


Генеральный директор 
ФГБУ «Гидроспецгеология»,

заслуженный геолог Российской Федерации
Анненков А.А.

«Учреждение является многопрофильным геологическим предприятием с более чем 85-летней 
историей. С момента создания Гидроспецгеология зарекомендовала себя в качестве успешно раз-
вивающегося Предприятия, способного решать все задачи, поставленные перед ним государством.

Сегодня Учреждение полностью отвечает современным требованиям рынка, обусловленным боль-
шой долей конкуренции, высокими темпами наращивания производственной мощности и разви-
тия отрасли. Гидроспецгеология обладает высокопрофессиональным кадровым потенциалом, при 
формировании которого обеспечивается преемственность «геологической школы» от ветеранов — 
молодому поколению.

За время существования Учреждение сохраняло и расширяло сферу своих интересов в производ-
ственной и научной деятельности. И сегодня, в условиях постоянного усложнения отраслевых задач, 
мы как современное и высокоразвитое Предприятие выходим на качественно новый технологиче-
ский уровень, осваивая и внедряя в производство инновационные методы и отраслевые продукты.

Наши ресурсы позволяют вести открытый и компетентный диалог с заинтересованными сторонами, 
способствуя развитию производственной деятельности Учреждения на благо процветания не только 
геологической отрасли в частности, но и всей нашей страны в целом.»



Предприятие образовано на основании 
постановления Совета Труда и Обороны от 
03.09.1933 № 773/108сс и приказа Наркома-
та тяжелой промышленности от 23.12.1933       
№ 875. Главными задачами Предприятия явля-
лись организация и проведение специальных 
геологических работ для обеспечения коман-
дования Красной Армии военной геолого-ге-
ографической информацией по территориям 
возможного ведения боевых действий. 

В период 1941-1945 гг. Предприятием при 
штабах инженерных войск фронтов были 
созданы военно-геологические отряды (ВГО), 
которые в боевой обстановке решали зада-
чи оценки проходимости местности, условий 
водоснабжения войск, условий преодоления 
водных преград, наличия месторождений 
строительных материалов и т.д.

За более чем 80 лет Предприятие пережило 
семь переименований и одно слияние, со-
хранив и расширив сферу своих интересов в 
производственной и научной деятельности.

Предприятие принимало непосредственное 
участие в реализации Первого Атомного 
проекта, инженерно-геологическом обеспе-
чении деятельности объектов Минсредмаша, 
Минобороны, подземных испытаний ядерного 
оружия (полигон Семипалатинск, Архипелаг 
Новая Земля, Байконур, Плесецк). 

В настоящее время ФГБУ «Гидроспецгеология» 
является одним из основных ведущих пред-
приятий геологоразведочной отрасли.

История 
предприятия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ»
ФГБУ «Гидроспецгеология» — многопрофильное геологическое предприятие, участвующее в 
обеспечении национальной безопасности и решении задач, направленных на развитие мине-
рально-сырьевой базы России.

Буровая установка, Восточный Казахстан 60-е годы



За более 80 лет предприятие пережило семь переименований и одно 
слияние, сохранив и расширив сферу своих интересов в производствен-
ной и научной деятельности: 

1933 г. — Всесоюзная контора специального геологического картирова-
ния «Спецгео» (ВКСГК «Спецгео»);

1939 г. — Государственный трест специального геологического карти-
рования «Спецгео» (Трест «Спецгео»);

1947 г. — Четвертое и Пятое геологические управления (4 ГУ, 5 ГУ);

1951 г. — Всесоюзный гидрогеологический трест (ВГТ);

1962 г. — Второе гидрогеологическое управление (2 ГУ);

1979 г. — Производственное геологическое объединение «Гидроспецгеология» 
(ПГО «Гидроспецгеология»);

1991 г. — Федеральное государственное унитарное геологическое пред-
приятие «Гидроспецгеология» (ФГУГП «Гидроспецгеология»);

2016 г. — Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Гидроспецгеология» (ФГБУ «Гидроспецгеология»).

Буровая установка, Курильские острова 80-е годы



ФГБУ«Гидроспецгеология»

Основные
направления
работы
учреждения

1. Специальные военно-геологические работы, в том числе специальные гидрогеологические и ин-
женерно-геологические работы. Создание цифровых комплектов специальных геологических карт.

