружений; разработка проектов производства работ; 
разработка региональных нормативных документов; укрепление 
грунтов; устройство фундаментов; производство строительных 
материалов, конструкций. 
Адреса, телефоны. 
450064, Уфа, ул. Конституции, д. 3 
Служ./факс: +7 347 243-3204; Моб.: +7 917 438-8764 
Е-mail: zashogio@bk.ru 
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ВОЛОСУХИН 
ЯКОВ 
ВИКТОРОВИЧ 
 
Инж. 

Основные направления деятельности. 
Основная деятельность: консультирование, проведение 
обследований и разраотка комплектов документов. Имеет 
допуски к работам в области подготовки проектной 
документации и инженерных изысканий  
Автор 115, в том числе 15 монографий, 6 патентов, 1 
свидетельство о государственной регистрации программы для 
ЭВМ и 3 свидетельства о государственной регистрации базы 
данных. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по всей России. 
Место работы. 
ООО «Инженерный консалтинговый центр «Безопасность 
гидротехнических сооружений».  
Адреса, телефоны. 
346400, Ростовская обл., Новочеркасск, ул.Буденовская, д.156 
Служ./факс: +7 8635 26-6026. Моб.: +7 (926) 768 99 15 
Е-mail: safety@ibgts.ru 
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ВОЛОСУХИН 
ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
 
д.т.н., проф., за- 
служенный деятель 
науки РФ, почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ, 
действительный член 
(академик) МАНЭБ, 
РАВН, РАЕН, член 
бюро отделения 
«Мелиорация, водное 
и лесное хозяйство» 
Россельхозакадемии, 
член Президиума 
Российской селевой 
ассоциации, член 
Cоюза водников и ме- 
лиораторов России. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования в области водохозяйственного 
строительства, строительной механики, механики грунтов, 
гидротехнического строительства, статики, устойчивости и 
динамики сооружений. 
Автор 726, в том числе 27 монографий, 8 учебников, более 
30 учебных пособий с грифами различных Министерств, 52 
патента и авторских свидетельств. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Дополнительный водосброс Усть-Джегутинского гидроузла 
на р. Кубань на расход до 1500 м3/с; селезащитные 
сооружения Олимпийских объектов в бассейне р. Мзымта; 
селепропускной лоток в г. Тырныауз, проект реконструкции 
Невинномысского гидроузла и дамб инженерной защиты в 
верхнем бьефе и др. 
Место работы. 
«Институт безопасности гидротехнических сооружений. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Разработка совместной работы длительно 
эксплуатирующихся гидротехнических сооружений и 
оснований, в том числе на слабых грунтах с учетом 
сейсмических воздействий. 
Адреса, телефоны. 
346400, Ростовская обл., Новочеркасск, пр-т Баклановский, д. 
200в 
Служ./факс: +7 8635 26-6026. Моб.: +7 (928) 214 75 11 
Е-mail: mail@ibgts.ru 
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ГАБИБОВ 
ФАХРАДДИН 
ГАСАН ОГЛЫ 
 
к.т.н., доцент, 
c.н.с., лауреат 
премии Совета 
Министров СССР, 
заслуженный 
изобретатель 
СССР, академик 
МАЭП, 
член 
Международной 
ассоциации по 
геосинтетикам (IGS), 
член Российской 
ассоциации по 
сейсмостойкому 
строительству и 
инженерной за- 
щите от стихийных 
бедствий. 

Основные направления деятельности. 
Механика и физико-химия глинистых грунтов, фундаменты для 
слож- ных условий, сейсмостойкие фундаменты, оползни и 
противоополз- невые мероприятия, грунтовые сооружения, 
инженерная геоэкология. Автор 740 опубликованных работ и 
изобретений. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Плотины Виляшчайского и Тахтакорпунского гидроузлов, 
комплекс высотных зданий Бакинские огни, здания гостиниц 
Хилтон и Апшерон, здание торгового центра АзИНКО, мост 
в Сальянском районе, туристические центры Галаалты и 
Шарадил, новый комплекс аэродрома в г.Кюрдамир и 
другие. 
Место работы: 
Азербайджанский НИИ строительства и архитектуры, 
старший научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследование и проектирование гражданских 
сооружений, диагностика состояния, реконструкция и 
восстановление зданий и сооружений в сложных условиях. 
Адреса, телефоны. 
Азербайджан, AZ 1014, г.Баку, ул. Физули 65, АзНИИСА 
Служ. +(99412) 5963760 
Азербайджан, AZ 1007, Баку, ул. Г. Гулиева, д 8, кв. 106 
Дом.: +9 9412 441-4963. Моб.: +9 9450 323-3665. 
Е-mail: farchad@yandex.ru 

 
 
  

mailto:farchad@yandex.ru
mailto:farchad@yandex.ru


30 

 

 

 
 

ГАЙДО 
АНТОН 
НИКОЛАЕВИЧ 
 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Разработка технологической документации и регламентов. 
Обоснование технологических параметров работ нулевого 
цикла. Информационные технологии педагогической 
деятельности. Анализ результатов испытаний грунтов 
натурными сваями. Информационные технологии 
преподавания. 
Автор 63 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Устройство свайных фундаментов по различным 
технологиям, испытание грунтов. 
Место работы. 
ООО «Строительный трест № 28» - технолог. Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет» 
(СПбГАСУ) – доцент кафедры ТСП. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Автомобильные заводы Хенде, Тойота, Дж.Моторс, 
Фондохранилище Эрмитажа, атомная станция ЛАЭС. 
Заводы Силовые машины, ПО Алмаз-Антей. Торговые 
комплексы Икеа, О-кей и др.. 
Адреса, телефоны. 
Моб.: +7-921-953-09-57. 
Е-mail: gaidoan@mail.ru 
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ГЕРАСИМОВ 
ОЛЕГ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Инженерно-геологические, геодезические, геофизические 
изыскания, сейсмическое микрорайонирование; обследование 
зданий, сооружений, грунтов оснований зданий и сооружений; 
проектирование зданий, сооружений; строительство объектов 
жилищного, производственного, социального и 
природоохранного назначения; ремонтно-строительные 
работы; проведение технических, технико-экономических и 
иных экспертиз и консультаций; строительные, монтажные, 
пуско-наладочные и отделочные работы; инжиниринговые 
услуги: функции заказчика, генподрядчика, 
генпроектировщика и др. 
Автор более 28 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
1. Торговый центр «Гринвич» в г.Кемерово – заказчик: ООО 
«Гостиный двор» (проектные и строительно-монтажные 
работы); 
2. Часовня Георгия Победоносца в г.Кемерово – заказчик: 
ГУВД Кемеровской области (строительно-монтажные работы); 
3. 60-квартирный жилой дом в пос.Южный г.Кемерово – 
заказчик ГУВД Кемеровской области (проектные, строительно-
монтажные работы); 
4. Торговый дом «Штоф» - заказчик: ООО «Штоф» (проектные, 
строительно-монтажные работы); 
5. Спортивный комплекс со встроенной 2-этажной 
автостоянкой – заказчик: УФССП Кемеровской области 
(проектные, строительно-монтажные работы); 
6. Цокольный этаж корпуса 2 ГУВД КО – заказчик: ГУВД 
Кемеровской области (строительно-монтажные работы); 
7. Здание УПРСИ РП по ул.Станционная, 17 в г.Кемерово – 
заказчик: ОАО «Кузбассэнерго» (проектные работы); 
8. Жилые дома № 28 ул.Комсомольская и № 38 ул.Новая, 
п.Красный Брод, Кемеровской области  – заказчик: МУП 
«Краснобродский ККП» (закрепление грунтов); 
9. База ОВО по хранению и обслуживанию служебного 
транспорта – заказчик: ОВО при ОВД Заводского района, 
г.Кемерово (инженерные изыскания); 
и т.д. 
Место работы. 
Генеральный директор ООО «Нооцентр». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Инженерно-геологические, геодезические, геофизические 
изыскания, проектирование зданий, сооружений. 
Адреса, телефоны. 
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 30 
Служ.: +7 (3842)73-45-19. Факс: +7 (3842) 73-52-46  
Моб.: 8-923-617-0010. 
Е-mail: admin@noocentr.com 
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ГЛАЗАЧЕВ 
АНТОН 
ОЛЕГОВИЧ 
 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Экспериментальные исследования, совершенствование 
методов расчета свайных фундаментов по данным статического 
зондирования, выполнение работ по проектированию и 
экспертизе фундаентов в сложных инженерно-геологических 
условиях, в том числе при реконструкции. 
Автор 9 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Здания ТРК «Семья», ТРК «Мега-Уфа», «Леруа Мерлен» - 
научное сопровождение при строительстве. 
Место работы. 
ГУП институт «БашНИИстрой» (г.Уфа), старший инженер 
отдела строительных конструкций. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследования в области геотехники, 
строительных материалов и строительных конструкций, 
обследовние и проектирование фундаментов и несущих 
конструкций зданий и сооружений, инженерно-
геологические изыскания. 
Адреса, телефоны. 
450064, Уфа, ул.Конституции, д.3 
Служ. +7 347 242 42 54 факс: +7 347 242 99 55 
Моб.: +7 917 401 53 37. 
Е-mail: niistroy@mail.ru, anton.glazachev@mail.ru 

 
 

ГЛУХОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
СЕРГЕЕВИЧ 
 
к.т.н., проф., 
Заслуженный 
строитель РФ 

Основные направления деятельности.  
Разработка методов расчета свай в пробитых скважинах с 
уширением;  
Исследование деформаций основания с учетом 
взаимовлияния свай.  
Автор более 400 опубликованных работ.  
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Фундаменты силосов ООО «Азия Цемент» (Пенз. обл., 
2011г.), ОАО «Мордовцемент» (Мордовия, 2012г.), комплекса 
ЖД ООО «Лада-Дом»: мкр.Северный, г.Самара, 2014 г., 
квартал «Лесной», г.Тольятти, 2016 г.  
Место работы.  
ФГБОУ ВО Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства, заведующий кафедрой 
Геотехники и дорожного строительства;  
ООО «НОВОТЕХ», генеральный директор.  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование и обследование зданий;  
Устройство, усиление и испытания фундаментов.  
Адреса, телефоны.  
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.28, ПГУАС  
Служ./факс: 8 (8412) 200-320. Е-mail: info@novotech.ru  
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ГЛУШКОВ 
ИЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование оснований, фундаментов и подземных 
сооружений, инженерно-геологические и геотехнические 
исследования, обследование технического состояния зданий 
и сооружений, образовательная и научная деятельность. 
Автор 40 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Крымский мост, Северный широтный ход, объекты энергетики, 
промышленного и гражданского назначения. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная, наука и инновации, 
международное сотрудничество. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермский край, Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 29 
Служ.: +7 342 247-4567. Факс: +7 342 239-1573 
Моб.: +7 (902) 831-20-57 
Е-mail: givperm@mail.ru 

 
 

 
  

mailto:givperm@mail.ru
mailto:givperm@mail.ru


34 

 

 

 
 
 

ГОЛЬДФЕЛЬД 
ИГОРЬ 
ЗУСЬЕВИЧ  
к.т.н., с.н.с., член 
союза нефтегазо-
строителей, член 
Союза 
проектировщиков. 

Основные направления деятельности. 
Будучи ст.н.сотрудником ПНИИИСа (г.Москва), нач-ком 
отделов в НИИОСПе  и "Фундаментпроекте" курировал 
испытания грунтов штампами, сваями и статическим 
зондированием; содействовал освоению поверхностного 
трамбования грунтов и  внедрению в практику строительства 
свай-"выштамповок"; участвовал в разра-ботке и 
проектировании бескопочных способов прокладки нефте-
газопроводов в сложных грунтовых условиях, очистке 
грунтовых массивов от вредных химпроливов, устройстве 
защитных пленоч-ных завес. Организовывал/руководил 
Системами менеджмента качества предприятий (ISO). 
Привлекался к  разработке проектно-технических нормативов 
союзного/отраслевого значения- СНиП,  ГОСТ, Руководств, 
Рекомендаций, Техусловий, СП.. 
Автор около 208 опубликованных работ, из них публикаций в 
России и за рубежом -  118, изобретений: авт. свидетельств - 
62,  патентов-16. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Для выполнения научных экспериментов и консультации 
строительства выезжал на стройки и полевые работы  от 
НИИОСП (гг.Каховка УССР, Кемерово), ПНИИИС (гг. Темрюк, 
Череповец, Апатиты, Одесса, Васильков, Ашхабад  
Туркменская ССР), "Фунда-ментпроекта" (гг. Тюмень, 
Владивосток, Старый Оскол). Участвовал в освоении 
угольного разреза Баганур (Монголия). 
Место работы. 
Международная Ассоциация Фундаментостроителей (МАФ) / 
International  Association  of  Foundation  Contractors (IAFC), 
внештатный технический консультант; Пенсионер. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Независимая Ассоциация обеспечивает профессиональное 
и тех-ническое развитие в области фундаментостроения 
компаний и специалистов строительной отрасли в России и 
за рубежом; содействует решению задач проектирования, 
технологии и эксплуатации оснований и фундаментов; 
объединяет, продвигает и защищает социально-
производственные  интересы  профессиональных членов. 
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ГОТМАН 
АЛЬФРЕД 
ЛЕОНИДОВИЧ  
д.т.н., проф., засл. 
строитель республи- 
ки Башкортостан, 
почетный строитель 
России. 

Основные направления деятельности. 
Экспериментально-теоретические исследования работы 
свай и свайных фундаментов на вертикальную и 
горизонтальную на- грузки, в том числе противооползневых 
сооружений. Научное руководство и организация научной 
деятельности в институте БашНИИстрой. 
Автор 219 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехнические проекты более 300 объектов, в том числе 8 
уни- кальных (Конгресс-Холл, ИКЕА, Касторама и др.) на 
карстоопас- ном и оползнеопасном основании в г. Уфе. 
Место работы. 
ГУП Институт БашНИИстрой, зам. директора по научной 
работе, главный инженер. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследования в области геотехники, 
строительных материалов и строительных конструкций, 
обследование и проектирование 
фундаментов и несущих конструкций зданий, инженерно-
геологи- 
ческие изыскания. 
Адреса, телефоны. 
450064, Уфа, ул. Конституции, 3 
Служ.: +7 347 242-0357. Факс: 347 242-
9955. Моб.: +7 917 343-3361 
Е-mail: niistroy@mail.ru, gotmans@mail.ru 
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ГОТМАН 
НАТАЛЬЯ 
ЗАЛМАНОВНА  
д.т.н., заслуженный 
строитель РФ. 

Основные направления деятельности. 
Экспериментально-теоретические исследования и разработка 
методов расчета фундаментов в слабых грунтах и на 
закарстован- ных территориях, проектирование зданий и 
сооружений в сложных инженерно-геологических условиях. 
Автор 101 опубликованной работы. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Многоэтажные жилые и гражданские здания (более 50-ти), в 
том числе с развитой подземной частью, в сложных инженерно-
геоло- гических условиях (на закарстованных территориях, на 
склонах и в оврагах) – разработка геотехнической концепции 
проектирования, руководство разработкой конструктивной 
части проектов и научно- техническое сопровождение 
строительства. 
Место работы. 
ООО ПОДЗЕМПРОЕКТ (г.Москва), Главный специалист  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Исследования в области геотехники, строительных материалов и 
строительных конструкций, обследование и проектирование 
фундаментов и несущих конструкций зданий, инженерно-
геологи- 
ческие изыскания. 
Адреса, телефоны. 
125040 г. Москва, 3я улица Ямского поля,2,к.1 
Служ./Факс: 8-(499)1201226. Моб.: 8-
9852475805 
Е-mail: gotmans@mail.ru, natalya.gotman@podzemproekt.ru 
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ГОТМАН  
ЮРИЙ 
АЛЬФРЕДОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности.  
Проектирование оснований, фундаментов, ограждений, 
конструкций и подземных сооружений, техническое обследование 
фундаментов и строительных конструкций; мониторинг на 
состояние зданий и сооружений; проведение исследований в 
области механики грунтов, геомеханики подземных сооружений и 
фундаментостроения, разработка регламентов по безопасности 
эксплуатации зданий и сооружений. Проектирование объектов 
геотехники. 
Автор 15 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Строительство остановочного пункта "Шелепиха". 
Проектирование конструкций подпорных стен и подземного 
вестибюля под действущими путями РЖД по объекту: 
"Реконструкция и развитие Малого кольца Московской 
железной дороги". Винный парк, Крым - генеральное 
проектирование многофункциональногоподземного (25 м) 
комплекса (винодельня, сыроварня, ресторан, зона отдыха и 
т.д.), 28000 м2 ; ТРЦ «Грозный Молл», Грозный - Торгово-
развлекательный центр, разработка конструктивных решений, 
140 000 м2; Аэропорт Шереметьево - реконструкция 
терминалов В и С1, а также строительство подземного меж 
терминального перехода между Терминалом В и D; МФК 
«Ахмат Тауэр», Грозный - небоскреб (высота – 435 м, 108 
этажей), разработка конструктивных решений «нулевого» 
цикла; ЖК «ЗИЛАРТ», лот 9, Москва - Высотный жилой 
комплекс, разработка конструктивных решений «нулевого» 
цикла; Станционный комплекс "Нижние Мневники", Москва - 
Станция метро, длина – 316,16 м; ширина – 20,8 м. Глубина 
котлована 30 м; Станционный комплекс "Улица Народного 
ополчения", Москва - Станция метро, длина – 236,3 м2; 
ширина – 20,8 м2.. 
Место работы. 
ООО «Подземпроект», генеральный директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка конструктивной части объектов 
промышленного, гражданского, транспортного назначения 
любой сложности: ограждения котлованов; сооружения с 
развитой подземной частью; конструкции высотных зданий; 
конструкции удерживающих противооплзневых сооружений 
и подпорных стен. Научное сопровождение: предпроектный 
анализ технических решений; оценка влияния нового 
строительства на окружающую застройку; программа 
геотехнического мониторинга; геотехническая экспертиза, 
гидрогеологическое моделирование. 
Адреса, телефоны. 
125040, Москва, ул. 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.1 
Служ.: +7 495 1201226. Факс: +7 499 689-
7030. Моб.: +7 919 726-0608 
Е-mail: gotman@podzemproekt.ru, podzemproekt@mail.ru 
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ГРИШИНА 
АЛЛА 
СЕРГЕЕВНА  
Инж. 

Основные направления деятельности. 
Применение геосинтетических материалов в строительстве, 
исследование физико-механических характеристик 
армогрунтовых конструкций с применением фибрового 
армирования. 
Автор 33 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Совершенствование конструкций оснований под объекты 
нефтедобычи, дороги и площадки на слабых и проблемных 
грунтах на Маговском нефтяном месторождении. 
Производство инженерных изысканий основной площадки 
строительства по объекту «Амурский газохимический 
комплекс (ГХК). 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, старший преподаватель 
кафедры «Строительное производство и геотехника» 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно- 
исследовательская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
г. Пермь, ул. Куйбышева, 109 
Служ.: (342)2198377. Факс: (342)2198376.  
Е-mail: koallita@yandex.ru 

 
 

 
 

ДАВЛЕТЯРОВ 
ДИНАР 
АНФИСОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Исследования работы свайно-ленточных фундаментов на 
закарстованных территориях и совершенствование методов их 
расчета. 
Автор 12 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Проектирование фундаментов, несущих конструкций зданий 
и сооружений (гипермаркеты ИКЕА, Касторама, ТРК Семья, 
Конгресс-Холл и др.).. 
Место работы. 
Институт БашНИИстрой (г. Уфа). Зав. отделом 
«Основания и фундаменты». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследования в области геотехники, 
строительных материалов и строительных конструкций, 
обследование и проектирование 
фундаментов и несущих конструкций зданий, инженерно-
геологи- 
ческие изыскания. 
Адреса, телефоны. 
450064, Уфа, ул. Конституции, д. 3 
Служ./факс: +7 347 242-5285. Моб.: 8-927-23-58-344 
Е-mail: lsf_ps@mail.ru  
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ДЕРЕВЕНЕЦ 
ФИЛИПП 
НИКОЛАЕВИЧ  
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
исследование пространственного взаимодействия удерживающих 
конструкций с грунтом оползней, расчет и проектирование 
противооползневых сооружений, мероприятий инженерной 
защиты территорий. 
Автор 59 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Расчет и проектирование инженерной защиты на 
трубопроводах Сахалин-2, «Голубой поток», а/д М4 (км 1385–
1404), М27 (Адлер– Веселое), объездной а/д г. Сочи. 
Место работы. 
ООО «ИнжПроектСтрой», главный специалист; ФБГОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университетимени И.Т. 
Трубилина», доцент кафедры Оснований и фундаментов. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее образование. Проектирование в области 
строительства и инженерной защиты, обследование зданий и 
сооружений. 
Адреса, телефоны. 
350038, Краснодар, ул. Промышленная, д. 49, блок 1, 2 этаж 
Служ.: +7 861 259-5054. Служ.: +7 861 259-5086. Факс: +7 (861) 
264-09-64 
Моб.: +7 918 369-6822 
Е-mail: dereveneс@injps.ru, derevenets.fn@yandex.ru 

 
 

 

 

 

  

mailto:derevenets.fn@yandex.ru
mailto:derevenets.fn@yandex.ru


40 

 

 

 
 

ДЖАНТИМИРОВ 
ХРИСТОФОР 
АВДЕЕВИЧ  
к.т.н., почетный 
строитель России. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование сложных геотехнических объектов. 
Композитные геотехнические материалы. 
Наномодифицированные цементы и микроцементы. 
Автор 50 опубликованных работ, 40 патентов РФ. 
Краткие сведения об объектах 
проектирования. Олимпийские объекты Сочи и 
Красной поляны. Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, ведущий научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка новых геотехнических технологий и материалов. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 59 
Моб.: +7 903 547-1055. Факс 8 (499)170 69 16 
Е-mail: chrisd@inbox.ru 

 
 

ДЗАГОВ 
АЛИМ 
МУХТАРОВИЧ  
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Свайные фундаменты в сложных грунтовых условиях, 
технология фундаментостроения, научно-техническое 
сопровождение объек- тов строительства, разработка 
нормативной базы строительства. Автор более 40 
опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Высотный 
комплекс «Башня Казанская Ривьера» в г. Казани. Трасса для 
проведения гонок серии «Формула 1» в г. Сочи. Общественно-
деловой центр «Охта-центр» и МФК «Лахта-центр» в г. Санкт-
Петербурге. Высотный комплекс на пр-кте Вернадского, вл. 37–
39 в г. Москве. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, ведущий научный 
сотрудник. Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Основания, фундаменты и механика грунтов, 
подземные соору- 
жения, научно-техническое сопровождение и геотехническая экс- 
пертиза объектов строительства. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-7008. Е-mail: dzagov@mail.ru 
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ДЫБА  
ВЛАДИМИР  
ПЕТРОВИЧ 
д.т.н., проф., почет- 
ный работник 
высшего 
профессионального 
образования РФ. 

