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АНО «КЛАД» 

Автономная некоммерческая организация «Криминалистическая лаборатория 
аудиовизуальных документов» (АНО "КЛАД", ранее – ООО «Форенэкс») является 
негосударственным судебно-экспертным учреждением, специализирующимся на 
выполнении судебных экспертиз и исследований по материалам видео- и звукозаписи: 

• фоноскопическая;  

• фоновидеоскопическая (видео- и звукозаписей); 

• видеограмм и видеофонограмм дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

разработке соответствующего научно-методического обеспечения, оказания помощи в 

оценке экспертных заключений.     

Свидетельство от 16.03.2015 г. № 7814051833 
ГУ Минюста России по Санкт-Петербургу о гос. регистрации некоммерческой организации (прилагается)  

Основные цели и предмет деятельности1  

• Оказание содействия судам, судьям, дознавателям, следователям, органам 
расследования авиационных происшествий, адвокатам, а также гражданам России 
и других стран в установлении истины по вопросам, требующих специальных 
знаний в области криминалистического исследования аудиовизуальных 
(фонограмм, видеограмм и видеофонограмм) и письменных документов. 

• Совершенствование научно-методического обеспечения и расширение 
возможностей судебной экспертизы и криминалистического исследования 
аудиовизуальных документов. (фонограмм, видеограмм и видеофонограмм). 

• Распространение юридических, научных и технических знаний по тематике 
криминалистического исследования аудиовизуальных (фонограмм, видеограмм и 
видеофонограмм) и письменных документов; использования средств 
видеозвукозаписи, оперативной диагностики и идентификации личности в 
соответствии с действующим законодательством, посредством подготовки  научно-
практических статей и докладов,  проведения лекций, семинаров и стажировок для 
специалистов в данных областях знаний. 

• Расширение международного сотрудничества, установление деловых связей с 
отечественными и зарубежными специалистами и профессиональными 
объединениями. 

Наши эксперты 

Эксперты АНО «КЛАД» обладают самой высокой квалификацией и имеют богатейший 
опыт выполнения судебных экспертиз и исследований: 

• по фонограммам (видеофонограммам) речи на иностранных языках; 

• по фонограммам речи предельно малой продолжительности; 

• по фонограммам, речь на которых намеренно искажена, 

• по видеофонограммам, в числе которых: 

 
1 В соответствии с Уставом АНО «КЛАД».  
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Восстановление  
магнитных фонограмм  

и установление дословного 
содержания переговоров  

с атрибуцией реплик. 
Катастрофа АПРК "Курск" 

 
 
  

Идентификация 
участника переговоров 

(иностранный язык,  
исказитель голоса). 

Захват судна Arctic Sea 
 

 
 

Установление дословного  
содержания и идентификация 

участников переговоров (русский, 
польский и английский языки). 

Диагностика аутентичности 
фонограмм. 

Катастрофа самолета 
президента Республики Польша 

 
 

Установление дословного  
содержания переговоров летного 

экипажа. 
Катастрофа самолета Ту-154Б-2  

RA-85572  25.12.2016 г. в Сочи 
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Обучение 

Сотрудники АНО "КЛАД" - сертифицированные преподаватели по использованию 
комплекса OTExpert и ИКАР-Лаб, а также других программных средств 
криминалистического исследования фонограмм и видеофонограмм, и обладают 
большим опытом обучения как российских, так и зарубежных экспертов.  

Обучение проводится в форме лекций, семинаров и практических занятий на русском или 
английском языках по согласованным с заказчиком программам. 

  
Леция для следователей в Южном федеральном университете Лекция в КАЗГЮУ для экспертов и специалистов 

правоохранительных органов Республики Казахстан 

Научно-методическая деятельность 

Важной составляющей деятельности АНО «КЛАД» является совершенствование научно-
методического обеспечения судебной фоновидеоскопической экспертизы по 
направлениям: 

• языконезависимая идентификация дикторов; 

• техническое исследование фонограмм и видеофонограмм; 

• шумоочистка и повышение разборчивости фонограмм речи.   

В настоящее время сотрудники АНО "КЛАД" обладают наибольшим  

(среди судебных экспертов России) опытом проведения идентификационных 

и технических исследований фонограмм и видеофонограмм речи на 

иностранных языках, в т.ч.: абхазском; азербайджанском; английском; 

грузинском; дагестанском; испанском; кумыкском; осетинском; польском; 

таджикском; удинском; узбекском; чеченском; цыганском и других. 
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Наши партнеры 

Для реализации уставных целей АНО «КЛАД» осуществляет сотрудничество со 
следующими организациями: 

• ООО «ОТ-КОНТАКТ» (г. Москва) - по вопросам диагностики аутентичности 
видеограмм фонограмм и видеофонограмм.   