2. Государственный мониторинг состояния недр (подземных вод, опасных экзогенных и эндоген-
ных геологических процессов).

3. Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая съемки.

4. Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений в части мониторинга эндогенных 
процессов на территории Российской Федерации.

5. Геологическое изучение экологического состояния подземных вод, экзогенных и эндогенных 
геологических процессов в границах Байкальской природной территории.

6. Объектный мониторинг состояния недр, разработка, методическое и техническое сопровождение 
информационно-аналитических систем радиоэкологического мониторинга и системы управления 
информационными ресурсами состояния недр на предприятиях атомной отрасли.

7. Разработка информационных геоэкологических пакетов для экологически значимых предпри-
ятий атомной отрасли.

8. Прогноз распространения химического и радиоактивного загрязнений подземных вод методом 
математического моделирования с использованием новейшего программного обеспечения.

9. Проектирование и бурение поисковых, разведочных, геотехнологических, эксплуатационных 
на воду и инженерно-геологических скважин.

10. Инженерно-геологические исследования для строительства, выбор площадок под строитель-
ство АЭС.



www.specgeo.ru

Государственный мониторинг
состояния недр
и региональные работы

Заместитель генерального директора,

директор Центра ГМСН и РР

Сергей Владимирович Спектор

Задачи центра

1. Государственный мониторинг состояния недр 
территории Российской Федерации, в том числе:

— оценка состояния подземных вод и прогноз 
его изменения под влиянием природных 
и природно-техногенных факторов;

— оценка состояния экзогенных геологических 
процессов и прогноз их активности;

— оценка состояния недр прибрежно-шельфовых 
зон Азовского, Черного, Каспийского, Белого, 
Баренцева, Балтийского и Японского морей;

— оценка состояния недр Арктической зоны 
Российской Федерации на полигонах 
«Маре-Салле» и «Воркутинский»;

— изучение и оценка состояния трансграничных 
подземных водных объектов Россия — Эстония, 
Россия — Белоруссия, Россия — Украина;

— межведомственное взаимодействие 
и  международное сотрудничество в  обла-
сти оценки состояния недр и  прогнозиро-
вания опасных геологических процессов. 

2. Гидрогеологическая, инженерно-геологиче-
ская и геоэкологическая съемка разных мас-
штабов территорий опережающего развития 
и интенсивного хозяйственного использования.

3. Геолого-геофизические работы по прогнозу 
землетрясений в части мониторинга эндоген-
ных геологических процессов на территории 
Российской Федерации в рамках Федеральной 
системы сейсмологических наблюдений и про-
гноза землетрясений.

4. Геологическое доизучение экологического 
состояния подземных вод, экзогенных и эндо-
генных геологических процессов как меропри-
ятий ФЦП «Охрана озера Байкал».

Государственный мониторинг состояния 
недр (ГМСН) является подсистемой единой 
системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторин-
га окружающей среды) и функциональной под-
системой единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и представляет собой си-
стему регулярных наблюдений, сбора, накопле-
ния, обработки и анализа информации, оценки 
состояния геологической среды и прогноза ее 
изменений под влиянием естественных при-
родных факторов, недропользования и других 
видов хозяйственной деятельности.

Целевое назначение деятельности Центра — 
обеспечение органов государственной власти 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц и граждан Российской 
Федерации достоверной и актуальной инфор-
мацией о состоянии недр и прогнозами его 
изменений под влиянием природных и тех-
ногенных факторов.

ГМСН



ФГБУ«Гидроспецгеология»

Задачи центра

1.  Методологическое сопровождение работ 
по ведению мониторинга состояния недр на эко-
логически значимых предприятиях отрасли.

2.  Разработка, техническое и методологическое 
сопровождение информационно-аналитических 
систем радиоэкологического мониторинга: ИАС 
РЭМ и АИС ОМСН.

3. Обоснование инженерно-технических ме-
роприятий по реабилитации объектов Госкор-
порации «Росатом» и их эффективности.

4. Ведение экологического, радиоэкологическо-
го мониторинга и мониторинга состояния недр 
на объектах атомной отрасли.

