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* Опыт наших специалистов более 15 лет 
при проведении исследований на территории 
Украины, России,  регионов Африки, Азии,  
Южной Америки.

КОНТАКТЫ

   Главный специалист: 
канд. геол. наук      

Фесенко Алексей Валентинович. 
Телефоны:

+38 (093) 766 - 83 - 01
 +38 (067) 662 - 31 - 41
 +38 (044) 337 - 73 - 71
 www: http://ukrgeo.org

 Skype work: - support_ukrgeo
          Skype personal: - alexey_vf1

 
  Наши адреса: 

ул. О. Гончара 55Б, г. Киев, Украина.
 пер. Шампанский, 2, г. Одесса,  

Украина.

- Оперативное полевое картографиро-
вание объектов в масштабах 1:2000 - 
1:50 000 с использованием современ-
ного высокоточного геодезического 
GNSS (GPS)-оборудования. Точность 
от 1 см. до 1 м. 

II. Инженерно-геологическое обсле-
дование территорий и объектов:

- Картографирование и анализ ин-
женерно-геологических условий.

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ

     
I. КОМПЛЕКСНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕ-
СКИЕ РАБОТЫ С ГЕОРАДАРНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
СЪЕМКИ ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ).

 
  II. КОМПЛЕКСНОЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕ-
ОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, С 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ И ГЕОРАДАРНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМ РАБОТ.



Основные направления  
геолого-геофизических работ

  I. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГЕОРА-
ДАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫХ И ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ (с разработкой заключе-
ний о геологических условиях участка 
исследований и зафиксированных ге-
олого-геофизических аномалиях (под-
земных объектах)):

  

 
 - ГЕОРАДАРНОЕ ПРОФИЛИРО-
ВАНИЕ  использованием георадар-
ных комплексов SIR-3000, “ЛОЗА-В”, 
“ЛОЗА-Н” для решения инженерно-
геологических задач: исследования 
особенностей грунтовых массивов, 
выделения пустот и зон разуплотне-
ния, переувлажнения грунтов, анализ 
структуры и мощностей насыпных 
грунтов и др.    
            

  - 3-Х МЕРНАЯ ГЕОРАДАРНАЯ 
СЪЕМКА участков и площадок иссле-
дований для целей детального дис-
танционного изучения природных и 
техногенных объектов на глубинах до 
20-30м. (в зависимости от типов грун-
тов) с использованием ГЕОРАДАР-
НОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ с исполь-
зованием георадарных комплексов 
SIR-3000 и “ЛОЗА-В”

     
  - ГЕОРАДАРНОЕ ПРОФИЛИРОВА-
НИЕ плотин и дамб водохранилищ, 
для целей обследования состояния 
грунтовых массивов и выделения ве-
роятных зон фильтрации через тело 
плотины.

 
 
  -ГЕОРАДАРНОЕ ПРОФИЛИРОВА-
НИЕ по водоемам, для целей обсле-

дования состояния дна водоемов, ти-
пов грунтов, выделения техногенных 
георадарных аномалий.

- Заверочные буровые работы с ис-
пользованием ручного бурового обо-
рудования (в труднодоступных участ-
ках), мотобуров, буровых установок 
(глубиной до 30 м.). 

 II. Магнитометрическое профилиро-
вание. Исследования магнитного поля 
с профессиональным магнитометри-
ческим цифровым оборудованием 
для целей решения широкого круга 
геолого-поисковых задач.

Основные направления геолого-
картографических работ

  I. Профессиональное полевое и ка-
меральное картографическое сопро-
вождение проектных, изыскательских, 
природоохранных работ по террито-
рии Украины и за рубежом:


