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КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
Компания «ГЕОИЗОЛ Проект» (входит в Группу компаний 
«ГЕОИЗОЛ») образовалась на базе конструкторского от-
дела и выросла в отдельное предприятие в 2009 году. 

Целью создания новой бизнес-единицы являлась потреб-
ность выполнять высококачественную проектную доку-
ментацию, способную создавать и передавать миру уни-
кальные конструкторские решения, а также органично 
объединять в себе инновационные возможности ресурсов 
холдинга. 
Эксклюзивность проектов и накопленный опыт компании 
«ГЕОИЗОЛ Проект» стали мощным ресурсом, который 
сыграл важную роль в расширении сфер влияния Группы 
компаний на строительном рынке в области геотехники.

Сегодня компания «ГЕОИЗОЛ Проект» – это дружный 
творческий коллектив численностью около 50 человек, 
35 из которых – специалисты высокого класса в области 
решения технических задач любой сложности по направ-
лениям: инженерная защита территории, геотехника, под-
земные сооружения, включая паркинги, различные виды 
фундаментов.
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Специалисты компании «ГЕОИЗОЛ 
Проект» имеют богатый опыт разра-
ботки проектов мероприятий инже-
нерной защиты территории, преду-
преждающих образование и развитие 
опасных природных процессов, таких 
как: оползни, эрозия почв, карсты, 
слабые и специфические грунты, 
сели, камнепады, оттаивание вечно-
мерзлых грунтов, снежные лавины, 
размывы прибрежных зон населен-
ных пунктов и предприятий.

На сегодняшний день выполнены 
и введены в эксплуатацию объекты 
инженерной защиты в таких обла-
стях, как: железные и автомобильные 
дороги, спортивная инфраструкту-
ра, химическая и горнодобывающая 

ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ

промышленность, электроэнергети-
ка, судостроительство и портовые 
сооружения. Уникальность решений 
и индивидуальный подход к каждо-
му объекту обусловлен в том числе 
разно образием природно-климати-
ческих условий местности располо-
жения каждого из них: горная мест-
ность, прибрежные зоны рек и морей, 
районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним, болотистые районы.

Ключевыми заказчиками компании 
по данному направлению стали: «Газ-
пром социнвест», «РЖД», «Кубань- 
энерго», «Кольская верфь», «Дехка-
набадский завод калийных удобре-
ний», «Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат».
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Водопропускная труба

Укрепление берега

Селебарьер

Лавинозащита

Противооползневая защита
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При строительстве зданий и соору-
жений, подземная часть которых за-
глублена более чем на 5 м, а также 
в условиях плотной застройки и при 
наличии риска развития опасных ин-
женерно-геологических процессов 
специалисты компании «ГЕОИЗОЛ 
Проект» выполняют моделирование 
влияния проектируемого объекта на 
окружающую застройку и разрабаты-
вают рекомендации для минимизации 
ущерба.

Ключевыми заказчиками компании 
по данному направлению стали: 
«Адамант», «Группа ЛСР», Setl City, 
«ЮИТ», «Пионер».

ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

«Строительство 
комплекса жилых 
домов «Премьер 
Палас». 
Санкт-Петербург, 
Пионерская ул., 50

«Регенерация объектов капитального строительства 
под жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями 
с реконструкцией многоквартирного дома под здание 
инженерного обеспечения комплекса». 
Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, 21, лит. А
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В плотной застройке крупных мегапо-
лисов особое значение имеет исполь-
зование подземного пространства под 
паркинги. Учитывая непростые грун-
товые условия в Санкт-Петербурге, 
которые влекут за собой отсутствие 
возможности разработки котлована 
открытым способом традиционными 
методами, для реализации подобных 
проектов необходим опыт проектиро-
вания сложных объектов с применени-
ем инновационных технологий.

Компания «ГЕОИЗОЛ Проект» на се-
годняшний день имеет богатый опыт 
и базу знаний для разработки про-
ектов любой сложности, которые по-
зволяют снизить стоимость решений 
за счет оптимизации последователь-
ности выполнения работ.

Ключевыми заказчиками компа-
нии по данному направлению стали: 
«Адамант», «Группа ЛСР», Setl City, 
«ЮИТ», «Пионер», Nordic Construction 
Company (NCC).

ПРОЕКТЫ ПАРКИНГОВ, 
ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
КОТЛОВАНОВ

«Академия танца Бориса Эйфмана». Проект ограждающих 
конструкций котлована (глубина – 6,3 м) из бурокасательных 
свай, свайное основание из буронабивных свай, объединенных 
монолитным железобетонным ростверком переменного 
сечения, железобетонные конструкции цокольного этажа. 
Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 2

«Жилой комплекс «Lumiere» со встроено-пристроенными 
помещениями и двухуровневой подземной автостоянкой». 
Проект ограждающей конструкции котлована (глубина – 6,6 м). 
Санкт-Петербург, ул. Корпусная, 9

«Элитный комплекс 
жилого и офисного 
зданий с 3-этажным 
подземным 
паркингом». 
Проект 
с применением 
технологии 
строительства 
подземной части 
сооружения 
(глубина – около 
11 м) по принципу 
top-down. 
Санкт-Петербург, 
Зоологический пер., 
2-4
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Одной из основных проблем в здани-
ях, относящихся к объектам культур-
ного наследия, является разрушение 
фундаментов и разуплотнение грун-
тов основания с течением времени, 
что может стать причиной образова-
ния трещин в надземной части зданий, 
их разрушения и окончательной поте-
ри. Профессиональные компетенции 
специалистов «ГЕОИЗОЛ Проект» 
позволяют находить решения по со-
хранению фундаментов и усилению 
грунтов основания, а также других 
подземных частей исторических зда-
ний с учетом особенностей каждого 
из них и требований КГИОП.

