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• почва, вода, воздух

• животный и растительный мир

• землеустройство, межевание

• топография, геодезия, геология

• экология, охрана природной среды

• исследования, изыскания, научные обоснования

• проектные и технологические решения

научно-технический центр
Мещерский

«Россия: сотни миль полей  
и по вечерам балет...» Алан Хакни
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В решении ВопросоВ экологии  
при исследоВании ВозМожности  
строительстВа  
и эксплуатации объектоВ  
коМпроМиссоВ нет

В последние годы разработан и принят целый ряд за-
конопроектов и государственных программ, которые не 
только регулируют норма тивно-правовое использование, 
воспроизводство и охрану природных ресурсов, но и 
предусматривают механизмы воздействия и определяют 
меру ответственности для их нарушителей.
Весомый вклад в реализацию государственной политики 
в сфере экологии вносит ООО «МНТЦ» и партнеры. Наш 
статус – проектные и научно-исследовательские органи-
зации, име ю щие общефедеральные лицензии и до пуски 
на проведение проектных, мониторинговых, консалтинго-
вых работ в области охраны окружающей среды с правом 
выдачи независимых аудиторских заключений, члены 
некоммерческих партнерств и ассоциаций по специали-
зации.

Проблемы  
экологии  
в современной  
рос сии носят  
глобальный  
характер,  
и даже час тичное  
их решение  
Позволит Повысить 
уровень и качество 
жизни каждого  
из нас.

На счету ООО «МНТЦ» немало крупных 
проектов регионального и федерального 
значения: проведение экологических 
изысканий и оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), выполнен-
ных самостоятельно и в качестве субпо-
дряда в части работ, это продуктопро-
воды «Кстово – Кириши – Приморск», 
«Балтийские трубопроводные системы» 
(I и II), «Вос точ ная Сибирь – Тихий оке-
ан». 
Были выполнены и продолжаются 
рабо ты в области производственного 
экологичес кого контроля, лаборатор-
ных исследований, изысканий, а также 

охраны окружающей среды на объектах 
ОАО «Мостранснефтепродукт», ОАО 
«Балттранснефтепродукт», ЗАО «Каспий-
ский Трубопроводный Консорциум-Р», 
ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт», 
ОАО «Сам-отлорнефтегаз», ООО «Волга 
Газпроект», ООО «ЛУКОЙЛ – Ниже-
городниинефтепроект» и многих других.
В период с 1999 по 2013 год экспертами-
аудиторами ООО «МНТЦ» было выполне-
но более 350 экологических аудитов для 
предприятий нашего и других регионов 
страны, в том числе более 250 для пред-
приятий ОАО «РЖД».
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гну вниимз
Научные исследования и обоснования работ
Экоаудит 
Теоретические разработки 

аналитические  
лаборатории
Лабораторные  
и аналитические исследования
Производственный контроль

орган сертификации работы  
По охране труда 

сертификация  
систем экологического  
менеджмента организаций  
По требованиям  
гост р исо 14001-2007 

OOO CCу «дэкуэс»
Аудиты на соответствие требованиям  
стандартов и спецификаций
Сертификация систем менеджмента  
и процессов

ооо «институт 
«рязаньагроводПроект» 

Инженерная  
геология
Гидрогеология
Геодезия  
и топография
Межевание

Гидрология
Экология
Лабораторные  
исследование  
грунтов, почв, воды, 
воздуха

контролирующие  
и Природоохранные органы
Экологические согла сования
Консультации

филиал  
«национальная  
экологическая  
аудиторская Палата 
рязанской области» 

мещерский  
научно-технический  
Проектно-технологический  
институт
Проектирование жилых и общественных 
зданий, офисных помещений, предприятий 
стройиндустрии, промышленных объектов, 
гаражей-стоянок, автозаправочных станций,  
инженерных систем, природоохранных  
сооружений, выполнение проектов застройки  
микрорайонов, жилых групп генеральных  
планов жилых районов и микрорайонов,  
инжиниринговые и консалтинговые услуги

Приокский  
эколого-аналитический  
Проектно-технологический  
центр 

Экологическое  
нормирование
Экологическое  
проектирование
Разработка 
оценки  
воздействия  
на природную 
среду

Подготовка документов  
на получение лицензий
Сопровождение  
проектной и технологи-
ческой документации  
при ее согласовании
Разработка разделов  
по охране природной 
среды

ООО «МНТЦ»

схеМа ВзаиМодейстВия

– экологические  
 и Проектные разработки 

– экологический аудит 

– экологическая сертификация 

– сертификация  
 По условиям труда 

– инженерно-геологические  
 и тоПографические изыскания 

– землеустройство  
 и межевание 

– экоизыскания,  
 овос, оос и Пр.

Схема взаимодействия
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экологическая политика
ооо «мещерский научно-технический центр», осуществляя разработку и реализа-
цию перспективных направ лений раз вития производственных объектов в важней-
ших областях промышленно-хозяйст венной дея тельности, провозглашает высшим 
и неизменным приоритетом своей деятельности охрану окружающей среды и обе-
спечение экологической безопасности.

В полной мере осо-
знавая связь качества 
разрабатываемой пред-
проектной и проектной 
документации и резуль-
тативности инженерно-
технических изысканий 
с потенциально воз-
можными негативными 
воздействиями на окру -
жа ющую среду проекти-
руемых объектов, реали-
зуемых в соответствии с 
разработанной докумен-
тацией, мы организуем 
свою производственную 
деятельность так, что-
бы при строительстве 
и эксплуатации про-
ектируемых объектов в 
максимальной степени 
исключить их негатив-
ные воздействия на 
окружающую среду и 
обеспечить экологиче-
скую безопасность.
Принятые нами обя-
зательства включены 
в систему деловых от-
ношений с партнерами 
и положены в основу 
взаимодействия с обще-
ственностью и средства-
ми массовой информа-
ции.

При осуществлении  
Производственной деятельности  
ооо «мнтц» руководствуется  
ПринциПами:

• выполнение требований российского  
 законодательства, международных  
 соглашений, стандартов и правил  
 в области природопользования,  
 охраны окружающей среды  
 и экологической безопасности;

• постоянное повышение качества  
 предпроектной и проектной  
 документации и инженерно-технических  
 исследований, проводимых  
 в целях создания проектируемых  
 объектов;

• прогнозирование и снижение  
 отдаленных последствий негативного  
 воздействия на окружающую среду  
 при реализации проектируемых  
 объектов за счет отбора проектов,  
 наилучших из альтернативных;

• открытость экологически значимой  
 информации о деятельности ООО  
 «МНТЦ» и привлечение граждан  
 и их объединений к участию в принятии  
 экологически значимых решений,  
 связанных с реализацией его проектных  
 разработок.

Экологическая политика
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• повысить качество разрабатываемой  
 документации и инженерно-техни- 
 ческих изысканий;

• использовать современные методы  
 автоматизированного проектирования,  
 учитывая требования в области охраны  
 окружающей среды и обеспечения  
 экологической безопасности;

• предусматривать использование  
 проектируемыми объектами  
 наилучших из доступных  
 существующих технологий,  
 обеспечивающих экономное  
 расходование материалов,  
 энергоносителей и рациональное  
 природопользование;

• осуществлять свою деятельность  
 на основании лицензий и разрешений,  
 представлять разработанную  
 документацию на общественное  
 обсуждение и экологическую  
 экспертизу;

ю.а. мажайский,  
генеральный директор ооо «мнтц», 
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор

следуя Провозглашенным ПринциПам, мы намерены:

• внедрять и постоянно улучшать  
 систему экологического менеджмента  
 как эффективного механизма  
 экологического управления на всех  
 этапах своей производственной  
 деятельности;

• постоянно повышать экологическую  
 культуру, компетентность  
 и осведомленность персонала  
 в области природопользования,  
 охраны окружающей среды  
 и экологической безопасности;

• постоянно улучшать имидж  
 ООО «МНТЦ» как экологически  
 ориентированного предприятия,  
 основанный на доверии партнеров,  
 природоохранных органов и органов  
 местного самоуправления, граждан  
 и их объединений в регионах  
 строительства и эксплуатации  
 проектируемых объектов.

ооо «мнтц» считает соблюдение провозглашен-
ных принципов и направлений дея тельности гаран-
тией оптимального сочетания принципов устойчи-
вого развития россии, экологических и социально-
эко но ми ческих интересов общества и целей своей 
производственной деятельности.

Экологическая политика
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• выполнение первоочередных действий  
 по разработке, документированию  
 и внедрению системы менеджмента  
 качества в соответствии  
 с требованиями;

• обеспечение вовлеченности всего  
 персонала ООО «МНТЦ» в процесс  
 создания и внедрения системы  
 менеджмента качества;

• предоставление необходимых  
 ресурсов для выполнения меро- 

 приятий по внедрению, поддержанию  
 и постоянному улучшению системы  
 менеджмента качества;

• проведение анализа эффективности  
 и результативности системы менед- 
 жмента качества не реже 1 раза в год.
 Персонал ООО «МНТЦ», а также  
 привлекаемые к работе специалисты  
 в своей деятельности должны руковод- 
 ствоваться требованиями данного  
 документа.

для достижения цели ооо «мнтц»  
следует принципам:

• слушать клиента. Это значит: достигать высшей  
 степени удовлетворения клиентов через  
 внимательное изучение их потребностей, запросов  
 и ожиданий на основе эффективной обратной связи;

• ценить и совершенствовать профессио на лизм  
 сотрудников ООО «МНТЦ». Чело ве чес кие ресурсы  
 являются настоящим достоянием нашей компании.  
 Мы поощряем увлеченность своим делом,  
 ответственность и инициативу сотрудников;

• постоянно совершенствоваться. Это значит:  
 непрерывно улучшать организационные  
 бизнес-процессы за счет применения новых  
 эффективных методов и технологий;

• следовать целям и удовлетворять ожидания.  
 Это значит: устанавливать цели в области качества  
 и достигать этих целей, учитывая при этом  
 потребности всех заинтересованных сторон  
 (клиенты, сотрудники ООО «МНТЦ»).

Политика  
в области качества 
выстуПает  
Приоритетным  
наПравлением  
общей Политики 
ооо «мнтц».  
наша стратегиче-
ская цель –  
Производство  
и Предоставление 
услуг высокого  
качества – залог  
удовлетворения  
требований  
и ожиданий 
клиента, усПех  
и Процветание  
ооо «мнтц».

политика ооо «Мещерский 
научно-технический центр»  
В области качестВа

ю.а. мажайский,  
генеральный директор ооо «мнтц», 
доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор

руководствуясь намеченными ПринциПами,  
мы гарантируем:

Политика ООО «Мещерский научно-технический центр» в области качества
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структурные Подразделения и отделы

структура  
ооо «Мещерский научно-технический 
центр»
Научно-технический потенциал и опыт работы по разным направлениям – основа нашей 
устойчивости и развития, что отображено в организационной структуре ООО «МНТЦ».

«Научно-методическое  
и техническое обеспечение»

«Землеустройство и межевание»

«Геолого-топографический

«Гидрогеологические исследования  
и инженерные изыскания»

«Проектно-технологические  
и эколого-мелиоративные  

исследования»

«Водоснабжение, водоотведение  
и археологические исследования»

«Экологическое нормирование  
выбросов в атмосферу  

и обращение с отходами»

«Эколого-аналитические  
исследования»

«Сметно-финансовые расчеты»

«Социально-гигиенические  
и экологические исследования»

«Экологическое аудирование  
и сертификация»

«Отдел строительного контроля»

«Учебно-методическая  
научно-производственная  

лаборатория  
экологии» среды обитания  

и условий жизнедеятености  
человека»

«Отдел экологического мониторинга  
и лабораторный испытаний»

«Отдел  
производственного контроля  

и оказания супервайзерских услуг»

Орган по сертификации  
работ по охране труда  

в организациях

Экоаналитическая лаборатория

Испытательная почвенно-грунтовая  
и химико-аналитическая  

лаборатория

Отдел маркетинга и менеджмента

Юридический отдел

ФИЛИАЛ ООО «МНТЦ» АшхАБАДСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «МНТЦ» МОСКОВСКИЙ 

заместитель ген. директора  
По Производству

коммерческий  
директор

заместитель ген. директора  
По контрактации

технический  
директор

заместитель ген. директора  
По экологии

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНыЙ БУхГАЛТеР 

СПеЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

ЭКОНОМИСТ ПО ФИНАНСОВОЙ РАБОТе 

СИСТеМНыЙ АДМИНИСТРАТОР 

ЮРИС-КОНСУЛьТ

ИНЖеНеР ПО ОхРАНе ТРУДА 

координационный и научно-технический совет

Структура ООО «Мещерский научно-технический центр»
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в соответствии с имеющимися лицензиями, 
доПусками и разрешительной  
документацией ооо «мнтц» C Партнерами  
выПолняют след ующие виды работ:

• Комплексные инженерные изыскания, в том числе  
 геологические, топографические, геодезические,  
 гидрогеологические, гидрометеорологические  
 и археологические. 

