
В компании «ГеоИнТЭК» состоялся День открытых дверей                                

для студентов ТюмГУ 

Масштабное мероприятие  «Карьерный экспресс»  в г. Тюмени набирает 

свои обороты.  10 апреля 2017 года  в главном  офисе  многопрофильного 

предприятия  «ГеоИнТЭК»  прошел день открытых дверей для студентов  

ТюмГУ.  Целью данного мероприятия стало знакомство студентов с 

деятельностью компании, а также в будущем, для прохождения практики и 

дальнейшего трудоустройства.  

В мероприятии приняли участие  студенты    4 курса  по специальностям 

«Биоэкономика»,  «Биоэкология», «Биология»; студенты 1 курса 

«Экологическая генетика»; Институт наук о земле, Экология и 

природопользование (бакалавриат), 3 и 4 курсы, а так же юристы и 

экономисты. 

С приветственным 

словом к гостям обратился 

генеральный директор 

«ГеоИнТЭК» Владимир 

Борисов.  «Экология -  

направление востребованное. 

Профессия эколог пользуется 

все большей популярностью в 

последние годы и образование 

в этом направлении считается 

очень перспективным. Уже 

сейчас многие крупные 

российские предприятия 

обзавелись собственными управлениями и отделами по экологической и 

промышленной безопасности. Эколог – это профессия, без которой нет 

будущего. Именно экологам предстоит решать и проблему изменения 

климата, и вопрос с загрязнением окружающей среды». Владимир 

Александрович посоветовал будущим специалистам  как можно раньше 

трудоустраиваться (уже в студенческие годы),  приобретать опыт, искать 

возможности, идти к своей цели, не бояться ошибок и недобросовестных 

работодателей.  «В нашей компании уже шесть лет, начиная с 3 курса, 

работает выпускница  вашего университета   (специальность «Геоэкология»)  

Оксана Емельянова.  Сейчас она успешный инженер-эколог, занимается 

несколькими направлениями, в т.ч. взаимодействует с Санкт-Петербургской 



фирмой «Интеграл»,  участвует в проведении семинаров с практическими 

занятиями по изучению новейших компьютерных программ в области 

экологии».     Владимир Александрович, приведя несколько ярких жизненных 

примеров,   вспомнил  замечательное высказывание Авраама Линкольна: «Кто 

хочет — ищет возможности. Кто не хочет — ищет причины». С этой позицией 

согласился Владимир Стародубов, директор Центра карьеры и работы с 

выпускниками ТюмГУ.  

Андрей Захаров, Директор 

Департамента экологии и 

аудита рассказал, чем 

занимается компания 

«ГеоИнТЭК», более 

подробно остановился                    

на экологическом 

направлении, которое 

составляет 41% от общего 

объема работ. Все работы 

данного направления 

направлены на улучшение экологической обстановки.  Наглядно картина 

представлена на фоне зеленого ветвистого дерева, в корне которого стоит 

такое структурное подразделение, как Департамент экологии и аудита. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1387.qaNF8-AlmS1AB8VqJtgG8hbSCdXO7A4y5fYCNroWFqxQX_aosVpQJrhPyzCdm6KTbMUkB6XXwvCR8M_qsKSU3Fs84w3XF_g73j6_1l8e5cG7EnHkbKnDZAh_e9lybyhE.ae3938cd25ec5f4d8724815b896026c62fa5729f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdF8tZTBhM1gyU1c3eHRmd1lQaHg4Z0VPdXZoZjAtdDZjRFV4TW5uZ2x1dVRjSm5xb2I5ay02VEhTUUFKNVNIek4tZURRaGRPZVlmNzhUWUZpQnRtbU5kLTFRd1BwQ0plSlZxbHZtWXdZS2w&b64e=2&sign=4bbab5df78afa66c136589772e29de6c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxI9BlrPQ9dcoBAOg0GZYfZItGb9xnYfb1Q8d4iptObEuO9JSA8TPu8kO6OuAnp0BXkHjf0dGTNDG3DfQgYFdwKjUW1PLTxn1qYjYckEoYr7g1-JakVLvj-SjDz6Bw5HHF1F2--3is3Q4_kF1bpZ_cwVesjme_Yj4qHvOK3mee9N9SYy7PguBozMsMnEX2psMuHGJjWghiiboll1_Df7-ShNrtwMfjEr9xnnOZzWRet7pdTFFLthY4NkuRM2GAOimPKBsCdIDorA2M5V6DVZM8Tk&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp0PrPhfjle3F2uaLcvfwB-kxpg1wfH6uH6GIGHtl_Iqkt_5QdMXD8fteFrfGlt594hUn7a9Om2FabDwUImiodc0gxgVxoqWAR84rUNKzzpdI6LgnpxqpxUscV1TCDhs0KPDKYWtWzXq598oQOWV8mn3DD4tHPCCakfl7q2jeg7VL1OXs1EW-vm9Vm6LdbZsSYzoRVHqR4OLnF_2EpukvGwz4Q66m9L-6qOahp95txpBJmlur7Mj5FyuxBoUNNf_IV6SmFeoemqlkS7Y2BMb_ZOg&l10n=ru&cts=1491890399270&mc=4.7433422837661725


Евгений Пинигин, 

заместитель директора 

Департамента экологии и 

аудита, остановился на 

направлении инженерно-

экологических изысканий  

(ИЭИ). 