Основные направления деятельности. 
Современные проблемы нелинейной механики грунтов; 
развитие предельного анализа пластических систем в области 
оснований и фундаментов; математические модели грунтовой 
среды. 
Автор 211 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Тоннели, подкрепленные оболочкой из сборных металлических 
гофрированных конструкций, под железнодорожны- ми путями в 
г. Курске. 
Место работы. 
Южно-Российский государственный политехнический 
университет 
(Новочеркасский политехнический институт) им.М.И.Платова, 
профессор кафедры ПГСГиФ. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее учебное заведение. 
Адреса, телефоны. 
Моб.: +7 952 606-6816. Е-mail: dyba1948@mail.ru 
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ЕВТУШЕНКО 
СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ 
д.т.н., проф., 
Почетный работник 
высшего 
профессионального 
образования РФ, 
Советник РААСН 

Основные направления деятельности. 
Преподавательская и научная деятельность в области 
экспериментального исследования, разработки методики 
расчета оснований и сборных фундаментов и подпорных стен, 
цифровизация проектирования, мониторинга состояния и 
обследования зданий и сооружений.. 
Автор более 383 опубликованных работ. 
Место работы. 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) имени 
М.И. Платова» (ЮРГПУ(НПИ)), профессор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательное учреждение. 
Адреса, телефоны. 
346428, Ростовская область, Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132, ЮРГПУ (НПИ) 
Служ.: +7-8635-255327. Моб.: +7 928 901-7069 
Е-mail:  nmk.evtushenko@mail.ru, evtushenko_s@novoch.ru, 
evtushenko-s-i@hotmail.com 
346408, Ростовская область, Новочеркасск, пер. Минина, 
12 (дом.) Дом.: +7-8635-211728 

 
 

ЕРЕМИН 
ВАЛЕРИЙ 
ЯКОВЛЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования в геотехнике, с учётом применения 
раз- рядно-импульсных технологий, проектирование, расчёты 
и стро- ительство геотехнически сложных объектов. 
Совершенствование технологий. 
Автор более 80 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Основание из свай-РИТ для: цементного завода в 
Подгоренском; санно-бобслейной трассы в Парамоново; 12 
зданий высотой 30–45 этажей; котлованы глубиной до 15 м в 
плотной застройке. 
Место работы. 
ООО «МПО РИТА», технический директор - заместитель по 
науке. Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование и устройство оснований из 
свай-РИТ, котлованов 
с креплением грунтовыми анкерами-РИТ, 
противодеформационных 
барьеров. 
Адреса, телефоны. 
121357, Москва, Верейская ул., д. 8, стр. 1 
Служ.: +7 495 443-1884. Факс: +7 495 443-7560. Моб.: +7 495 765-
6466, +7 985 769-7402 
Е-mail: kb@rita.com.ru, 4957566466@mail.ru 
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ЕЩЕНКО 
ОЛЕГ 
ЮРЬЕВИЧ 
к.т.н., доцент, за- 
служенный 
строитель Кубани. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование фундаментов и несущих конструкций 
ответственных зданий и сооружений в сложных 
геологических условиях; фундаменты резервуаров на 
слабых грунтах; инженерная защита зданий и сооружений; 
обследование фундаментов и несущих конструкций; 
сейсмические расчеты. 
Автор 123 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Афипский НПЗ; Краснодарский НПЗ; Туапсинский НПЗ. 
Инж. защита Дублера Курортного просп. в г.Сочи; инж. 
защита панс. Искра и Хоста в г.Сочи; инж. защита 
Восточного НефтеХимКомбината. 
Место работы. 
ФГОУ Кубанский ГосАгроУниверситет, каф. оснований и 
фундамен- 
тов, доцент, ООО «ГеоПроект», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование, обследование и экспертиза. 
Адреса, телефоны. 
350044 г.Краснодар, ул.Калинина 13, КубГАУ, стройфак, 
каф. ОиФ  
Служ./факс: +7 861 99-22-640. Моб.: +7 918 497-0032 
Е-mail: master@geoproekt.net, ug-geo-master@mail.ru 
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ЖИВОДЁРОВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
НИКОЛАЕВИЧ 
К.т.н., Отличник 
энергетики СССР, 
Почетный энергетик 

Основные направления деятельности. 
Укрепление фундаментов, противофильтрационные 
мероприятия в несвязных, полускальных и скальных 
грунтах, цементация швов бетонных плотин, цементация в 
туннелях, геотехнические защиты окружающей среды в 
экстремальных условиях. 
Автор 82 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Объекты промышленного, гражданского и энергетического 
строительства. 
Место работы. 
ООО “Трансгидрострой”, главный специалист-консультант. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Производство специальных геотехнических и 
гидротехнических работ. 
Адреса, телефоны. 
119517, Москва, ул.Нежинская, д.15, корп.3, кв.21 (дом.) 
Дом. +7-495-441-02-93 

 
 

ЖУСУПБЕКОВ 
АСКАР 
ЖАГПАРОВИЧ 
д.т.н., проф., прези- 
дент Казахстанской 
национальной 
геотехнической 
ассоциации, Член 
ASCE, SEAGS, 
GGS, KGS,  
Академик  
Национальной 
Инженерной 
Академии РК 

Основные направления деятельности. 
Геотехнические исследования, практическая геотехника, 
устройство и тестирование  свайных фундаментов,  
геотехническое строительство, инженерно-геологические 
изыскания, геомониторинг высотных  и подземных 
сооружений, разработка нормативных документов в области 
геотехники.. 
Автор 400 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Министерство транспорта и коммуникаций, Хан “Шатыр”, 
Пирамида Мира и Согласий, Абу-Даби Плаза, морской порт 
Прорва, Назарбаев аэропорт, Назарбаев Университет; 
основания и  фундаменты завода  второго поколения г.Тенгиз 
(Казахстан); нефтеперерабатывающий завод в Каработане, 
Казахстан; основания и  фундаменты высотных сооружений г. 
Астаны, Казахстан 
Место работы. 
Евразийский национальный университет им. Гумилева 
Заведующий кафедрой “Проектирование зданий и 
сооружений”. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научно-образовательская деятельность, повышение 
квалификации, подготовка бакалавров, магистров и 
докторантов по различным специальностям, в том числе 
Строительство. 
Адреса, телефоны. 
г. Астана, 010008, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, ул. 
Мунайтпасова, Сатпаева 2, корпус УЛК2, геотехнический 
институт, каб.19 
Служ.: +7 7172 35-3740. Факс: +7 7172 34-4796 
Моб. +7 701 511-8382. Е-mail: astana-geostroi@mail.ru 
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ЗАЙЦЕВ 
АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Разработка технических решений объектов реконструкции и 
усиления земляного полотна в т.ч. по защите объектов 
инфраструктуры от скально-обвальных явлений и при явлениях 
водоразмывов. Оценка влияния, моделирование и мониторинг 
объектов транспортных пересечений в зоне размещения ж.д. 
пути. Тестирование при 1G и физическое моделирование на 
центробежной установке (nG) объектов земляного полотна и 
балластного слоя, определение физико-механических свойств 
грунтов, контроль качества работ по сооружению земляного 
полотна и основания трамвайных путей, изучение 
вибродинамического воздействия от поездов на земляное 
полотно. 
Автор 75 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Пересечения тоннелей строящегося МЕТРО в г. Москве с 
инфраструктурой ж.д. пути. Сооружение ж.д. линий к 
аэропортам Шереметьево и г.Казань (армонасыпи, земляное 
полотно), усиление объектов подверженных скально-
обвальным явлениям на 5-ти филиалах ОАО «РЖД», объекты 
транспортной инфраструктуры г.Сочи., ж.д. линия Лосево – 
Каменногорск, оползневой участок близ станции г.Владимир, 
участки усиления земляного полотна Московской ж.д., объекты 
основания трамвайного пути при модернизации с укладкой 
крупноразмерных плит в г.Москве. 
Место работы. 
Доцент кафедры «Путь и путевое хозяйство» Института пути, 
строительства и сооружений Российского университета 
транспорта (МИИТ), руководитель учебно-исследовательского 
центра «Моделирование инженерных сооружений», секретарь 
диссертационного совета Д 999.183.02. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Университет осуществляет образовательную и научную 
деятельность в области железнодорожного транспорта. Институт 
пути, строительства и сооружений РУТ (МИИТ) осуществляет 
образовательную и научную деятельность в области 
совершенствования инфраструктуры железнодорожного пути и 
сооружений. Проводит ежегодные Чтения памяти Г.М.Шахунянца. 
Адреса, телефоны. 
127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 
Служ./факс: +7 495 684-2206. Моб.: +7 916 720-2059 
127273, Москва, ул. Декабристов, д. 20, к. 3, кв. 60 (дом.) 
Е-mail: zempol@rambler.ru 
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ЗАЙЦЕВ 
АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
к.т.н., доцент, заслу- 
женный работник 
выс- шей школы, 
член-кор. Петровской 
академии наук и 
искусств. 

Основные направления деятельности. 
Обследование оснований и фундаментов, строительство на 
многолетних мерзлых грунтах, применение конструкций из 
армированного грунта. Преподавательская деятельность. 
Автор 60 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Памятники архитектуры города Санкт-Петербурга.  
Место работы. 
Военная академия материально-технического обеспечения 
Военный институт Инженерно-технический, профессор 
кафедры Фортификации и специальных сооружений. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Обучение курсантов и студентов. 
Адреса, телефоны. 
199226, С.-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22 
Служ.: +7 911 142 00 12. Моб. +7 911 915-8317 
Е-mail: ak_zaytsev@mail.ru  
СПб ул. Наличная д.36 к.5 кв.207 (дом.). Дом. 356 3188 
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ЗАРЕЦКИЙ 
ЮРИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
д.т.н., профессор, 
академик РИА, лау- 
реат Государственной 
премии СССР, член 
Российского нацио- 
нального комитета по 
большим плотинам, 
член Научного 
Совета по криологии 
Земли. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования в области геотехники, научные 
обоснова- 
ния гидротехнических объектов строительства. Автор более 150 
опубликованных работ. 
Место работы. 
Журнал ОФМГ, председатель редакционной коллегии.  
Адреса, телефоны. Москва, ул.Вавилова, д. 7 
Служ.: +7 499 135-3539. 
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ЗЕРЦАЛОВ 
МИХАИЛ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
д.т.н., проф., дей- 
ствительный член 
Академии 
водохозяй- ственных 
наук. 

Основные направления деятельности. 
Механика скальных грунтов. Исследования взаимодействия 
под- земных сооружений с вмещающим массивом. Идеология 
освоения подземного пространства городов. 
Автор более 170 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Исследования взаимодействия строящихся сооружений 
метропо- литена с вмещающим породным массивом и 
прилегающими здани- ями и сооружениями. 
Место работы. 
Московский государственный строительный университет, 
профессор кафедры «Механика грунтов и геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная. 
Адреса, телефоны. 
129377, Москва, Ярославское шоссе, 26 
Моб.: +7 910 420-2827. Е-mail: zertsalov@mgsu.ru 
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ЗЕХНИЕВ  
ФАРШЕД 
ФАРХОДОВИЧ 
к.т.н., доцент, по- 
четный строитель 
РФ, член-корр. 
Академии 
архитектуры и 
строи- тельства 
республики 
Таджикистан. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование и строительство на слабых грунтах, 
реконструк- ция оснований и фундаментов, геотехнический 
мониторинг, раз- работка нормативных документов по 
проектированию и строитель- ству фундаментов зданий и 
сооружений на слабых грунтах. 
Автор более 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Научно-техническое сопровождение проектирования и 
геотехнический мониторинг объектов: Воссоздание гостиницы 
Москва; Транспортная развязка на площади Тверской Заставы; 
Лефортовский тоннель; Реставрация Грановитой палаты и  
реконструкция здания №14 Московского Кремля; 
Реконструкция комплекса зданий «Красная площадь 5»; 
Футбольный стадион «Ростов Арена»; Реконструкция зданий 
Российского академического молодежного театра; 
Строительство тяжелоионного коллайдера NICA в г. Дубне 
Московской области; Реконструкция комплекса зданий «Старая 
площадь». 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова ОАО «НИЦ «Строительство», 
заведующий лабораторией оснований и фундаментов на 
слабых грунтах. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Фундаментальные и прикладные 
исследования в области меха- ники грунтов, 
фундаментостроения, подземного строительства, 
геоэкологии. Создание нормативной базы для 
фундаментостро- ения и подземного строительства. Научно-
техническое сопро- вождение проектирования и 
строительства объектов и их мони- торинг. Проектирование 
оснований, фундаментов и подземных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, корп. 12 
Служ.: +7 499 170-2700, +7 499 170-1927. Факс: +7 499 170-1926 
Моб. +7 925 502-6358 
Е-mail: lab02@niiosp.ru, farshedzehni@yandex.ru 
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ЗНАМЕНСКИЙ 
ВЛАДИМИР 
ВАЛЕРИАНОВИЧ 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования, проектирование и устройство 
фундамен- тов, несущих и ограждающих конструкций в грунтах, 
обследование технического состояния зданий и сооружений, 
экспертно-консуль- тативная деятельность. 
Автор 88 опубликованных работ. 
Место работы. 
Московский государственный строительный университет 
(МГСУ), профессор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательное учреждение. 
Адреса, телефоны. 
105066, Москва, Спартаковская ул., д. 2/1, комн. 315 
Служ./факс: +7 495 589-2337. Моб.: +7 985 766-8692 
Е-mail: geosts@yandex.ru 

 
 

ЗОЛОТОЗУБОВ 
ДМИТРИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Исследование работы армированных грунтовых оснований, 
геотех- нические расчеты, обследование технического состояния 
зданий и сооружений. 
Автор более 60 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование фундаментов физкультурно-
оздоровительного комплекса в г. Кунгуре на 
закарстованной территории, геотехническое 
моделирование фундаментов новой сцены Пермского 
театра оперы и балета; геотехнический мониторинг 
строящегося жилого здания в г. Перми, геотехнический 
мониторинг фундамента под тяжелое оборудование. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, кафедра «Строительное производство и 
геотехника», доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно-
исследователь- ская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт., д. 29 
Служ.: +7 342 219-8377. Факс: +7 342 219-8374 
Е-mail: spstf@pstu.ru; dddzet@mail.ru. Моб. +79128883812 
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ИВАНОВ 
МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Эксперная и научно-методическая деятельность в области 
технического нормаировния и стандартизации в строительстве. 
Автор более 30 опубликованных работ. 
Место работы. 
Московский государственный строительный университет 
(МГСУ). 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательное учреждение. 
Адреса, телефоны. 
129337, Ярославское шоссе, д.26 
Служ.: +7 499 188-94-01. Моб.: +7 985 437-69-22. Е-mail: 
ntuinfo@mgsu.ru, mni@mgsu.ru 

 
 
 

ИЛЬИЧЕВ 
ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
д.т.н., профессор, 
академик РААСН, 
заслуженный 
деятель науки РФ, 
президент 
РОМГГиФ. 

Основные направления деятельности. 
Технологическая механика грунтов, динамика и сейсмостойкость 
ос- нований и фундаментов, подземные сооружения (расчет и 
проектиро- вание), мониторинг зданий и сооружений, нормативные 
документы. Автор более 250 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Строительство подземного торгово-рекреационного комплекса 
«Охотный ряд» в г. Москва. Строительство нулевого цикла ММДЦ 
«Москва-СИТИ». Шестиуровневая подземная часть Большого 
театра в г. Москва. Транспортная развязка вблизи станции метро 
«Сокол» и т.д. Место работы. 
РААСН, первый Вице-Президент; ООО «Подземпроект», научный 
руководитель. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Подготовка и издание монографий и научных 
трудов в области теории и истории архитектуры и 
градостроительства. Научные исследования, разработка 
нормативов, технических условий и новых средств в области 
строительных наук в т.ч.: строительные конструкции и их 
расчеты; строительные материалы; основания, фундаменты и 
освоение подземного пространства, и т.д. 
Адреса, телефоны. 
107031, Москва, Б. Дмитровка, д. 24 
Служ.: +7 495 650-3561, +7 499 689-7530. Факс: +7 499 689-7030 
Моб.: +7 916 550-3239. Е-mail: podzemproekt@mail.ru, 
ilyichev@podzemproekt.ru, ilyichev@raasn.ru 
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ИСАЕВ 
ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Полевые испытания грунтов, расчет и проектирование 
оснований, фундаментов и подземных сооружений 
Автор более 40 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Подземная автостоянка на пл. Революции, ММДЦ «Москва-
СИТИ», коммуникационные тоннели в г. Москве; Олимпийские 
объекты 
XXII Олимпийских игр в г. Сочи и др. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, руководитель группы, вед. 
науч. сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Исследования и проектирование оснований, фундаментов и 
под- земных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ: +7 499 170-2731. Факс: +7 499 170-2780 
Моб.: +7 963 620-7760 
Е-mail: geotechnika2008@gmail.com 

 
 
 

КАЛОШИНА 
СВЕТЛАНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Строительство зданий в условиях плотной городской 
застройки, обследование технического состояния зданий и 
сооружений. Автор более 40 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Обследование 4 энергоблока Пермской ГРЭС, 
проектирование противооползневых мероприятий и 
удерживающих конструкций вдоль ул. Лифанова в г. Перми. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, кафедра «Строительное производство и 
геотехника», доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно-
исследователь- ская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт., д. 29 
Служ./факс: +7 342 219-8376 
E-mail: spstf@pstu.ru, kaloshina82@mail.ru 
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КАШАРИН 
ДЕНИС 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
к.т.н., доцент, член 
IGS, Член секции по 
Северокавказскому 
и Южному 
федеральным 
округам научного 
совета Российской 
академии наук 
ОЭММПУ по НВИЭ 

Основные направления деятельности. 
Преподовательская и научная деятельность в области 
теоретических и экспериментальных исследований 
сооружений из композитных материалов для 
гидротехнического и гидроэнергетического строительства. 
Эксперт Росприроднадзора. Экспертиза объектов 
промышленного и гражданского строительства Южного 
Федерального округа. 
Автор более 200 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Строительство грунтоармированных оснований сооружений 
инженерной защиты и объектов гидроэнергетики на малых 
реках Юга России. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 
политехнический университет» (НПИ), ведущий научный 
сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Учебный ВУЗ, проектирование, выполнение научно-
исследовательской работы. 
Адреса, телефоны. 
346428, Ростовская обл., Новочеркасск, ул. Просвещения д. 132 
Служ.: +7 8635 25-5334. Моб.: +79281361098 
346428, Ростовская обл., Новочеркасск, ул. Троицкая д. 17, 
лит 
«А», кв. 1 (дом.) 
Дом.: +78635221993. Е-mail: dendvk1@mail.ru 
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КАШАРИНА 
ТАТЬЯНА 
ПЕТРОВНА 
д.т.н., проф., член 
IGS 

Основные направления деятельности. 
Преподавательская и научная деятельности в области 
экспериментальных исследований, разработки методики по 
обоснованию оболочечных конструкций, применяемых в 
гидротехническом и гражданском строительствах, в том 
числе их экологической безопасности. Проектирование и 
строительство конструкций и сооружений из оболочечных 
конструкций. 
Автор более 300 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Исследования теоретические и экспериментальные 
грунтонапол-няемых и грунтоармированных, мембранно-
вантовых оболочечных конструкций, применяемых в 
качестве подпорных сооружений, оснований зданий и 
сооружений, берегозащитных конструкций, плотин и т.п. 
Место работы. 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 
политехничес-кий университет» (НПИ), профессор кафедры 
«Промышленное, гражданское строительство, геотехника и 
фундаментостроение», профессор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Преподовательская и научная деятельность в области 
экспериментальных исследований, разработка методики 
подпорных сооружений с применением грунтонаполняемых 
грунтоармированных конструкций, а также оценка надёжности 
их экологической безопасности строительсва и городской 
застройки. 
Адреса, телефоны. 
346428, Ростовская обл., Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132 
Служ.: +7 8635 25-5416. Факс: +7 8635 24-2368 
Моб.: +7 928 136-1098 
346421, Ростовская область, Новочеркасск, Баклановский 
проспект дом 188, квартира 40. (дом.). Дом.: +7 8635 26-0397. 
Е-mail: kasharina_tp@mail.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kasharina_tp@mail.ru
mailto:kasharina_tp@mail.ru


57 

 

 

 
 

КЛЯЧКО 
МАРК 
АБРАМОВИЧ 
к.т.н., заслуженный 
строитель РФ, член 
EERI (США), SECED 
(Англия), WADEM, 
РАНО, WSSI,CADR, 
RADAR, член 
ассоциации 
«Надежность и 
безопасность», 
Президент Лиги 
экспертов 
безопасного 
строительства 
стран СНГ/ЕАС 

Основные направления деятельности. 
Анализ и управление природно-техногенным 
риском, сейсмостойкое строительство, 
цунамизащита, надёжность оснований и 
фундаментов зданий, устойчивая 
безопасность урбанизированных территорий  
Автор более 300 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Разработка строительных норм, ГОСТ, руководящих 
материалов, методических пособий, методы, защитных 
строительных технологий; консалтинг; экспертная 
деятельность, обучение/повышение квалификации 
специалистов по проблемам анализа и управления 
природно-техногенным риском в градостроительной и 
строительной деятельности; разработка сценариев 
вероятных бедствий, комплексных программ безопасности 
урбанизированных территорий; проекты усиления зданий и 
сооружений в сейсмоопасных, цунамиопасных, 
вулканоопасных и горных районах России, других стран СНГ 
и дальнего зарубежья (Индия, Новая Зеландия, Непал, 
Уганда, Коста-Рика, Гватемала и др.). 
Место работы. 
АНО «Региональный альянс для анализа и уменьшения 
бедствий» (АНО «РАДАР»), Председатель Совета.  
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. НИОКР и ПИР для безопасности зданий и 
сооружений, урбани- 
зированных территорий, населения, окружающей среды в экс- 
тремальных условиях; уменьшение природных и 
техногенных бедствий. 
Адреса, телефоны. 
Служ.: +7 911 944 6275. Е-mail: radar@cendr.org 

 
 

КОГАЙ 
ВИТАЛИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Основания и фундаменты на просадочных и насыпных 
грунтах. Автор около 50 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Высотные жилые здания по ул. Мироновская, в г. 
Москве, в г. Астане (республика Казахстан) и т.п. 
Место работы. 
АО «НИЦ Строительство» - НИООСП 
им. Н. М. Герсеванова, зав. лабораторией. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование и строительство 
подземных сооружений. Адреса, телефоны. 
109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 59 
Служ.: +7 499 170-2749. Факс: +7 499 170-2743 
Е-mail: niiosp1@yandex.ru 
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КОЛЫБИН 
ИГОРЬ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
к.т.н., почетный 
строитель Москвы. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования в области геотехники, расчеты и 
проектирование конструкций подземных и заглубленных 
сооружений, численное моделирование взаимодействия 
сооружений с грунтовым массивом, исследование аварий 
в геотехническом строительстве, экспертно-
консультационная деятельность в области оснований и 
фундаментов. 
Автор более 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
ТРК «Охотный ряд», ММДЦ «Москва-Сити», сооружения 
Третьего транспортного кольца, «Миракс-плаза», 
Итальянский квартал, ВТБ Арена-парк, «Сердце столицы» 
(все – Москва), объекты Олимпийских игр и инфраструктуры 
в г. Сочи, стадионы Чемпионата мира по футболу в России. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство»,  
директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научно-исследовательская деятельность 
в области механики грунтов, геотехники и 
фундаментостроения; инженерные изыскания; 
проектирование оснований и фундаментов; 
обследование зданий и подземных сооружений; научно-
техническое сопровождение строительства; 
геотехнический мониторинг; геотехническая экспертиза 
проектов и консультационные услуги. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6 
Служ.: +7 (499) 170-57-92. Факс: +7 499 171-2240 
Е-mail: kolybin@eccpf.ru 
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КОРЕНЕВА 
ЕЛЕНА 
БОРИСОВНА 
д.т.н., профессор. 

Основные направления деятельности. 
Расчет фундаментных плит и плит перекрытий различных 
очертаний с учётом переменности их толщины и 
неоднородности материала; при расчетах использовались 
преимущественно аналитические методы расчёта, в том числе 
теория специальных функций. 
Автор более 170 опубликованных работ. 
Место работы. 
Московское высшее общевойсковое командное орденов 
Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознамённое 
училище. 
Адреса, телефоны. 
Е-mail: elena.koreneva2010@yandex.ru 

 
 

КОРОЛЕВ 
КОНСТАНТИН 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
д.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Прикладные задачи механики грунтов, теория предельного равно- 
весия грунтов. 
Автор 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Расчеты и проектирование: противооползневых мероприятий 
(Тюмень, Новосибирск); оснований фундаментов 
транспортных и промышленно-гражданских сооружений 
Сибири и Дальнего Востока. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 
сообщения», кафедра «Геотехника, тоннели и 
метрополитены», заведующий кафедрой, профессор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Высшее учебное заведение, 
строительство и транспорт. 
Адреса, телефоны. 
630049, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 
Служ./факс: 8 (383) 328-05-36. Служ.: 8 (383) 328-04-69.  
Моб.: +7 913 923-2238 
Е-mail: tonsib1@stu.ru, korolev_kv@mail.ru 

 
 
  



60 

 

 

 
 

 

КОРОЛЕВА 
ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Реология грунтов, экспериментальные и теоретические иссле- 
дования прочности и деформаций грунтов при кратковременных 
и длительных статических, циклических и режимных 
нагружениях; научно-техническое сопровождение проектов 
оснований и фунда- ментов зданий и сооружений; 
педагогическая деятельность. 
Автор более 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Футбольный стадион на 45000 зрителей, Казанский 
Кремль, Исследование влияния строительства  
жилого комплекса в овраге «Галеевский» 
 г. Казани на осадки и техническое состояние зданий 
окружающей застройки.  
Место работы: 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-
строительный университет» 
Заведующий кафедрой Оснований, фундаментов, 
динамики сооружений и инженерной геологии. Краткие 
сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная и научно-исследовательская 
деятельность; фундаментальные и прикладные научные 
исследования в области механики грунтов и 
фундаментостроения; разработка проектов.  
Адреса, телефоны. 
420043 РФ, РТ, г.Казань, ул.Зеленая д.1, каб. 2-112 
Служ.: +7 843 510-4715. Факс: +7 843 238-7972 
Моб.: +7 917 871-1218. Е-mail: prepod-irina@mail.ru, 
79178711218@yandex.ru 
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КРЕСТИНИН 
АФАНАСИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
инж. 
 