5. Разработка методических рекомендаций 
по ведению объектного мониторинга состояния 
недр на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

6. Разработка 3D-геофильтрационных и геоми-
грационных моделей для оценки воздействия 
объектов Государственной корпорации «Роса-
том» на окружающую среду и обоснования ре-
абилитационных мероприятий.

7. Информационная поддержка управленческих 
решений при реализации природоохранных 
мероприятий.

8. Разработка информационных геоэкологиче-
ских пакетов для экологически значимых пред-
приятий атомной отрасли.

Объектный мониторинг состояния недр 
(ОМСН) представляет собой систему ре-
гулярных наблюдений за изменением пока-
зателей состояния недр и сопредельных 
сред в районе промышленного объекта под 
воздействием его технологических процес-
сов и отходов производства, результаты 
которой используются в рамках единой си-
стемы государственного экологического мо-
ниторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды).

Объектный мониторинг состояния недр осу-
ществляется в рамках соглашения между Фе-
деральным агентством по недропользованию 
и Государственной корпорацией «Росатом».

Целевое назначение деятельности Центра — 
получение достоверной информации о воздей-
ствии ядерно и радиационно опасных объек-
тов на состояние недр и сопредельные среды, 
необходимой для оценки радиоэкологической 
безопасности при эксплуатации и выводе 
из эксплуатации объектов, информационного 
обеспечения управляющих решений по реали-
зации природоохранных мероприятий.

Объектный мониторинг
состояния недр ОМСН

Директор Центра ОМСН

Сергей Владимирович Святовец
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Специальные военно-геологические работы 
(СВГР) направлены на обеспечение инфор-
мацией федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих мероприятия 
по повышению обороноспособности и безо-
пасности Российской Федерации.

Специальные военно-геологические работы 
выполняются в рамках постановления Пра-
вительства Российской Федерации «О мерах 
по обеспечению ввода в действие Мобилиза-
ционного плана Вооруженных сил Российской 
Федерации».

Целевое назначение деятельности Центра — 
заблаговременная подготовка специальной 
информации о местности для геологического 
обеспечения задач, связанных с поддержанием 
мобилизационных мощностей Российской 
Федерации и обеспечением мероприятий 
по повышению обороноспособности и безо-
пасности страны.

Задачи центра

Создание комплектов специальных военно-ге-
ологических карт и описания к ним для ис-
пользования в следующих мероприятиях:

— создание военно-геологического инфор-
мационного ресурса;

— планирование инженерного оборудова-
ния государственных границ Российской 
Федерации;

— проектирование и изыскания под строи-
тельство крупных инженерных объектов 
оборонного значения;

— боевая подготовка и обеспечение повсед-
невной деятельности войск;

— обеспечение ввода, размещения и дей-
ствий миротворческих сил;

— инженерное обеспечение районов воору-
женных конфликтов;

— получение и накопление специальной ге-
ологической информации, необходимой 
для разработки мероприятий по ликвида-
ции аварий и катастроф на потенциально 
опасных объектах, а также при ликвида-
ции последствий землетрясений и других 
стихийных бедствий.

Специальные
военно-геологические работы СВГР

Директор Центра СВГР

Сергей Иванович Волосенко
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Головное учреждение
ФГБУ «Гидроспецгеология»
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
Телефон (499)196-02-62. Факс (499)196-32-16.
e-mail: info@specgeo.ru,  press@specgeo.ru
www.specgeo.ru



Филиал «Гидрогеологическая экспедиция 15 района»
Директор — Шестаков Юрий Владимирович
658041, Алтайский край, г. Новоалтайск-9, ул. Геологов, д.72
Тел.: (38532) 38-4-65. Факс: (38532) 39-3-43. 
E-mail: gge15@specgeo.ru

Филиал «Гидрогеологическая экспедиция 29 района»
Директор — Исаков Виктор Александрович
193036, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д.5
Тел.: (812) 271-36-92. Факс: (812) 271-36-92. 
E-mail: sevz29rc@specgeo.ru

Филиал «Гидрогеологическая экспедиция 4 района»
Директор — Соболев Анатолий Михайлович
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тюхменева, д.3
Тел.: (4234) 32-20-93. Факс: (4234) 32-27-53. 
E-mail: gge4@specgeo.ru 