• инженерно-экологические изыскания под  
 строительство, капитальный ремонт и ре конст рукцию,  
 разработку разделов ОВОС и ООС в составе  
 предпроектной и проектной документации;

• разработка проектов рекультивации нарушенных  
 земель;

• оценка (обследование) экологического состояния  
 почв, растительности, поверхностных и грунтовых вод  
 с определением наносимого ущерба;

• проведение экологического аудита (организаций,  
 промышленных предприятий, тер  ри торий;  
 при изучении, использовании, освоении, охране  
 и воспроизводстве окружающей среды;  
 инвестиционных проектов; в системе сертификации;  
 при приватизации или реструктуризации и др.)  
 с выдачей независимого заключения;

• разработка программ организации и ведения  
 производственно-экологического мониторинга  
 и контроля состояния природной среды;

• проведение локального экологического мониторинга  
 и производственного экологического контроля  
 состояния природной среды в период строительства,  
 эксплуатации и ликвидации объектов;

• аттестация рабочих мест по условиям труда  
 в соответствии с «Порядком проведения аттестации  
 рабочих мест по условиям труда», утвержденного  
 приказом Минздрава и соцразвития РФ  
 от 26.04.2011 г. № 342н, с последующей  
 сертификацией работ по охране труда  
 в организациях;

• землеустройство и межевание земель.

Направления деятельности и выполняемые виды работ

коллектив ооо «мнтц» 
состоит из квалифици-
рованных специалистов 
с экологическим и инже-
нерным образованием, 
многие из которых имеют 
ученую степень «канди-
дат наук» и «доктор наук» 
и ученое звание «доцент» 
и «профессор». опыт, 
компетентность и ответ-
ственность работников 
организации гарантируют 
высокое качество работ 
и объективность получен-
ных заключений.

напраВления деятельности  
и ВыполняеМые Виды работ
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лицензии:

• на осуществление картографической деятельности  
 для создания и ведения географических  
 информационных систем федерального  
 и регионального назначения; проектирования,  
 составления и издания общегеографических,  
 политико-административных, научно-справочных  
 и других тематических карт и атласов межотраслевого  
 назначения, учебных картографических пособий;

• на осуществление геодезической деятельности для  
 выполнения геодезических, топографических,  
 аэросъемочных и других специальных работ  
 при инженерных изысканиях, строительстве  
 и эксплуатации зданий и сооружений, межевании  
 земель, ведении кадастров, иных изысканиях  
 и специальных работах; 

• на осуществление деятельности в области  
 гидро-метеорологии и смежных с ней областях,  
 включающей в себя определение гидрологических  
 характеристик окружающей среды; определение  
 уровня загрязнения водных объектов; подготовку и  
 предоставление потребителям аналитической  
 и расчетной гидрологической информации  
 и информации о загрязнении водных объектов;

• на осуществление работ с использованием сведений,  
 составляющих государственную тайну.

ооо «мнтц» сертифицировано  
в области качества и в системе  
экологического менеджмента:

• экологический сертификат соответствия  
 требованиям нормативных документов ГОСТ  
 Р ИСО 14001- 2007 № ОС-45АГ-006;

• сертификат соответствия требованиям ГОСТ  
 Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ИК54.К00080  
 применительно к инженерным изысканиям;

• сертификат соответствия системы  менеджмента  
 качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008  
 № СДС.РеТ. СМК 3579.04.СР-10008 при выполне- 
 нии работ по строительству, реконструкции,  
 капитальному ремонту объектов капитального  
 строительства, которые оказывают влияние  
 на безопасность объектов капитального  
 строительства.

качество работ и воз-
можность их выполнения  
для других предприятий  
подтверждают имеющие-
ся сертификаты:

• аттестат аккредитации  
 технически компетент- 
 ного и независимого  
 органа по сертифика- 
 ции (работы по охране  
 труда в организациях)  
 № РОСС RU.В516.04  
 ЛГ 00.11.048.

лицензии,  
сертификаты,  
доПуски и другая  
разрешительная  
документация,  
их обновление  
и Постоянное  
Повышение  
квалификации  
сотрудников –  
гарантия качества  
работ.

В решении вопросов экологии компромиссов нет
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допуски:

• свидетельство № СРО-П-014- 
 05082009-62-0002 о допуске  
 к работам по подготовке проектной  
 документации, которые оказывают  
 влияние на безопасность объектов  
 капитального строительства.  
 В их числе работы по подготовке  
 схемы планировочной организации  
 земельного участка; работы  
 по подготовке архитектурных решений;  
 работы по подготовке конструктивных  
 решений; работы по подготовке  
 сведений о внутреннем инженерном  
 оборудовании, внутренних сетях  
 инженерно-технического обеспечения,  
 о перечне инженерно-технических  
 мероприятий; работы по подготовке  
 сведений о наружных сетях  
 инженерно-технического обеспечения,  
 о перечне инженерно-технических  
 мероприятий; работы по подготовке  
 технологических решений; работы  
 по подготовке проектов мероприятий  
 по охране окружающей среды;  
 работы по подготовке проектов  
 мероприятий по обеспечению доступа  
 маломобильных групп населения;  
 работы по обследованию строительных  
 конструкций зданий и сооружений;  
 работы по организации подготовки  
 проектной документации,  
 привлекаемым застройщиком или  
 заказчиком на основании договора  
 юридическим лицом или  
 индивидуальным предпринимателем  
 (генеральным проектировщиком).

• свидетельство о допуске к работам по  
 инженерным изысканиям, которые  
 оказывают влияние на безопасность  
 объектов капитального строительства  
 № 0078.06-2009-6231041911-И-003.  
 
  

 
 В их числе работы в составе  
 инженерно-геодезических  
 изысканий; работы в составе  
 инженерно-геологических  
 изысканий; работы в составе  
 инженерно-гидрометеорологических  
 изысканий; работы в составе  
 инженерно-экологических  
 изысканий; работы в составе  
 инженерно-геотехнических изысканий;  
 работы по обследованию состояния  
 грунтов основания зданий  
 и сооружений;

• свидетельство о допуске к работам  
 по осуществлению строительного  
 контроля, которые оказывают  
 влияние на безопасность объектов  
 капитального строительства  
 № 1509.00-2012-6231041911-С-238.  
 В их числе строительный контроль  
 за общестроительными работами,  
 за работами по обустройству скважин,  
 за буровзрывными работами,  
 работами в области водоснабжения  
 и канализации, в области теплогазо- 
 снабжении и вентиляции, в области  
 пожарной безопасности, в области  
 электроснабжения; строительный  
 контроль при строительстве,  
 реконструкции и капитальном ремонте  
 объектов нефтяной и газовой  
 промышленности, автомобильных  
 дорог и аэродромов, мостов, эстакад  
 и путепроводов, промышленный печей  
 и дымовых труб, строительный  
 контроль при устройстве  
 железнодорожных и трамвайных путей,  
 строительный контроль при  
 строительстве, реконструкции  
 и капитальном ремонте в подземных  
 условиях, строительный контроль  
 за гидротехническими и водолазными  
 работами.

В решении вопросов экологии компромиссов нет
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зеМлеустройстВо и МежеВание

Одним из приоритетных направлений в деятельности ООО «Мещерский научно-
технический центр» является межевание. Межевание земель, как комплекс,  
включает в себя и землеустройство, и геодезию, и кадастровые работы. 

Землеустройство и межевание

Проведение  
межевания  
необходимо  
в таких случаях,  
как:

• оформление сделки на  
 земельный участок   
 (купля-продажа, мена,   
 дарение, аренда и др.), 

• оформление прав на  
 земельный участок  
 (подготавливается  
 кадастровый план для  
 дальнейшей регистрации  
 права), 

• объединение или раздел  
 земельного участка   
 (по результатам    
 межевание),

• уточнение границ   
 земельного участка   
 (увеличение участка или  
 уменьшение  
 его площади и др.), 

• установление на  
 местности границ  
 участка (устанавлива- 
 ются межевые знаки  
 по границе участка при  
 их отсутствии), 

• разрешение земельных  
 споров по границе  
 участка (экспертиза  
 для суда).

межевание земельных участков – это 
целый комплекс работ, который пред-
ставляет собой установление (вос-
становление), закрепление на мест-
ности границ участков, определение их 
площади и местоположения, а также 
камеральную обработку полученных 
измерений и подготовку документов на 
земельный участок.

При возникновении практически любых земельных от-
ношений необходим кадастровый паспорт на земельный 
участок, поэтому перед выполнением каких-либо опе-
раций с земельным участком, лучше всего обратиться 
за помощью к специалистам, которые дадут подробную 
консультацию, а при желании Клиента, помогут оформить 
все необходимые документы на интересующий земель-
ный участок.
Процедура межевания  регламентируется Законом «О 
землеустройстве», Законом «О государственном зе-
мельном кадастре», Инструкцией по межеванию земель, 
утвержденной Роскомземом, и другими нормативными 
актами. 
ООО «МНТЦ» обеспечивает своевременное, качественное 
оказание услуг юридическим и физическим лицам в про-
ведении землеустроительных работ различной сложности 
(нашими заказчиками являются такие предприятия как 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ОАО «МН «Дружба»). 
Использование самых передовых технических средств 
и программного обеспечения, наличие серьезной 
материально-технической базы, высочайший профессио-
нальный уровень специалистов является залогом успеш-
ной продуктивной деятельности данного направления.
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инженерно-геодезические  
и инженерно-геологические изыскания

инженерно-геодезические изыскания и любые другие геодезические работы в 
строительстве представляют собой комплекс измерений, вычислений и построений 
в чертежах и натуре, обеспечивающих правильное и точное размещение зданий и 
сооружений, а также возведение их конструктивных и планировочных элементов в 
соответствии с геометрическими параметрами проекта и требованиями нормативных 
документов.

Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания

инженерно-геодезические  
изыскания для строительства
Проектирование, а в последующем и строи-
тельство инженерного сооружения, ведется 
на основе комплекса специальных работ, 
называемых инженерными изысканиями. 
Инженерно-геодезические изыскания по-
зволяют получить информацию о рельефе 
и ситуации местности и служат основой не 
только для проектирования, но и для про-
ведения других видов изысканий и обсле-
дований. В процессе изысканий специали-
сты ООО «Мещерский научно-технический 
центр» выполняют работы по созданию гео-
дезического обоснования и топографиче-
ской съемке в разных масштабах на участ-
ке строительства, производят трассирова-
ние линейных сооружений, геодезическую 
привязку геологических выработок, гидро-
логических створов, точек геофизической 
разведки и многие другие виды работ.

ооо «мнтц»  
Предлагает  
Полный сПектр  
работ  
По инженерно-
геодезическим  
изысканиям  
любой  
сложности  
и объема. 
выПолняемые  
изыскания  
для строительства 
Проводятся При 
Помощи  
современного  
геодезического 
оборудования.
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При Проведении инженерно-геодезических изысканий  
сПециалисты оПираются на жесткие нормы и требования,  
закреПленные в:
– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», 
– СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,
– СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»,
– ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения»,
– ГОСТ 22651-77 «Картография. Термины и определения»,
– ГОСТ 21.101-93 «Основные требования к рабочей документации»,
– ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов  
 предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»,
– ГКИНП-07-016-91 «Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической  
 и нивелирной сетей СССР» (ЦНИИГАиК. - М.: Недра, 1991),
– «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,  
 1:500» (ГУГК СССР. - М.: Недра, 1989),
– ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления  
 государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием  
 и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения  
 измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм»,
– ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». 

в перечень работ,  
производимых специалистами ооо «мнтц»,  
входят:
– сбор, анализ и дальнейшая компьютерная обработка 
(оцифровка) имеющихся планово-высотных картогра-
фических и топографических материалов,
– рекогносцировочное исследование территории буду-
щих работ,
– разработка съемочного и планово-высотного геоде-
зического обоснования в виде сети закрепленных гео-
дезических знаков реперов,
– осуществление инженерно-топографической съемки 
местности масштаба 1:500,
– камеральная обработка всей полученной информа-
ции, создание цифровой модели местности,
– разбивочные работы, которые заключаются в реали-
зации проектов, т.е. построении на местности того, что 
запроектировано на плане.