Основные направления деятельности. 
Комплексные инженерные изыскания, геоэкологический 
мониторинг; крупнообломочные, скальные, песчаные, 
глинистые, просадочные, засолённые грунты, грунты малой 
степени литификации; геологические процессы: оползни, 
карст. 
Автор 6 работ и более 70 научно-исследовательских отчётов 
по тематике ГК "Росатом". 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
 Объекты использования атомной энергии Государственной 
корпорации «Росатом», объекты Министерства обороны 
РФ, объекты газо-нефтяной отрасли, объекты  
метрополитена. 
Место работы. 
АО "Государственный специализированный 
проектный  институт" ГК "Росатом", Начальник отдела. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Комплексные инженерные изыскания, инженерное 
обследование  зданий и сооружений, геофизические и 
гидрохимические исследования  радиоактивного и 
химического загрязнений  грунтов и подземных вод, 
инструментальный мониторинг за состояние геологической 
среды и строительных конструкций сооружений, 
проведение экспертиз проектов и научно-технической 
документации в части инженерных изысканий. 
Адреса, телефоны. 
115088, г. Москва, улица Шарикоподшипниковая, дом 4, 
строение 1А  
Служ.: +7(495)988-80-50, доб. 83-86 .  
Моб. +7 916 651-6458, +7 910 400 0235 
Е-mail: krestinin@аоgspi.ru, аkrestinin@yandex.ru 
140009, Московская область, г. Люберцы, улица 
Митрофанова, дом 15, квартира 32  (дом.).  
Дом. +7(495)745-35-72  
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КУБЕЦКИЙ 
ВАЛЕРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 
д.т.н., проф., 
Почетный 
строитель города 
Москвы, член 
Петровской 
академии наук и 
искусств. 

Основные направления деятельности. 
Педагогическая деятельность, научно-техническое 
сопровождение строительства геотехнически сложных 
объектов, объектов подземного строительства.  
Автор 130 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Подземная 4-уровневая автостоянка нового здания ЦУМа, 
подзем- ные 5-уровневые автостоянки на 14–16 участках Москва-
Сити, экс- пертная оценка проектов нескольких десятков 
уникальных объектов в Москве, в т. ч., участка открытой 
разработки станции метрополите- на Ново-Косино, подземный 
комплекс на Тверской заставе. Геотехнический мониторинг 
строительства нескольких десятков объектов в Москве. 
Место работы. 
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ), Российская 
Открытая Академия Транспорта, (МИИТ) кафедра зданий и 
сооружений на транспорте. Профессор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научно-техническое сопровождение строительства 
заглубленных и подземных сооружений: мониторинг и расчетная 
оценка технического состояния зданий и сооружений, в том 
числе в зоне влияния строительных работ, обследование 
технического состояния оснований, фундаментов, подземных 
сооружений. Автор 130 опубликованных работ. 
Адреса, телефоны. 
Москва, Часовая ул., 22 
Моб. +7 916 657 54 52. Е-mail: vkub2404@yandex.ru 
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КУДРЯВЦЕВ 
СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
д.т.н., проф. 
 

Основные направления деятельности. 
«Геотехника слабых и мерзлых грунтов». 
Автор 324 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Устройство фундаментов при строительстве космодрома 
«Восточный», реконструкция Хабаровского и Комсомольского на 
Амуре нефтеперерабатывающих заводов иностранными 
строительными компаниями; строительстве зданий и сооружений 
в Хабаровске; строительстве объектов нефтегазовой отрасли на 
острове Сахалин, проектирование сооружений на вечномерзлых 
грунтах Восточного полигона Байкало-Амурской Магистрали. 
Оценка несущей способности свайных фундаментов мостов и 
путепроводов автомобильной дороги "Обход Хабаровска". 
Место работы. 
Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения  
Проректор по научной работе ДВГУПС,  
Профессор кафедры «Мосты, тоннели и подземные 
сооружения». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения выполняет обеспечение опережающей подготовки 
и переподготовки кадров, в том числе высшей квалификации, и 
повышение уровня и эффективности научных исследований в 
Дальневосточном Федеральном Округе. 
Адреса, телефоны. 
680021, Хабаровск, ул.Серышева, д. 47 
Моб.: +7 924 208-2829. Служ. 8 (4212) 407-502. 
Факс 8 (4212) 407-410 
680021, Хабаровск, ул.И.С.Тургенева, Дом 39, Кв.27 (дом.)  
Е-mail: kudr@festu.khv.ru, olgakudr56@mail.ru, 
prn@festu.khv.ru 
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КУЗАХМЕТОВА 
ЭММА 
КОНСТАНТИНОВНА 
д.т.н., с.н.с., почетный 
строитель России, 
почетный 
транспортный 
строитель, почетный 
дорожник России 
II степени, член 
Российского научно- 
технического обще- 
ства строителей. 

Основные направления деятельности. 
Теоретических основы индивидуального проектирования 
сооружений при использовании местных слабых грунтов в 
качестве материала и основания. Изучение 
закономерностей их поведения. Геотехническое 
проектирование системы «сооружение-техногенное 
основание». Разработка и переработка  нормативных 
документов по проектированию, строительству,  
реконструкции сооружений в сложных условиях. 
Автор 250 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Участие в научно-техническом сопровождении 
проектирования, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог: Москва-Рига; Москва-Киров-
Екатеринбург; МКАД; ЛКАД. 
Место работы. 
Кафедра «Здание и сооружения на транспорте» Российской 
Открытой Академии Транспорта   Российского Университета 
Транспорта (МИИТ), профессор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Преподавательская, воспитательная и научно-
исследовательская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
Москва, ул. Часовая, д. 22/2, стр.2 
Служ.: +7 (495) 649-19-34. Моб.: +7 916 177-8341 
Е-mail: mkonst39@mail.ru. Дом.: +7 495 353 59 30 
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КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Инженерно-геологические изыскания, испытания свай, 
геотехниче- 
ское сопровождение проектирования и 
строительства. Автор более 40 опубликованных 
работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Мостовой переход ч/з р. Обь в г. Новосибирске – комплексные 
инженерные изыскания, ЗСМК в г. Новокузнецке – испытания 
свай статическими нагрузками до 600 т. 
Место работы: 
ООО «Стадия НСК», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Инженерные изыскания, геотехническое сопровождение 
проекти- рования и строительства. 
Адреса, телефоны. 
630099, Новосибирск, ул. С. Шамшиных, д. 22/1, офис 502 
Служ.: +7 383-299-2705. Факс: +7 383 363-3820 
Моб. +7 913 924-3459 
Е-mail: stadiansk@gmail.com, aak15@rambler.ru 
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КУЛАЧКИН 
БОРИС 
ИВАНОВИЧ 
к.т.н., д.г.-м.н., с.н.с., 
академик РАЕН 

Основные направления деятельности. 
Науки о Земле. Строительство, включая транспортное, 
геотехника, механика грунта, технология 
фундаментостроения, окружающая среда. Аналитические и 
экспериментальные работы, фундаментальные исследования 
в механике, инженерной геологии, акустике. Победитель 
конкурса «Выдающиеся ученые России» Грант А. 
Автор 456 публикаций, включая открытие, эффект Кулачкина-
Радкевича, 5 монографий, 51 патент, 13 медалей ВДНХ и 
зарубежных выставок. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование и строительство: порт Салиф; цементный 
завод (Йемен), цементный завод(Улан-Батор), вантовый мост 
через пролив Босфор-восточный(Владивосток),мосты через р. 
Волга (Ульяновск, Саратов, Нижний Новгород, развязки 
МКАД(Москва), а.дорога  Джугба-Сочи, а.дорога  СПАД (Санкт-
Петербург-Москва). 
Формула-1(Сочи), ЦКАД. 
Место работы. 
ООО ИПТС-«Транспроект», зам.директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Науки о Земле. Проектирование и строительство, геотехника, 
технологии. Окружающая среда, геомассивы, основания, 
фундаменты. Победитель конкурса «Проект года» «Дороги 
России-2015». 
Адреса, телефоны. 
129085, Москва, пр. Мира, д. 101, офис 709 
Служ./факс: +7 495 380-2590. Моб.: +7 916 943-6344 
140011, МО, Люберцы, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 55 (дом.) 
Дом.: +7 495 559-3807 
Е-mail: transproekt-geotech@mail.ru, k-boris@mail.ru 
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КУРИЛЛО 
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Методы расчета взаимодействия сооружений и контсрукций с 
ос- нованиями, методы расчета устойчивости и несущей 
способности грунтовых массивов. Проектирование оснований, 
фундаментов и подпорных сооружений. 
Автор более 60 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Фундаменты, строительные котлованы, противооползневые  и 
подпорные сооружения в Москве и других регионах России, в 
том числе на олимпийских объектах Сочи. Основания морских 
нефте- газопромысловых сооружений. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М.Герсеванова, ведущий научный сотрудник. 
ООО 
«Геотехнические консультации», гл. инженер. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научно-техническая, проектная и экспертная деятельность в 
об- ласти геотехники. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-6941. Моб. +7 903 252-3308 
Е-mail: geconltd@mail.ru 
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КУРДЮК 
АНДРЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
устройство искусственных оснований при строительстве в 
сложных инженерно-геологических условиях, а также в 
сейсмически опасных районах. 
Автор 53 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Преподавание и исследовательскую работу он совмещает с 
работой на реальных объектах. При его непосредственном 
участии проводились работы по устройству искусственных 
оснований в микрорайонах «Ипподромный», «Старый 
Аэропорт», объектов в Старопромысловском, Октябрьском 
и Ленинском районах г. Грозного, осуществлял 
геофизические исследования оснований зданий и 
сооружений Астраханского Кремля, торгового комплекса 
«Алимпик», геотехнический мониторинг оснований 
комплекса зданий по ул.Урицкого в г.Астрахани, гостиницы 
Астраханской и зданий исторического наследия по улице 
Фиолетова и др.. 
Место работы. 
Астраханский Государственный Технический Университет, 
институт Градостроительства, доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Учебная и научно-исследовательская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
414056 Астрахань, ул. Татищева, 16 
Служ.: (8512)614237. Моб. +7 917 170 89 33 
Е-mail: stroitelstvo@astu.org, ayuk58@mail.ru 
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ЛАВРОВ 
СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Инженерные изыскания для объектов различного 
назначения, исследование физико-механических свойств 
грунтов в полевых и лабораторных условиях, научные 
исследования. 
Автор 49 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Объекты гражданского, промышленного, энергетического и транс- 
портного строительства. 
Место работы. 
ООО «Новосибирский инженерный центр» (ООО 
«НИЦа»), директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Адреса, телефоны. 
630048, Новосибирск, ул. Телевизионная, д. 15 
Служ./факс: +7 383 347-96-10. Е-mail: info@nica-nsk.ru 

 
 

ЛАШКОВА 
ЕЛЕНА 
БОРИСОВНА 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование, геотехнические расчеты  и строительство 
подземных сооружений, инженерные обследования и 
мониторинг конструкций, производство и устройство анкерных 
свай, специальные свайные работы, гидротехническое и 
транспортное строительство. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование и строительство 3-хуровневого подземного 
паркинга (отм-12.6)по адресу: Санкт-Петербург, Зоологический 
переулок, дом 2-4.  
Проектирование и работы по инженерному укреплению 
склонов с применением анкерных систем GEOIZOL-MP на 
объектах спортивной инфраструктуры (п. Красная Поляна, п. 
Эсто-Садок) в рамках подготовки к зимней Олимпиаде Сочи 
2014. 
Место работы. 
ООО «ГЕОИЗОЛ», генеральный директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование и строительство 
подземных сооружений, гидротехническое, 
транспортное строительство, производство анкерных 
свай GEOIZOL-MP. 
Адреса, телефоны. 
197198, С.-Петербург, Большой пр. П.С., д. 25/2, лит. 
Е Служ.: +7 812 337-5313. Факс: +7 812 337-5310 
Е-mail: info@geoizol.ru 
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ЛЕБЕДЕВ 
ВИТАЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Геотехнические работы. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
«Всероссийский детский центр «Орленок» 
(многофункциональный центр ВДЦ «Орленок» по приему детей, 
гостиничного типа на 500 мест в г. Краснодаре и Туапсинском р-
не Краснодарского края. Установка спортивного освещения 
трассы для катания на горных лыжах «СЛАЛОМ» «Роза 
Хутор». 
Место работы. 
ООО «Гидротехническое строительство», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Специальные работы в грунтах. 
Адреса, телефоны. 
350011, Краснодар, ул.Обрывная, д. 134 
Служ./факс: +7 861 233-8137, +7 861 233-8898 
Е-mail: info@hydrotechstroy.ru 

 
 

ЛЕЙЕР 
ДАРЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование подпорных стен и противооползневых сооружений. 
Автор 34 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
«Дублер Курортного проспекта» в г. Сочи, инженерная защита 
автомобильных дорог в Крыму. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина». 
Адреса, телефоны. 
Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13 
Е-mail: dasha_leyer@mail.ru 
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ЛЕОНЕНКО 
МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
к.г-м.н., член 
Международной ас- 
социации инженеров- 
геологов (МАИГ), член 
Российского научного 
общества анализа 
риска. 
 

Основные направления деятельности. 
Изучение карста. Оценка и прогноз карстовой опасности, 
разработка геотехнических мероприятий для защиты 
строительных объектов. Геофизические и мониторинговые 
исследования грунтовых толщ. 
Автор 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Промышленные и жилые сооружения, а также линейные 
объекты на закарстованных территориях РФ. 
Место работы. 
ООО «Дзержинская карстовая лаборатория», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Изучение опасных геологических процессов. 
Оценка рисков от их проявления и разработка мероприятий, 
адекватно отвечающих угрозе. 
Адреса, телефоны. 
606030 г.Дзержинск, Нижегородская область, пр. 
Циолковского д.15 оф. 236 
606000 г.Дзержинск, Нижегородская область, 
ул.Циолковского д.4а, кв.19 (дом.). Дом.: (8313) 25-45-40 
Моб.: +7 906 351-2308 
Е-mail: mail@prokarst.ru, mvleonenko@mail.ru 
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ЛЕСНОЙ 
СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
Инж. 

Основные направления деятельности. 
Основные виды работ: Разработка проектной документации 
по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и 
воссозданию объектов культурного наследия; разработка 
проектной документации по инженерному укреплению 
объектов культурного наследия; реставрация и 
воссоздание наружных и внутренних декоративно- 
художественных покрасок, реставрация, консервация и 
воссоздание штукатурной отделки, архитектурно-лепного 
декора, поверхности из искусственного мрамора, резьбы по 
дереву; ремонт, реставрация и воссоздание кровель; 
ремонт, реставрация и консервация деревянных 
конструкций и деталей, ограждающих конструкций и 
распорных систем, оснований и фундаментов, кладок и 
конструкций;  реставрация и воссоздание резьбы по 
деревянным конструкциям; реставрация и воссоздание  
паркетных полов; приспособление инженерных систем и 
оборудования; приспособление систем 
электрообеспечения. 
Автор 2 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. здание 
Саратовской государственной консерватории им. Л.В. 
Собинова - памятник федерального значения; здание 
МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодёжи», - 
памятник федерального значения; здание Саратовской 
областной филармонии им. А.Шнитке. 
Место работы. 
Директор ООО «КВС-строй».  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Реставрация объектов культурного наследия. 
Адреса, телефоны. 
410004, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, 
Литер З2, оф. 12 
Служ./факс: (8452)33-81-53. Е-mail: kvs-stroy@mail.ru 
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ЛИСЮК 
МИХАИЛ 
БОРИСОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Исследование напряженно-деформированного состояния 
слабых грунтов, расчеты взаимодействия оснований и 
сооружений. 
Автор 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Реконструкция Братского ЦБК. Проекты заводов по 
производству цемента в Мордовии, Новороссийск (3 завода), в 
Волгоградской обл. Проекты НПЗ в гг. Омске и Туапсе. Проект 
завода калий- 
ных удобрений в Белоруссии. Константиновский дворец – 
про- ект усиления. Каменноостровский театр – 
генпроектирование. Мариинский концертный зал – проект 
конструкций. 
Место работы. 
Институт «Геореконструкция», зам. генерального директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. ПИ «Геореконструкция» – все виды 
инженерных изысканий, об- 
следования, архитектурно-строительное проектирование, 
расчеты 
взаимодействия оснований и сооружений, мониторинг. 
Адреса, телефоны. 
198005, С.-Петербург, Измайловский пр., д. 4, офис 414 
Служ.: +7 812 316-6118. Факс: +7 812 575-3625 
Е-mail: mbl@georec.spb.ru 
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ЛУШНИКОВ 
ВЛАДИМИР 
ВЕНИАМИНОВИЧ 
д.т.н., проф., заслу- 
женный деятель 
науки России. 

Основные направления деятельности. 
Обследование зданий и сооружений, в том числе – для 
целей их надстройки; усиление оснований, фундаментов. 
Научно- техническое сопровождение строительства 
высотных зданий 
и сооружений на неравномерно сжимаемых грунтах. 
Освоение неудобных земель и болот; строительство на 
карсте и в районах с подземными выработками, методы их 
ликвидации. Инженерно- технические расчеты и проектные 
работы: каркасы высотных 
зданий и сооружений; плиты на грунтовом основании; осадки 
фун- 
даментов и коэффициенты постели грунтовых 
оснований. Автор более 100 публикаций и более 100 
авторских свидетельств и патентов. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Более 100 объектов промышленного и гражданского 
строительства: обследование зданий и сооружений; усиление 
оснований и фундаментов аварийных зданий; научно-
техническое сопровождение строительства»; освоение 
неудобных земель для застройки; расчеты каркасов высотных 
зданий. 
Место работы. 
Екатеринбург, институт «УралНИИпроект РААСН», Главный 
научный сотрудник; 
Екатеринбург, ООО «ГеоСтройЭксперт», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Исследование свойств грунтов; способы и приборы для 
испытаний грунтов; обследование зданий и сооружений для 
надстройки; усиление оснований и фундаментов аварийных 
строений; проектирование ограждений глубоких котлованов; 
научно-техническое сопровождение строительства; 
поверхностные фундаменты для малоэтажных домов; 
освоение неудобных земель для застройки. 
Адреса, телефоны. 
620077, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50A; ул. Красноармейская, д. 4-
Б Служ.: +7 (921) 57 97 240 Факс:  + 7 (343) 350 31 71 
Моб. +7 (921) 57 97 240. Е-mail: gsexpert@list.ru,  
vladimir.v37@yandex.ru 
197022 Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, 6, корп. 3, кв. 
46 (дом.) 
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ЛЮБАРСКИЙ 
НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования и проектирование на объектах 
инженерной защиты и транспортной инфраструктуры, 
мониторинг строительства и эксплуатации объектов, 
геотехнические расчеты, разработка нормативных документов. 
Автор 22 опубликованных работ 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Инженерная защита дорог Краснодарского края. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 
им. И. Т. Трубилина», доцент кафедры «Строительные 
материалы и конструкции»; 
ООО «НТЦ ГеоПроект», начальник расчетного отдела. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование мероприятий инженерной защиты, 
мониторинг, расчеты устойчивости склонов и свайных 
противооползневых сооружений, управление оползневым 
риском. 
Адреса, телефоны. 
350089, г. Краснодар, бул. Клары Лучко, 6, офис 509 
Моб.: +7-909-45-91-084 
Е-mail: lubarskynikolai@gmail.com 
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МАГЗУМОВ 
РАИЛЬ 
НАИЛОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование фундаментов, подземных сооружений, 
надземных конструкций, противокарстовых мероприятий, 
усиление фундаментов существующих зданий. Геотехнические 
научные исследования. 
Автор 8 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование конструктивной части: в г. Уфа  - ТРК Мега-
Икеа, Косторама, ТРК Аркада; в г. Москва - Алабяно-Балтийсий 
тоннель, Технопарк "Строгино", ТЦ по ул. Б. Семеновская, 17А, 
20, МКЖД о.п. Шелепиха, Хорошево. 
Винный парк, Крым - генеральное проектирование 
многофункционального подземного (25 м) комплекса 
(винодельня, сыроварня, ресторан, зона отдыха и т.д.), 28000 
кв.м; ТРЦ «Грозный Молл», Грозный - Торгово-
развлекательный центр, разработка конструктивных решений, 
140 000 кв.м; Аэропорт Шереметьево - реконструкция 
терминалов В и С1, а также строительство подземного меж 
терминального перехода между Терминалом В и D; МФК 
«Ахмат Тауэр», Грозный - небоскреб (высота – 435 м, 108 
этажей), разработка конструктивных решений «нулевого» 
цикла; ЖК «ЗИЛАРТ», лот 9, Москва - Высотный жилой 
комплекс, разработка конструктивных решений «нулевого» 
цикла; Станционный комплекс "Нижние Мневники", Москва - 
Станция метро, длина – 316,16 м; ширина – 20,8 м. Глубина 
котлована 30 м; Станционный комплекс "Улица Народного 
ополчения", Москва - Станция метро, длина – 236,3 кв.м; 
ширина – 20,8 кв.м. 
Место работы. 
ООО «Подземпроект», заместитель генерального директора - 
главный инженер. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка конструктивной части объектов промышленного, 
гражданского, транспортного назначения любой сложности: 
ограждения котлованов; сооружения с развитой подземной 
частью; конструкции высотных зданий; конструкции 
удерживающих противооплзневых сооружений и подпорных 
стен. Научное сопровождение: предпроектный анализ 
технических решений; оценка влияния нового строительства на 
окружающую застройку; программа геотехнического 
мониторинга; геотехническая экспертиза, гидрогеологическое 
моделирование. 
Адреса, телефоны. 
Г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2., к.1 
Служ./факс: +7 (495) 120-12-26. Моб.: +7-916-949-62-31 
Е-mail: magzumov@podzemproekt.ru; rail_mag@mail.ru 
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МАЙОРОВ 
СТАНИСЛАВ 
ГЕОРГИЕВИЧ 
Засл. строитель РФ, 
почётный 
изыскатель 
национального 
объединения 
изыскателей (НОИЗ), 
почетный развечик 
недр Министерства 
природных ресурсов, 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Организация, обеспечение, руководство исследованиями 
грунтов основания, внедрение современных лабораторных и 
полевых методов, изучение свойств грунтов и условий 
строительства, рекомендации и консультации при 
проектировании. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
За период 1961–2012 гг. сотни зданий и сооружений, 
возведенных в Москве – инженерно-геологические изыскания и 
исследования грунтового основания. Наиболее значимые и 
ответственные: зда- ние СЭВ, Новый Арбат, объекты 
«Олипиады-80», жилые и обще- ственные здания в 20–24 этажа 
и выше, Москва-Сити, обследова- ние зданий и сооружений 
Московского Кремля, Дом правительства и многое другое. 
Место работы. 
ГУП г. Москвы «Московский городской трест геолого-
геодезических и картографических работ» – ГУП 
«Мосгоргеотрест», эксперт по геологическим работам. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Геодезия, геология, инженерно-строительные изыскания, из- 
учение свойств грунтов города, обследование строительных 
объектов (конструкций, материалов), экспертно-
консультативная деятельность. 
Адреса, телефоны. 
125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д. 11 
Служ.: +7 499 250-34-77, 251-00-02. Моб.: +7 495 764-44-57 
Е-mail: info@mggt.ru 
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МАГОМЕДГАДЖИЕВА 
МУМИНАТ 
АБДУЛЛАЕВНА 
к.г.-м.н. 