Ключевыми заказчиками компании 
по данному направлению являются: 
«Государственный Эрмитаж», Го-
сударственный музей-заповедник 
«Царское Село», «Большой Гостиный 
Двор».

«Александровский дворец. Государственный музей-заповедник «Царское Село». 
Реконструкция, приспособление для современного использования. Вывешивание 
исторических колонн на буроинъекционных сваях GEOIZOL-MP с подведением новых 
фундаментов. Санкт-Петербург, г. Пушкин

«Реконструкция 
и реставрация 
Восточного крыла 
Главного штаба 
Государственного 
Эрмитажа». Проект 
по приспособлению 
подвальных помещений 
(глубина – около 5 м) 
для музейных целей, 
пересадка фундаментов 
под несущие стены 
на буроинъекционные 
сваи в условиях 
ограниченного 
пространства 
и обводненности 
грунтов основания
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ПРОЕКТЫ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

Путем разработки проекта гео-
технического мониторинга и, соот-
ветственно, его реализации специ-
алисты «ГЕОИЗОЛ Проект» решают 
вопрос обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов и минимизации 
рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций на строительной площадке 
(деформация несущих конструкций, 
невозможность нормальной эксплу-
атации сооружений и техногенные 
катастрофы).

Компания «ГЕОИЗОЛ Проект» име-
ет значительный опыт мониторинга 
противооползневых сооружений, жи-
лых и промышленных зданий, автомо-
бильных и железных дорог, оползне-
вых участков местности.

Ключевыми заказчиками компании 
по данному направлению стали: 
«Балтийская Строительная компа-
ния», «Государственный Эрмитаж», 
Государственный музей-заповедник 
«Царское Село», «Большой Гостиный 
Двор».
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«ГЕОИЗОЛ Проект» выполняет  
все виды инженерных изысканий 
для строительства и проектиро-
вания: инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические, инже-
нерно-гидрометеорологические, 
инженерно-экологические, инженер-
но-геотехнические, а также специаль-
ные виды изысканий. Комплексный 
подход позволяет получать качествен-
ную всестороннюю и своевременную 
информацию о состоянии грунтового 
основания, на котором планируется 
возведение объекта. 

Ключевыми заказчиками компании 
по данному направлению стали: «Ар-
хангельский ЦБК», «Новолипецкий 
металлургический комбинат», «Госу-
дарственный Эрмитаж».КОМПЛЕКСНЫЕ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ 



Группа компаний «ГЕОИЗОЛ» – лидер строительной отрасли России в сфере 
проектирования, реставрации и строительства.
История компании началась в 1995 году. Сегодня «ГЕОИЗОЛ» – многопро-
фильный холдинг, объединяющий предприятия по проектированию и строи-
тельству, машиностроительный завод, управление механизации.
В группе компаний работает более 1500 сотрудников.

«ГЕОИЗОЛ»
Транспортное и подземное строительство, реконструкция объектов культур-
ного наследия, инженерная защита территорий, геотехнические и гидротех-
нические работы, комплекс услуг по обследованию зданий, геотехническому 
мониторингу объектов, статическим и штамповым испытаниям грунтов.

197046, Санкт-Петербург, Большая Посадская ул., 12, БЦ «Крюммельхаус»
Тел.: +7 (812)337 53 13, факс +7 (812)337 53 10. E-mail: info@geoizol.ru
www.geoizol.ru

«ГЕОИЗОЛ Проект»
Широкий спектр проектных услуг: инженерная защита территорий; проекти-
рование подземных конструкций, всех видов фундаментов; геотехническое 
обоснование строительства и расчеты ограждающих конструкций котлованов; 
расчеты по оценке влияния нового строительства.

197046, Санкт-Петербург, Большая Посадская ул., 12, БЦ «Крюммельхаус»
Тел.: +7 (812) 337-53-13, факс: +7 (812) 337-53-10. E-mail: info@geoizol.ru
www.geoizol.ru

«Пушкинский машиностроительный завод»
Производство и поставки анкерных систем GEOIZOL-MP, бурового оборудо-
вания и инструмента, узлов машиностроения, строительных металлоконструк-
ций, металлоконструкций судостроения и общего назначения.

196600, Санкт-Петербург, Пушкин, Новодеревенская ул., 17
Тел.: +7 (812) 640-79-95, факс: +7 (812) 470-19-51. E-mail: pmz@geoizol.ru
www.pmz.ru

«ГЕОИЗОЛ ПГС»
Гидроизоляция заглубленной части зданий и сооружений на этапе строитель-
ства и эксплуатации.

197046, Санкт-Петербург, Большая Посадская ул., 12, БЦ «Крюммельхаус»
Тел.: +7 (812) 337-53-16, факс: +7 (812) 337-53-10. E-mail: pgs@geoizol.ru
www.geoizol.ru

«УМ ГЕОИЗОЛ»
Строительная техника и специальное оборудование.

196600, Санкт-Петербург, Пушкин, Новодеревенская ул., 17
Тел.: +7 (812) 640-79-93. E-mail: um@geoizol.ru
www.geoizol.ru

ГЕОИЗОЛ
группа компаний



197046, Санкт-Петербург, 
Большая Посадская ул., 12
БЦ «Крюммельхаус»
Тел.: +7 (812) 416-30-28
E-mail: geoizolproject@geoizol.ru
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