результаты  
Проведенных  
работ:

• топосъемка заданного  
 масштаба,

• создание технического  
 отчета,

• прохождение  
 государственной  
 экспертизы всеми  
 материалами  
 топографо- 
 геодезических  
 изысканий.
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ооо «мещерский научно-технический центр» имеет штат высоко-
квалифицированных сПециалистов и собственную материально-
техническую базу: Почвенно-грунтовую и химико-аналитическую 
лабораторию, которая аккредитована в системе аккредитации 
аналитических лабораторий (центров), современные буровые 
установки Пбу-2-104 на базе амур, комПлект необходимого бурово-
го оборудования и сПециализированное Программное обесПече-
ние.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания 
обеспечивают комплексное изучение 
инженерно-геологических условий района 
(площадки, участка, трассы) проектируе-
мого строительства, включая рельеф, гео-
логическое строение, геоморфологические 
и гидрогеологические условия, состав, со-
стояние и свойства грунтов, геологические 
и инженерно-геологические процессы, из-
менение условий освоенных (застроенных) 
территорий, составление прогноза возмож-
ных изменений инженерно-геологических 
условий в сфере взаимодействия проекти-
руемых объектов с геологической средой с 
целью получения необходимых и достаточ-
ных материалов для проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов.

Инженерно-геологические изыскания ре-
шают множество задач. В частности, по 
их результатам происходит конечное тех-
ническое решение по целесообразности 
строительного освоения объекта земли. 
если земельный объект достаточно боль-
шой, то инженерная геология способна 
выявить оптимальное размещение объекта 
недвижимости с точки зрения устойчивости 
почвы. И, естественно, все расчетные схе-
мы по возведению строительных объектов 
должны проводиться исключительно по 
результатам геологического обследования 
грунтов, изучения гидрогеологических усло-
вий и других составляющих инженерной 
геологии.

в состав выПолня-
емых инженерно-
геологических  
изысканий входят:

• сбор и обработка 
материалов изысканий 
прошлых лет,

• проходка горных вы-
работок с отбором проб 
грунтов,

• полевые исследова-
ния грунтов,

• гидрогеологические 
исследования,

• лабораторные ис-
следования грунтов и 
подземных вод,

• обследование 
грунтов оснований су-
ществующих зданий и 
сооружений,

• составление 
прогноза измене-
ний инженерно-
геологических условий,

• камеральная обра-
ботка материалов и со-
ставление технического 
отчета.
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При Проведении инженерно-геологических изысканий  
сПециалисты оПираются на жесткие нормы и требования,  
закреПленные в:
– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»,
– СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»,
– СНиП 22-01-95  «Геофизика опасных природных воздействий», 
– СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», 
– СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях  
 и просадочных грунтах», 
– ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерений деформаций оснований зданий  
 и сооружений», 
– ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований.  
 Основные положения по расчету». Изменение N 1.

наиболее круПные работы Проводились  
По таким объектам как: 
«Балтийская трубопроводная система (БТС-II)», а также 
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (ЗАО 
«РНПК»).
Сроки и стоимость выполнения работ определяются по 
соглашению сторон. Сметно-финансовая документа-
ция разрабатывается в соответствии с действующими 
законодательными актами и нормативными докумен-
тами Российской Федерации, с учетом требований к 
составлению смет на производство изыскательских 
работ. При составлении смет на изыскательские рабо-
ты также используются договорные цены.
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материалы инженерно-
гидрометеорологических изысканий 
должны обесПечивать решение  
следующих задач на соответствующих 
стадиях Проектирования: 

• определение возможности обеспечения  
 потребности в воде и организацию различных  
 видов водопотребления и водопользования, 

• выбор места размещения площадки строительства  
 (трассы) и ее инженерную защиту от неблаго- 
 приятных гидрометеорологических воздействий, 

• выбор конструкций сооружений, определение  
 их основных параметров и организацию  
 строительства, 

• определение условий эксплуатации сооружений, 

• оценку негативного воздействия объектов  
 строительства на окружающие водную  
 и воздушную среды и разработку  
 природоохранных мероприятий.

инженерно-гидроМетеорологические 
изыскания

инженерно-гидрометеорологические изыскания – комплекс работ по изучению 
элементов гидрометеорологического режима, включающий в себя как собственно на-
блюдения, выполняемые без каких-либо измерений – чисто визуально, так и действия, 
связанные с производством количественных оценок (измерений) характеристик гидро-
метеорологических явлений и процессов. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

целью инженерно-
гидрометеорологических 
изысканий является  
комплексное изучение 
гидрометеорологических 
условий территории  
(района, площадки,  
участка, трассы)  
строительства  
и прогноз возможных  
изменений этих условий  
в результате  
взаимодействия  
с проектируемым объектом 
с целью получения  
необходимых  
и достаточных материалов 
для принятия обоснованных 
проектных решений.

результаты, Полученные в Процессе  
инженерно-гидрометеоро-логических изысканий,
используются, главным образом, для выявления участков влияния опасных гидроме-
теорологических процессов и явлений на исследуемые объекты, и, соответственно, для 
выбора наиболее благоприятного по гидрометеорологическим условиям варианта пло-
щадки строительства (направления трассы) сооружения. Кроме того, результаты изы-
сканий позволят выбрать водный объект или его участок для целевого водопользования, 
а также выбрать места расположения постов гидрологических и метеорологических на-
блюдений. 
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Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий  
регламентируется:
– Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ  
 «О гидрометеорологической службе» (с изменениями и дополнениями),
– Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
 (с изменениями и дополнениями),
– Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
 (с изменениями и дополнениями),
– Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ  
 «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»,
– СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

основными  
наПравлениями  
деятельности  
сПециалистов  
ооо «мнтц» в области 
гидрометеорологи-
ческих изысканий 
являются:
 • сбор, анализ  
 и обобщение  
 материалов гидро- 
 метеорологической  
 и картографической  
 изученности  
 территории,

• наблюдения  
 за характеристиками  
 гидрологического  
 режима водных  
 объектов и климата,  
 а также эпизодические  
 работы по их изучению,

• изучение опасных  
 гидрометеорологи- 
 ческих процессов  
 и явлений,

• камеральная обработка  
 материалов  
 с определением  
 расчетных  
 гидрологических и (или)  
 метеорологических  
 характеристик.

При необходимости,  
выполняются специальные работы  
и исследования,  
обеспечивающие изучение:
– микроклиматических условий,
– условий рассеивания вредных  
 веществ и загрязнения  
 атмосферного воздуха,
– особенностей гидравлического  
 режима участков рек, водохранилищ  
 и нижних бьефов,
– водного баланса рек, озер,  
 водохранилищ, подтапливаемых  
 территорий и пр.,
– ледовый режим водоемов  
 и водотоков,
– особенностей гидробиологического  
 и гидрохимического режима рек,  
 озер, водохранилищ и пр.,
– воздействия экологически опасных  
 сооружений на водную экосистему.
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для проведения работ  
используются:  
газоанализатор  
АНКАТ 7664М-09,  
газоанализатор  
многокомпонентный 
ПОЛАР, анализатор  
жидкостный  
Флюорат-02-3м,  
измеритель параметров 
микроклимата  
«Метеоскоп», прибор  
комбинированный  
ТКА-ПКМ/43, термометры  
ТМ6-1, барометр-анероид  
метеорологический,  
измеритель магнитного 
поля ИМП-0,5/2,  
люксметр – пульсметр 
«Аргус-07», счетчики  
аэроионов типа  
«Сапфир-3К», дозиметр  
ДБГ-0,6Т и многие другие.

основные работы,  
выПолненные ооо «мнтц»  
в этом наПравлении: 
Реконструкция системы сбора природ-
ного газа Верховского месторождения в 
Волгоградской области,
Реконструкция ВЛ-10 кВ внешнего 
электроснабжения НПС «Приводино» 
в Архангельской области, Котласском 
районе, пос. Приводино,
Обустройство скважин месторожде-
ния Катангли» в Ногликском районе 
Сахалинской области,
Узел подготовки нефти на место-
рождении Сабо» в Охинском районе 
Сахалинской области,
«Система нефтесбора на месторож-
дении Монги» в Ногликском районе 
Сахалинской области,
«Установка предварительного сбора 
воды на месторождении Монги мощно-
стью 10000 куб.м.» в Ногликском районе 
Сахалинской области,
«Крытая стоянка для автотранспорта. УС 
«ОБ УМН» ЯНАО, Пуровский район, г. 
Ноябрьск,
«Теплая стоянка (НПС-10 Талакан). 
Новое строительство» Республика Саха 
(Якутия), Ленский район, п. Витим.

инженерно-гидрометеорологические  
изыскания являются самостоятельным  
видом инженерных изысканий  
и могут выПолняться как в составе  
комПлексных инженерных изысканий,  
так и отдельно, По сПециальному  
техническому заданию заказчика.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
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инженерно-экологические изыскания

инженерно-экологические изыскания обесПечивают: 

• комплексное изучение природных  
 и техногенных условий территории,  
 ее хозяйственного использования  
 и социальной сферы, 

• оценку современного экологического  
 состояния отдельных компонентов  
 природной среды и экосистем  
 в целом, их устойчивости  
 к техногенным воздействиям  
 и способности к восстановлению, 

• разработку прогноза возможных  
 изменений природных (природно- 
 технических) систем при  
 строительстве, эксплуатации  
 и ликвидации объекта, 

• оценку экологической опасности  
 и риска, 

• разработку рекомендаций  
 по предотвращению вредных  

Инженерно-экологические изыскания

 и нежелательных экологических  
 последствий инженерно- 
 хозяйственной деятельности  
 и обоснование природоохранных  
 и компенсационных мероприятий  
 по сохранению, восстановлению  
 и оздоровлению экологической  
 обстановки, 

• разработку мероприятий  
 по сохранению социально- 
 экономических, исторических,  
 культурных, этнических и других  
 интересов местного населения, 

• разработку рекомендаций и/или  
 программы организации  
 и проведения локального  
 экологического мониторинга,  
 отвечающего этапам предпроектных  
 и проектных работ.

осуществляемые виды работ выполняются  
в соответствии с требованиями  
следующих документов: 
– Постановление правительства РФ от 23 февраля  
 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии  
 и рациональном использовании плодородного слоя  
 почвы»,
– «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г., 
– «Земельный кодекс РФ» № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г., 
– «Лесной кодекс РФ» №200-ФЗ от 04.12.2006 г.,
– «Водный кодекс РФ» №74-ФЗ от 03.06.2006 г., 
– СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания  
 для строительства», 
– СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания  
 для строительства», 
– СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания  
 и фундаменты», 
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– СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  
 Планировка и застройка городских  
 и сельских поселений»,
– ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли.  
 Классификация нарушенных земель  
 для рекультивации,
– ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли.  
 Общие требования к рекультивации земель,
– ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли.  
 Требования к определению норм снятия  
 плодородного слоя почвы при производстве  
 земляных работ,
– ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы.  
 Требования к охране плодородного слоя почвы  
 при производстве земляных работ и др.

необходимость  
Проведения 
инженерно-
экологических  
изысканий оПре- 
деляется основным 
документом,  
регламентирую- 
щим градострои- 
тельную деятель- 
ность на террито- 
рии нашей страны –  
градостроительным 
кодексом рф  
от 29 декабря 2004 г.  
№ 190-фз.

наиболее круПные  
работы  
Проводились  
По таким  
объектам как  
«Балтийская трубо-
проводная система 
(БТС-II)» – разработ-
ка раздела ОВОС с 
элементами ООС по 
Брянской, Смоленской, 
Тверской, Новгородской 
и Ленинградской об-
ластям; нефтепро-
дуктопровод «Кстово 
– Ярославль – Кириши 
– Приморск» – Проект 
рекультивации для 
строительства ЛЭП; 
магистральный не-
фтепродуктопровод 
«Дружба» - инженерно-
экологические изыска-
ния для разработки 
Проекта рекультивации 
и многим другим.

Для выполняемых работ имеется все необходимое 
оборудование (Установка буровая самоходная ПБУ-
2-104 на базе АМУР-531320, Мотобур М10, Бензобур 
80мм, ДБГ-06Т, Цифровой широкоформатный КМА 
RICOY AFICIO MP W 3600, Струйный цветной плоттер 
AO HP DesignJet 510 ps 42 и др.).

Важнейшие факторы развития ООО «МНТЦ» опреде-
ляются повышением квалификации сотрудников, 
улучшением материально-производственной базы, 
применением передовых достижений науки и техники 
с целью повышения эффективности и качества произ-
водственных процессов, лучшего удовлетворения по-
требности заказчика.