Основные направления деятельности. 
Разработка технических решений по термостабилизации 
грунтов и сети геотехнического мониторинга. Экспертная 
оценка проектов по термостабилизации грунтов и 
геомониторингу. Научная деятельность. 
Автор 37 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
«Обустройство ГМ Каменномысское-море». 
«Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и 
объединением УКПГ Ямбургского НГКМ». 
«Амурский ГПЗ». 
Место работы. 
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»,  
начальник отдела. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия.  
ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
выполняет весь комплекс работ по разработке 
проектной документации на строительство 
нефтяных и газовых скважин на суше и море, а 
также проектирование обустройства месторождений.  
Адреса, телефоны. 
г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.3 
Служ.: +7 (495) 966-25-50 доб. 27 16. Факс: +7 (495) 966-25-
51.  
Е-mail: M.Magomedgadzhieva@krskgazprom-ngp.ru, 
Muminatm@mail.ru 
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МАКЕЕВ 
ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
аспирант. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования, проектирование ограждения 
котлованов, подпорных стен, подземных частей зданий, 
усиления фундаментов и грунтов оснований, обследование 
зданий и сооружений, геотехнические расчеты. 
Автор 5 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Средний Кисловский пер. д.3, стр.1 – проектирование усиления 
грунтов основания фундаментов, экспериментальные работы 
и научное сопровождение; 
Вильгельма Пика, д.3 – проектирование усиления грунтов 
основания фундаментов; 
Большая Полянка д.60, стр.2 – проектирование усиления 
грунтов основания фундаментов, экспериментальные работы. 
ТРЦ МЕГА Теплый Стан (МЕГА, ИКЕА, АШАН) – 
обследование, проектирование котлована, оценка влияния 
нового строительства. 
Место работы. 
ООО «БИВЕР ГРУПП», Генеральный директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование, обследование и 
мониторинг зданий и сооружений.  
Адреса, телефоны. 
г. Москва, Рязанский проспект, 22, к.2 
Моб.: +7 926 566-8443 
Е-mail: makeev999@yandex.ru 
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МАКОВЕЦКИЙ 
ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
к.т.н., доцент, 
Почетный строитель РФ, 
член Международного 
геосинтчетического 
общества (IGS). 

Основные направления деятельности. 
Обеспечение геотехнической безопасности подземных частей 
зданий и сооружений с использованием технологии струйной 
цементации грунта. Подготовка магистров по специальности 
«Подземное и городское строительство». Экспертиза 
проектной документации по разделу «Конструктивные 
решения». 
Автор более 90 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Искусственный Искусственный остров в акватории р. Камы 
(Пермский край) для разработки нефтяного месторождения 
Сухаревское; подземная часть стадиона футбольного клуба 
«Краснодар»; подземная часть здания областного суда в г. 
Тюмени; многофункциональный комплекс «Город в городе» 
в г. Перми; усиление основания административного здания 
нефтяной компании «ЛУК-Ойл» в г. Уфе. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет; кафедра строительного 
производства и геотехники, доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование по направлению 
«Строительство», научно-исследовательская деятельность 
в области геотехники. 
Адреса, телефоны. 
614000, Пермь, Комсомольский проспект, д. 29 
Служ.: +7 342 219-8374. Факс +7 342 219-8376 
Е-mail: makovetskiy@gmail.com, oleg-mak@inbox.ru, 
spstf@pstu.ac.ru. Моб.: +7 902 472-5395 

 
 
 
 

МАКСИМЯК 
РИММА 
ВЛАДИМИРОВНА 
к.г.-м.н., с.н.с. 

Основные направления деятельности. 
Механика мерзлых грунтов, инженерные изыскания, 
строительство на в/мерзлых грунтах, реализация и экспертиза 
крупных инвести- ционных программ и транспортных проектов. 
Автор 115 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Ж/д Беркакит–Томмот–Якутск. Обоснование Эльгинского 
угольного месторождения, Чинейского железно-рудного, 
Удоканского медно- го, соединение Сахалина с материком. 
Место работы. 
Журнал ОФМГ, ответственный секретарь. СОПС, зам. 
директора отделения. 
Адреса, телефоны. 
117997, Москва, ул. Вавилова, д. 7 
Служ.: +7 499 135-3539, +7 499 135-0004. Факс: +7 499 783-3420 
Е-mail: smfe@mail.ru 
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МАЛЬЦЕВ 
АНДРЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Педагогическая деятельность по подготовке и переподготовке 
инженерных и научно-педагогических кадров для 
строительства; научно-исследовательская деятельность, 
учебно-методическая и научно-методическая деятельность; 
научное геотехническое сопровождение проектирования; 
техническое обследование, мониторинг, диагностика, 
экспертиза и расчеты оснований и фундаментов; исследование 
грунтов оснований и эффективных конструкций фундаментов. 
Автор более 180 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
В городе Самара: Торговый центр «SELGROS C&C»; жилые 
дома в микрорайонах «Крутые Ключи» и «Южный Город»; 
объекты стройкомпаний «ГРАД», «ТРАНСГРУЗ»; Стадион 
«Космос-Арена» к ЧМ 2018г.; Тренировочный ледовый 
комплекс; Международный аэропорт «КУРУМОЧ». Десятки 
объектов строительных компаний ATM-Строй, МАСТЕР, 
ПАРКНЕФТЬ, ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9, Речпорт Самара, 
ТАНДЕР, РОСЭЛЕКТРИК, Самараагрострой, СТРОЙМОНТАЖ   
и др.,  в городах Тольятти, Ульяновск, Сызрань, Оренбург и 
др. 
Место работы. 
Самарский государственный технический университет 
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»), Академия Строительства и 
Архитектуры (АСА), кафедра «Инженерная геология, 
основания и фундаменты» (ИГОиФ), заведующий кафедрой. 
НПЦ «ГЕОТЕХНИКА» АСА СамГТУ, директор. 
НИЛ «Механика грунтов» АСА СамГТУ, научный 
руководитель. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее учебное заведение по подготовке и переподготовке 
кадров для строительной отрасли. 
Научно-производственный центр, специализирующийся на 
работах по геотехнике и фундаментостроению.  
Научно-исследовательская грунтовая лаборатория. 
Адреса, телефоны. 
443001, Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194 
Тел.служ.: +7 846 339-1469. Моб.: +7 909 323 6376 
Е-mail: geotechnics.sgasu@gmail.com, geologof@yandex.ru 

  
 

 
 
 
  

mailto:geotechnics.sgasu@gmail.com
mailto:geotechnics.sgasu@gmail.com
mailto:geologof@yandex.ru
mailto:geologof@yandex.ru


82 

 

 

 
 

МАНГУШЕВ 
РАШИД 
АБДУЛЛОВИЧ 
д.т.н., проф., член-
корреспондент 
РААСН, 
заслуженный 
работник высшей 
школы РФ, 
почетный работник 
высшего 
профессионального 
образования РФ. 
 

Основные направления деятельности. 
Строительство и реконструкция зданий и сооружений на 
слабых грунтах, новые технологии свайного 
фундаментостроения, обследование зданий и сооружений, 
геотехническое обоснование и научно-техническое 
сопровождение подземного строительства. 
Автор 268 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Научное сопровождение строительства подземной части 
второй сцены государственного академического Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге, научное сопровождение 
реконструкции фундаментов и устройства гидроизоляции 
государственного Большого Драматического театра им. 
Г.Товстоногова, научно-техническое обоснование и 
геотехнический прогноз строительства подземной части 
многофункционального комплекса зданий Газпрома «Лахта -
2», геотехническое обоснование и научно-техническое 
сопровождение строительства многих жилых, гражданских и 
промышленных объектов. 
Место работы. 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строи-
тельный университет (СПбГАСУ), заведующий кафедрой 
геотехники, директор научного и производственно-
консалтингового центра Геотехнологий СПбГАСУ  
(НПК ЦГТ СПбГАСУ). 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Государственное Высшее учебное заведение архитектурного 
и строительного профиля. 
Адреса, телефоны. 
198005, С.-Петербург, ул. 2-я Красноармейская 4, кафедра 
геотехники 
Служ./факс: +7 812 316-0341. Служ.: +7 812 316-4806 
Е-mail: geotechnica@spbgasu.ru 
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МАРИНИЧЕВ 
МАКСИМ 
БОРИСОВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности 
Исследование работы свайно-плитных фундаментов 
высотных зданий в сейсмических районах, глубокие 
котлованы в сейсмиче- ских районах. 
Автор более 70, в том числе 13 патентов РФ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
В период с 2005 года по настоящее время является главным 
конструктором нескольких десятков крупных проектов, в том 
числе: Проект крупнейшего на юге России торгового центра 
«Красная площадь» в г.Краснодаре; Торгово-развлекательный 
комплекс «Красная площадь» в г. Новороссийске; 23-х этажное 
здание гостиничного комплекса «Marriott» в г. Краснодаре; 
Жилой комплекс «Парк Горького» с торгово-офисно-деловым 
центром в г.Сочи по ул. Горького, 87; Проект 18-ти метрового 
котлована 33-х этажного здания в г.Сочи; 20-ти этажное жилое 
здание по ул. Набережная Адмирала Серебрякова в 
г.Новороссийске. 
Место работы. 
Кубанский государственный аграрный университет (КГАУ), 
профессор кафедры оснований и фундаментов; 
ООО «ГЕОТЭК» (г.Краснодар), Генеральный директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка проектов общественных, жилых, 
административных, промышленных зданий и сооружений. 
Решение сложных геотехнических задач, связанных с 
неоднородной сжимаемостью грунтов, большими 
нагрузками на основание, высокой сейсмичностью участка, 
большим заглублением, склоновыми процессами и 
прочими осложняющими факторами. 
Адреса, телефоны. 
350044, Краснодар, ул. Покрышкина, д. 4/8 
Служ./факс: +7 861 992-2400. Служ.: +7 861 992 2333 
Моб. +7 918 415-2929 
Е-mail: m.marinichev@geo-technics.com, marinichev@list.ru 
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МАРШАЛКА 
АНДРЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Оценка работы буровых свай и свайно-плитных фундаментов 
высотных зданий. 
Автор 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
В период с 2009 года принимал участие в проектировании объектов: 
Торгово-развлекательный комплекс «Красная площадь» в 
г.Новороссийске; 20-этажное жилое здание в г.Новороссийске; 23-х 
этажное жилое здание в гКраснодаре; 18-ти этажный жилой комплекс 
из 4-х зданий в г.Сочи и другие. 
Место работы. 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет, 
доцент кафедры «Основания и фундаменты». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Подготовка специалистов с высшим профессиональным 
образованием. Организация и проведение научных исследований, 
оказание научно-практических услуг организациям и 
предприятиям (направление «Строительство»).  
Адреса, телефоны. 
350044, Краснодар, ул.Калинина, д.13 
Служ./факс: +7 861 221-5945. Моб.: +7 928 402-7730 
Е-mail: a.marshalka@mail.ru 

 
 

МАТВИЕНКО 
МАКСИМ 
ПЕТРОВИЧ 
Инж. 

Основные направления деятельности. 
Преподавательская деятельность, научные исследования. 
Автор 20 опубликованных работ. 
Место работы. 
Южно-Российский государственный политехнический 
университет (Новочеркасский политехнический институт) 
имени М.И. Платова, старший преподаватель кафедры 
«Промышленное, гражданское строительство, геотехника и 
фундаментостроение». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная и научно-
исследовательская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
346427, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132. Служ./факс: +7(8635)25-56-16 
Моб.: 8-928-154-33-60. Е-mail: maxmatvienko09@mail.ru 
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Красный 
спуск, 24, кв.29 (дом.) 
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МАЦИЙ 
СЕРГЕЙ 
ИОСИФОВИЧ 
д.т.н., проф., заслу- 
женный строитель 
Кубани, член 
МАИГ. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования и проектирование инженерной защиты 
объектов от оползней; проектирование объектов транспортной 
инфраструктуры; выполнение изысканий; проведение 
мониторинга строительства и эксплуатации объектов; 
геотехнические расчеты; разработка нормативных и 
методических документов. 
Автор более 245, в т.ч. 6 монографий. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Автодороги Джубга–Сочи, М-4 «Дон», Майкоп–Туапсе; ж/д 
Адлер–Аэропорт; порталы тоннелей на обходе Сочи; 
газопроводы «Россия–Турция», «Адлер–Красная Поляна», 
Сахалин-2. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Трубилина», профессор кафедры 
«Строительные материалы и конструкции»; ООО «НТЦ 
ГеоПроект», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование противооползневой 
защиты, геотехнический мониторинг, обследование, 
расчеты устойчивости склонов, оценка риска, разработка 
нормативных и методических документов. 
Адреса, телефоны. 
Краснодар, ул. Клары Лучко, д. 6, офис 509 
Служ./факс: +7 861 265-0634 
Моб.: +7 918 434-5944 
Е-mail: matsiy@mail.ru 
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МЕЛЬНИКОВ 
РОМАН 
ВИКТОРОВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Экспериментальные исследования определения прочностных 
и деформационных характеристик грунтов в лабораторных 
условиях для нелинейной механики грунтов и численных 
методов расчета оснований; численные методы расчета 
оснований; проектирование фундаментов зданий и 
сооружений на нелинейно-деформируемом основании. 
Автор 47 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Обследование школ, жилых и административных зданий г. 
Тюмени и юге области; Проекты фундаментов высотных 
зданий в г. Тюмени. 
Место работы. 
Доцент кафедры «Геотехника» Тюменский индустриальный 
университет. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Приумножение человеческого и научно-технического 
потенциала корпораций региона на основе интеграции 
науки, образования и производства. 
Адреса, телефоны. 
625001, г.Тюмень, ул. Луначарского, 2, каб. 711 
Служ.: (3452)53-94-79. 
Моб.: +7(905)825-92-65. Е-mail: melnikovrv@tyuiu.ru, 
rm72@rambler.ru 
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МИРНЫЙ 
АНАТОЛИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Исследования современных механических моделей, 
лабораторные исследования грунтов, конечно-элементное 
моделирование в ПК ANSYS. 
Автор 68 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Лабораторные испытания грунтов оснований: 
- Смоленской АЭС-2 
- АЭС «Руппур», Бангладеш 
- Курской АЭС-2 
- высотных жилых комплексов в Москве и Санкт-Петербурге 
- объектов метрополитена. 
Место работы. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ст. науч. сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная деятельность. 
Адреса, телефоны. 
Моб.: +79169088131. Е-mail: mirnyyay@mail.ru 
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МИРСАЯПОВ 
ИЛИЗАР 
ТАЛГАТОВИЧ  
д.т.н., проф., член-
кор. Петровской 
академии наук и 
искусств, ака- 
демический 
советник РААСН, 
действитель- ный 
член академии 
транспорта РФ 

Основные направления деятельности. 
Реология грунтов, экспериментальные и теоретические 
исследо- вания и разработка методов расчета армированных 
грунтовых оснований и массивов, комбинированных плитно-
свайных фунда- ментов; экспертиза и научно-техническое 
сопровождение проектов оснований и фундаментов зданий и 
сооружений; педагогическая деятельность. 
Автор более 350 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Футбольный стадион на 45000 зрителей, Казанский Кремль, 
памятники истории и архитектуры: Дом Кекина, 
Александровский Пассаж, Национальный банк РТ, 
противооползневые сооружения Комплекса по ул.Гоголя, 
Исследование влияния строительства  
жилого комплекса в овраге «Галеевский» 
 г. Казани на осадки и техническое состояние зданий 
окружающей застройки. 
Место работы. 
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-
строитель- ный университет», заведующий кафедрой 
Оснований, фундамен- тов, динамики сооружений и 
инженерной геологии. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная и научно-исследовательская деятельность; 
фундаментальные и прикладные научные исследования в 
области механики грунтов и фундаментостроения; разработка 
проектов. 
Адреса, телефоны. 
420043, Казань, ул. Зеленая, д. 1, каб. 2-111 
Служ.: +7 843 510-4716. Факс: +7 843 238 7972 
Моб.: +7 917 852-1459 
Е-mail: mirsayapov1@mail.ru, mirsayapov@yandex.ru 
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МОЗГАЧЕВА 
ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА 
Инж., лауреат 
премии 
Правительства РФ в 
области науки и 
техники 

Основные направления деятельности. 
Проектирование подземных и заглубленных сооружений, в том 
чис- ле ограждающих конструкций. Проектирование оснований и 
фундаментов высотных объектов. Проектирование зданий и 
сооружений в сложных инженерно-геологических условиях и на 
специфических грунтах.Научно-техническое сопровождение и 
геотехнический мони- торинг объектов подземного и высотного 
строительства. 
Автор 23 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование подземного пространства Московской 
консервато- рии им. П.И.Чайковского.Проектирование 
фундаментов Эльгинской ГОК (Якутия) на многолетнемерзлых 
грунтах. Проектирование ограждающей конструкции и свайного 
основания башни высотой более 400 м в МК «Лахта» (С.-
Петербург). Здание организационного комитета Олимпиады Сочи-
2014 – свайное основание в сейсми- чески опасном районе на 
слабых грунтах. ММДЦ «Москва-Сити» 
– НТС проектирования и строительства, геотехнический 
мониторинг высотных зданий. Фундаменты зданий и сооружений 
в микрорайоне Павшинская пойма Красногорского р-на МО. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Основания, фундаменты и механика грунтов. Проектирование 
ос- нований и фундаментов, геотехнический мониторинг 
заглубленных и высотных объектов. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-2739. Факс: +7 499 170-2818 
Е-mail: оlga79108@yandex.ru 
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НАБОКОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Научно-исследовательская деятельность: 
- Укрепление водонасыщенных грунтов песчаными 
армированными сваями (массивами); 
- Исследование несущей способности свай-оболочек в 
водонасыщенных глинистых грунтах; 
- Исследование физико-механических характеристик 
водонасыщенных глинистых грунтов с учетом остаточных 
поровых давлений; 
- Строительство объектов промышленного и гражданского 
назначения в условиях распространения мерзлых грунтов. 
Проектно-конструкторская деятельность: 
- Инженерные изыскания в строительстве; 
- Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений; 
- Разработка проектов усиления и реконструкции зданий и 
сооружений. 
Автор 59 опубликованных работ, в том числе 2 монографии и учебное 
пособие, автор 1- патентов. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
1. «Обследование технического состояния конструкций зданий 
Кернохранилища и Лабораторного корпуса по адресу: ул. 
М. Горького, 42, в г. Тюмени и проведение инженерно-
геологических изысканий на прилегающей территории»; 
2. «Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Здание 
рыбоконсервного комбината по ул. Маяковского в г. 
Салехард»»; 
3. «Испытание грунтов забивными сваями статической 
вдаливающей нагрузкой, в количестве 8 штук, на площадке 
строительства: «Комплекс многоэтажных жилых домов с 
нежилыми помещениями, Тюменский район, объездная дорога 
ул. Мельникайте – ул. Широтная. ГП-1, ГП-2, ГП-3»»; 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
Директор строительного института.  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная, научно-исследовательская, проектно-
конструкторская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2 
Служ./факс: (3452)28-36-88. Е-mail: nabokovav@tyuiu.ru 
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НЕВЗОРОВ 
АЛЕКСАНДР 
ЛЕОНИДОВИЧ 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности. 
Инженерно-геологические изыскания, обследование 
оснований и фундаментов, геотехническое проектирование, 
исследование деформационно-прочностных свойств торфов, 
сезоннопромерзающих грунтов и твердых промышленных 
отходов. 
Автор более 200 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Принимал участие в проектировании фундаментов, 
реконструкции и строительстве более 120 объектов на 
территории Архангельской области. 
Место работы. 
Северный (Арктический) федеральный университет, 
заведующий кафедрой инженерной геологии, оснований и 
фундаментов. Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 
Образовательная деятельность, научные исследования, 
проектирование и строительство и др. 
Адреса, телефоны. 
163002, Архангельск, наб. Северной Двины, 17 
Служ.: +7 8182 41-2899, +7 8182 21-8923. Моб.: +7 911 554-6828 
Е-mail: a.l.nevzorov@yandex.ru 

 
 

НИКИФОРОВА 
НАДЕЖДА 
СЕРГЕЕВНА 
д.т.н., с.н.с., 
почетный строитель 
Москвы и России. 

Основные направления деятельности. 
Основания, фундаменты и подземные сооружения,  в том 
числе на слабых грунтах, реконструкция фундаментов  
геотехнический мониторинг. 
Автор 145 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
ТРК "Охотный ряд", СГД,  Гагаринский, Лефортовский и 
Алабяно-Балтийский тоннели,  объекты Московского Кремля, 
высотное здание Ленинский пр.,97 в г.Москве, терминалы 
аэропорта Шереметьево и др. 
Место работы. 
ФГБОУВПО  "Московский государственный  строительный  
университет", кафедра механики грунтов и геотехники, 
профессор, НИИСФ РААСН,  лаборатория оснований, 
фундаментов и подземных сооружений, ведущий научный 
сотрудник.  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Обучение студентов, научно-консультационная деятельность 
в области строительства, в том числе оснований, 
фундаментов и подземных сооружений.  
Адреса, телефоны. 
Москва, Ярославское шоссе, 26, кафедра МГиГ; 
Локомотивный пр., 21, кор.3, офис 313. 
Служ.: +7-495-482-40-81  
Моб.: +7 916 501-2930. Е-mail: n.s.nikiforova@mail.ru, n-
nikiforova@yandex.ru 
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НОСКОВ 
ИГОРЬ 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
к.т.н., доцент, 
Советник 
Российской 
академии 
архитектуры и 
строительных наук 
(РААСН) 
 

Основные направления деятельности. 
Современные методы и  технологии  устройства и усиления 
оснований и фундаментов   строящихся, реконструируемых и 
аварийных зданий и сооружений; использование грунтовых 
подушек  на лессовых просадочных основаниях, исследования  
взаимодейст-вия  многолопастных винтовых свай с грунтовым 
основанием при различных траекториях их нагружения; 
инженерные изыскания (геологические, экологические); 
проекты плитных фундаментов под здания и сооружения; 
инженерно-технические заключения с проектными решениями 
по аварийным и реконструируемым объектам; научно-
консультационная  деятельность. 
Автор 210 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Принимал 
участие как руководитель работ в выдаче более 100 
инженерно-технических заключений, инженерных изысканий 
(геологических, экологических), проектных решений по 
возводи-мым, аварийным и реконструируемым объектам: 
Здание адми-нистрации Алтайского края; здание МВД в г. 
Рубцовске; здание УВД в г. Барнауле; здание 
«Диагностический центр Алтайского края», здания и 
сооружения ООО «Черемновский сахарный завод»; здание 
театра оперы и балета в г. Новосибирске, здание народного 
суда в г. Заринске; памятник архитектуры «Дом учителя»  в г. 
Бийске; памятник архитектуры «Дворец культуры БМК» в г. 
Барнауле; «Культурно-деловой центр «Пушкинский»     в г. 
Барнауле», проект фундаментов под «Колесо обозрения» в                  
г. Барнауле, проект мостового перехода через  р. Барнаулку  в                   
с. Черемное Алтайского края, «Корректировка разметки 
дистанции по объекту: Спортивная база КГБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ 
им.К.Костенко» в г. Барнауле, проект фундаментов объекта: 
«Тренировочная ледовая арена в г. Рубцовске  и т.д. 
Место работы. 
ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный технический 
университет  им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ), заведующий 
кафедры “Основания, фундаменты, инженерная геология и 
геодезия” (ОФИГиГ); генеральный директор ООО 
«ГеоПроектСтройАлтай» (г.Барнаул). 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Инженерно-геологические, геодезические и экологические 
изыс-кания для объектов промышленного и гражданского 
строительства; инженерно-технические обследования 
строительных конструкций и зданий и сооружений в целом, 
проверочные расчеты конструкций зданий и сооружений 
при их реконструкции, восстановлении и 
перепрофилировании; проектные работы для госуда-
рственных организаций, частных предприятий  и фирм на 
территории РФ. 
Адреса, телефоны. 
656038 г.Барнаул, пр.Ленина,46, АлтГТУ, кафедра  
ОФИГиГ, к. 602  
Моб.: 89132466522. Е-mail: noskov.56@mail.ru 
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НУЖДИН 
ЛЕОНИД 
ВИКТОРОВИЧ 
к.т.н., проф., член 
IGS – междуна-
родного общества 
геосинтетиков; ICE -  
международного 
института 
гражданских 
инженеров; UzGA – 
Узбекской 
геотехнической 
ассоциации; член-
корр. IAEMNP - 
международной 
академии наук 
экологии и 
безопасности 
человека и 
природы, член РАЕ, 
EANH и ANH – 
Российской, 
европейской и 
международной 
академий 
естествознания. 
 