Филиал «Гидрогеологическая экспедиция №25»
Директор — Каштанов Валерий Павлович
636070, Томская обл., г. Северск, п. Кузьминка, а/я 582
Тел.: (382) 354-69-70. Факс: (382) 399-37-58. 
E-mail: gge25@specgeo.ru

Филиал «Гидрогеологическая экспедиция №30»
Директор — Ломанов Василий Александрович
601600, Владимирская обл., г. Александров, ул. Геологов, д.1
Тел.: (49244) 2-46-34. Факс: (49244) 2-51-80. 
E-mail: gge30@specgeo.ru

Филиал «Дальневосточный Центр ГМСН»
Директор — Козлов Сергей Анатольевич
680300, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.20б
Тел.: (4212) 45-05-95. Факс: (4212) 29-05-29. 
E-mail: dvrs@specgeo.ru

Филиал «Приволжский региональный Центр ГМСН»
Директор — Зайцева Людмила Петровна
603122, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.199, оф. 35
Тел.: (831) 417-52-26. 
E-mail: pvrs@specgeo.ru

Филиал «Уральский региональный Центр ГМСН»
Директор — Елохина Светлана Николаевна
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 55, литер А
Тел.: (343) 257-57-75. 
E-mail: uralrs@specgeo.ru 

Филиал «Южный региональный Центр ГМСН»
Директор — Королев Игорь Борисович
357433, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Садовый, д.4а
Тел.: (87934) 7-45-52. Факс: (87934) 7-45-52. 
E-mail: yugrs@specgeo.ru

Филиал «Сибирский региональный центр ГМСН»
Директор — Льготин Виктор Александрович
634061, г. Томск, ул. Никитина, д.99
Тел.: (3822) 46-86-50. 
E-mail: sibrs@specgeo.ru
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ФГБУ«Гидроспецгеология»

сотрудничество
по
направлениям

ФГБУ «Гидроспецгеология» предлагает

— оценка запасов подземных вод;

— оценка опасностей и риска экзогенных геологических процессов;

— создание систем мониторинга состояния недр на объектах недропользования на основе авто-
матизированных средств измерения с телеметрической передачей информации;

— разработка и создание картографического материала геологического, гидрогеологического, 
геоэкологического и инженерно-геологического содержания с применением современных ГИС;

— подготовка проектной документации на разработку месторождений подземных вод;

— проектирование зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения;

— разработка, методическое и техническое сопровождение информационно-аналитических систем 
радиоэкологического мониторинга и систем управления информационными ресурсами состояния 
недр на предприятиях атомной отрасли;

— оценка влияния промышленных объектов на состояние подземных вод с прогнозом распро-
странения радиоактивного и химического загрязнений методом математического моделирования.



www.specgeo.ru

Контактная
информация

ФГБУ «Гидроспецгеология»
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4
Телефон: (499) 196–02–62. Факс (499) 196–32–16.
e-mail: info@specgeo.ru
www.specgeo.ru

Генеральный директор — Анатолий Алексеевич Анненков
(499) 196–02–62

Заместитель генерального директора по использованию федераль-
ной собственности и кадрам — Анатолий Владимирович Тарановский
(499) 940–54–99

Заместитель генерального директора, директор Центра ГМСН и РР —
Сергей Владимирович Спектор
(499) 196–02–61

Заместитель генерального директора по информационным техно-
логиям и защите информации — Леонид Евгеньевич Чесалов
(499) 196–02–63

Заместитель генерального директора по производству — Андрей 
Всеволодович Глаголев
(499) 196–02–60

Директор Центра СВГР — Сергей Иванович Волосенко
(499) 196–36–94

Главный бухгалтер — Ольга Юрьевна Мокина
(499) 196–02–60

Начальник отдела по взаимодействию с органами государственной 
власти и общественным связям — Александра Владимировна Рябых
(495) 940–55–15 доб. 12–01



ФГБУ«Гидроспецгеология»

для заметок



ФГБУ «Гидроспецгеология»
123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

Телефон: (499)196-02-62. Факс (499)196-32-16. 
e-mail: info@specgeo.ru, press@specgeo.ru

www.specgeo.ru