Инженерно-экологические изыскания
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виды работ, выПолняемые  
ооо «мещерский научно-технический центр»:

• разработка деклараций о намерениях  
 при строительстве,

• инженерно-экологические изыскания,  
 включающие в себя,
– исследование и оценку радиационной  
 обстановки,
– газогеохимические исследования,
– исследование и оценка физических  
 воздействий,
– эколого-гидрогеологические  
 исследования;
– почвенные исследования,
– изучение растительности  
 и животного мира,
– социально-экономические  
 исследования,
– стационарные наблюдения  
 (мониторинг),
– подготовка и составление  
 необходимого картографического  
 материала, 

• разработка проектов рекультивации  
 нарушенных и нефтезагрязненных  
 земель и их внедрение, а также  
 расчеты затрат на биологическую  
 и техническую рекультивацию,

• экологическая сертификация  
 земельных участков,

• разработка проектов культуртехни- 
 ческих работ, в том числе по реабили- 
 тации земель, загрязненных в резуль- 
 тате аварии на Чернобыльской АЭС,

• подготовка разделов «Оценка  
 воздействия на окружающую среду»  
 (ОВОС) и «Перечень мероприятий  
 по охране окружающей среды»  
 (ПМООС) в составе проектной  
 и предпроектной документации;

• расчеты ущерба окружающей  
 природной среде, нанесенного  
 в результате хозяйственной  
 деятельности: потерь и убытков  
 сельхозпроизводству, в том числе  
 упущенной выгоды, ущерб  
 растительному и животному миру,

• организация и проведение  
 экологического мониторинга  
 состояния компонентов окружающей  
 среды, 

• получение согласований проектов  
 в государственных природоохранных  
 органах, других заинтересованных  
 организациях и сопровождение  
 проектов на государственную  
 экспертизу.

Инженерно-экологические изыскания
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гидрогеологические исследоВания

Гидрогеологические исследования

одним из наПрав- 
лений деятельно-
сти ооо «мнтц»  
является органи-
зация и ведение 
мониторинга При-
родной среды. 
Главным объектом ис-
следования является 
геологическая среда, 
первая испытывающая 
негативное воздействие 
строительства и экс-
плуатации техногенного 
объекта.

необходимость Проведения  
мониторинга геологической среды  
обуславливается требованиями 
российского законодательства:
– Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ  
 (статья 67): «Субъекты хозяйственной и иной  
 деятельности обязаны представлять сведения  
 о лицах, ответственных за проведение производст- 
 венного экологического контроля, об организации  
 экологических служб на объектах хозяйственной  
 и иной деятельности, а также результаты  
 производственного экологического контроля  
 в соответствующий орган государственного  
 надзора…»,
– Земельный кодекс РФ от 31.12.2005 г. (статья 73):  
 1. Производственный земельный контроль  
 осуществляется собственником земельного участка,  
 землепользователем, землевладельцем,  
 арендато ром земельного участка в ходе  
 осуществления хозяйственной деятельности на 
 ц земельном участке…  
 2. Лицо, использующее земельный участок, обязано  
 предоставить сведения об организации производст- 
 венного земельного контроля в специально уполно- 
 моченный орган государственного земельного  
 контроля в порядке, установленном уполномоченным  
 Правительством Российской Федерации федераль- 
 ным органом исполнительной власти…»,
– Закон «Об отходах производства и потребления»  
 №89 от 24.06.1998г.: Индивидуальные  
 предприниматели и юридические лица  
 при эксплуатации предприятий, зданий, строений,  
 сооружений и иных объектов, связанной  
 с обращением с отходами, обязаны: …проводить  
 мониторинг состояния окружающей среды  
 на территориях объектов размещения отходов…»,
– Приказ Мингео СССР от 01.01.1984 «Положение  
 об охране подземных вод» (разделII): «… Охрана  
 подземных вод включает: систематический контроль  
 состояния подземных вод и окружающей среды,  
 в том числе на участках водозаборов и в районах  
 крупных промышленных и сельскохозяйственных  
 объектов…» и др. документы.

наиболее крупные  
проекты выполнены  
специалистами  
ооо «мнтц» для:  
ОАО «Мостранс-
нефтепродукт»,  
ОАО «Рязаньнефте- 
продукт», ОАО  
«Юго-Западтранс- 
нефтепродукт»,  
ООО «Мытищинская  
база нефтепродуктов»  
и др.
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виды работ, выПолняемые сПециалистами ооо «мнтц»:

Отдельно необходимо выделить  
гидрогеологические исследования,  
которые могут выполняться как  
в составе мониторинговых исследований, 
так и отдельно. Необходимость  
их определяется требованиями СНиП  
11-02-96 «Инженерные изыскания  
для строительства».
 
В частности, иногда требуется определить 
распространение нефтяного загрязнения  
в подземных водах и сделать прогноз 
дальнейшего его развития, что невозмож-
но без гидрогеологических исследований.

– сбор и анализ исходных материалов  
 (изучение и обработка результатов  
 исследований на федеральном,  
 региональном и местном уровне,  
 предварительное изучение  
 геологического строения и гидро- 
 геологических условий участка  
 работ и т.п.),
– рекогносцировочное обследование  
 (выявление особенностей рельефа  
 и источников негативного влияния,  
 визуальная оценка состояния  
 природного компонента, закладка  
 контрольных пунктов и т.п.),
– газогеохимические исследования  
 грунтов в полевых условиях с целью  
 выявления и определения границ  
 участков с повышенным содержанием  
 нефтепродуктов в почвенном воздухе,
– бурение зондировочных скважин,
– отбор образцов почвогрунтов  
 (с поверхности и на глубине) и проб  
 подземных вод,

– экспресс-анализ вод в полевых  
 условиях (определение рН,  
 температуры, окислительно- 
 восстановительный потенциал,  
 растворенного кислорода),
– организация наблюдательной сети  
 (бурение и оборудование наблюда- 
 тельных скважин, разработка  
 паспортов на скважины) за загряз- 
 нением подземных вод (первого  
 от поверхности водоносного  
 горизонта),
– откачки и чистки наблюдательных  
 скважин,
– разработка общих мероприятий  
 по реабилитации геологической  
 среды,
– камеральные работы (разработка  
 паспортов наблюдательных скважин,  
 карт-схем загрязненности  
 геологической среды и др.).

для выПолнения  
работ Применяется 
необходимое  
оборудование:  
буровые установки  
и буровое  
оборудование  
(Пбу-2, мото- и  
бензобуры, сбг- 
Пм2-1010 «стерх»),  
анализатор  
жидкости  
«эксПерт - 001-4.0.4», 
газоанализатор 
калион-1б №799,  
Пробоотборники,  
желонки,  
мотоПомПа,  
насосы для откачки 
скважин и др. 
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виды выПолняемых работ  
При гидрогеологических  
исследованиях:
– сбор и анализ исходных материалов 
 (изучение и обработка результатов  
 исследований на федеральном,  
 региональном и местном уровне,  
 предварительное изучение  
 геологического строения  
 и гидрогеологических условий  
 участка работ и т.п.),
– рекогносцировочное обследование  
 участка работ,
– бурение зондировочных  
 и наблюдательных скважин,
– стационарные наблюдения  
 за режимом подземных вод  
 (чистки, прокачки, экспресс-анализ  
 подземных вод, замеры уровня  
 грунтовых вод, отбор проб воды  
 для лабораторных исследований и др.),
– камеральные работы.

результаты выПолненных работ: оборудован-
ные наблюдательные скважины, оПределен-
ные границы расПространения загрязненных 
Подземных вод нефтеПродуктами на иссле-
дуемых объектах, выявленные участки за-
грязненных Почвогрунтов По Площади и глу-
бине, рекомендации По развитию наблюда-
тельной сети и реабилитации геологической 
среды и т.П. 

В перспективе планируется применение прогнозных мо-
делей для оценки состояния геологической среды, раз-
работка рекомендаций по оснащению наблюдательных 
скважин дистанционными устройствами контроля состоя-
ния подземных вод.

Одним из перспектив-
ных направлений явля-
ется внедрение геофи-
зических исследований 
в инженерные изыска-
ния (СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания 
для строительства»). В 
нашей организации при-
меняются георадиолока-
ционные исследования. 
Они проводятся для раз-
ных целей инженерно-
геологических 
(определение уровня 
грунтовых вод, границ 
геологических слоев 
и др.) и инженерно-
экологических изыска-
ний (определение мощ-
ности снегового покро-
ва, уточнение профиля 
дна водных объектов и 
др.). Используется при-
бор Георадар ОКО-2 
с разными антенными 
блоками, позволяющи-
ми работать на открытых 
и застроенных террито-
риях.

Гидрогеологические исследования
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выполнение работ регламентируется  
следующими документами:
– Федеральный закон от 25.06.02 г. № 73-ФЗ  
 «Об объектах культурного наследия (памятниках  
 истории и культуры) народов Российской  
 Федерации»,
– Положение о порядке проведения археологических  
 полевых работ. М.: Институт археологии РАН, 2007 г,
– ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской
 работе. Структура и правила оформления. Минск,  
 2001 г.,
– Инструкция о порядке составления отчета  
 об археологических исследованиях.  
 Структура и правила оформления. х-М., 2002 г.

археологические исследоВания

цель археологических 
исследований – поиск 
объектов культурного 
наследия на участ-
ках предполагаемого 
строительства, а так 
же оценка территории 
строительства с точки 
зрения наличия и рас-
пределения историко-
культурных ресурсов 
– камеральная пред-
варительная историко-
культурная экспертиза и 
рекогносцировочное об-
следование территории.
Задача археологических 
исследований – выявле-
ние объектов культурно-
го наследия и участков 
с их наименьшей или 
наибольшей концентра-
цией, а также выработка 
рекомендаций по ве-
дению хозяйственных 
работ.

Археологические исследования

Археология – историческая дисциплина, 
изучающая по вещественным источникам 
историческое прошлое человечества.

основные работы, выПолненные сПециалистами в этом наПравлении: 
– Археологические исследования территорий под строительство НПС-12; НПС-13;  
 НПС-16; НПС-18; НПС-20,
– Археологические исследования территорий под строительство подводных переходов  
 резервных ниток магистрального нефтепровода через реки Лена, Алдан, Ангара и  
 Усть-Илимское водохранилище, 
– Археологические исследования территорий под строительство магистрального  
 нефтепровода в ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах,
–  Археологические исследования территорий под строительство участка  
 магистрального нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1».

основное наПравление деятельности  
ооо «мещерский научно-технический центр» 
в области археологических исследований –  
экспертиза земельного участка с целью доказательства 
отсутствия объектов археологического наследия на ис-
прашиваемом участке и обоснование допустимости про-
ведения проектных, землеустроительных, строительных и 
иных работ и хозяйственной деятельности.
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охрана Водных объектоВ 

охрана водных объектов – система мероприятий,  
направленных на сохранение и восстановление водных объектов.

Охрана водных объектов

основным наПравлением деятельности  
ооо «мнтц» в области охраны  
водных объектов является:

• разработка удельных норм водопотребления  
 и водоотведения для различных отраслей  
 промышленности, жилищно-коммунального  
 и сельского хозяйства и т.д.,

• выполнение расчетов водопотребления  
 и водоотведения для водопользователей,

• проведение инвентаризации источников  
 загрязняющих веществ, сбрасываемых  
 в водные объекты,

• разработка проектов нормативно допустимых  
 сбросов веществ и микроорганизмов  
 в водные объекты (НДС), 

• разработка планов водоохранных мероприятий,

• разработка мероприятий, повышающих  
 эффективность работы очистных сооружений,

• выполнение расчетов предельно допустимых  
 вредных воздействий (ПДВВ) на водные объекты,

• разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО)  
 для источников питьевого водоснабжения  
 (подземных и поверхностных),

• проведение мониторинга водных объектов,

• подготовка материалов для получения лицензии  
 на право пользования недрами,

• подготовка материалов для оформления  
 Договора на забор поверхностных вод,

• подготовка материалов для оформления  
 Решения на сброс загрязняющих веществ  
 и микроорганизмов в водные объекты,

• выполнение расчетов по гидрологическим  
 и морфометрическим характеристикам водных  
 объектов,

• разработка раздела «Мероприятия по охране вод  
 и водных биоресурсов. Расчет ущерба рыбным  
 запасам».