Основные направления деятельности. Проектирование и 
оптимизация конструктивных решений устройства 
оснований и фундаментов; разработка новых методов 
повышения их несущей способности и эффективности 
усиления аварийных объектов; динамика оснований и 
фундаментов; исследование волновых процессов в системе 
свайный фундамент – основание. 
Автор более 300 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Около 150 возведенных и реконструированных жилых, обще- 
ственных и производственных зданий в Западной Сибири, 
Алтае, Кузбассе, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и 
Чукотском АО. 
Место работы. 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), заведующий кафедрой ИГОФ и НИЛ 
ДОФ; начальник Управления НИЭПВ; директор Сибирского РМ 
ЦКП. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Основной профиль - образовательная и 
научная деятельность; экспертно-консультационная, 
изыскательская и проектная дея- тельность в области 
строительства. 
Адреса, телефоны. 
630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 
Служ.: +7 383 266-8360 (каф.), +7 383 266-3806 (пр.).  
Служ./факс: +7 383 266-3806. Е-mail: nuzhdin_ml@rambler.ru 
Моб.: +7 383 214-5467, 8 913 912-5467 
630007, Новосибирск, аб/я 222 (дом.). Дом.: +7 383 210-1420 
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НУЖДИН 
МАТВЕЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ 
м.н.с., член IGS - 
международного 
общества 
геосинтетиков; 
UzGA – Узбекской 
геотехнической 
ассоциации; 
советник РАЕ 

Основные направления деятельности. 
Оптимизация проектных решений фундаментов, усиление и 
инженерная подготовка грунтового основания, инженерные 
изыскания.  
Автор 80 опубликованных работ, в том числе 1 монография и 3 патента 
на изобретения. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Более 70 возведенных и реконструированных жилых и 
общественных зданий в г. Новосибирске, в Западной и 
Восточной Сибири, Ханты-Мансийском, Ямало-
Ненецком и Чукотском АО. 
Место работы. 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), начальник НИВЦ «Геотехника»; 
ООО «Научно-проектное экспертно-консультационное 
предприятие «ОиФ», директор по проектно-экспертным 
работам. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научная, экспертно-консультационная, изыскательская и 
проектная деятельность в области строительства. 
Адреса, телефоны. 
630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 113 
Моб.: +7 913 905-9520 
Е-mail: 89139059520@mail.ru 

 
 

ОСИПОВ 
ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ 
д.г.-м.н., академик 
РАН 

Основные направления деятельности. 
Физико-химические основы формирования свойств 
грунтов, опасные геологические процессы, геотехнический  
мониторинг. 
Автор 646 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. ИГЭ 
РАН ведет исследования в рамках ряда 
государственных программ по природным катастрофам, 
изучению экологических проблем и изучению 
Арктических территорий. 
Место работы. 
ИГЭ РАН, Научный руководитель. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
ИГЭ РАН – многопрофильный институт. Целью и предметом 
деятельности Института является проведение 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований геоэкологических проблем в области 
инженерной геологии, гидрогеологии, геокриологии и 
инженерной геофизики. 
Адреса, телефоны. 
101000, Москва, Уланский пер., д. 13. стр. 2 
Служ.: 8 495 607-65-58. Е-mail: osipov@geoenv.ru 
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ОФРИХТЕР 
ВАДИМ 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
д.т.н., доцент, член 
IGS, DFI. 

Основные направления деятельности. 
Преподавательская деятельность – геосинтетические 
материалы в геотехнике, расчеты, конструирование и 
технологии устройства армогрунтовых конструкций, 
противофильтрационных экранов; организация строительного 
производства на действующих предприятиях.  
 Проектирование и строительство армогрунтовых 
конструкций и хранилищ отходов. Проектирование и 
устройство оснований на массивах твердых бытовых 
отходов. 
Автор 81 опубликованных работ. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет. Профессор кафедры «Строительное 
производство и геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная деятельность. Обследование и 
проектирование зданий и сооружений. Изыскательские 
работы. Выполнение функций технического заказчика. 
Специалист по организации строительства. 
Адреса, телефоны. 
614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29. 
Служ./факс: +7-342-2198374. Е-mail: ofrikhter@mail.ru 
Моб. +7-912 883-65-31 
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ПАРАМОНОВ 
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 
д.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Экспертиза геотехнических разделов проектов. 
Геотехнические расчеты. Расчеты влияния строительства 
зданий на окружающий условиях плотной городской застройки. 
Автор 155 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Строительство зданий в условиях плотной городской застройки 
Санкт-Петербурга, геотехнические расчеты, включая выбор 
вариантов фундаментов, расчет ограждений котлованов, 
оценка влияния строительства зданий на окружающую 
застройку. Адреса: ул. Антоненко, д. 2; ул. Восстания, 45; наб. 
Обводного канала, 226; ул. Графтио, 5. 
Место работы. 
Петербургский государственный университет путей сообщений 
Императора Александра I. Профессор кафедры «Основания и 
фундаменты». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
ПГУПС - Высшее учебное заведение, подготовка 
специалистов для транспортного строительства. ПИ 
«Геореконструкция» - все виды инженерных изысканий, 
обследования, архитектурно-стро- ительное проектирование, 
расчеты взаимодействия оснований и сооружений, 
мониторинг. 
Адреса, телефоны. 
190031, С.-Петербург, Московский пр-кт, д. 9 
Служ.: +7 812 314-9013, +7 812 339 3587. Факс: +7 812 575-3625 
Е-mail: parnv@georec.spb.ru. Моб.: +7 921 405 01 03 
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ПЕРОВ 
ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ 
К.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Инженерно-геологические, инженерно-геодезические 
изыскания. Проектирование фундаментов. Исследования и 
испытания грунтов в полевых и лабораторных условиях. 
Испытание свайных фундаментов статическими 
вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными 
нагрузками. Обследование оснований и фундаментов. 
Автор более 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
«Ж/к «Времена года» в г. Оренбурге. «Застройка жилого 
комплекса «Оренбуржье 2». «Жилой квартал в районе ул. 
Пролетарской/пр. Нижнему в г. Оренбурге». 
Место работы. 
ООО «Фундаментстройпроект», технический директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Инженерно-геологические и инженерно-
геодезические  изыскания, проектирование оснований и 
фундаментов. 
Адреса, телефоны. 
460024, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 38 
Служ./факс: +7 3532 91-3336 
Моб.: 8 922 536-9863. Е-mail: fstpr@mail.ru 
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ПЕРЦОВСКИЙ 
МИХАИЛ 
ИЗРАИЛЕВИЧ 
Инж. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование, строительство и технадзор свайных 
фундаментов, подземных сооружений и котлованов при 
возведении новых и реконструкции существующих объектов. 
Проектирование и ведение исполнительной производственной  
документации на различные виды специальных строительных 
работ, научно-исследовательских изысканий. 
Автор более 20 опубликованных работ, в том числе 15 
авторских свидетельств и патентов. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Свайные фундаменты, шпунтовые ограждения, опускные колодцы 
для водозаборов, насосных станций, вагоноопрокидывателей при 
строительстве и рекострукции объектов металлургии, жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и культуры в различных 
регионах СНГ: Павлодарский тракторный, Казахский 
металлургический, Челябинский трубопрокатный, Нижегородский 
машиностроительный, Орский нефтеперегонный заводы, соборы и 
театры в Нижнем Новгороде, Москве, Ярославле, Киеве, Каневе и 
в др.городах. 
Место работы. 
ООО «Бивер Групп», главный инженер проекта. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научно-изыскательские работы, 
проектирование котлованов. 
Адреса, телефоны. 
Моб.: +7916 611 54 49. Е-mail: miperc@mail.ru 
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ПЕТРЯЕВ 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
к.т.н., член IGS 

Основные направления деятельности. 
Разработка рекомендаций по сооружению земляного 
полотна на слабых грунтах. Расчеты и проектирование 
земляного полотна с использованием геосинтетических 
материалов. Разработка геоэкозащитных конструкций и 
технологий. 
Автор 110 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Кольцевая автодорога вокруг Петербурга, Западный 
скоростной диаметр, реконструкция мостового перехода 
через реку Волхов, реконструкция трассы Скандинавия, 
Высокоскоростная железнодорожная магистраль 
«Екатеринбург-Челябинск», комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла. 
Место работы. 
Петербургский Государственный Университет Путей 
Сообщения, старший научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее учебное заведение, подготовка специалистов 
для транспортного строительства. 
Адреса, телефоны. 
Служ.: +7-812-4578445. Е-mail: pgups60@mail.ru 
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ПИЛЯГИН 
АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
д.т.н., проф., 
академик МАНЕБ и 
Академии 
естествознания 

Основные направления деятельности. 
Совершенствование методик проектирования различных 
типов фундаментов при различных схемах их загружения. 
Автор более 400 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Оценка технического состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений и проектирование фундаментов в 
различных городах (Казань,Москва,Чебоксары, Йошкар-
Ола,Санкт-Петербург,Оренбург и др. 
Место работы. 
Чебоксарский институт (филиал) Московского 
политехнического университета, Зав. кафедрой 
«Строительное производство». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Учебная работа на строительных специальностях. 
Адреса, телефоны. 
428034, г. Чебоксары, ул.К.Маркса,54 
424006 г.Йошкар-Ола, ул. Советская, дом 177,кВ.30 (дом.).  
Е-mail: Pilyagin.alexei@yandex.ru. Моб.: 8-96-00-96-97-49 
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ПЛЕШАКОВ 
ДМИТРИЙ 
ВАДИМОВИЧ 
К.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования и проектирование на объектах 
инженерной защиты и транспортной инфраструктуры, 
изыскания, мониторинг строительства и эксплуатации 
объектов, геотехнические расчеты, разработка нормативных 
документов. 
Автор 15 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Строительство автомобильной дороги «Дублер Курортного 
проспекта»; ж/д «Адлер – Аэропорт»; реконструкция 
автодороги М-27 «Джубга – Сочи»; газопровод «Южный 
поток»; нефтебаза ПК «Шесхарис»; транспортная развязка в г. 
Краснодаре «Ставропольская - Старокубанская», Баскет-
Холл. 
Место работы. 
ООО «НТЦ ГеоПроект», технический директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование мероприятий 
инженерной защиты, мониторинг, обследование 
подпорных сооружений, расчеты устойчивости склонов, 
управление оползневым риском. 
Адреса, телефоны. 
350089, г. Краснодар, бул. Клары Лучко, 6, офис 509 
Моб.: +7-918-488-88-09. Служ./факс: +7-861-265-06-34.  
Е-mail: pleshakov@geoproekt.net 
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ПЛОТНИКОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
К.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Преподвавание по направлению – проектирование зданий и 
жений. Проектирование жилых и общественных зданий в 
районах Крайнего Севера. Научная работа – теплофизика 
мерзлых грунтов, Программный комплекс для решения 
теплофизических задач энтальпийным методом с учетом 
фазовых переходов связанной влаги в спектре температур. 
Автор 80 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Город Мирный, Жилые дома, Аэровокзал, Больничный 
комплекс и т.д. Институт ЯКУТНИПРОАЛМАЗ. Главный 
конструктор отдела гражданского строительства. 1963-1970. 
Жилой комплекс «АЙХАЛ». Реализовано при строительстве 
поселка «Удачная». Республика САХА. 
Место работы. 
МГСУ (Московский Государственный Строительный 
Университет). Институт Строительства и Архитектуры (ИСА). 
Кафедра Проектирвоания Зданий и Сооружений. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Строительный университет. 
Адреса, телефоны. 
Москва, Ярославское шоссе, д.26 
Моб.: +7-985-235-85-41. Е-mail: plaa@zmal.ru 
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ПОДТЕЛКОВ 
ВАСИЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
к.т.н., доцент, 
Заслуженный 
строитель Кубани 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования и проектирование на объектах 
социальной инфраструктуры, жилых комплексов, 
обследование и составление заключений о техническом 
состоянии зданий и сооружений, судебная строительная 
экспертиза.  
Автор более 90 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Сеть торгово-развлекательных центров «Красная Площадь» в 
г. Краснодаре и Краснодарском крае, здание аэровокзала 
«Российские авиалинии» в г. Краснодаре, выставочно-
конгрессный комплекс «Экспоград-Юг» в г. Краснодаре, 
торгово-развлекательный комплекс «Гранд-Сити» в г. 
Пятигорске Ставропольского края, жилой комплекс «Радонеж» 
в г. Краснодаре, оптово-распределительный центр в г. Кирово-
Чепецке Кировской обл. и др. 
Место работы. 
Кубанский ГАУ им. академика Трубилина,  
проф. Кафедры геодезии. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Подготовка кадров высшего образования, 
научные исследования и проектная деятельность. 
Адреса, телефоны. 
Россия, г. Краснодар, ул. Калинина,13. 
Служ./факс: +7 861 221-5944. Моб.: +7-918-366-44-34 
Е-mail: vvp2000@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
  



104 

 

 

 
 

 

ПОЛИЩУК 
АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 
д.т.н., проф., заслу- 
женный строитель 
РФ, 
действительный 
член 
Международного 
института инже- 
неров-строителей 
(Великобритания). 

Основные направления деятельности. 
Специалист в области фундаментостроения, инженерно-
геологических изысканий, обследования и реконструкции 
зданий, строительства объектов в особых грунтовых 
условиях. Автор более 260 опубликованных научных работ. 
Автор, соавтор 6-ти монографий, 35-ти патентов на 
изобретения и полезные модели, 2-х региональных 
нормативных документов, 15-ти научно-практических и 
учебных пособий, 2-х справочников геотехника. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Обследование фундаментов, надземных строительных 
конструкций зданий, сооружений и оценка их технического 
состояния (всего более 240 объектов в  Краснодаре, Томске, 
Кемерово, Сочи и др.). Внедрение нетрадиционных  
способов  устройства и усиления фундаментов.  Научно-
техническое сопровождение, мониторинг реконструкции и 
восстановления зданий. Разработка региональных 
нормативных документов по усилению фундаментов (2005 
г.) и определению деформационных характеристик грунтов 
(2007 г.). Участие в написании книг «Справочник геотехника. 
Основания, фундаменты и подземные сооружения» (2014 г. 
и 2016 г.); «Фундаменты мелкого заложения для 
многоэтажных зданий» (2019 г.). 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т.Трубилина», зав. кафедрой 
«Основания и фундаменты»;  
ООО «Стройпроект» - технический директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Подготовка специалистов с высшим профессиональным 
образованием. Организация и проведение научных 
исследований, оказание научно-практических услуг 
организациям и предприятиям (направление 
«Cтроительство»). 
Адреса, телефоны. 
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, Кубанский 
государственный аграрный университет им. 
И.Т.Трубилина (КубГАУ), архитектурно-строительный 
факультет 
Служ./факс: +7 861 221-5945. Моб.: +7 918 293-9730 
350909, Краснодар, ст.Старокорсунская, ул. Чонгарская, 
129 (дом.). Дом.: +7-861-234-80-94 
Е-mail: ofpai@mail.ru 
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ПОНОМАРЕВ 
АНДРЕЙ 
БУДИМИРОВИЧ 
д.т.н., проф., дей- 
ствительный член 
Российской 
академии 
естественных наук, 
член DFI, IGS, 
DGGT, РАЕН. 

Основные направления деятельности. 
Исследование взаимодействия свайных фундаментов с 
грунтовым массивом; проектирование и устройство 
фундаментов глубокого заложения; обследование технического 
состояния оснований, фун- даментов и подземных сооружений; 
применение геосинтетических материалов в геотехническом 
строительстве; научно-консультаци- онная деятельность. 
Автор более 250 опубликованных работ, в том числе две монографии 
и 14 учебных пособий. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование хранилища промышленных отходов 
зараженных радионуклидами в г. Оса Пермского края; Анализ 
и разработка проекта противооползневых мероприятий в 
районе жилых домов в г.Перми; Разработка проекта 
физкультурно-оздоровительного центра Пермского края с 
учетом закарстованности и подтопляемости территории; 
Разработка проекта освоения подземного пространства при 
реконструкции Пермского театра оперы и балета, Разработка 
проекта устройства оснований насыпей в структурно-
неустойчивых грунтах при освоении нефтяных месторождений. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, заведующий кафедрой «Строительное 
производство и геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная и научно-
исследовательская деятельность. Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт., д. 29 
Служ.: +7 342 219-8374. Факс: +7 342 219-8376 
Е-mail: spstf@pstu.ru; andreypab@mail.ru 
Моб.: +79194430975 
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ПОПСУЕНКО 
ИВАН 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
к.т.н., с.н.с., лауреат 
премий Ленинского 
комсомола (1981), 
правительства РФ 
(2013) 

Основные направления деятельности. 
Свайные фундаменты в т.ч.  сложных грунтовых условиях, 
армированные основания, устойчивость склонов, 
исследование, проектирование, инжиниринг. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Курская атомная станция, Стойленский ГОК, Карамышевский 
оползень, международный терминал «Симферопольский 
аэропорт», ТЦ в Шатуре, Жуковском, Скопине. 
Место работы: 
АО «НИЦ "Строительство" - НИИОСП им. Н. М. 
Герсеванова, зав.лаб.№1 свайных фундаментов. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Свайные фундаменты в т.ч.  сложных 
грунтовых условиях, армированные основания, 
устойчивость склонов, исследование, проектирование, 
инжиниринг. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская , 6 корп.12, оф.421 
Служ.: +7 499 1707008. Моб.: +7 903 231-5021 
Е-mail: Lab1_420@inbox.ru 

 
 

 

ПОРОШИН 
ОЛЕГ 
СЕРГЕЕВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Исследование управляемого взаимодействия площадных 
фундаментов с основанием и внедрение результатов в 
практику строительства. Преобразование слабых грунтов. 
Научно-техническое сопровождение работ нулевого цикла. 
Автор 50 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехнический мониторинг, комплексные инструментальные 
обследования зданий, разработка научно-проектной 
документации по сохранению ОКН в г. Тюмени и Тюменской 
области. 
Место работы: 
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, 
доцент кафедры «Геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная, научно-
исследовательская и проектно-конструкторская 
деятельность. Международное сотрудничество. 
Адреса, телефоны. 
625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2 
Служ.: +7 3452 28-37-03. Моб.: +7-908-872-99-22 
Е-mail: poroshinos@tyuiu.ru 
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ПОСПЕХОВ 
ВАЛЕНТИН 
СЕРГЕЕВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Фундаменты любой сложности, ограждения глубоких 
котлованов, оценка карстовой и карстово-суффозионной 
опасности, устойчивость склонов и противооползневые 
мероприятия, геотехническая экспертиза проектных 
решений, оценка влияния строительства на окружающую 
застройку, защитные мероприятия. 
Автор 10 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Мкр. Павшинская пойма Красногорского района МО; 
Московская государственная консерватория им. П.И. 
Чайковского; ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Ограждения глубоких котлованов: 
МК "Лахта центр"; 
Цветной бульвар, д. 15, стр. 1; 
Можайский вал, д. 8; 
и многие другие. 
Место работы: 
АО "НИЦ "Строительство" - НИИОСП им. Н.М. 
Герсеванова, Старший научный сотрудник. 
Адреса, телефоны. 
г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12, каб. 232 
Служ.: 8 (499) 170-32-85. Факс: 8 (499) 170-28-18 
Моб.: 8 (903) 113-78-40. Е-mail: pvs81@mail.ru 
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ПОСТОЕВ 
ГЕРМАН 
ПАВЛОВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Механика грунтов,  исследования напряжённо-
деформированного состояния грунтовых массивов, анализ и 
расчеты состояния диссипативных структур в грунтовом 
массиве, оценка предельного состояния в массивах: при 
подготовке оползней, карстовых провалов, в грунтовых 
основаниях под фундаментами зданий. Расчёт осадок с 
учётом структурной прочности и оценок предельного 
состояния грунта в массиве, расчёты устойчивости склонов, 
мониторинг деформаций массивов, критерии опасного 
состояния, предложения по защите. 
Автор более 200 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Оценка предельного состояния массива и оползневой 
опасности, выявление механизма развития деформаций 
склонов, рекомендации по защите: при строительстве 
нефтепровода ВСТО; на объектах Сочинской олимпиады; 
оползневые склоны в Москве (Воробьёвы горы, Коломенское, 
Москворечье и др.); склоны к железнодорожной линии Туапсе-
Адлер; оползнеопасные отвалы на угольных месторождениях 
Кузбасса и др. 
Место работы. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геоэкологии им.Е.М.Сергеева РАН (ИГЭ РАН), главный 
научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследования в области геоэкологии. 
Изучение, разработка методов мониторинга и 
прогнозирования опасных геологических, в том числе 
криогенных, процессов, загрязнения подземных вод, 
оценка риска, геоэкологическое картирование, решение 
фундаментальных геоэкологических задач на 
территориях с различными природными и техногенными 
условиями.  
Адреса, телефоны. 
101000, Москва, Уланский пер., д.13, стр.2 
Служ.: +7 495 607 46 23. Факс: +7 495 623 18 
86. Моб.: +7 903 196 25 16 
МО, Ногинский район, пос.Зеленый, д.53, кв. 35 (дом.) 
Е-mail: opolzen@geoenv.ru, postoev.german@yandex.ru 
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ПРОНОЗИН 
ЯКОВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
д.т.н., профессор, 
член IGS. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование оснований и фундаментов сооружений на 
сильносжимаемых основаниях, усиление фундаментов в 
условиях реконструкции и реставрации. 
Автор более 130 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехнические проекты более 50 объектов 
строительства и реконструкции, в том числе на слабых 
водонасыщенных основаниях. Реставрация более 15 
объектов культурного наследия. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 
Проректор по научной деятельности. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научно-инновационная и 
образовательная деятельность. Международное 
сотрудничество. Адреса, телефоны. 
г. Тюмень, ул. Володарского, 38 
Служ.: +7(3452)68-14-72. 
Е-mail: pronozinjv@tyuiu.ru, geofond.tgasu@gmail.com 
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ПУЛЬНИКОВ 
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Инженерно-геотехническая экспертиза, геотехнический 
мониторинг и разработка систем мониторинга магистральных 
трубопроводов. Разработка расчетных обоснований способов 
прокладки трубопроводов на участках многолетнемерзлых 
грунтов. Разработка наукоемких программных продуктов по 
расчету конструкций в мёрзлых грунтах. Физическое и 
математическое моделирование взаимодействия сооружений 
нефтегазового строительства с геологической средой.. 
Автор более 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Научное сопровождение эксплуатации магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»: анализ 
результатов геотехнического мониторинга МГ «Заполярное-
Уренгой»; разработка Системы мониторинга 
пространственного положения протяженных подземных 
объектов. Обоснование конструктивных решений по 
газопроводу от СМГ «Бованенкова – Ухта» до АГРС г. 
Воркута. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 
помощник проректора по инновационной деятельности; ООО 
Научно-исследовательский центр «Геотехэкспертиза», 
генеральный директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная, консультационная, 
проектная, изыскательская и научно-
исследовательская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 47, оф.211 
Служ./факс: +7 (3452) 97-98-80. Моб.: +7 919 953 84 93 
Е-mail: geo-exp@mail.ru 
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РАЗБЕГИН 
ВИКТОР 
НИКОЛАЕВИЧ 
инж.,член-корр. 
Российской 
инженерной и 
международной 
академий, член-
корр. 
Международной ака- 
демии 
регионального 
развития и сотруд- 
ничества, почетный 
член Американского 
общества 
инженеров 
железных дорог. 