ИЭИ предназначены для 

обеспечения достоверной и 

актуальной информацией 

проектной документации сведениями не только о природной составляющей, 

т.е. природных факторах воздействия на предусмотренные проектом объекты, 

но и для предоставления сведений другого характера.                                                       

В числе таких сведений: 

 информация об экологическом состоянии территории; 

 информация о хозяйственном использовании территории; 

 информация об ограничениях ведения запланированной проектом 

хозяйственной деятельности. 

Результатом ИЭИ является подробный технический отчет, который 

включает в себя обязательные   рекомендации по ведению безопасной 

хозяйственной деятельности и проведению экологического мониторинга, а так 

же  ряд тематических карт. 

В составе картографических материалов предоставляются карты: 

 фактического материала; 

 ландшафтов; 

 почв, растительных сообществ, животного мира; 

 современного экологического состояния; 

 прогнозируемого экологического состояния; 

 зон экологических ограничений. 

Отчет по ИЭИ в обязательном порядке подлежит государственной или 

негосударственной строительной экспертизе, а в ряде случаев – экологической 

экспертизе. Только при положительном заключении экспертизы материалы 

ИЭИ могут использоваться в проектных работах. 

В завершении своего содержательного доклада Евгений Пинигин 

подчеркнул, что компания  «ГеоИнТЭК» имеет достаточно большой опыт 

проведения экологических изысканий в различных природно-климатических 

условиях. 

 



Наиль Талипов, начальник отдела 

рекультивации и геоботанических исследований, 

подчеркнул:  

«Усиление  требований в области экологического 

законодательства побуждает недропользователей и 

других Заказчиков обращать серьезное внимание на 

экологию.  Эти требования настолько значительны, 

что уже на стадии проектирования объектов 

необходимо приводить документацию в соответствие 

с природоохранным законодательством. Поэтому  

одной из важных сфер деятельности нашей компании 

является проектная деятельность в области экологии. 

Работа экологов включает в себя различные аспекты: от разработки 

конкретных проектов (рекультивации, ПДВ, НДС, ПНООЛР и т.д.), до 

разработки разделов Оценки воздействия на окружающую среду в составе 

проектной документации. Основное требование при разработке проекта – 

технологии технической и биологической рекультивации должны возвращать 

нарушенные земли в естественное состояние. Нашими специалистами 

разработка проектов ведется от стадии формирования Техзадания, до 

согласования в Департаменте недропользования субъекта федерации». 

Руслан Сайфиев, начальник отдела супервайзинга (бывший выпускник 

ТюмГУ), поделившись своим опытом работы в области экологии, рассказал о 

направлении Супервайзинг. 

Определение слова «Супервайзинг» имеет свои 

корни от английского слова supervisor 

«надсмотрщик» (supervise — наблюдать, 

контролировать). Данный термин начал применяться 

в Америке с 70-х годов 20 века, а сама должность 

возникла из-за необходимости усиления контроля 

над работниками различных предприятий. 

В случае экологического супервайзинга речь идет о 

контроле за природовосстановительными работами, 

проводимыми подрядными организациями при 

выполнении мероприятий по рекультивации 

загрязненных земель, или переработке отходов различного происхождения, в 

том числе и отходов, получаемых при разработке нефте- и газодобывающих 

скважин.  



 

Экологический супервайзинг состоит из двух основных частей: 

- Технологический контроль выполнения природовосстановительных работ; 

- Химико-аналитический контроль природовосстановительных работ. 

Контроль осуществляется супервайзерами в отношении объектов и 

природовосстановительных работ на предмет соответствия хода, состава, 

объемов и качества выполняемых работ и их результатов, состояния объектов 

требованиям проектной и технологической документации, а также 

требованиям действующего природоохранного законодательства РФ. 

По результатам ежедневного технологического контроля супервайзер 

ежедневно информирует Заказчика о ситуации на объекте, о выполненных 

объемах работ на каждом этапе, соблюдении технологии выполнения работ 

при получении вторичной продукции из отходов, о выявленных нарушениях в 

области охраны труда и промышленной безопасности.  

Химико-аналитический контроль включает в себя количественный 

химический анализ проб почво-грунтов, отходов, вторичных отходов и 

вторичной продукции, полученных в результате природовосстановительных 

работ. Химико-аналитический контроль отобранных проб осуществляется в 

аккредитованных лабораториях на показатели, предусмотренные проектной 

документацией. 



Особый интерес среди студентов вызвали взаимоотношения между 

ЗАКАЗЧИКАМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ и СУПЕРВАЙЗЕРАМИ. На эту тему 

развернулась целая дискуссия. Справедливо было подчеркнуто, что на объекте 

не могут быть Подрядчик и Супервайзер от одной организации. 

Гости мероприятия поблагодарили организаторов за теплый прием и 

интересные содержательные выступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