выПолнение  
работ По охране 
водных объектов 
регламентируется 
следующими  
документами:

– Водный кодекс 
 Российской  
 Федерации от  
 03.06.2006 N 74-ФЗ,
– Федеральный  
 закон «О недрах»  
 от 03.03.1995 г.  
 №27-ФЗ  
 (в ред. Феде- 
 рального закона  
 от 18.07.2008 г.  
 №120-ФЗ),
– Федеральный закон  
 от 10.01.02 г.  
 № 7-ФЗ «Об охране  
 окружающей среды»,
– Федеральный закон  
 от 24.04.1995 г.  
 № 52-ФЗ  
 «О животном мире».
– Федеральный закон  
 от 20.12.2004 г.  
 № 166-ФЗ «О рыбо- 
 ловстве и сохране- 
 нии водных биологи- 
 ческих ресурсов»,
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основные работы,  
выПолненные ооо «мнтц»  
в этом наПравлении:

• Нормативы предельно допустимых вредных  
 воздействий (ПДВВ) на водные объекты  
 р. Камбилеевка на территории республики Северная  
 Осетия-Алания и р. Зуша на территории Орловской  
 области,

• Расчеты норм допустимых сбросов (НДС)  
 веществ и микроорганизмов для производственных  
 объектов ОАО «Балттранснефтепродукт» ППС  
 «Некоуз», ГПС «Ярославль», ППС «Невская»  
 и для Водопользователей Рязанской области,

• «Оценка воздействия на водные биоресурсы  
 и расчеты ущерба рыбным запасам от строительства  
 канализационных коллекторов и береговых выпусков  
 очищенных сточных вод в водные объекты от БПО  
 ЦРС НПС №7 на территории Новгородской области;  
 НПС № 12, НПС№ 13, НПС № 16, НПС № 18 на  
 территории республики Якутия (Саха), НПС № 20  
 на территории Амурской области,

• «Оценка воздействия на водные биоресурсы и расчет  
 ущерба рыбным запасам от строительства магист- 
 рального нефтепровода через водные объекты:  
 р. Ангара, Усть-Илимское водохранилище, р. Лена,  
 р. Ангара,

• Расчет зон санитарной охраны (ЗСО)  
 на групповом водозаборе филиала  
 ОАО «ОГК-2» -Рязанская ГРЭС,

• Рабочий проект: «Расчистка русла р. Цон у н. п.  
 Знаменка Орловского района Орловской области,

• Защита от разрушения левого берега р. Ока  
 в Луховицком районе Московской области,

• Программа мониторинга состояния дна, берегов,  
 изменения морфометрических особенностей,  
 водоохранных зон водных объектов Рязанской  
 области,

• Технические решения по очистке сточных вод  
 от пункта сдачи-приема нефти «Нефтепровод НПС  
 «Сковородино» – железнодорожный комплекс  
 перевалки нефти»,

• Проведение мониторинга водных объектов  
 на территориях Рязанской и Орловской областей,

• Гидрологические изыскания для оценки степени  
 воздействия подводных переходов МНПП  
 «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» на изменение  
 режима рек Великая и Серебристая, расположенных  
 на территории Выборгского района Ленинградской  
 области.

– Федеральный  
 закон от 30.03.99 г.  
 № 52-ФЗ «О сани- 
 тарно-эпидемио- 
 логическом благо- 
 получии населения»,
– Постановление  
 Правительства РФ  
 от 28.07.2008 г.  
 №569 «Об  
 утверждении  
 Правил согласова- 
 ния размещения  
 хозяйственных и  
 иных объектов, а  
 также внедрения  
 новых технологи- 
 ческих процессов,  
 влияющих на  
 состояние водных  
 биологических  
 ресурсов и  
 среду их обитания»,
– СНиП 2.04.02-84ж  
 Водоснабжение.  
 Наружные сети  
 и сооружения,
– СНиП 2.04.01-85ж  
 Внутренний  
 водопровод  
 и канализация»,
– СНиП 2.04.03-85  
 Канализация.  
 Наружные сети и  
 сооружения,
– Методика раз- 
 работки нормативов  
 допустимых сбросов  
 веществ и микро- 
 организмов в водные  
 объекты для водо- 
 пользователей  
 (утверждена при- 
 казом МПР России  
 от 17.12.2007 г.).
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экологическое Проектирование  
включает в себя такие этаПы разработок 
как:

• Инженерно-экологические изыскания отнесены  
 к основным видам изысканий и выполняются для  
 экологического обоснования строительства  
 с целью предотвращения, снижения или ликви- 
 дации неблагоприятных экологических и связанных  
 с ними социальных, экономических и других  
 последствий и сохранения оптимальных  
 условий жизни населения.

• Перечень  мероприятий по охране  окружающей / 
 среды разрабатывается в составе проектной  
 документации на строительство объектов в соот- 
 ветствии с требованиями «Инструкции о порядке  
 разработки,  согласования,  утверждения и соста- 
 ве проектной документации на строительство   
 предприятий, зданий и сооружений», СНиП 11- 
 01-95. В этом разделе рассматриваются вопросы  
 экологической безопасности в связи с намечаемой   
 хозяйственной деятельностью.

• Оценка воздействия на окружающую среду:  
 в соответствии с требованиями природоохранного  
 законодательства эколого-экономическое  
 обоснование является обязательным при разработ- 
 ке обоснований инвестиций в  строительство  
 предприятий, зданий и сооружений на территории  
 Российской  Федерации. Одним из основных  
 элементов этого обоснования является  
 составление оценки  воздействия проектируемого  
 объекта на окружающую природную среду.

Экологическое проектирование

экологическое проектироВание

экологическое проектирование является комплексом проектных разработок, необхо-
димых при решении задач в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

в соответствии  
с ПредПисаниями 
действующего
законодательства рф, 
такое Проектирова-
ние считается  
обязательным для 
эксПлуатируемых  
и строящихся  
объектов различного 
назначения. 

Все этапы, которые вклю-
чает в себя экологическое 
проектирование, регламен-
тируются Федеральным 
законом «Об охране окру-
жающей среды».
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рекультивация земель – это комплекс работ, на-
правленных на восстановление продуктивности и хо-
зяйственной ценности земель, а также на улучшение 
условий окружающей среды.

рекультивации 
Подлежат 
все нарушенные 
земли.
Нарушенными считают 
земли, утратившие пер-
воначальную природно-
хозяйственную ценность 
и, как правило, являю-
щиеся источником отри-
цательного воздействия 
на окружающую среду. 
Это могут быть земли 
нарушенные  строитель-
ством объектов различ-
ного назначения, а так 
же загрязненные земли 
в результате аварий 
(разлив нефтепродук-
тов) и несанкциониро-
ванной деятельности 
человека (свалки ТБО).
Направление рекульти-
вации земель опреде-
ляет целевое исполь-
зование нарушенных 
земель в народном хо-
зяйстве, согласно ГОСТ 
17.5.1.01-83.

выделяют следующие виды направлений 
рекультивации:

• сельскохозяйственное (под пашни, сенокосы,  
 пастбища);

• лесохозяйственное (лесонасаждения общего  
 и полезащитного назначения, лесопитомники);

• водохозяйственное (водоемы для хозяйственно- 
 бытовых и промышленных нужд);

• рекреационное (создание зон отдыха и спорта, парки  
 и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей  
 и т.п.);

• природоохранное и санитарно-гигиеническое  
 (противоэрозионные лесонасаждения, создание  
 задернованных или обводненных, закрепленных или  
 законсервированных с применением технических  
 средств участков);

• строительное (промышленное, гражданское  
 и др. строительство).

экологическое проектирование – это не 
только разработка проектной документа-
ции, но и проведение процедуры её согла-
сования в надзорных органах и инстанциях, 
с последующим получением заключений и 
соответствующих разрешений этих контро-
лирующих органов.

ооо «мнтц»  
качественно  
и обоснованно  
выПолняет  
все этаПы  
экологического  
Проектирования

Экологическое проектирование
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технический этаП  
рекультивации
Проведение технического этапа рекуль-
тивации, направлено на сохранение пло-
дородного слоя почвы (ПСП). Работы по 
технической рекультивации выполняет, 
как правило, подрядчик. Технический этап 
рекультивации включает комплекс земля-
ных работ:

• снятие плодородного слоя почвы  
 с полосы производства земляных  
 ра бот и складирование его  
 во временные отвалы на полосе  
 временного отвода земель;

• возвращение плодородного слоя  
 почвы из временных отвалов  
 на полосу рекультивации после  
 прохода строительного потока  
 и засыпки траншеи минеральным  
 грунтом, планировка в пределах  
 полосы рекультивации;

• снятие плодородного слоя почвы  
 с площадных участков, подлежащих  
 рекультивации, погрузка на автотранс- 
 порт и транспортирование на участки  
 малопродуктивных сельскохозяйст- 
 венных угодий.

• окончательная планировка в полосе  
 земельного отвода после завершения  
 строительных работ с сохранением  
 естественного рельефа поверхности.

биологический этаП  
рекультивации
Включает комплекс агротехнических фи-
томелиоративных мероприятий, направ-
ленный на восстановление почвенного 
плодородия, нарушенного в процессе 
строительных работ.
Осуществление биологического этапа 
рекультивации земель сельскохозяйствен-
ного назначения проводят по окончании 
работ технического этапа, который пред-
усматривает возвращение ранее снятого 
ПСП из временных отвалов на спланиро-
ванную поверхность после завершения 
строительных работ.
На землях, покрытых лесом, где мощность 
плодородного слоя почвы (ПСП ) менее 
10 см и где снятие ПСП не предусматри-
вается, биологический этап рекультива-
ции осуществляется после прохождения 
строительного потока и планировки по-
верхности в полосе отвода земель.

Каждое направление рекультивации земель предусматривает два этапа –  
технический и биологический, в каждом из них определяется четкая  
последовательность выполнения комплекса работ на восстановление нарушенных 
угодий (ГОСТ 17.5.1.01-78).

Экологическое проектирование
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экологическое норМироВание

Экологическое нормирование

крупнейшие проекты выполнены для ОАО 
«Верхневолжские магистральные нефтепроводы»,  
ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт»,  
ОАО «Рязаньтранснефтепродукт», ОАО «Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» имени 
С.П. Королева», ОАО «РЖД». 
С каждой из компаний продолжается эффективное 
сотрудничество и в настоящее время.

В соответствии с ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» экологическое нормирова-
ние связано с установлением «нормативов 
качества окружающей среды, нормативов 
допустимого воздействия на окружающую 
среду при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности…». Таким образом, про-
ектные работы в области экологического 
нормирования представляют собой одно из 
важнейших средств охраны окружающей 
среды и регулирования природопользова-
ния. 

Специалисты ООО «МНТЦ» в проектной 
деятельности опираются на регулярно 
обновляемую нормативную (СанПиНы, 
СНиПы, законы и подзаконные акты) и ме-
тодическую (правила, указания, рекомен-
дации, пособия) базу и современное лицен-
зионное программное обеспечение фирмы 
«Интеграл».

законодательство 
рф Предусмат- 
ривает Проведение  
Проектных работ  
в области  
экологического 
нормирования  
в обязательном 
Порядке на стадии 
эксПлуатации  
объектов  
хозяйственной 
деятельности.

работа компании  
в области экологического 
нормирования  
ориентирована на полное 
соответствие  
национальному  
законодательству  
и на постоянное  
расширение круга  
заказчиков из различных 
областей  
промышленности  
и строительства.
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все виды вышеперечисленных проектных работ выполняются с момента за-
ключения договора и до получения утвержденного в соответствующих государ-
ственных органах результата.

ооо «мещерский научно-технический центр»  
выПолняет следующие виды работ:

• проведение инвентаризации  
 источников сбросов загрязняющих  
 веществ в водные объекты;  
 источников выбросов загрязняющих  
 веществ в атмосферу;  
 источников образования отходов,  
 мест их складирования, хранения  
 и захоронения;

• разработка и согласование проектов  
 нормативов предельно допустимых  
 выбросов (ПДВ) загрязняющих  
 веществ в атмосферу;

• разработка и согласование  
 проектов нормативов образования  
 отходов (ПНООЛР) и лимитов  
 на их размещение;

• разработка и согласование проектов  
 организации санитарно-защитной  
 зоны (СЗЗ) предприятия;

• подготовка пакета документов  
 к получению лицензии по сбору,  
 использованию, обезвреживанию,  
 транспортировке, размещению  
 опасных отходов;

• подготовка технических отчетов  
 для продления разрешений на сброс  
 загрязняющих веществ в водные  
 объекты, выбросы загрязнений  
 в атмосферу и лимитов размещения  
 отходов;

• разработка и согласование  
 паспортов опасных отходов  
 и свидетельств о классу их опасности  
 отхода для окружающей среды.
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аудит и сертификация

Аудит и сертификация

аудит – независимые высококвалифици-
рованные проверка и оценка деятельности 
предприятий, организаций, проверка вы-
полнения требований законодательства, 
установленных отраслевых норм и правил, 
правильности и полноты отчетной, финан-
совой и иной документации с разработкой 
соответствующих рекомендаций и предло-
жений по результатам проверки.
 

экологический  
аудит – оценка  
соответствия  
Природо- 
охранному  
законодательству.

аудит системы экологического менеджмента – оценка 
соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-
2007.
аудит системы менеджмента качества – оценка соот-
ветствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

внедрение системы  
экологического менеджмента  
на предприятии  
позволит: 
– сократить экологические риски,
– улучшить имидж  
 и конкурентоспособность,
– увеличить доверие со стороны  
 общественности, банков и страховых  
 компаний,
– сократить затраты благодаря  
 системному подходу  
 и грамотному планированию.