Основные направления деятельности. 
Механика мерзлых грунтов, инженерные изыскания, 
строительство на в/мерзлых грунтах, реализация и экспертиза 
крупных инвести- ционных программ и транспортных проектов. 
Автор более 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Обоснование ж/д сообщения Беркакит–Томмот–Якутск, 
материк– Сахалин, Трансконтинентальная ж.д. с тоннелем 
через Берингов пролив, обустройство месторождений: 
золоторудного «Сухой Лог»; Чинейского железнорудного; 
Удоканского медного. Ряд энергетиче- ских, трубопроводных и 
транспортных объектов на в/м грунтах. 
Место работы. 
Журнал ОФМГ, главный редактор. СОПС, первый 
заместитель председателя СОПС. 
Адреса, телефоны. 
117997, Москва, ул. Вавилова, д. 7 
Служ.: +7 499 135-3539, +7 499 135-2049. Факс: +7 499 783-3420 
Е-mail: smfe@mail.ru, vrazbegin@mail.ru 

 
 

РАЗВОДОВСКИЙ 
ДМИТРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Расчеты и проектирование ограждений котлованов, 
конструкций подземных и заглубленных сооружений, 
численное моделирова- ние взаимодействия сооружений с 
грунтовым массивом, расчеты плитно-свайных фундаментов. 
Автор более 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
ЦВЗ Манеж – проектирование ограждающих конструкций 
котло- вана. Деловой и культурный комплекс Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации – 
проектирование подземной части. Офисно-жилой комплекс 
«Итальянский квартал» – про- ектирование подземной части. 
Жилой комплекс «Воронцово» – проектирование подземной 
части. Реконструкция пл. Тверской Заставы – научное 
сопровождение. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ "Строительство», 
заместитель директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Исследования, проектирование и изыскания 
в области механи- ки грунтов, оснований и фундаментов, 
геотехники, подземных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 171-22219 Факс: +7 499 171-2240 
Моб.: +7 916 520-6707. Е-mail: 79166206707@yandex.ru 
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РЫЖАНКОВА 
ЛИЛИЯ 
НИКОЛАЕВНА 
К.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования, мониторинг состояния 
высоконапорных бетонных плотин, экологические аспекты 
технологий гидротехнического строительства и 
природоохранных работ, архитектура гидросооружений. 
Автор 32 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Бетонные плотины Ингури ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, Зейской 
ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, Богучанской ГЭС, плотины 
Андижанского водохранилища. 
Адреса, телефоны. 
Моб.: +7-917-588-69-85. E-mail: lili502006@yandex.ru 

 
 

РЫЖКОВ 
ИГОРЬ 
БОРИСОВИЧ 
д.т.н., заслуженный 
строитель РФ. 

Основные направления деятельности. 
Применение ускоренных методов изысканий, в первую 
очередь статического зондирования грунтов, 
проектирование свайных фундаментов, конструктивные 
решения фундаментов, применение вероятностных методов 
оценки геотехнической информации, опасные процессы 
(карст, оползни). Автор 230 опубликованных работ, в том числе 
10 книг (монографий, учебных пособий). 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Научное сопровождение строительства 
промышленных и гражданских  объектов Р Б., 
инженерные изыскания, проектирование  зданий и 
сооружений в РБ. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО БашГАУ, факультет  Природопользования и 
строительства. –  профессор. Совмест.: ГУП «Институт 
БашНИИстрой»,  лаб.  геотехнических исследований – вед. 
науч. сотр. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Факультет Природопользования и строительства 
подготавливает   бакалавров и магистров  по 
природообустройству,  бакалавров по строительству. 
БашНИИстрой занимается инж.  изысканиями, 
проектированием зданий и сооружений, частично научными 
исследованиями в области фундаментостроения. 
Адреса, телефоны. 
450001, Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34 
450064, Уфа, ул. Конституции, д. 3 
Моб.: +7 917 759-0532 
Е-mail: ig-ryzhk@yandex.ru 
450044, Уфа, ул. Конституции, д. 13, кв. 39 (дом.) Дом. +7-347-
242-63-61 
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РЮМИН 
КОНСТАНТИН 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
Инж., член 
Национальной 
палаты инженеров 

Основные направления деятельности. 
Применение мягких вычислений при прогнозировании 
технического состояния транспортных сооружений., разработка 
мероприятий при нарушении технического состояния дороги. 
Автор 52 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
а/д «Дублер Курортного проспекта»; а/д «Таврида», влияние 
аэродинамического воздействия на ж/д при высокоскоростном 
движении; прогнозирование технического состояния транспортных 
сооружений. 
Место работы. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский университет 
транспорта (МИИТ)". Старший преподаватель кафедры 
«Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» 
АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в 
строительстве». Советник по научной работе. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. РУТ (МИИТ): образовательная и научно-
исследовательская деятельность, подготовка и 
переподготовка кадров, в т.ч. высшей квалификации. 
АО «ЦНС»: ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве, техническое нормирование и 
стандартизация в строительстве.  
Адреса, телефоны. 
127934, Москва, ул.Образцова, д.9, стр.9 
Служ.: +7 499 973-12-09. Моб.: +7 903 514-6418 
Е-mail: averti@bk.ru 
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РЯБУХИН 
АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования и проектирование на объектах 
инженерной защиты и транспортной инфраструктуры, 
изыскания, мониторинг строительства и эксплуатации 
объектов, геотехнические расчеты, разработка нормативных 
документов. 
Автор 28 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
А/д «Дублер Курортного проспекта»; ж/д «Адлер – Аэропорт»; 
реконструкция автодороги М-27; газопровод «Южный поток»; 
нефтебаза «Шесхарис»; транспортные развязки в г. 
Краснодаре Ставропольская-Старокубанская, Баскет-Холл;. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет им. И. Т. Трубилина», заведующий кафедрой 
«Строительные материалы и конструкции»; 
ООО «НТЦ ГеоПроект-Юг», главный инженер. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование мероприятий 
инженерной защиты, мониторинг, обследование 
подпорных сооружений, расчеты устойчивости склонов, 
управление оползневым риском, организация 
образовательного процесса. 
Адреса, телефоны. 
350089, Краснодар, бул. Клары Лучко, 6, офис 509 
Служ./факс: +7-861-265-06-34. 
Моб.: +7-918-050-77-40. Е-mail: ryabukhin@geoproekt.net 
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РЯЗАНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ 
к.г.-м.н. 

Основные направления деятельности. 
Комплексное проектирование сооружений, специализация на 
разработке мероприятий инженерной подготовки и защиты, 
термостабилизации грунтов, геотехнического мониторинга, 
фундаментов для ответственных объектов в сложных 
грунтовых условиях, в том числе в районах вечномерзлых 
грунтов. 
Автор 40 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Заполярное ГНКМ, Владивосток-СПГ, Ямал-СПГ, ЖК 
Изумрудные холмы, МН ВСТО, МН Ванкор-Пурпе, Ванкорское 
месторождение и др. 
Место работы. 
АО «Фундаментпроект», Заместитель генерального директора 
по проектно-изыскательским работам. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование, инженерно-
геологические изыскания, изготовление 
термостабилизаторов, строительно-монтажные работы 
в области закрепления и замораживания грунтов. 
Адреса, телефоны. 
125993, г. Москва, Волоколамское ш., д.1, стр. 1 
Служ.: +7 (499) 800-97-79 доб. 007. 
Е-mail: Rav@fundamentproekt.ru 
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САБИРЗЯНОВ 
ДАНИЛЬ 
ДАМИРОВИЧ 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Разработка методов расчета несущей способности и 
деформации оснований, сложенных глинистыми 
грунтами, при чередующихся длительно статических и 
циклических нагружениях. 
Автор 19 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Белая мечеть (Болгар) Республика Татарстан, Московская 
соборная мечеть, проектирование многоквартирных жилых 
домов в Республке Татарстан и другие. 
Место работы. 
Ассистент каф. «Оснований, фундаментов, динамики 
сооружений и инженерной геологии» ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет».  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная и научно-исследовательская деятельность; 
фундаментальные и прикладные научные исследования в 
области механики грунтов и фундаментостроения; разработка 
проектов. 
Адреса, телефоны. 
420042Ю КазанЬ, ул.Зеленая, д.1, каб. 2-110 
Служ.: 8 (843) 510-47-89. Моб.: +7 (987) 189-53-19.  
Е-mail: danil198900@mail.ru 

 

САВИНОВ 
АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
д.т.н., доцент, член 
IGS 

Основные направления деятельности. 
Статическое зондирование, штампы, прессиометрия при 
рекон- струкции. Обследование зданий и сооружений. 
Геомониторинг. Проекты фундаментов при усилениях и 
строительстве в стес- ненных условиях с применением 
вдавливаемых свай и других современных методов. 
Государственная историко-культурная экспертиза. 
Автор более 110 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Реставрация ОКН Саратова (консерватория, филармония, 
акаде- мия права, Духосошественский и Покровский соборы) – 
научное руководство, проектирование. 
Место работы. 
Основное: ООО НППП «ГЕОТЕХНИКА-СПИ», генеральный 
директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование, изыскания, полевые испытания грунтов, 
монито- 
ринг. Проекты реставрации, реконструкции и усиления конструк- 
ций, оснований и фундаментов. 
Адреса, телефоны. 
410056, Саратов, ул. Рахова, д. 58/60 
Служ./факс: +7 845 252-2345. Моб.: +7 903 328-8778. 
Е-mail: alexey_savinov@mail.ru 
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САЗОНОВА 
СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Исследование физико-механических свойств техногенных грунтов 
и методов проектирования оснований и фундаментов в сложных 
инженерно-геологических условиях; обследование состояния 
зданий и сооружений; преподавательская деятельность. 
Автор 30опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Комплексная оценка и прогнозирование геотехнической 
ситуации в центральной части г. Перми. Осуществление 
строительного контроля на строящемся объекте в г. Перми. 
Проведение испытаний строительных конструкций. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», Строительный факультет, 
старший преподаватель кафедры «Строительное 
производство и геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно-
исследовательская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский проспект, д. 29 
Служ.: +7 948 219-83-77. Факс: +7 342 219-83-76. 
Е-mail: spstf@pstu.ru, feliks150@yandex.ru 

 
 
 
 

САХАРОВ 
ИГОРЬ 
ИГОРЕВИЧ 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности. 
Напряженно-деформированное состояние системы «основание – 
сооружение» при объемных изменениях в грунтах, связанных 
с промерзанием и оттаиванием, инъекционным закреплением; 
численное моделирование. 
Автор более 150 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехническое обоснование усиления фундаментов объектов: 
ТП на Лесном пр., 24; ТП на ул. Калинина, 55; (в г. Петербурге); 
ТП 
в пос. Белоостров Л.О., Путевого дворца в г. Тверь и т.п. 
Место работы. 
СПбГАСУ, профессор; ПИ «Геореконструкция», зам. 
генерального директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Изыскания, обследования, проектирование 
фундаментов и под- земных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
198005, С.-Петербург, Измайловский пр., д. 4 
Служ.: +7 812 316-6018. Факс: +7 812 575-3625 
Е-mail: mail@georec.spb.ru, iisakharov@rambler.ru 
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СЕЛЕЗНЁВ 
АЛЕКСАНДР 
ФЁДОРОВИЧ 
к.т.н.,с.н.с. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование оснований и фундаментов на просадочных 
грунтах, слабых водонасыщенных грунтах. Геотехнические 
расчеты, геомониторинг, свайные основания, ограждения 
котлованов, закрепление грунтов, реконструкция. Расчет и 
конструирование высотных зданий и сооружений. 
Автор более 65 опубликованных работ, 3 изобретений. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Более 440 различной степени сложности (на просадочных и 
слабых водонасыщенных грунтах), в том числе в условиях 
плотной городской застройки. 
Место работы. 
ООО «ДОН» ФундаментСпецПроект - Директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование и строительство подземных сооружений в 
сложных инженерно-геологических условиях. Все виды 
свайных работ, закрепление грунтов. Расчет и 
конструирование высотных зданий и сооружений, 
ограждающих конструкций. 
Адреса, телефоны. 
344018, Ростов-на-Дону, ул. Козлова, д. 
65В Служ.: +7 863 234-0855. Факс: +7 863 
234-0857 
Е-mail: donfsp@mail.ru 

 
 

СЕМКИН 
ВАДИМ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
к.т.н., член МОАЭБП. 

Основные направления деятельности. 
Научная разработка новых технологий и материалов в геотехнике и 
гидротехники. Разработка нормативной литературы. Научно 
техническое сопровождение работ, обследования зданий и 
сооружений, разработка технических решений и проектов, 
обследование, мониторинг, в т.ч. объектов повышенной сложности, 
памятников истории и культуры. Выполнение работ в 
фундаментостроении и преобразования грунтов.. Автор 52 
опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. ГАБТ 
России, Монетный двор, Здания: ЦБ РФ, КБ «Кредо банк», Гута 
Банк, Здания министерства: По налогом и сборам, 
Здравоохранения, Внеэкономических связей,  Московский 
Кремль корпус № 8,9. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова,  заведующий сектором. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Разработка новых технологий и материалов 
усиления фундаментов и оснований. 
Адреса, телефоны. 
г. Москва, Рязанский проспект д. 59 
Служ./факс: 8-495-916-08-96, Служ.: 8-499-170-63-12. 
Е-mail: direct.baltiy@yandex.ru 
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СЕРГЕЕВ 
СЕРГЕЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
д.т.н., 
проф,академик 
международной ака- 
демии минеральных 
ресурсов (МАМР), 
эксперт РАН. 

Основные направления деятельности. 
1. Диагностика и мониторинг напряженно-
деформированного состояния строительных и горных 
природно-технических систем в сложных инженерно-
геологических условиях. 
2. Инженерно-геологические, геотехнические изыскания;  
геомеханические исследования. Оценка напряженного 
состояния массивов пород и особенности их 
взаимодействия с подземными строительными 
конструкциями. 
3. Выполнение обязанностей профессора кафедры 
строительных технологий, геотехники и экономики 
строительства в ЧувГУ. 
Автор более 200 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Руководил диагностикой и мониторингом напряженного 
состояния бетонных, железобетонных, комбинированных 
подземных строительных конструкций, сооружаемых в сложных 
горно-геологических условиях (обводненных, в геологических 
нарушениях) на глубинах до 1200 м.  
Разработана автоматизированная система длительного 
дистанционного мониторинга за напряженным состоянием 
подземных строительных конструкций. 
Место работы. 
1. ОАО «ВИОГЕМ»(Всероссийский научно-исследовательский 
институт по осушению месторождений полезных ископаемых, 
защите инженерных сооружений от обводнения, специальным 
горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии 
и маркшейдерскому делу ), зав. лабораторией горного давления и 
сдвижения горных пород. г. Белгород 
2. Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова,  
Профессор строительного факультета, (ЧувГУ) г. Чебоксары. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проводит исследования по осушению месторождений полезных 
ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, 
специальным горным работам, геомеханике, геофизике, 
гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу.. 
Адреса, телефоны. 
308007 г. Белгород , ул. Б. Хмельницкого 86 
Моб.: +7 910 320-5735. Е-mail: lgsgd@mail.ru; 
sergey.sergeev.v@mail.ru 
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СИДОРОВ 
ВИТАЛИЙ 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
к.т.н.. 

Основные направления деятельности. 
Фундаменты глубокого заложения, преобразование свойств 
слабых грунтов, численные геотехнические расчеты. 
Автор более 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Расчет НДС основания первого и второго блоков Курской 
АЭС-2. Составление методики уплотнения основания для 
Курской АЭС-2. Расчеты НДС аэропортов в г. 
Симферополь, г. Пермь, г. Волгоград, г. Саратов. Расчеты 
многофункциональных комплексов в г. Москва: «Долина 
Сетунь», Загорье, ВТБ и др. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет», доцент 
кафедры Механики грунтов и геотехники, научный сотрудник 
НОЦ «Геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 1. Образовательная деятельность. 2. 
Научное сопровождение проектов нулевого цикла 
повышенной сложности. 3. Стандартные и уникальные 
испытания грунтов. 4. Численное моделирование 
геотехнических задач. 
Адреса, телефоны. 
129337, Москва, Ярославское шоссе, д.26, ауд. 100 Г 
Служ.: +74952874914 доб.2384. Е-mail: vitsid@mail.ru. Моб.: 
+79263843128 

 
 
  



121 

 

 

 
 

СИНЯКОВ 
ЛЕОНИД 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования напряженно-деформированного 
состояния оснований сооружений; инженерно-техническое 
обследование сооружений; геотехнические расчеты; 
проектирование подземной части сооружений. 
Автор более 65 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Колымская 
и Рогунская ГЭС – научное обоснование проектов грунтовых 
плотин; 170 объектов в Санкт-Петербурге, Новгороде – 
обследование, проектирование. 
Место работы. 
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
универси- 
тет, инженерно-строительный факультет, доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование и строительство 
промышленных и гражданских зданий и сооружений. 
Адреса, телефоны. 
195251, С.-Петербург, Политехническая ул., д. 29 
Служ./факс: +7 812 535-3029. Е-mail: psoif@cef.spbstu.ru 
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СИРОТА 
ЮРИЙ 
ЛАЗАРЕВИЧ 
к.т.н., с.н.с., 
член МАРЕ  
 

Основные направления деятельности. 
Исследование физико-механических свойств грунтов, научное 
обоснование, проектирование, строительство и эксплуатация 
гидротехнических сооружений промышленной гидротехники 
(накопители жидких промотходов, золошлакоотвалы, 
хвостохранилища и др.), развитие методов ремонтно-
восстановительных работ.  
Автор 98 опубликованных работ.  
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Золошлакоотвал - ОАО «Архангельский ЦБК», 
шламонакопитель - ОАО «Сясьский ЦБК», гипсонакопитель – 
ОАО «Метахим».  
Место работы. 
ООО «Экотехнология», генеральный директор.  
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия.  
Научно-техническое обоснование, проектирование, 
строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений 
промышленной гидротехники (накопители жидких 
промотходов, золошлакоотвалы и хвостохранилища).  
Адреса, телефоны. 
195220, С.-Петербург, ул.Гжатская, д.9, офис 64  
Служ./факс: +7 812 541-91-80. Дом.: +7 812 555-44-51.  
Моб.: +7 921 309-01-65. Е-mail: ecoetchnology@list.ru  

 
 
 

СКАЧКО 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Основания и фундаменты, инженерные изыскания для 
строитель- ства, методы проектирования оснований, 
фундаментов и подзем- ных сооружений. 
Автор 56 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
ОАО «Звездный», мкрн Шуваловский, г. Москва. Алабяно-
Балтийский тоннель. Галерея Чижова, г. Воронеж. Здание 
Минфина, г. Москва, 
ул. Биржевая. Торгово-досуговый центр «Ясенево». Санаторий 
«Электроника», Краснодарский край. Санаторий «Истра», 
усиление русла Среднекалитниковского ручья, Московская обл. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, зав. лабораторией. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Инженерные изыскания, научные исследования, 
проектирование и строительство фундаментов и подземных 
сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская, д. 6 
Служ.: +7 499 170-2762. Факс: +7 499 170-2752, +7 499 170-2778 
Моб.: +7 903 775-3731. Е-mail: lab28@niiosp.ru 
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СКВОРЦОВ 
ЕГОР 
ПЕТРОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Колебания фундаментов мелкого заложения с контурным 
армирование грунтового основания. Оптимизация затрат 
при строительстве нулевого цикла здания в сложных 
инженерно-геологических условиях. Усиление оснований 
фундаментов. Армирование грунтового основания. 
Автор 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Более 150 проектов индивидуальных жилых домов, 
дуплексов, квадруплексов и таунхаусов, объекты 
социальной инфраструктуры. 
Место работы. 
ООО «Зеленый дом», директор по строительству. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Компания занимается строительством организованных 
коттеджных посёлков с развитой социальной и инжнерной 
инфраструктурой. Реализация проектов идет в НСО на крупных 
участках 175 и 50га. 
Адреса, телефоны. 
Моб. +7-913-986-6659 
Е-mail: Egor_sk@ngs.ru. Сайт: http://berezki54.ru/ 
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СКИБИН 
ГЕННАДИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
д.т.н., проф. 

Основные направления деятельности.  
Научные исследования в области экспериментального 
моделирования совместной работы оснований и 
фундаментов, в разработке методов определения 
остаточного ресурса зданий и сооружений, геотехнические 
расчеты.  
Автор более 160 опубликованных работ.  
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Экспертиза промышленной безопасности. Оценка 
технического состояния зданий и сооружений в городах 
Ростовской области, Краснодарского края.  
Место работы.  
ФГБУВПО ЮРГТУ(НПИ), зав. каф. Промышленное, 
гражданское строительство, геотехника и 
фундаментостроение.  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Учебное заведение высшего профессионального 
образования.  
Адреса, телефоны.  
346428, Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 32  
Служ.: +7 86352 5-5416. Факс: +7 86352 5-5616  
Моб.: +7 906 426-9976. Е-mail: skibingm@mail.ru  
346400, Ростовская обл., Новочеркасск, пер. Минина, д.25 
(дом.). Дом.: +7 86352 1-1082  

 
 
 

СКИБИН 
МИХАИЛ 
ГЕННАДЬЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности.  
Подъем и выравнивание зданий и сооружений домкратами, 
проектирование регулируемых фундаментов, исследование 
взаимодействия регулируемых фундаментов с грунтовым 
основанием при подъеме и выравнивании домкратами, 
мониторинг, технологии сохранения эксплуатационной 
надежности зданий с применением регулируемых 
фундаментов.  
Автор 35 опубликованных работ.  
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Устранение сверхнормативных кренов зданий жилых дома в 
г.Нальчике, г.Ростове-на-Дону, г.Сухуми, г.Волгодонске, г. 
Туапсе, г.Москва – разработка проектной документации.  
Место работы.  
ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, строительный 
факультет, доцент каф. ПГС Г и Ф.  
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия.  
Многопрофильное образовательное научно-инновационное 
учреждение высшего профессионального образования.  
Адреса, телефоны.  
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. 
Просвещения, 132. Моб.: +7-961-303-64-94  
Е-mail: info@stroy-pen.ru, mskibin@mail.ru  
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СОКОЛОВ 
НИКОЛАЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование, обследование и строительство. 
Автор более 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Построено более 450 объектов геотехнического строительства 
в гг. Москва и Московской обл., Санкт-Петербург и 
Ленинградской обл., Курск и Курской обл., Самара и Смарской 
обл., Нижний Новгород и Нижегородской обл., Пенза и 
Пензенской обл., Саранск, Йошкар-Ола и Республики 
Мариэль., Чебоксары и Республики Чувашия. 
Место работы. 
1. Зав. кафедрой технологий геотехники и экономики 
строительства Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова. 
2. Директор ООО "Научно-производственная фирма "Форст". 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
1.Расчеты и проектирование ограждений котлованов, 
конструкций подземных и заглубленных сооружений, 
численное моделирование взаимодействия сооружений с 
грунтовым массивом. 
2. Геотехническое строительство: устройство свайных 
полей, ограждений котлованов, цементация оснований.  
Адреса, телефоны. 
428000 г. Чебоксары пр. Ленина 6. Строительный 
факультет ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  
428015 г. Чебоксары ул Калинина 109а ООО НПФ ФОРСТ  
Е-mail: ns_sokolov@mail.ru, forstnpf@mail.ru 

 
 

СОРОЧАН 
ЕВГЕНИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
д.т.н., проф., за- 
служенный деятель 
науки РФ, лауреат 
Государственной 
премии Совета 
Министров СССР. 

