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«Геокосмос» выполнил съемку Ванкорского месторождения компании 
«Роснефть» 

«Геокосмос» выполнил съемку Ванкорского месторождения компании «Роснефть». 

Компания «Геокосмос» известна своими работами в нефтегазовом секторе. Теперь «Геокосмос» 
выполняет съемку и для крупнейшей государственной корпорации «Роснефть». Первым этапом 
стало выполнение съемки Ванкорского нефтегазового месторождения. Работы выполнялись с 
использованием новейшего аэросъёмочного оборудования. Впервые для инженерно-геодезических 
изысканий в нефтяной отрасли были использованы новейший сканер ALTM-3100 и цифровая 
аэрофотокамера Rollei AIC-modular-LS (H25) с объективом SuperAngulon 2,8/50 и матрицей 22 Мп. 
Камеральные работы проводились совместно с ОАО «Центр Инфраструктурных проектов». 

Ванкорское месторождение, расположенное в Туруханском районе Красноярского края, было 
открыто в 1988 году. С этим месторождением Россия связывает большие надежды: наряду с 
другими оно может стать источником для экспорта ресурсов в юго-восточном направлении.  

«…Стратегией нашей компании является производство высококачественной, максимально 
адаптированной для наших заказчиков продукции. При выполнении съемки Ванкорского 
месторождения был использован весь наш предыдущий богатый опыт работы в нефтегазовой 
индустрии. Помимо высокого качества, главным свойством нашей продукции является 
оперативность её создания. Все полевые работы, включая аэросъемочные, были выполнены за 5 
недель...» - говорит исполнительный директор компании «Геокосмос» Роман Подоприхин. 

О компаниях 

Нефтяная компания «Роснефть» – лидер отечественной нефтегазовой индустрии, третья по 
значимости нефтедобывающая компания в России - была основана Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 357 от 22 апреля 1993 года. Компания образована как 
государственное предприятие на базе государственной корпорации «Роснефтегаз». 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 971 от 29 сентября 1995 года нефтяная 
компания «Роснефть» преобразована в открытое акционерное общество «Нефтяная компания 
«Роснефть». 

Компания «Геокосмос» была организована в 1993 году и является лидером на российском рынке 
цифровой геодезии. Основными направлениями деятельности компании являются создание 
цифровых топографических планов и специализированных карт, трехмерных моделей 
инженерных объектов и рельефа местности. Официальный сайт компании «Геокосмос»: 
www.geokosmos.ru

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу компании «Геокосмос»: 
Тел.: +7 095 959 40 80 
Факс: +7 095 959 40 93 
E-mail: marketing@geokosmos.ru
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