внедрение системы  
менеджмента качества  
на предприятии  
позволит:
– оптимизировать внутренние  
 производственные процессы,
– сократить затраты и время  
 на выполнение поставленных задач,
– идентифицировать возможности  
 для полного выполнения требований  
 заказчиков,
– улучшить качество производственных  
 процессов и готового результата,
– занять лидирующие позиции  
 на конкурентном рынке.
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Наиболее крупной  
организацией, для  
подразделений которой 
специалистами ООО 
«МНТЦ» было проведено 
более 250 аудитов,  
является ОАО «РЖД».

Аудит и сертификация

виды работ, Проводимые  
ооо «мещерский научно-технический центр»:

• проведение экологического аудита,

• аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям  
 стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007,

• аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта  
 ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 

• разработка, адаптирование и внедрение на предприятии заказчика систем  
 экологического менеджмента и менеджмента качества,

• сертификация систем экологического менеджмента и менеджмента качества.

все Предлагаемые виды работ 
Проводятся оПытными высоко-
квалифицированными сПециали-
стами.

в дальнейшем  
ооо «мещерский  
научно-технический центр»  
Планируется разрабатывать  
и внедрять интегрированную  
систему менеджмента,  
на основе требований  
стандартов мс ISO 9001, ISO 14001,  
BS OHSAS 18001, BS PAS 99  
идентичных им  
национальных российских  
стандартов.
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специальная оценка  
услоВий труда

специальная оценка условий труда – оценка рабочих мест на соответствие государ-
ственным нормативным требованиям гигиены и охраны труда, обеспечивающим безо-
пасные условия трудовой деятельности. 

результаты сПециальной оценки условий труда  
исПользуются в целях: 

консультационные услуги  
По оПределению количества рабочих мест 
Проводится сПециалистами бесПлатно.

• разработки и реализации  
 мероприятий по приведению условий  
 труда в соответствие  
 с государственными нормативными  
 требованиями охраны труда, 

• установления работникам, занятым  
 на тяжелых работах, работах  
 с вредными и (или) опасными  
 и иными особыми условиями труда,  
 сокращенной продолжительности  
 рабочего времени, ежегодного  
 дополнительного оплачиваемого  
 отпуска, повышенной оплаты труда, 

• контроля над состоянием условий  
 труда на рабочих местах, 

• оценки профессионального риска, 

• обеспечения работников средствами  
 индивидуальной защиты, а также  
 средствами коллективной защиты, 

• расчета скидок (надбавок)  
 к страховому тарифу в системе  
 обязательного социального  

 страхования работников  
 от несчастных случаев  
 на производстве и профессио- 
 нальных заболеваний, 

• обоснования ограничений труда  
 для отдельных категорий работников, 

• приведения в соответствие  
 наименований должностей  
 (профессий) с наименованиями,  
 указанными в Общероссийском  
 классификаторе профессий  
 рабочих, должностей служащих  
 и тарифных разрядов, 

• обоснования планирования  
 и финансирования мероприятий  
 по улучшению условий и охраны  
 труда у работодателя, в том числе  
 за счет средств на обязательное  
 социальное страхование  
 от несчастных случаев  
 на производстве и профессио- 
 нальных заболеваний.
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в состав работ По сПециальной оценке условий труда,  
Проводимой ооо «мещерский научно-технический центр», входит: 

• анализ штатного расписания  
 и приведение наименования  
 должностей и профессий  
 в соответствие с ОК-016-94  
 (КСД, ТКх, еТКС, ОКЗ),  
 определение рабочих мест, 

• выявление вредных и опасных  
 факторов производственной среды,  
 подлежащих инструментальной  
 оценке,

• определение класса условий  
 труда в соответствии с Р 2.2.2006-05  
 «Руководство по гигиенической оценке  
 факторов рабочей среды и трудового  
 процесса. Критерии и классификация  
 условий труда», 

• оценка тяжести и напряженности  
 трудового процесса, 

• оценка обеспеченности  
 предоставляемых льгот и доплат,  
 дополнительных дней к отпуску,  
 выдачи молока и т.д., 

• измерения уровней физических  
 (микроклимат, освещение, шум,  
 вибрация, ЭМИ) и химических  
 факторов, характерных  
 для данных рабочих мест, 

• оформление карт аттестации рабочих  
 мест и протоколов химических  
 и физических факторов, тяжести  
 и напряженности трудового процесса,  
 оценки травмоопасности, оценки  
 выдаваемых СИЗ, 

• на основе полученных результатов  
 разрабатывается «План мероприятий  
 по улучшению и оздоровлению  
 условий труда», оформляются  
 «Сводная ведомость результатов  
 аттестации рабочих мест по условиям  
 труда» и «Сводная таблица классов  
 условий труда, компенсаций, которые  
 необходимо в этой связи  
 устанавливать работникам». 

ООО «Мещерский  
научно-технический центр»  
проводит специальную 
оценку условий труда  
в соответствии с 
Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ  
«О специальной оцен-
ке условий труда» и 
«Руководством по гигиени-
ческой оценке факторов 
рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии  
и классификация усло-
вий труда» Р 2.2.2006-05 
Федерального центра 
Госсанэпиднадзора 
Минздрава России. 

согласно статье 212 трудового кодекса рф 
работодатель обязан обесПечить  
Проведение сПециальной оценки условий 
труда. оценка является обязательной  
и для малых ПредПриятий  
и индивидуальных ПредПринимателей  
без образования юридического лица,  
если ПредПриниматель нанимает  
работников По трудовому договору  
в соответствии с трудовым кодексом рф.
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ооо «мнтц»  
Предлагает своим клиентам: 

• взаимовыгодные договорные  
 отношения, возможность проведения  
 работ поэтапно, 

• качественное выполнение работ  
 в установленные сроки, 

• оказание помощи в работе  
 с региональными отделами  
 Государственной экспертизы  
 по условиям труда,

• при заключении договоров  
 основываемся на сроках, удобных  
 заказчику, 

• при больших объемах работ,  
 а так же для бюджетных организаций -  
 действует гибкая система скидок.

указанные выше работы выПолнялись  
в таких организациях как:  
ОАО «АК «Транснефть» (головной офис);  
ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт»,  
ОАО «Гипротрубопровод», ОАО «МН «Дружба»;  
ОАО «Верхневольжскнефтепровод»;  
ОАО «Мостранснефтепродукт»,  
ЗАО «Липецкнефтепродукт», ОАО «Связьтранснефть», 
ООО «Нарьянмарнефтегаз»,  
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая  
компания», ОАО «Рязаньоблгаз», ОАО «Рязаньгоргаз», 
ОАО «Скопинский автоагрегатный завод»,  
ЗАО «Рязанский опытный завод  
нефтехимпродуктов», ОАО «Тяжпрессмаш»,  
ФГУП «Государственный Рязанский приборный  
завод», ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»,  
ООО «Балттранснефтепродукт»,  
ЗАО «Рязанский завод силикатных изделий»,  
ЗАО «КожПромМебель» и многих других. 

сроки  
и стоимость работ 
оПределяются  
По соглашению  
сторон. 

лаборатория  
имеет свой  
автотрансПорт,  
выПолняет  
работы на всей  
территории 
российской 
федерации.

ООО «Мещерский  
научно-технический центр» 
проводит на предприятии 
санитарно-техническую 
паспортизацию  
с оформлением паспортов 
санитарно-технического  
состояния и производ-
ственный контроль  
над соблюдением  
санитарного  
законодательства.

Специальная оценка условий труда
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эколого-аналитические исследоВания

экологический  
мониторинг –  
комПлексная  
система  
наблюдений  
за состоянием  
окружающей  
среды, оценка  
и Прогноз  
изменений  
состояния  
окружающей  
среды Под  
воздействием  
Природных  
и антроПогенных 
факторов.

Одним из направлений в деятельности ООО 
«Мещерский научно-технический центр» яв-
ляется экологический мониторинг (мони-
торинг окружающей среды).

главные задачи экологического  
мониторинга (контроля): 

• до начала строительства получение фоновых  
 характеристик состояния окружающей природной  
 среды,

• систематические наблюдения на обоснованных  
 проектом пунктах наблюдений за состоянием  
 природной среды и выявление негативных  
 последствий эксплуатации объекта или воздействий  
 окружающей среды,

• уточнение размера ущерба водным биологическим  
 ресурсам,

• разработка, в случае необходимости, рекомендаций  
 и мероприятий по уменьшению выявленного в ходе  
 экологического мониторинга негативного влияния  
 хозяйственной деятельности.

основной целью экологического  
мониторинга (контроля)  
при строительстве и эксплуатации  
объекта является получение  
своевременной, достоверной  
информации о состоянии  
окружающей природной среды и её 
изменениях в районах реализации 
проектных решений и зонах  
возможного негативного воздействия. 
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Помимо Федерального закона  
«Об охране окружающей среды»  
необходимость ведения экологического 
мониторинга регламентирована: 
– Федеральным законом «Об охране  
 атмосферного воздуха» №96-ФЗ;
– Федеральным законом «Об отходах  
 производства и потребления»  
 №89-ФЗ;
– Федеральным законом «О недрах»  
 № 27-ФЗ;
– Федеральным законом  
 «О гидрометеорологической  
 службе» № 113-ФЗ;
– Водным кодексом Российской  
 Федерации №74-ФЗ;
– Федеральным законом «О животном  
 мире» № 52-ФЗ;
– Федеральным законом  
 «О санитарно-эпидемиологическом  
 благополучии населения» № 52-ФЗ.

необходимость  
Проведения монито-
ринга окружающей 
среды определена тре-
бованиями ФЗ Российской 
Федерации №7-ФЗ «Об 
охране окружающей сре-
ды» и Постановлением пра-
вительства РФ № 177 от 31 
марта 2003 года «Об орга-
низации и осуществлении 
государственного монито-
ринга окружающей среды». 
В соответствии со ст. 67 
122-ФЗ производственный 
экологический контроль в 
области охраны окружаю-
щей среды (производствен-
ный экологический кон-
троль или ПЭК) осущест-
вляется в целях обеспече-
ния выполнения в процессе 
хозяйственной деятельно-
сти мероприятий по охране 
окружающей среды, рацио-
нальному использованию и 
восстановлению природных 
ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в 
области охраны окружаю-
щей среды, установленных 
законодательством.

в Процессе Проведения работ  
По экологическому мониторингу  
исПользуются Постоянно обновляемая 
методическая и научно-техническая база,  
а также современное Программное  
обесПечение. 

Эколого-аналитические исследования
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основные виды работ, выПолняемые  
ооо «мещерский научно-технический центр»  
По данному наПравлению:

• проведение экологического  
 контроля в области охраны  
 окружающей среды;

• контроль воздействий объектов на  
 окружающую среду и аналитические  
 исследования воздействий  
 предприятий на соответствие  
 установленным нормативам  
 и критериям качества;

• сводное обобщение и комплексный  
 анализ полученных результатов,  
 и формирование рекомендаций  

 по снижению негативного воздействия  
 объектов контроля на окружающую  
 среду;

• информационное взаимодействие  
 с организациями, осуществляющими  
 деятельность по экологическому  
 контролю;

• проведение контроля соблюдения  
 санитарных норм и правил; оценке  
 ущербов окружающей среде  
 от производственной деятельности  
 предприятий.

наиболее крупные работы  
по экологическому мониторингу  
выполнены для таких организаций  
как АК «Транснефть» (мониторинг 
окружающей среды при строительстве 
объекта «РТС ВСТО до 50 млн. т/год»); 
АК «Транснефтепродукт» (санитарно-
гигиенический и экологический кон-
троль); ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум – Р» (производственный 
экологический контроль); ЗАО «Трест 
Коксохиммонтаж» (экологический мони-
торинг перед строительством сооруже-
ний Резервуарного парка в рамках про-
екта расширения КТК); ЗАО «Керамзит» 
(производственный экологический кон-
троль); ООО «Стройрезерв» (проведение 
мониторинга окружающей среды на 
стадии строительства трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан»); ОАО «Спасский кожевенный завод» 
(производственный экологический кон-
троль); ООО «Маузер-Упаковка» (произ-
водственный экологический контроль).

к наиболее  
важным факторам 
развития относятся:  
исПользование  
современного  
оборудования,  
Применение  
Передовых  
технологий,  
Повышение  
квалификации  
сотрудников,  
для Получения более 
точных сведений  
о состоянии  
окружающей среды 
и воздействии  
на нее в Процессе  
хозяйственной и 
иной деятельности. 

Эколого-аналитические исследования
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проектироВание жилых  
и общестВенных зданий,  
дорог и МелиоратиВных объектоВ

Одним из направлений в деятельности ООО «Мещерский научно-технический центр»  
является проектирование жилых и общественных зданий.