Основные направления деятельности. 
Строительство сооружений на набухающих грунтах и 
закарстован- 
ных территориях, основания и фундаменты мелкого 
заложения на 
естественных основаниях. 
Автор 230 опубликованных работ. 
Место работы. 
АО “НИЦ “Строительство” - НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 
профессор, заведующий лабора- торией естественных 
оснований 
и конструкций фундаментов. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Исследования, проектирование и изыскания в области 
механи- 
ки грунтов, оснований и фундаментов, геотехники, подземных 
сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-2763 
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СОСНОВСКИХ 
ЛЮБОВЬ 
ВАСИЛЬЕВНА 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Преподавательская и учебно-методическая работа в области 
организации строительного образования;  
Исследование пространственной организации 
урбанизированных территорий.  
Автор около 70 опубликованных 
работ.  
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Участие в техническом и архитектурном обследовании 
зданий и разработке проектов реконструкции; участие в 
разработке дизайн-проектов интерьеров и проектов 
благоустройства территорий. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет (ПНИПУ), зам. зав. кафедрой архитектуры и 
урбанистики. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Преподавательская и научная деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614600, Пермь, Комсомольский пр-кт., 29 
Служ. /факс: +7 342 219-8187, Служ.: +7 342 219-8205.  
Моб.: +7 912 883-9615. 
Е-mail: аrhstf@pstu.ac.ru, lsosnovskih@yandex.ru 
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СТАВНИЦЕР 
ЛЕОНИД 
РУВИМОВИЧ 
д.т.н., проф., акаде- 
мик Академии про- 
мышленной 
экологии (АПЭ), 
почетный член 
РААСН. 

Основные направления деятельности. 
Динамика грунтов, сейсмостойкость фундаментов, усиление 
осно- ваний и фундаментов, устойчивость оснований, склонов и 
ополз- ней при землетрясениях, упруго-пластические волны в 
грунтах, виброметрия; общественно-педагогическая 
деятельность. 
Автор 195 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
БАМ, усиление основания Одесского оперного театра, фунда- 
менты резервуаров, фундаменты Олимпийских объектов в 
Сочи, трасса «Формулы-1» в Сочи, фундаменты Камчатского 
холодиль- ника, основания реакторных отделений Курской, 
Воронежской, Хмельницкой и Иранской АЭС. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, начальник экспертно-
аналитиче- 
ского отдела. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Основания, фундаменты и механика грунтов, научное 
сопровожде- ние строительства и проектирование 
фундаментных конструкций. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-7012. Моб.: +7 910 409-8180 
Е-mail: stav@niiosp.ru, leon050508@rambler.ru 
105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 24/32, кв. 26 (дом.) 
Дом.: +7 495 916-2255 
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СТЕПАНОВ 
МАКСИМ 
АНДРЕЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Исследование управляемого взаимодействия 
комбинированных фундаментов с основанием. 
Преобразование слабых грунтов. Научно-техническое 
сопровождение работ нулевого цикла. 
Автор 29 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехнический мониторинг, комплексные инструментальные 
обследования зданий и сооружений, разработка научно-
проектной документации по сохранению ОКН в г. Тюмени и 
Тюменской области. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, доцент 
кафедры «Геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная, научно-
исследовательская и проектно-конструкторская 
деятельность. Международное сотрудничество. 
Адреса, телефоны. 
625001, г.Тюмень, ул. Луначарского, 2 
Служ.: +7 3452 28-37-03. Моб.: +7-922-267-5691.  
Е-mail: maxim_stepanov@inbox.ru 
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СУББОТИН 
АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВИЧ 
к.т.н.,доц. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования, проектирование, обследование и 
мониторинг объектов гражданского, промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, организация 
технологических процессов, геотехническое сопровождение 
объектов. 
Автор более 180 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование пром. зоны в п. Каменомосткий в республике 
Адыгея; реконструкция очистных сооружений в г.г. 
Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Стерлитамаке, Астаханском 
ГПЗ, обследование технологической эстакады ТК-2 у 
резервуаров нефти №7…10, расположенной на участке №1 
Морского порта Тамань на Таманском полуострове 
Темрюкского района Краснодарского края, зданий и 
сооружений Ростовской области, Краснодарского края и 
республики Калмыкия и др. областей РФ. 
Место работы. 
ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, профессор каф. 
«Промышленное, гражданское строительство, геотехника и 
фундаментовстроение»; ген. директор ООО «Строительно-
производственное управление». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Проектирование, обследование и 
геотехнический мониторинг зданий и сооружений. 
Адреса, телефоны. 
346400, Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 
Служ.: +7-8635-255-417, +7-8635-255-418. Факс: +7-8635-255-
616.  
Моб.: +7-905-459-33-19. Дом. +7 (8635) 244-167 
346422, Новочеркасск, ул. Крупской, 76 (дом.) 
Е-mail: Spu_pr@mail.ru, subbotin_ai@mail.ru 
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СЫЧКИНА 
ЕВГЕНИЯ 
НИКОЛАЕВНА 
к.т.н., доцент 
 

Основные направления деятельности. 
Исследование анизотропных свойств грунтов, свайные 
фундаменты, численное моделирования работы свайных 
фундаментов, определение параметров грунтового 
основания, инженерно-геологические изыскания, 
обследование технического состояния зданий и 
сооружений. 
Автор 60 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Лабораторный контроль качества работ на объектах 
«Пермское суворовское военное училище», «Пермский 
кадетский корпус ПФО им. героя России Ф.Кузьмина», 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кунгуре», 
выполнение работ по обследованию технического 
состояния комплексов зданий УГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю. 
Место работы. 
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», Строительный факультет, 
доцент кафедры «Строительное производство и 
геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно- 
исследователь- ская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт., д. 29 
Служ.: +7 342 219-8377. Е-mail: aspirant123@mail.ru 
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ТАРАСЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
д.т.н., проф., 
Академик 
Российской 
академии 
естествознания 
 

Основные направления деятельности. 
Проектирование оснований, фундаментов и конструкций в 
грунтах. 
Автор более 300 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Более 200 резеруаров для хранения нефти. 
Место работы. 
ООО, Научно-производственное предприятие "Симплекс" 
(г.Тюмень), генеральный директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование, диагностика и строительство нефтегазовых 
объеков. 
Адреса, телефоны. 
625003, г.Тюмень, ул. Республики, д.14 к.1 
Служ.: 83452456414, 83452456505, 83452680782. Е-mail: 
a.a.tarasenko@gmail.com. Моб.: +79088741396 
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ТАТЬЯННИКОВ 
ДАНИИЛ 
АНДРЕЕВИЧ 
инж. 
 

Основные направления деятельности. 
Применение геосинтетических материалов в 
строительстве, исследование механических характеристик 
геосинтетических материалов. 
Автор 28 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехнический мониторинг строящегося здания в г. Перми. 
Выполнение работ по обследованию технического 
состояния комплексов зданий УГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю. Проведение штамповых испытаний при 
строительстве искусственных сооружений на участке 
автомагистрали Пермь-Кунгур. Предпроектное 
обследование грунтов на территории бывшего 
химического предприятия города г. Перми. 
Совершенствование конструкций временных дорог на 
нефтяных месторождениях Пермского края. 
Место работы. 
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет», Строительный факультет, 
старший преподаватель кафедры «Строительное 
производство и геотехника». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно- 
исследователь- ская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт., д. 29 
Служ.: +7 342 219-8377. Факс: +7 342 219-8376 
Е-mail: tatiannikovda.spg@yandex.ru, danco777@mail.ru 
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ТЕР-МАРТИРОСЯН 
АРМЕН 
ЗАВЕНОВИЧ 
д.т.н., председатель 
Молодёжного бюро 
РОМГГиФ 

Основные направления деятельности. 
Руководитель Научно-образовательного центра «Геотехника», 
выполнение расчётов МКЭ (ПК Plaxis), выполнение 
лабораторных исследований грунтов, в т.ч. на вибрационную 
нагрузку. 
Автор 85 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Научное сопровождение уникальных и технически сложных 
объектов, в том числе высотных зданий в г. Москве, г. Санкт-
Петербурге (Новый пассажирский терминал в международном 
аэропорту «Большое Савино» (г. Пермь), 
Многофункциональный жилой комплекс с подземной 
автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Минская – ул. 
Мосфильмовская и др.) 
Лабораторные испытания грунтов оснований Смоленской 
АЭС-2,  Курской АЭС-2, АЭС «Руппур» Бангладеш, АЭС 
«Бушер» Иран. 
Место работы. 
НИУ МГСУ, Руководитель НОЦ «Геотехника», доцент 
кафедры «Механики грунтов и геотехники». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Теоретическая и прикладная геомеханика, консолидация и 
ползу- честь грунтов, научное сопровождение проектов зданий и 
сооруже- ний повышенной ответственности. 
Адреса, телефоны. 
126337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26 
Служ.: +7 (495) 287-49-14 (доб. 2384).  
Моб.: +7 926 567-1266 
Е-mail: gic-mgsu@mail.ru, geomgsu@gmail.com 
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ТЕР-МАРТИРОСЯН 
ЗАВЕН 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
д.т.н., проф., заслу- 
женный деятель 
науки РФ., 
председатель 
Московского отделе- 
ния РОМГГиФ, член 
президиума, 
Почетный член 
РААСН, академик 
АВН и Нью-Йорской 
АН. 

Основные направления деятельности. 
Научное руководство Научно-образовательного центра 
«Геотехника», сопровождение уникальных и технически 
сложных объектов строительства. 
Автор 315 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Научное сопровождение уникальных и технически сложных 
объектов, в том числе высотных зданий в г. Москве, г. Санкт-
Петербурге (Новый пассажирский терминал в международном 
аэропорту «Большое Савино» (г. Пермь), 
Многофункциональный жилой комплекс с подземной 
автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Минская – ул. 
Мосфильмовская и др.) 
Лабораторные испытания грунтов оснований Смоленской 
АЭС-2,  Курской АЭС-2, АЭС «Руппур» Бангладеш, АЭС 
«Бушер» Иран. 
Место работы. 
НИУ МГСУ, Главный научный сотрудник НОЦ «Геотехника», 
профессор кафедры «Механики грунтов и геотехники». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Теоретическая и прикладная геомеханика, консолидация и ползу- 
честь грунтов, научное сопровождение проектов зданий и 
сооруже- ний повышенной ответственности. 
Адреса, телефоны. 
126337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26 
Е-mail: gic-mgsu@mail.ru, geomgsu@gmail.com 
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ТРУФАНОВ 
АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ 
к.т.н., Почётный 
строитель России 

Основные направления деятельности. 
Разработка новых методов исследований грунтов, научно-
техническое сопровождение уникального строительства, 
разработка нормативных документов  (СП,  ГОСТы и т.п.)  в 
области фундаментостроения и инженерных изысканий. 
Автор 76 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Научно-
техническое сопровождение инженерных изысканий 
многофункциональных высотных комплексов: «Лахта Центр» в 
Санкт-Петербурге, «Москва-Сити» в Москве, «Ахмат Тауэр» в 
Грозном. 
Место работы. 
АО «НИЦ «Строительство», НИИОСП им.Н.М. Герсеванова 
Заведующий лабораторией «Методов исследований грунтов». 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Основания, фундаменты и мехника 
грунтов, научное сопровождение инженерных изысканий, 
проектирования и строительства, проектирование 
фундаментных конструкций. 
Адреса, телефоны. 
Москва, Рязанский пр., д. 59 
Моб.: +7 903 741-0323 
Е-mail: trufanov54@gmail.com 

 
 

ТУПИКОВ 
МАКСИМ 
МИХАЙЛОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности.  
Обследование зданий и сооружений, геотехнические расчёты, 
геотехнический мониторинг, тоннели мелкого заложения, 
сооружаемые методом щитовой проходки.  
Автор 11 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Объекты инфраструктуры МЦК в Москве, Возобновление 
строительства на Аминьевском шоссе, ЖК «Новые 
Черёмушки», строительство новых линий метрополитена в 
Москве, Северо-восточная хорда.  
Место работы.  
АО «НИЦ «Строительство», НИИОСП им.Н.М. Герсеванова, 
старший научный сотрудник 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Ведущий в стране научно-исследовательский, проектно-
изыска- тельский и конструкторско-технологический институт в 
области оснований, фундаментов, подземных сооружений и 
геотехнического строительства.  
Адреса, телефоны.  
109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр.12  
Служ.: +7 499 170-27-13. Моб.: +7 926 160-01-66.  
Е-mail: tupikov@mail.ru  
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УЗДИН 
АЛЕКСАНДР 
МОИСЕЕВИЧ 
д.т.н., проф., член 
Российской и 
Европейской ассоци- 
аций по сейсмостой- 
кому строительству, 
член Американского 
института сейс- 
мостойкого стро- 
ительства, член 
Международного 
общества по систе- 
мам сейсмозащиты. 

Основные направления деятельности. 
Сейсмостойкое строительство. Сейсмоизолирующие 
фундаменты. Взаимодействие сооружения с основанием. 
Автор 310 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Инструкция по строительству сооружений на грунтовой 
подушке (Туркменистан) 
Сейсмозащита железнодорожных мостов в г.Сочи 
Гофрированные трубы в сейсмических районах. 
Место работы. 
ПГУПС, каф. Механика и прочность материалов и 
конструкций. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 
Высшее учебное заведение по проблемам железнодорожного 
транспорта. 
Адреса, телефоны. 
190031, С.-Петербург, Московский пр-кт, д. 9 
Служ.: +7 812 457 82 49, +7 812 457-8925.  
Е-mail: uzdin@mail.ru 
Дом.: +7 812 376-4145. Моб. +7 921 788 33 64 

 
 

УЛИЦКИЙ 
ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ 
д.т.н., профессор, 
член Тоннельной 
ассоциации России, 
почетный строитель 
России, лауреат Гос. 
Премии РФ, пред- 
седатель Санкт-
Петербургского 
отделения 
РОМГГиФ. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование зданий и подземных сооружений, в том числе 
в условиях плотной городской застройки на слабых грунтах; 
инже- нерная реставрация и усиление объектов культурного 
наследия; расчеты взаимодействия оснований и сооружений; 
натурные ис- следования и мониторинг. 
Автор 350 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Константиновский дворец – восстановление, инженерная 
рестав- рация. Каменноостровский театр – устройство 
подземного объема под зданием. Почтамтская ул. д. 3 (Санкт-
Петербург) – устройство 
3-этажного подземного паркинга в среде плотной 
исторической застройки. 
Место работы. 
Петербургский государственный университет путей 
сообщения (ПГУПС), заведующий кафедрой «Основания и 
фундаменты». Институт «Геореконструкция», научный 
руководитель. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. ПГУПС – высшее техническое образование, 
аспирантура и док- торантура, научная деятельность в 
области строительства. ПИ 
«Геореконструкция» – инженерные изыскания, расчеты, проекти- 
рование, мониторинг. 
Адреса, телефоны. 
190031, С.-Петербург, Московский пр-кт, д. 9 
Служ./факс: +7 812 314-9013. Е-mail: mail@georec.spb.ru 
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УТКИН 
РУСТАМ 
АЛИМДЖАНОВИЧ 
магистр 
 

Основные направления деятельности. 
Проектирование и расчет зданий и сооружений на 
карстоопасных территориях. Разработка противокарстовых 
мероприятий. Определение возможных диаметров 
карстовых провалов и расчетных пролетов провалов. 
Разработка механизмов проявления карстовых 
деформаций в основании сооружений. Оценка карстовой 
опасности и риска. 
Автор 29 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Определение расчетных диаметров карстовых провалов для 
25-ти и 50-ти этажных зданий в Уфе. Разработка 
противокарстовых мероприятий для продлеваемой 
Сормовско-Мещерской линии Нижегородского 
метрополитена. Научно-техническое сопровождение 
карстологических изысканий объектов химической и 
оборонной промышленности. Проектирование и расчет 
сооружений нефтеперерабатывающих заводов. 
Место работы. 
Аспирант кафедры «Инженерных изысканий и Геоэкологии» 
НИУ МГСУ. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Теоретическая и прикладная геомеханика, консолидация и 
ползучесть грунтов, научное сопровождение проектов зданий 
и сооружений повышенной ответственности. 
Адреса, телефоны. 
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 
Служ.: 8 (920) 252-22-69. Моб.: 8 (985) 075-82-05 
Е-mail: m-proekt@rambler.ru, mike5319@rambler.ru 
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ФЕДОРОВСКИЙ 
ВИКТОР 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
к.т.н., c.н.с., член 
Президиума, член 
редколлегии журнала 
«Основания, фунда- 
менты и механика 
грунтов». 

Основные направления деятельности. 
Нелинейная механика грунтов, методы расчета 
взаимодействия сооружений и конструкций с основаниями, 
методы расчета устой- чивости и несущей способности 
грунтовых массивов. 
Автор 134 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Фундаменты 
и нулевые циклы зданий и сооружений в Москве; 
противооползневые и подпорные сооружения в Москве, ряде 
реги- онов России и на олимпийских объектах Сочи. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, зав. лабораторией механики 
грун- 
тов. ООО «Гекон», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научно-техническая и экспертная 
деятельность в области геотехники. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-ая Институтская, д. 6 
Служ./факс: +7 499 170-6941. Моб.: +7 916 504-8953 
Е-mail: geсonltd@mail.ru 

 

ФРОЛОВ 
ВАДИМ 
ЭДУАРДОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Свайные фундаменты из буронабивных свай, шпунтовые 
ограждения, стена в грунте. 
Автор 5 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Строительство аэропортового комплекса «Центральный»  
1очередь  (г. Саратов). Аэровокзальный комплекс с объектами 
служебно-технической территории и инженерной 
инфраструктуры. (Саратовская область, г. Саратов, н.п. 
Сабуровка). Многоэтажные многоквартирные жилые дома, 
расположенные на Ильинской площади, 5 в Октябрьском 
районе г. Саратова. Многоэтажные многоквартирные жилые 
дома по ул. Краевая, 31 в Кировском районе г. Саратова. 
Место работы. 
ЗАО «Геотехника-С», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов промышленного и гражданского строительства. 
Адреса, телефоны. 
410022, Саратов, 1-й пр. Энергетиков, д. 25 
Служ.: +7 845 292-2990. Факс: +7 845 292-0767 
Е-mail: recon52@mail.ru. Моб. 8 (903) 328-79-78 
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ФРОЛОВСКИЙ 
ЮРИЙ 
КИРИЛЛОВИЧ 
к.т.н., доцент. 

Основные направления деятельности. 
Прогнозирование и обеспечение надежной работы 
земляного полотна железных дорог, физическое  
моделирование грунтовых сооружений на геотехнической 
центробежной установке, расчеты и проектирование 
земляного полотна и армогрунтовых сооружений,  
экспертиза проектных решений, разработка нормативных 
документов, организация курсов повышения квалификации 
специалистов железных дорог. 
Автор 121 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Разработка мероприятий по стабилизации и усилению 
земляного полотна железных дорог с использованием  
ресурсосберегающих технических решений (анкеров, нагелей, 
армогрунтовых и сетчатых конструкций) с оценкой их 
работоспособности методом физического моделирования на 
геотехнической центробежной установке МИИТ. 
Место работы. 
Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский  
государственный университет путей 
сообщения»(МГУПС(МИИТ)), 
доцент  кафедры “Путь и путевое хозяйство”.  
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 
Университет осуществляет образовательную и научную 
деятельность в области железнодорожного транспорта. 
Адреса, телефоны. 
127994, Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 
Служ./факс: +7 495 684-2206. Моб.: +7 916 158-8609 
Е-mail: yfrol@mail.ru 
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ФУРСОВ 
ВЛАДИМИР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Исследование воздействия сезоннопромерзающих 
пучинистых  грунтов на фундаменты зданий и сооружений. 
Исследование влияния промерзания и оттаивания на 
физико-механические свойства грунтов. Обследование 
зданий и разработка технических мероприятий по 
восстановлению их эксплуатационной пригодности. 
Инженерно-геологические изыскания для разработки 
эффективных конструкций фундаментов. 
Автор 124 опубликованных работ, включая 2 монографии. 
Краткие сведения об объектах проектирования.  
Объекты Томского нефтехимического комплекса и Томской 
ТЭЦ-3. Обследование промышленных и гражданских 
объектов в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, 
Алтайском крае. Проектирование объектов сельского 
строительства (более 100 объектов). Инженерно-
геологические изыскания для проектирования жилых, 
промышленных и гражданских зданий и сооружений (около 
150 объектов). 
Место работы. 
Томский государственный архитектурно-строительный 
универ- ситет, доцент кафедры «Основания, фундаменты и 
испытания сооружений». 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреж- дение высшего профессионального образования. 
Адреса, телефоны. 
634003, Томск, пл. Соляная, д. 2 
Служ.: 8(3822)903-339. Моб.: +7 913 827-4317 
Е-mail: ofis-tgasu@mail.ru, v_fursov_tomsk@mail.ru 

 
 

 

ХОЛМЯНСКИЙ 
МИХАИЛ 
ЛЬВОВИЧ 
к.т.н., член 
Российского 
национального 
комитета по 
сейсмостойкому 
строительству и 
инженерной 
сейсмологии, член 
совета International 
Association for 
Computer Methods 
and Advances in 
Geomechanics 

Основные направления деятельности. 
Статика и динамика сооружений, взаимодействующих с 
грунтом (включая сейсмику); вычислительная геомеханика 
и автоматизация расчетов; механика грунтов и сплошных 
сред; разработка нормативных документов. 
Автор более 100 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Фундаменты турбоагрегатов и других машин с 
динамическими нагрузками, высотные здания («Воробьевы 
горы» и др.), сейсмостойкие здания (объекты Сочи-2014), 
глубокие котлованы. 
Место работы. 
НИИОСП им.Н. М. Герсеванова, ведущий научный сотрудник. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12 
Служ.: +7 499 170-2709. Е-mail: mlkholmyansky@yandex.ru 
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ХРИТИН 
ИЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование, расчеты и научное сопровождение сложных 
и уникальных объектов, в т.ч. глубоких котлованов, 
фундаментов высотных зданий, фундаментов в сложных 
геологических условиях, экспертиза проектной и рабочей 
документации сторонних проектных организаций и др. 
Автор 6 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проектирование и научное сопровождение таких объектов, как: 
«Реконструкция здания №14 и хозяйственного блока в 
Тайницком саду Московского Кремля», «Большая ледовая 
арена для хоккея с шайбой в г. Сочи», «Реконструкция правого 
крыла высотного служебного здания МИД РФ» и многих других. 
В качестве главного инженера проекта участвовал в 
разработке проектной документации фундаментов на 
карстово-опасном основании. 
Место работы. 
АО «НИЦ «Строительство», старший научный сотрудник 
лаборатории усиления фундаментов №29 НИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, является крупнейшим в 
России и широко известным в мире 
специализированным институтом в области оснований 
и подземных сооружений. Специалисты НИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова успешно решают весь комплекс 
геотехнических проблем, включая изыскания, научные 
исследования, проектирование и строительство 
фундаментов и подземных сооружений для зданий 
различного назначения, в том числе в сложных 
грунтовых и природно-климатических условиях. 
Адреса, телефоны. 
Москва, 2-я Институтская ул. д. 6, стр. 12.  
Служ.: 8-499-171-27-13. Е-mail: Ilyas-niiosp@yandex.ru, 
89162745547@yandex.ru. Моб.: 8-916-274-55-47 
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ХУСАИНОВ 
ИЛЬГИЗ 
ИЛЬДУСОВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Исследование искусственно-улучшенных оснований, 
выполняемых по технологии струйной цементации грунтов; 
Проектирование закрепления грунтов оснований зданий и 
сооружений; Преподавательская деятельность. 
Автор 13 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Объект: ЖК «Русь" в г. Анапа. Вид работ: Проектирование 
закрепления грунтов основания.  
Объект: 4-й рудник ОАО «Уралкалий». Вид работ: 
Проектирование «стены в грунте» при строительстве шахтных 
стволов №1 и №2 Усть-Яйвинского рудника. 
Объект: SKALA в г. Краснодар. Вид работ: Проектирование 
закрепления грунтов основания здания и ограждение 
котлована "стена в грунте" 
Объект: Жилой дом по ул. Красноармейская, 41а. Вид работ: 
Проектирование закрепления грунтов основания здания и 
ограждение котлована. 
Место работы. 
ОАО "Нью Граунд", старший инженер-конструктор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Подземное строительство и фундаментостроение. 
Адреса, телефоны. 
г. Пермь, ул. Кронштадтская д.35.  
Служ.: +7(342)236-90-70. Е-mail: ihi888@mail.ru 
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ЦИМБЕЛЬМАН 
НИКИТА 
ЯКОВЛЕВИЧ 
к.т.н., доцент,  
член ASCE, ISOPE 

Основные направления деятельности. 
Научно-исследовательская работа; руководство кафедрой; 
проектная и консультационная деятельность; общественная 
деятельность. 
Автор 152 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Исследование свойств грунтов побережья моря Лаптевых 
(бухта Нордвик). Научно-техническое сопровождение 
строительства сухого дока в г. Большой Камень. Фундаменты 
зернохралилищ (г. Уссурийск), зданий, машин и оборудования 
котельных (Приморский край, Хабаровский край и др.), 
Причальные гидротехнические сооружения (бухта Житкова, 
о.Русский, г. Владивосток и др.), торговые центры, жилые 
дома, здания промышленных предприятий (сахарозавод в г. 
Уссурийске); консультации при возведении фундаментов. 
Место работы. 
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), 
заведующий кафедрой Гидротехники, теории зданий и 
сооружений. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательное учреждение, 
подготовка специалистов высшей квалификации, 
научно-исследовательская работа, проектная 
деятельность.  
Адреса, телефоны. 
690000, Владивосток, о. Русский, п. Аякс, кампус ДВФУ, 
Инженерная школа, корп. Е, к. Е918 
Служ.: 265-24-24 (доб. 1091). Моб.: +7 (902) 483-48-13 
Е-mail: tsimbelman.nya@dvfu.ru, nikzimb@mail.ru 

 
 
  



144 

 

 

 
 

ЧЕПУРНОВА 
АЛЕКСАНДРА 
АНДРЕЕВНА 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Расчеты и проектирование ограждений котлованов, 
конструкций 
подземных, заглубленных и реконструируемых сооружений, в 
том числе с применением технологии струйной цементации; 
численное моделирование взаимодействия сооружения с 
грунтовым массивом. 
Автор 8 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Реконструкция комплекса «Средних Торговых рядов» - 
научное 
сопровождение проекта; стадион в г. Краснодар – 
проектирование усиления основания; реконструкция пл. 
Тверской Заставы – научное сопровождение; Центр 
Современного искусства - научно-техническое сопровождение 
проекта; космодром "Восточный" - научно-техническое  
сопровождение проекта. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ведущий инженер 
Инженерно-консультационный центр проблем 
фундаментостроения «ИКЦ ПФ», ведущий специалист. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Консалтинговая деятельность, 
исследование, проектирование и изыскания в области 
механики грунтов, оснований и фундаментов, 
подземных сооружений.  
Адреса, телефоны. 
109428 г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр. 12 
Служ.: +7499-170-27-18. Факс: +7499-170-28-23.  
Моб.: +7 916 339-38-00 
Е-mail: chepurnova@eccpf.ru 
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ЧЕРНЫЙ 
АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВИЧ 
к.т.н., с.н.с. 

