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НОМИНАЦИЯ: «Организация года»

КАТЕГОРИЯ: Субподрядные организации численностью до 300 человек

ООО «ГЕОФОНД +» выполняет комплексы проектных и строительно-мон-
тажных работ по усилению строительных конструкций, оснований и фунда-
ментов, по устройству грунтовых анкеров, выравниванию зданий, противо-
капиллярной защите строительных конструкций и гидроизоляции, устрой-
ству подвальной части зданий. Также ООО «ГЕОФОНД +» выполняет рестав-
рационные работы и работы по обследованию зданий и сооружений с 
выдачей заключения и рекомендациями по результатам обследования.
Возглавляет компанию Яков Александрович Пронозин, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой «Геотехника» ФГБОУ ВО «Тюменский индустри-
альный университет».
Сегодня ООО «ГЕОФОНД +» имеет команду высококвалифицированных  
специалистов (17 человек ИТР, из которых 7 кандидатов технических наук  
и 1 доктор технических наук), эффективно организующих строительное  
производство, 20 рабочих различных специальностей, выполняющих  
строительные работы с высоким качеством.
Специалисты ООО «ГЕОФОНД +» активно участвуют в разработке и внедре-
нии новых технологий на объектах Тюмени и Тюменской области. В 2016 г. 
сотрудниками компании был получен первый патент на изобретение.

Выполнение вертикальной и отсечной гидроизоляции  
подвального этажа МАОУ СОШ N69 города Тюмени

Закрепление основания с использованием буроинъекционных  
свай цементацией по манжетной технологии с целью приведения 
14-этажных секций объекта в нормативное состояние  
с использованием его по назначению

Выполнение работ по капитальному ремонту здания  
МАОУ СОШ N13 города Тюмени (усиление и восстановление 
строительных конструкций)  — cостояние здания до проведения работ  

Устройство инъекционных свай, отсечной и вертикальной 
гидроизоляции на объекте культурного наследия регионального 
значения «3-я городская больница горздравотдела»

РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА ОБЪЕКТАХ ЗА 2016 Г. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК  
И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В 2016 Г.

ООО «ГЕОФОНД +» является организатором ежегодных производ-
ственных практик студентов ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет» 2 и 3 курсов направления «Промышленное и граждан-
ское строительство». В 2016 г. были задействованы 8 студентов на 
объектах капитального строительства и реставрации. 
В 2016 г. во время производства работ ООО «ГЕОФОНД +» по 
капитальному ремонту здания МАОУ СОШ N13 (в период с 21.04.2016 
по 01.09.2016 г.) студентами 4-го курса ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», проходившими производственную 
практику, была выполнена научно-исследовательская работа 
на тему «Современные эффективные технологии усиления 
зданий и обеспечения эксплуатационной надежности оснований, 
фундаментов и несущих конструкций». Работа стала победителем 
Регионального конкурса студенческих научных работ (секция 
«Архитектура и строительство») и Конкурса студенческих научных 
работ, посвященного памяти профессора В.И.Муравленко (секция 
«Архитектура и строительство»).

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг —  
55 066 тыс. руб. (темпы роста к соответствующему периоду  
предыдущего года — 257%);
Рентабельность продаж — 54%;
Чистая прибыль — 27 601 тыс. руб. (темпы роста  
к соответствующему периоду предыдущего года — 246%).
Выручка от реализации на одного среднесписочного работника — 
2 753 тыс. руб. (темпы роста к соответствующему периоду предыду-
щего года — 193%).
Производительность труда, рассчитанная по добавленной стоимо-
сти — 1 253 тыс. руб. (темпы роста к соответствующему периоду пре-
дыдущего года — 177%).
Затраты на машины механизмы и оборудование в общем объеме 
инвестиций в основной капитал — 6 436 тыс. руб. (темпы роста  
к соответствующему периоду предыдущего года — 189%).
Работа по повышению профессионального уровня (обучение, 
повышение квалификации): удельный вес работников, прошедших 
обучение в 2016 году, — 65%.
Внедрение научно-исследовательских разработок в производ-
ство, новых технологий, машин и механизмов: 1 патент на изобре- 
тение, 2 акта внедрения.