ооо «мещерский  
научно-технический центр» 
расПолагает современной 
материально-технической  
базой – необходимым  
атрибутом усПешного  
выПолнения Проектов.  
Проектирование ведется с исполь-
зованием новейшего программного 
обеспечения, сертифицированного в 
установленном порядке.

основным видом  
работ, выполняемым  
ооо «мещерский  
научно-технический 
центр» по данному  
направлению,  
является проектирование 
жилых и общественных  
зданий, офисных  
помещений, предприятий  
стройиндустрии,  
промышленных объектов, 
гаражей-стоянок,  
автозаправочных станций, 
инженерных систем,  
природоохранных  
сооружений. 

ооо «мнтц» оказывает услуги генераль-
ного проектировщика в области строитель-
ного проектирования, комплексно решая 
задачи подготовки проектной документации 
для строительства, осуществляет весь цикл 
генерального проектирования объекта: от 
архитектурной концепции и эскизов, до ра-
бочего проекта зданий и сооружений любо-
го назначения и сложности.
Технические решения в процессе проек-
тирования комплексно учитывают функ-
циональные, градостроительные и стили-
стические аспекты каждого объекта. Наши 
проекты отвечают самым современным 
требованиям в части применения современ-
ных строительных материалов и технологий, 
соответствия нормативной документации в 
области строительного проектирования, по-
следним тенденциям в архитектуре.
Проектный отдел располагает современной 
материально-технической базой – необхо-
димым атрибутом успешного выполнения 
проектов. Проектирование ведется с ис-
пользованием новейшего программного 
обеспечения, сертифицированного в уста-
новленном порядке. Это и графические 
программы, современные расчетные ком-
плексы, и сис темы управления проектами, 
электронного документооборота. Эти си-
стемы объединяет современная технология 
проектирования в едином информационном 
пространстве, разработанная на базе си-
стемы управления качеством ИСО 9001. 
Строительные расчеты выполняются при 
помощи специализированных расчетных 
комплексов.
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сертификация работ по охране труда 
В организациях

орган  
По сертификации 
осуществляет  
сертификацию  
работ  
По охране труда  
в организациях.
Объекты – работы 
по охране труда, вы-
полняемые организа-
циями независимо от 
их организационно-
правовых форм и форм 
собственности.

Орган по сертификации осуществляет сер-
тификацию работ по охране труда в органи-
зациях.
Объекты сертификации – работы по охране 
труда, выполняемые организациями незави-
симо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности. 

сертификация работ по охране труда 
в организациях осуществляется посред-
ством проверки и оценки соответствия эле-
ментов деятельности работодателя по обе-
спечению охраны труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда 
с учетом проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда и особенностей ор-
ганизации работ по охране труда в отраслях 
экономики.

сертификация работ По охране труда в организациях  
включает в себя:

• подачу заявки на проведение  
 сертификации работ по охране  
 труда в организациях, рассмотрение  
 заявки и принятие по ней решения;

• проведение проверки и оценки  
 соответствия работ по охране труда  
 установленным государственным  
 нормативным требованиям охраны  
 труда;

• анализ полученных результатов  
 проверки и оценки соответствия  

 работ по охране труда в организации  
 государственным нормативным  
 требованиям охраны труда, принятие  
 решения о возможности выдачи  
 (отказе в выдаче) сертификата  
 безопасности;

• выдачу сертификата  
 безопасности;

• инспекционный контроль  
 над сертифицированными  
 работами по охране труда.

Сертификация работ по охране труда в организациях
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функции лаборатории:
– измерение содержания вредных веществ  
 в атмосферном воздухе;
– измерение содержания вредных веществ  
 в промышленных выбросах в атмосферу;
– измерение физических и химических параметров  
 природной воды (в т.ч. поверхностной  
 и подземной);
– измерение химических параметров сточных вод;
– измерение физических и химических параметров  
 грунтов;
– измерение физических и химических параметров  
 почв;
– измерение физических и химических параметров  
 донных отложений;
– измерение физических параметров торфа;
– измерение физических параметров песка;
– измерение химических вредных производственных  
 факторов воздуха рабочей зоны;
– измерение физических вредных производственных  
 факторов;
– измерение физических факторов жилых  
 помещений и общественных зданий;
– измерение физических факторов территорий  
 жилой застройки (селитебная территория);
– оценка напряженности и тяжести трудового  
 процесса;
– отбор проб атмосферного воздуха, промышленных  
 выбросов в атмосферу, природной воды  
 (подземной и поверхностной), сточной воды,  
 грунтов, почв, донных отложений, торфа, песка.

Экологический мониторинг и лабораторные испытания

экологический Мониторинг  
и лабораторные испытания

На базе ООО 
«Мещерский научно-
технический центр» 
имеется аккредитован-
ная экоаналитическая 
лаборатория (Аттестат 
аккредитации № РОСС 
RU.0001.518468, действ. 
до 12 июля 2016 года). 
Лаборатория располагает 
материально-технической 
базой, необходимой для 
проведения аналити-
ческих работ в области 
аккредитации, оснащена 
всеми необходимыми 
приборами и оборудова-
нием. Исследования про-
водят высококвалифици-
рованные специалисты.
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наиболее круПные работы По экологическому мониторингу  
и другим видам работ ВыПОЛНеНы ДЛЯ ТАКИх ОРГАНИЗАЦИЙ, КАК: 

специалисты ооо «мещерский научно-технический центр» выполняют  
следующие виды работ:

• экологический мониторинг  
 окружающей среды;

• оценка соответствия фактического  
 уровня воздействия допустимому  
 воздействию в соответствии  
 с требованиями нормативных  
 документов и проектным решениям;

• оценка выявленных изменений  
 окружающей среды и прогноз  
 возможных неблагоприятных  
 последствий;

• оценка по результатам контроля  
 экологической эффективности  

 обоснованных конструктивных  
 решений и природоохранных  
 мероприятий;

• подготовка предложений для  
 оперативной разработки мероприятий  
 по контролю и стабилизации  
 экологической обстановки в случае  
 превышения установленных  
 нормативными документами  
 и проектом уровней воздействия;

• производственный контроль  
 за соблюдением санитарных правил  
 и санитарно-техническую  
 паспортизацию.

АК «Транснефть» (ЦУП «ВСТО») – мониторинг окружающей среды 
при строительстве объекта «Расширение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» до 50 млн. т/год», а именно:
– мониторинг атмосферного воздуха,
– мониторинг геологической среды,
– мониторинг уровенного режима и химического состава  
 подземных вод,
– мониторинг почвенного покрова,
– мониторинг водных объектов и донных отложений,
– мониторинг растительного и животного мира. 
ООО «Стройрезерв» – проведение мониторинга окружающей среды на 
стадии строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь – 
Тихий океан»;
АНО НИИЦ «Геориск» – расширение трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Технический надзор за инженерно-
экологическими изысканиями;
ЗАО «ВНИИСТ» – технический надзор за выполнением инженерно-
экологических и археологических изысканий для разработки 
«Строительства Балтийской трубопроводной системы (БТС-II), про-
ходящей по территории Ленинградской, Новгородской, Тверской, 
Смоленской, Брянской областей;
ООО «Газпром ПхГ» филиал «Касимовское УПхГ» – производственно-
экологический контроль;
МУП «Спасские очистные сооружения» – производственно-
экологический контроль и многое другое.
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строительный контроль

строительный контроль является важной строительной функцией. Появление 
огромного количества неквалифицированных строителей вкупе с увеличивающимся ро-
стом требований к качеству возводимых, а также реконструируемых зданий и сооруже-
ний привело к необходимости организации службы строительного контроля. 

основные виды работ,  
выполняемые специалистами  
ооо «мещерский научно-технический 
центр»:

• контроль качества  
 строительных работ,

• контроль соблюдения  
 используемых технологий,

• контроль качества  
 применяемых материалов,

• контроль объемов выполненных  
 работ,

• контроль правильности разработки  
 документации, требуемой для ввода  
 объекта в эксплуатацию,

• оценка физического износа зданий  
 и сооружений,

• техническое обследование состояния  
 элементов конструкции,  
 гидротехнических систем.

Инженер по надзору за строительством 
находится на строительной площадке объ-
екта. Он контролирует качество работ, 
занимается подготовкой исполнительной 
документации, ведением журналов, фор-
мирует письменный отчет о ходе выпол-
нения работ, выявленных и устраненных 
замечаниях. 

Необходимость осуществления строи-
тельного контроля регламентируется 
следующей нормативной документаций:
– Градостроительный кодекс  
 Российской Федерации, статья 53;
– Гражданский кодекс Российской  
 Федерации, статья 748, 749;
– Порядок проведения строительного  
 контроля определен Постановлением  
 Правительства РФ от 21.06.2010 г.  
 № 468, а также Постановлением  
 ГОССТРОЯ СССР от 02.02.1988  
 №16;
– СП 48.13330.2011. Свод  
 правил. Организация строительства.  
 Актуализированная редакция  
 СНиП 12-01-2004 содержит описание  
 обязанностей строительного  
 контроля заказчика. 
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произВодстВенный контроль оказания 
суперВайзерских услуг

Специалистами ООО «Мещерский научно-технический центр» оказываются супервай-
зерские услуги для ведущих предприятий нефтегазовой отрасли. 

Производственный контроль оказания супервайзерских услуг

основные виды деятельности,  
выПолняемые в данном наПравлении:

• Контроль качества выполнения  
 комплексных инженерных изысканий,

• Отбор проб почвы, воды, воздуха  
 и других компонентов с проведением  
 лабораторных исследований,

• Контроль процесса ведения  
 природовосстановительных работ, 

• Контроль результатов выполненных  
 работ по качеству и объемам,  
 проведение итогового контроля  
 и натурного обследования объектов,

• Разработка, контроль и проверка  
 документов, 

• Контроль соблюдения персоналом  
 подрядчика и (или) персоналом  
 собственных подразделений  
 заказчика требований в области  
 охраны труда, промышленной  
 безопасности и охраны окружающей  
 среды,

• Оценка работы подрядчиков  
 и (или) собственных подразделений  
 заказчика, контроль за реагирова- 
 нием подрядчиков и (или)  
 собственных подразделений  
 заказчика на замечания.



47

учебно-Методическая  
научно-произВодстВенная  
лаборатория экологии среды обитания 
и услоВий жизнедеятельности 
челоВека

Учебно-методическая научно-производственная лаборатория экологии среды обитания...

Люди тратят много усилий на поддержание комфорта: 
строительство зданий, дорог, утепление домов, созда-
ние автомобилей и других видов транспорта, произ-
водство различных материалов, продуктов и т.д. При 
этом люди всегда старались определенным образом 
сформировать не только благоприятную, но и эстети-
чески выразительную среду обитания.

Все большей популярностью пользуется дизайн инте-
рьера и ландшафтный дизайн, которые направлены 
на формирование гармоничной среды для человека 
с использованием компонентов ландшафта и искус-
ственных объектов. Все это очень важно, но нельзя 
забывать, что любое место должно быть не только 
красивым и комфортным, но и благоприятно влиять на 
здоровье человека. 

Поэтому необходимо серьезно подходить к этому во-
просу, изучив при этом все особенности окружающей 
среды: ее воздух, воду, почву. Ведь прежде, чем на-
чать облагораживать место, нужно знать, является ли 
оно пригодным для жизни, какие полезные и вредные 
вещества там содержатся и что нужно сделать, чтобы 
улучшить ситуацию. Только при таком подходе по-
лучится обеспечить себя и своих детей приятным и 
полезным времяпрепровождением. Все это можно вы-
яснить при помощи лабораторных исследований.

сПециальные  
Приборы точно  
оПределяют состав 
и качество воздуха, 
воды и Почвы,  
которые необходимы 
для обесПечения  
безоПасного  
и здорового образа 
жизни. 
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указанные работы актуальны  
При ПокуПке, аренде недвижимости,  
земельных участков, автомобилей,  
строительных материалов,  
При наследовании, дарении,  
оПределении фактической стоимости  
объектов, зданий, домов, квартир,  
офисов, участков Под жилищное  
строительство, фермерских хозяйств  
и сельхозПредПриятий с учетом  
Плодородия земель, их загрязнения  
и экологического состояния. 