Основные направления деятельности. 
Научные исследования, инженерные изыскания, 
проектирование, обследование и геотехнический мониторинг 
строительства объектов гражданского, промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, организация 
технологических процессов, геотехническое сопровождение 
строительства объектов, производство геотехнических работ. 
Автор более 60 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Таганрогский драматический театр им.А.П.Чехова - 
инженерные изыскания, проект усиления фундаментов на 
просадочных грунтах II типа подведением буроинъекционных 
свай, проекты буронабивных свай в основании новых 3-5 
этажных пристроек, шпунтовые ограждающие и 
разделительные свайные ряды. 
Проект закрепления просадочных грунтов Госцирка в 
г.Ростове-на-Дону. Проекты свайных фундаментов и 
укрепления просадочных грунтов трех цехов ОАО 
«Роствертол», пяти цехов ТАНТК им.Бериева в Таганроге и 
др. 
Место работы. 
ООО НПП «Алектич» Ростов-на-Дону, директор, главный 
инженер проектов. 
ООО «Фундаментспецстрой» Ростов-на-Дону, главный 
инженер. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Проектирование, инженерные изыскания, обследование и 
геотехнический мониторинг строительства зданий и 
сооружений. Производство геотехнических работ. 
Адреса, телефоны. 
344010, г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, оф. 525 
Служ.: +7-863-209-89-63. Факс: +7-863-240-50-21.  
Е-mail: 2098363@alektich.ru, alektich@mail.ru 
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ЧУНЮК 
ДМИТРИЙ 
ЮРЬЕВИЧ 
к.т.н., доцент., член 
ТАР, член-корр. 
РАЕН, член ГЭКК 
ОФиПС 

Основные направления деятельности. 
Проектирование оснований, фундаментов, конструкций и 
специ- альных работ в грунтах, контроль качества работ, 
обследование технического состояния оснований, 
фундаментов и подземных сооружений – экспертно-
консультационная деятельность. 
Автор 140 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Под руководством проектные работы более, чем на 70 
объектах в гг. Москве, МО, Воронеже, Новосибирске, Ханты-
Мансийске, Смоленске, Красноярске и т.д. Экспертное 
сопровождение – 160 объектов. 
Место работы. 
Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 
Заведующий кафедрой Механики грунтов и геотехники. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Подготовка специалистов в области строительства, высшее и 
послевузовское образование. Проектирование, сопровождение, 
обследование, консультативное сопровождение. Научно-
технические разработки в области строительства. 
Адреса, телефоны. 
129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26 
Служ./факс: +7 499 188-0502. Моб.: +7 926 521-7951 
Е-mail: chunyuk@mail.ru 
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ШАКИРОВ 
ИЛДУС 
ФАТИХОВИЧ 
к.т.н., доцент 

Основные направления деятельности. 
Исследование грунтов, укрепленных инъекционными 
методами. Проектирование оснований и фундаментов, 
научно-техническое сопровождение сложных 
геотехнических проектов. Обследование зданий и 
сооружений. Экспертиза промышленной безопасности. 
Усиление фундаментов. 
Автор 38 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Памятники истории и архитектуры г. Казани: Казанский 
Кремль, Александровский Пассаж, Национальный банк 
РТ, комплекс зданий Успенско-Богородицкого монастыря в 
остров-граде Свияжск. 
Место работы. 
Казанский государственный архитектурно-строительный 
университет, доцент кафедры «Основания, фундаменты, 
динамика сооружений и инженерная геология». 
ООО научно-проектно-производственная фирма 
«Фундаментспецремонт», директор. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Образовательная и научно-исследовательская деятельность. 
Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы 
по усилению фундаментов и укреплению оснований зданий и 
сооружений. 
Адреса, телефоны. 
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1 
Служ.: (843) 298-44-04. Факс (843) 298-44-14.  
Моб.: +7 9173910674 
Е-mail: fsrkazan@mail.ru, fsrshakirov@mail.ru 
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ШАПИРО 
ДАВИД 
МОИСЕЕВИЧ 
д.т.н., проф., заслу- 
женный строитель 
РФ, председатель 
Воронежского регио- 
нального отделения 
РОМГГиФ. 

Основные направления деятельности. 
Нелинейная механика грунтов, численный расчет 
строительных конструкций и оснований; исследования в 
области проектирования свайных фундаментов; 
проектирование мостовых сооружений; преподавательская 
деятельность в области теории сооружений. 
Автор более 150 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Более 600 мостовых сооружений на территории Российской 
Федерации, в том числе 7 мостов через р. Дон, мосты через 
реки Оку, Днепр, Оскол, Белую в Башкирии, Белгородское 
водохрани- лище. Типовые проекты мостовых конструкций 
(опор, пролётных строений). Система автоматизированного 
проектирования мосто- вых опор. 
Место работы. 
Воронежский гос.архитектурно-строительный университет, 
профес- 
сор каф. строительной механики. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреж- дение высшего профессионального образования. 
Адреса, телефоны. 
394006, Воронеж, ул.20-летия Октября, 84 
Служ./факс: +7 473 271-5230. Моб.: +7 910 344-7334 
394036, Воронеж, ул. Студенческая, д. 34, кв. 72 
(дом.) Дом.: +7 473 259-7219 
Е-mail: davshap@mail.ru, stroymech.vgasu@yandex.ru 
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ШАПОШНИКОВ 
АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ 
к.т.н., член 
Международной 
общественной 
академии 
экологиче- ской 
безопасности и 
природо-
пользования. 

Основные направления деятельности. 
Фундаменты и основания на естественных и искусственных 
основаниях. Научные исследования, обследование зданий и 
сооружений, проектирование и строительство оснований и 
фундаментов. 
Автор 32 опубликованных работ, 3 монографий в соавторстве. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Реконструкция с усилением фундаментов объектов 
Московского Кремля, ЦВЗ Манеж, ГАБТ РФ, объекты 
транспортной инфраструктуры г. Москвы (пешеходные 
переходы на МКАД, ТТК, сохранность зданий окружающей 
застройки). 
Место работы. 
НИИОСП им.Н. М. Герсеванова, Зам. зав. сектором №22. ООО 
«Фирма “Балтий”», зам. директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Научные исследования, обследование зданий и сооружений, 
проектирование и строительство оснований и фундаментов. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 59 
Служ./факс: +7 499 170-2785 
Моб.: +7 903 108-6754 
Е-mail: baltiy@yandex.ru 

 
 

ШАРАФУТДИНОВ  
РАФАЭЛЬ 
ФАРИТОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Расчет и проектирование оснований, фундаментов и 
подземных сооружений. Инженерно-геотехнические 
изыскания для уникальных объектов Обеспечение 
сохранности существующих объектов, в том числе 
подземных инженерных водонесущих коммуникаций, 
расположенных в зоне влияния нового строительства. 
Автор более 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
ММДЦ «Москва-СИТИ», БСА «Лужники», Олимпийские 
объекты в г. Сочи, жилых многофункциональных 
комплексов «Долина Сетунь», «Петр Великий и Екатерина 
Великая», «MatchPoint», «Маяковский» и др., ПС 
«Берсеневская», коммуникационные тоннели в г. Москве и 
др. 
Место работы. 
АО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, 
старший научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Исследования, проектирование и изыскания в области 
механики грунтов, оснований и фундаментов, геотехники, 
подземных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-2731 Факс +7 499 170-2780 
Моб.: +7 903 518-7310 
Е-mail: linegeo@mail.ru, r.f.sharaf@gmail.com 
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ШАШКИН 
АЛЕКСЕЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ 
д.т.н., д.г.-м.н., 
член Президиума 
РОМГГиФ, член 
Городской экс- 
пертно-
консульта- 
тивной комиссии 
по основаниям, 
фундаментам и под- 
земных 
сооружениям при 
Правительстве 
Санкт-Петербурга 

Основные направления деятельности. 
Проектирование промышленных и гражданских зданий, 
подземных сооружений; расчеты взаимодействия оснований и 
сооружений; натурные исследования грунтов; создание 
расчетных моделей грунтов; мониторинг; обследование. 
Автор 150 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Проект реконструкции Братского ЦБК. Проекты заводов по про- 
изводству цемента в Мордовии; Новороссийске (3 завода), в 
Волгоградской обл. Проекты НПЗ в Омске и Туапсе. Проект 
завода калийных удобрений в Белоруссии. Константиновский 
дворец – проект усиления. Каменноостровский театр – 
генпроектирование. Мариинский концертный зал – проект 
конструкций. 
Место работы. 
Институт «Геореконструкция», генеральный директор. 
ПГУПС, доцент. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
ПИ «Геореконструкция» – все виды инженерных изысканий, об- 
следования, архитектурно-строительное проектирование, 
расчеты взаимодействия оснований и сооружений, мониторинг. 
Адреса, телефоны. 
198005, С.-Петербург, Измайловский пр., д. 4, офис 414 
Служ.: +7 812 316-6118. Факс: +7 812 575-3625 
Е-mail: mail@georec.spb.ru, 9563513@gmail.com 
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ШАШКИН 
КОНСТАНТИН 
ГЕОРГИЕВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Геотехнические расчеты, механика грунтов, создание 
нелинейных моделей работы грунта, сопоставление 
результатов расчетов 
и натурных наблюдений, разработка программ по расчету 
методом конечных элементов, разработка эффективных 
методов решения систем линейных и нелинейных уравнений. 
Автор 50 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Реконструкция Братского ЦБК. Проекты заводов по 
производству цемента в Мордовии; Новороссийск (3 завода), в 
Волгоградской обл. Проекты НПЗ в Омске и Туапсе. Проект 
завода калийных удобрений в Белоруссии. Константиновский 
дворец – проект усиления. Каменноостровский театр – 
генпроектирование. Мариинский III сцена (концертный зал) – 
проект конструкций. 
Место работы. 
Институт «Геореконструкция», заместитель 
генерального директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
ПИ «Геореконструкция» – все виды инженерных изысканий, об- 
следования, архитектурно-строительное проектирование, 
расчеты взаимодействия оснований и сооружений, мониторинг. 
Адреса, телефоны. 
198005, С.-Петербург, Измайловский пр-кт, д. 4, офис 264 
Служ.: +7 812 316-6118. Факс: +7 812 575-3625 
Е-mail: mail@georec.spb.ru, cshashkin@yandex.ru 
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ШЕЙНИН 
ВЛАДИМИР 
ИСААКОВИЧ 
д.т.н., проф., 
член Тоннельной 
Ассоциации России, 
почетный член 
РААСН, почетный 
строитель РФ. 

Основные направления деятельности. 
Методы расчета и обоснование современных технологий строи- 
тельства и реконструкции оснований, фундаментов и 
заглублен- ных сооружений; вероятностные методы в 
геомеханике и инже- нерной геологии; современные методы 
геомониторинга и прогноза опасных природных и техногенных 
процессов, научное сопрово- ждение и разработка нормативной 
базы строительства. 
Автор 185 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. Третье 
Московское Транспортное Кольцо, Московский Планетарий, 
Здание Администрации Ханты-Мансийского Национального 
Округа, Здание Московского Представительства 
«СУРГУТНЕФТЕГАЗ», здание Московского Почтамта, 
коллек- торные тоннели в центре Москвы, корпус НИИ 
нейрохирургии им. Бурденко, высотные здания комплексов 
«Воробьевы горы» и «Алые паруса» в г. Москве, стадион 
«Зенит» в г. Санкт- Петербурге, башня «Исеть» в г. 
Екатеринбурге. 
Место работы. 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО НИЦ Строительство. 
Заведующий лабораторией геомеханики подземных 
сооружений. Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. 
Исследования, проектирование и изыскания в области механи- 
ки грунтов, оснований и фундаментов, геотехники, 
подземных сооружений. 
Адреса, телефоны. 
109428, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-2724. Факс: +7 499 170-6412 
Моб.: +7 916 134-3863. Е-mail: geo-mech@yandex.ru 
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ШЕПИТЬКО 
ТАИСИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 
д.т.н., проф., 
Академик МАХ, 
МАИ, РАТ. 

Основные направления деятельности. 
Приложения теории принятия решений при управлении 
строительством и реконструкции транспортных объектов, в 
том числе в геоэкстремальных условиях криолитозоны, 
разработка новых технологий, концепция мониторинга 
производственных ситуаций в отрасли «Железнодорожный 
транспорт» и ее практическая реализация при мониторинге 
ряда сложных транспортных объектов, реализация теории 
надежности применительно к системе «Железнодорожное 
строительство». 
Автор 120 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
НИОКР: мониторинг железнодорожной линии Обская-
Бованенково, обследование мостов на Московской кольцевой 
железной дороге, работы по техническому консультированию 
корпорации «Развитие» по проекту «Северный широтный ход» 
Салехард-Обская-Надым-Коротчаево и др. Участие в рабочих 
гурппах по проведению экспертизы проектной 
документации,кологического мониторинга, научно-
исследовательского сопровождения строительства новых 
железнодорожных линий в условиях распространения 
многолетнемерзлых грунтов. 
Место работы. 
ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный университет путей 
сообщений» (МГУПС (МИИТ)). Директор института пути, 
строительства и сооружений МГУПС (МИИТ). 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Образовательная деятельность, 
подготовка инженеров – строителей, бакалавров 
техники и технологии, магистров, аспирантов, 
докторантов. Профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации, НИР, экспертирование 
объектов.  
Адреса, телефоны. 
Служ.: +7 (495) 681-34-63. Факс: +7 (495) 681-47-15. 
Е-mail: shepitko-tv@mail.ru 
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ШКОЛЬНИКОВ 
ИГОРЬ 
ЕФИМОВИЧ 
к.т.н.,с.н.с. 

Основные направления деятельности. 
Консультации и экспертиза проектов фундаментов на 
забивных сваях  и проектов производства работ по 
погружению свай и шпунта любых типов и длин, особенно  
тяжелых стальных  трубчатых свай морских платформ, 
причалов, мостов и др. сооружений. Научно-техническое  
сопровождение проектирования и производства свайных 
работ.  Расчеты забивки свай и шпунта, выбор свайного 
молота, обеспечивающего требуемую несущую способность 
свай и безопасное для принятых свай или шпунта погружение, 
контроль несущей способности свай по результатам 
динамических испытаний. 
Автор 70 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Инженерные расчеты по забивке свай, подбору молотов, 
определения требуемой глубины погружению и определения 
несущей способности по результатам динамических 
испытаний стальных трубчатых свай на объектах: 
- подходная транспортно-коммуникационная эстакада и пирс 
Таманского терминала навалочных грузов  для  организаций 
ООО «ЮТП» (Новороссийск) и АО  «Фундаментпроект» 
(Москва); 
- ж.д. мост через р. Тулома (Кольский  залив) опоры 3,4,5,6 для 
АО «Гипротранспроект» (Санкт-Петербург); 
- ж.д. мост  через р. Амур  (с. Нижнеленинское, Еврейская а.о.) 
для ОАО «Институт Гипростроймост» (Москва). 
- мост через р. Обь (г.Салехард) для ООО «Инженерный центр 
«Мосты и тоннели» и ОАО «Институт Гипростроймост» 
(Москва). 
-мост через р. Волга  (в обход г. Тольятти) для  ОАО «Институт 
Гипростроймост» (Москва). 
-мост через пролив Невельского (о. Сахалин) для  ОАО 
«Институт Гипростроймост» (Москва). 
Консультации и предварительные проработки по забивки свай 
для мостового перехода через Керченский пролив по вари-анту  
ОАО «Институт Гипростроймост - Москва». 
 Разработка «Методики расчета несущей способности 
стальных трубчатых свай большого диаметра, забиваемых с 
открытым нижним концом», включенную в «Специальные тех-
нические условия на проектирование, строительство   и 
эксплуа-тацию объекта «Строительство транспортного 
перехода через Керченский пролив». 
Инженерные расчеты по свайному основанию опор мосто-вого 
перехода через Керченский пролив  по принятому варианту 
ЗАО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург»: 
Место работы. 
Пенсионер, с 2009 г. работаю на  договорной основе. 
Адреса, телефоны. 
Дом./факс: +7-499-457-53-95. Моб.: +7-910-457-31-81 
Е-mail: ishkolnikov@yandex.ru 
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ШУЛЯТЬЕВ 
ОЛЕГ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
к.т.н., лауреат 
гос.премии 

Основные направления деятельности. 
Расчет, проектирование и сопровождение строительства 
уникальных зданий и сооружений. 
Автор 90 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Геотехническая часть проектов строительства высотных зданий 
Москва-СИТИ, Лахта центр (Санкт-Петербург), здания Олимпийского 
комитета и стадиона для фигурного катания в Имеретинской 
низменности г.Сочи, проектов реконструкции Московской 
консерватории, ЦВЗ «Манеж», ряда зданий Московского Кремля и 
др. Проектирование инженерной подготовки и фундаментов жилых 
зданий в Павшинской пойме и п.Некрасовка (Москва), корпусов ГОК 
Ерунаковского месторождения (Якутия), усиление фундаментов 
корпусов цементного завода (г.Газах, Азербайджан).. 
Место работы. 
АО «НИЦ «Строительство» - НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, 
заместитель директора. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научно-проектная деятельность в области 
геотехники, разработка нормативных документов. 
Адреса, телефоны. 
109428, 2-я Институтская ул., д. 6 
Служ.: +7 499 170-5783. Факс: +7 499 170-5792 
Е-mail: niiosp35@yandex.ru 

 
 

ШУЛЯТЬЕВ 
СТАНИСЛАВ 
ОЛЕГОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование фундаментов высотных и уникальных зданий, 
выполнение сложных геотехнических в том числе совместных 
расчетов системы основание-фундамент-сооружение, 
геотехническая экспертиза проектных решений, научно-
техническое сопровождение строительства. 
Автор более 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Участие в разработке проектов фундаментов высотных зданий 
Лахта-Центр, Участок №11 и №17 ММДЦ Москва-Сити, Ахмат-Тауэр, 
Высотное административное здание в г. Минск, а также проекты 
различных жилых и административных комплексов. 
Место работы. 
АО «НИЦ «Строительство» - НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, 
старший научный сотрудник. 
Краткие сведения о профиле деятельности 
предприятия. Научно-проектная деятельность в области 
геотехники, разработка нормативных документов. 
Адреса, телефоны. 
109428, Рязанский пр., д. 59 офис 227 
Служ.: +7-499-170-27-26. Моб.: +7 926 580-33-68 
Е-mail: shulyatevs@yandex.ru 
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ШУТОВА 
ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
инж. 

Основные направления деятельности. 
Обследование технического состояния зданий и сооружений, 
исследование воздействия транспортной вибрации на 
городскую застройку. 
Автор 24 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Обследование технического состояния жилых и 
общественных зданий в г. Перми, оценка вибрации 
конструкций фундаментов зданий при забивке свай в 
стесненных условиях в г. Перми. 
Место работы. 
Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, кафедра «Строительное производство и 
геотехника», старший преподаватель. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Высшее профессиональное образование, научно-
исследователь- ская деятельность. 
Адреса, телефоны. 
614990, Пермь, Комсомольский пр-кт, д. 29 
Служ./факс: +7 342 219-8374. Е-mail:  spstf@pstu.ru 

 
 
 

ЩЕРБИНА 
ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ 
к.т.н., с.н.с., член 
ICOLD. 

Основные направления деятельности. 
Контроль безопасности сооружений и мониторинг, Моздания 
ИДС, анализ результатов. 
Автор 125 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Надзор за безопасностью ГТС 15 ГЭС компании РусГидро. В том 
числе все ГЭС Волжско-Камского бассейна, установка 
информационно-диагностических систем по контролю состояния 
сооружений на 100 объектов, в том числе на большинстве водных 
путей (шлюзы, плотины, дамбы. ПРоектирвоание 
автомтизированных систем опроса КИА и внедрение их (на 10 
объектах) (АСО КИА). ПРоеты реконструкции КИА и внедрение 
совремнных систем и приборов. 
Место работы. 
ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических со- 
оружений», директор аналитического центра. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Различные виды обследования ГТС и энергетического 
оборудования, контроль безопасности ГТС и оборудования, 
проекты КИА, мониторинг, информационно-диагностические 
системы, гидравлические исследования, подбор составов 
бетонов, исследования ж.б.конструкций. 
Адреса, телефоны. 
123362, Москва, Строительный пр., д. 7а 
Служ.: +7 499 492-76-12. Факс: +7 495 492-7612  
Моб.: 767-1860. Е-mail: oidcniies@niies.ru 
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ЯСТРЕБОВ 
ПЕТР 
ИВАНОВИЧ 
к.т.н. 

Основные направления деятельности. 
Проектирование и устройство оснований, фундаментов 
и конструкций в грунтах – научно-техническое и 
нормативное обеспечение. 
Автор 30 опубликованных работ. 
Краткие сведения об объектах проектирования. 
Завод по производству лекарственных средств на площадке ООО 
«КРКА-РУС» в Московской области – проектирование 
свайных фундаментов. 
Место работы. 
НИИОСП им.Н. М. Герсеванова, ведущий научный сотрудник 
лабо- 
ратории свайных фундаментов. 
Краткие сведения о профиле деятельности предприятия. 
Разработка нормативных документов по 
основаниям и фундаментам. 
Адреса, телефоны. 
109428, Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 12 
Служ./факс: +7 499 170-6967. Моб.: +7 985 768-1756 
Е-mail: Lab1_420@inbox.ru 
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Коллективные члены 
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ГОНЧАРОВ Александр Владимирович 
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