• ООО «Центр речевых технологий» (г. Санкт-Петербург) - по направлению 
совершенствования средств и методов криминалистической и оперативной 
идентификации личности по фонограммам устной речи.  

• ООО «ДиВиЛайн» (г. Томск) - по вопросам диагностики аутентичности 
видеограмм. 

Реквизиты организации 

Автономная некоммерческая организация  
"Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" (АНО "КЛАД") 
ОГРН 1157800001336, ИНН/КПП 7806097336/780601001. 
Официальный интернет-сайт: www.klad.media.  
Страница компании в сети Facebook: https://www.facebook.com/klad.media 

Арес регистрации и адрес для почтовых отправлений:  
г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, дом 10, корп. 1, кв. 159.  

Адрес лаборатории:  
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 30 (БЦ Доминат), офис 526. 
Тел.: (812) 988-63-78, e-mail: info@klad.media, Skype: forenex.  

Расчетный счет 40703810432310000001 в Филиал "Санкт-Петербургский"  
АО "АЛЬФА-БАНК" (БИК 044030786), корр. счет: 30101810600000000786  

Генеральный директор: Зубов Герман Николаевич, действует на основании Устава.  
E-mail: zubov@klad.media 
Skype: forenex. 

Перечень печатных публикаций сотрудников: 

Г.Н. Зубов, П.И. Зубова 
Голосовая идентификация экипажа воздушного судна  
Эксперт-криминалист, 2019, № 1. – С. 9-11. 

Г.Н. Зубов, П.И. Зубова 
Опознание по голосу и речи: тактика проведения, оценка результатов 
Журнал «Уголовный процесс» № 5/2018. - Москва, 2018. – С. 70-77. 

Г.Н. Зубов 
Проблемы использования понятийного аппарата видеофоноскопической экспертизы 
при диагностике аутентичности цифровых видеофонограмм 
Судебно-психологическая экспертиза и комплексные судебные исследования видеозаписей: Сб. научных 
статей — М. РГУП, 2017. - С. 187-192. 
 

www.klad.media
mailto:info@klad.media
mailto:zubov@klad.media
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А.А. Тимошенко, Г.Н. Зубов 

Использование в доказывании цифровых аудио- и видеофонограмм 
Журнал «Уголовный процесс» № 2/2014. - Москва, 2014. – С. 52-60. 

М.Б. Столбов, Г.Н. Зубов 

Программные средства шумоочистки записей речи 
Журнал «Речевые технологии» № 1-2/2014. – Москва, 2014 

Г.Н. Зубов 

Проблемы экспертного подтверждения достоверности видеофонограмм, 
опубликованных в Интернет-сервисах 
Материалы 4-й международной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы 
в современных условиях». - Проспект, Москва, 2013. - С. 140-142 

Г.Н. Зубов 

Диагностика аутентичности видеофонограмм: способы и признаки модификации, 
критерии оценки 
Журнал «Эксперт-криминалист» № 2/2012. - Москва, «Юрист», 2012. - С. 11-15 

Г.Н. Зубов 

Ошибки назначения и проведения экспертиз, связанных с исследованием 
видеоизображения 
Журнал «Эксперт-криминалист» № 4/2011. - Москва, «Юрист», 2011. - С. 2-5 

Г.Н. Зубов 

Возможности оперативной идентификации в системе «Трал X» 
Сборник трудов XVI Международной научной конференции «Информатизация и информационная 
безопасность правоохранительных органов». – Москва, 2007 – С. 109-112 

Г.Н. Зубов 

Технические возможности подтверждения подлинности фонограмм речи 
Журнал «Эксперт-криминалист» № 0/2005. - Москва, «Юрист», 2005. - С. 27-29 

С.Л. Коваль, Г.Н. Зубов 

Влияние шумоочистки на результаты последующего идентификационного исследования 
Журнал «Системы безопасности» 6/2004. – Москва, 2004. – С.132 

Под редакцией С.Л. Коваля 

Методы и средства обнаружения нарушений аутентичности фонограмм 
Сборник научно-методических рекомендаций. СПб ЦРТ, 2003 

М.Б. Столбов, Г.Н. Зубов 

Шумоочистка низкокачественных фонограмм речи с помощью современных средств. 
Проблемы и решения. 
Современные методы, технические и программные средства, используемые в криминалистической экспертизе 
звукозаписей. Методическое пособие. А.Ш. Каганов [и др.] / Москва: МЮ РФ, ГУ РФЦСЭ, 2003. – Глава 3, §2. 
– С. 155-177 

Г.Н. Зубов, П.И. Зубова 

Предпосылки и перспективы создания системы автоматического поиска и верификации 
анонимных дикторов  
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 1999 № 1. - С. 114-118 

Россия 
Санкт-Петербург 
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