виды работ, выполняемые специалистами  
ооо «мещерский научно-технический центр»: 

• определение канцерогенных веществ  
 в воздухе, почве и почвогрунтах,  
 в воде, сточных водах, строительных  
 материалах, лекарственных  
 растениях, в минеральных  
 и органических удобрениях, в пище,  
 выполнение прогнозных расчетов  
 по накоплению канцерогенов;

• определение и установление  
 концентрации биогенных элементов  
 (калий, фосфор, азот и их формы),  
 микроэлементов (медь, цинк, бор и  
 прочие), тяжелых металлов (ртуть,  
 свинец, кадмий и прочие),  
 радиоактивных элементов  
 (цезий стронций);

• определение загазованности,  
 запыленности, освещенности, шума,  
 электромагнитного излучения,  
 уровня радиоактивности (гамма-фон),  
 бактериологического  
 и биологического загрязнения,  
 санитарно-гигиенического состояния  
 среды, статистического уровня  
 заболеваемости;

• разработка предложений,  
 рекомендаций, проектов  

 по предотвращению негативного  
 влияния вредных факторов на условия  
 проживания человека с целью  
 улучшения состояния окружающей  
 природной среды;

• проектные предложения  
 по благоустройству, озеленению,  
 прилегающих к зданию территорий;

• отбор образцов почв  
 и агрохимические анализы,  
 заключение о допустимости  
 и целесообразности использования  
 отведенных территорий  
 для сельскохозяйственных целей,  
 овощеводства и садоводства;

• планировка приусадебных участков  
 под сад и огород, поставка  
 районированных сортов плодовых,  
 ягодных и декоративных культур,  
 расчет доз органических  
 и минеральных удобрений;

• разработка рекомендаций по ведению  
 садоводства и растениеводства  
 и оценка будущей продукции;

• рекомендации по водопонижению,  
 осушению и поливу земельных  
 участков.
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крупнейшими совместными проекта-
ми стали российско-немецкие «Ока – 
Эльба», «Вол га – Рейн», российско-
польско-белорус ский «Тех ноло гии, сред-
ства и удобрения по восстановлению за-
грязненных и деградированных земель». 
Регулярно с сообщениями и докладами 
сотрудники выступают на международ-
ных конференциях по ирригации и дре-
нажу «Irrigation and Drainage».
Наиболее тесным стало сотрудниче-
ство в области экологии, почвоведе-
ния, агрохимии с Белорусской госу-
дарственной сельско хо зяйственной 
академией, Институтом ме лио рации и 
луговодства в Республике Беларусь, 
Западно-Поморским технологическим 
университетом в г. Щецине, Варминско-
Мазур с ким университетом в г. Ольштыне 
(Польша) и DHIWASY (Германия). 
Совместно с Мещерским филиалом 
ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова 
осуществляется издание научных до-
стижений ученых и сотрудников ООО 
«МНТЦ» и коллег из различных регионов 
Российской Федерации и зарубежья.
В 2008 г. лауреатом Национальной эко-
логической премии фонда имени В.И. 
Вернадского в номинации «Экология в 
сельском хозяйст ве, экопродукты» стал 
Международный рос сийско-польско-
белорусский проект по со хра  не нию и 
восстановлению плодородия деградиро-
ванных почв (руководитель проекта про-
фессор Ю.А. Мажайский).

Сотрудники ООО «МНТЦ» 
работают в области 
научно-технического со-
трудничества с учеными 
и специалистами других 
государств, таких как 
Польша, Германия, Индия, 
СшА, Сербия и стран СНГ: 
Республики Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан и 
Азербайджан по направле-
ниям:

• участие в разработке  
 и проведении работ  
 по международным  
 экологическим  
 программам и  
 проектам в работе  
 межгосударственных,  
 международных  
 симпозиумов,  
 конференций,  
 совещаний;

• пропаганда и вне- 
 дрение передовых  
 разработок компании  
 и технологических  
 решений  
 на международном  
 уровне.

Международное сотрудничестВо,  
издательская, реклаМная  
деятельность,  
сохранение и улучшение  
состояния здороВья сотрудникоВ

Международное сотрудничество, издательская, рекламная деятельность...
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1. экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты со-
временных мелиоративных технологий : сб. науч. тр. / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – 
Рязань: Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ (вып. 1, 2004. – 666 с.; вып. 2, 2006. – 580 с., вып. 3, 
2008. – 579 с.; вып. 4, 2010. – 763 с.; вып. 5, 2012, – 479 с). 

2. Мажайский Ю.А., Тобратов С.А., Дубенок Н.Н., Пожогин Ю.П. агроэкология техногенно 
загрязненных ландшафтов. – Смоленск: Издательство ООО «Маджента», 2003. – 383 с. 

3. сохранение и повышение продуктивности мелиорируемых земель центра 
нечерноземной зоны россии и беларуси : Моногр. / Под общ. Ред. Ю.А. Мажайского, 
А.П. Лихацевича. – Рязань: Ряз. гос. сельхоз. акад. им. П.А. Костычева, 2005. – 582 с. 

4. мелиорация и рациональное использование переувлажненных минеральных зе-
мель нечерноземья россии и беларуси : монография / под общ. ред. А.П. Лихацевича, 
Н.Г. Ковалева и Б.М. Кизяева. – Рязань: ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, 2009. – 499 с.

5. современные проблемы радиологии в сельскохозяйственном производстве : 
монография / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. – Рязань: Мещерский ф-л ГНУ ВНИИГиМ 
Россельхозакадемии, 2010. – 363 с.

6. шуравилин А.В., Мажайский Ю.А. Практикум по мелиорации сельскохозяйственных 
земель : Учебное пособие. – Рязань: изд-во РГАТУ, 2011. – 214 с. 

7. Ревич Я.Л., Рудомин е.Н., Мажайский Ю.А., Стаценко А.С., Основина Л.Г., Мальцевич 
Н.В., Основин С.В. технология строительного производства : Учебное пособие. – М.: 
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2011. – 376 с. 

8. шуравилин А.В., Мажайский Ю.А., Бушуев Н.Н. агроландшафтное и экологическое 
проектирование систем земледелия : Учебное пособие. – Рязань: Ряз. гос. агроэколог. 
ун-т им. П.А. Костычева, 2011. – 220 с. 

9. нормативные материалы, разработанные при создании единой системы нормиро-
вания водопользования в орошаемом земледелии ссср : в 4 томах. – Рязань: ФГБОУ 
ВПО РГАТУ, 2012. 

10. Практика рекультивации загрязненных земель : учеб. пособие / под ред. Ю.А. 
Мажайского. – Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. – 604 с. 

11. эколого-экономическое обоснование мелиорации торфяно-болотных комплек-
сов и технологии их рационального использования / Под общей редакцией проф. Ю.А. 
Мажайского. – Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. – 302 с. 

12. Муромцев Н.А., Коваленко П.И., Семенов Н.А., Мажайский Ю.А., Яцык Н.В., 
Шуравилин А.В., Воропай Г.В., Анисимов К.Б., Коломиец С.С. внутрипочвенный влаго-
обмен, водопотребление и водообеспеченность многолетних культурных травостоев : 
монография. – Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 300 с. 

13. агроэкология техногенно загрязненных ландшафтов : учебное пособие по лекцион-
ному курсу / Под общ. ред. В.А. Черникова. – М.; Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 248 с. 

14. Практика рекультивации загрязненных и нарушенных земель : учебное пособие / Под 
ред. Ю.А. Мажайского. – 2-е изд., испр. и доп. – Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2013. – 452 с. 

некоторые осноВные издания  
(Монографии, учебные  
и Методические пособия):

Некоторые основные издания (монографии, учебные и методические пособия)



51Ведущие специалисты и ответственные исполнители

рукоВодители отделоВ  
и Ведущие специалисты

аппарат управления

Мажайский Юрий Анатольевич, генеральный директор (4912) 25-71-99, 25-91-09 mail@mntc.pro

евтюхин Владимир Федорович, технический директор (4912) 27-45-11 v.evt@mail.ru

Вильховик Сергей Васильевич, начальник отдела (4912) 27-50-76, доб.162 vsv63@mail.ru

отдел «научно-методическое и научное обеспечение»

Костина Анна Сергеевна,  
заместитель генерального директора по контрактации

(4912) 76-43-20 kostnaas@mntc.pro

Игнатенок Валентина Алексеевна, начальник отдела (4912) 76-43-20 ignatenokva@mntc.pro

отдел «геолого-топографический» с грунтовой лабораторией

Семкина Лидия Николаевна, начальник отдела (4912) 90-13-90 semkinaln@mntc.pro

Захаров Игорь Викторович, главный геолог (4912) 90-13-90 semkinaln@mntc.pro

отдел «Проектно-технологические и эколого-мелиоративные исследования»

Першина Светлана Станиславовна, начальник отдела (4912) 76-47-62, доб.105 mntc2@yandex.ru

Сычев Максим Анатольевич, специалист I категории (4912) 76-47-62, доб.104 mntc2@yandex.ru

Стенина Ольга евгеньевна, инженер-эколог I кат. (4912) 76-47-62, доб.107 mntc2@yandex.ru

отдел «экологическое нормирование выбросов в атмосферу и обращение с отходами»

Балашова Татьяна Юрьевна, начальник отдела (4912) 27-48-98, доб.128 mail@mntc.pro

Красноперова Светлана Юрьевна, инженер-эколог (4912) 27-48-98, доб.127 mail@mntc.pro

отдел «водоснабжение, водоотведение и археологические исследования»

Золотова Галина Ивановна, начальник отдела (4912) 25-70-89, доб.156 mail@mntc.pro

Аккуратова Ольга Юрьевна, ведущий инженер-эколог (4912) 25-70-89, доб.154 mail@mntc.pro

Макушина Людмила Михайловна, ведущий гидролог (4912) 25-70-89, доб.157 mail@mntc.pro

отдел «экологический мониторинг и лабораторные испытания»

Игнаткина Надежда Николаевна начальник отдела (4912) 27-45-38, доб.136 ignatkinann@mntc.pro

Мельникова Софья Андреевна,  
заведующая проектной лабораторией

(4912) 27-45-38 ecolab@mntc.pro

Языкова елена Владимировна,  
заведующая экоаналитической лабораторией

(4912) 27-45-38 ecolab@mntc.pro

отдел «эколого-аналитические исследования»

Матюхин Роман Игоревич, начальник отдела (4912) 25-67-01 matyukhinri@mntc.pro

Прищепова Зоя Анатольевна, ведущий гидротехник (4912) 25-67-01 mail@mntc.pro

Фролов Илья Александрович, ведущий инженер-эколог (4912) 25-67-01 mail@mntc.pro

Овинникова екатерина Николаевна, ведущий инженер-эколог (4912) 25-67-01 mail@mntc.pro

отдел «социально-гигиенические и экологические исследования»

Жигулина елена Владимировна, начальник отдела (4912) 25-26-38 attrm@mail.ru

Горшкова елена Александровна, ведущий специалист (4912) 25-26-38 attrm@mail.ru

хохлов Григорий Анатольевич,  
руководитель испытательной лаборатории

(4912) 25-26-38 attrm@mail.ru

отдел «экологическое аудирование и сертификация»

евтюхин Владимир Федорович, начальник отдела (4912) 27-50-76, доб.161 v.evt@mail.ru

Игнаткина Надежда Николаевна (4912) 27-45-38 ignatkinann@mntc.pro

отдел «строительного контроля»

Рудомин Сергей евгеньевич, нечальник отдела (4912) 25-21-79 lion_9.rzn@mail.ru

Астахов Андрей Владимирович,  
инженер по надзору за строительством

(4912) 25-21-79 lion_9.rzn@mail.ru

отдел «Планово-технический экономико-аналитический»

Козлова Татьяна Владимировна, начальник отдела (4912) 27-50-76, доб.146 kozlovatv@mntc.pro
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ооо «мещерский  
научно-технический центр» 

контактная информация: 

центральный офис в рязани:
390 013, г. Рязань, ул. Типанова, д. 7.

Тел.: 8-(4912)-27-50-76, 8-(4912)-25-71-99, 8-910-502-3013, 8-910-903-8259
E-mail: mail@mntc.pro
Сайт: http://mntc.pro 

Представительство в москве:
115 054, г. Москва ул. Дубининская, д. 57, офис 214. Бизнес центр «Brent City».

Тел.: 8 (499) 653-63-97
E-mail: mntc-mos@mail.ru

Сайт: http://mntc-mos.com и http://en.mntc-mos.com

Представительство в ашхабаде
744 000, Туркменистан, г. Ашхабад ул. Каррыева, д.72.

Тел.: +7-10-993-66-37-14-30, +7-10-993-65-50-98-80
E-mail: nishanguliev@mail.ru

уважаемые коллеги!
Высокий профессионализм, гарантируемый постоянным повышением  

специализаций в разных направлениях, значительный производственный опыт  
в проектно-изыскательской, аудиторской и другой деятельности;  
функционирование необходимой производственной лаборатории  

и материально-технической базы;  
наличие разрешительных документов для производства работ;  

диалоговый режим работы с клиентами и заказчиками в целях получения  
совместной прибыли и взаимовыгодной экономической эффективности –  

наши критерии в работе,  
обеспечивающие экономическую безопасность производства,  

сооружений, технологий и благоприятные условия жизнедеятельности граждан  
Российской Федерации.


