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ЮБИЛЕЙ ÒÞÌÅÍÜ

Â îêòÿáðå 2011 ãîäà íà-
ó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå «Ôóíäàìåíò-
ñòðîéàðêîñ» îòìåòèëî
äâàäöàòèëåòíèé þáèëåé.
Çíà÷èìîå ñîáûòèå ïîñëó-
æèëî ïîâîäîì äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé íà-
ó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè ïî èíæåíåðíîìó
ìåðçëîòîâåäåíèþ.

С 7 по 10 ноября совре�
менное инновационное
предприятие распахнуло
двери для гостей. Всего на
конференцию было ото�
брано 83 доклада, направ�
ленных на теоретическое и
практическое решение
проблем в области научных
исследований, проектиро�
вания,  строительства в
районах Крайнего Севера.
В конференции приняли
участие  52 предприятия и
организации из России, а
также ближнего и дальнего
зарубежья.

Îò èäåè –
ê ïðàêòèêå
На протяжении двадцати

лет уникальное тюменское
предприятие, лауреат нацио�
нальной премии «Лидер эко�
номики России» решает стра�
тегически важные проблемы
строительства в условиях веч�
ной мерзлоты.

 История создания компа�
нии берет свое начало с 1991
года, когда группа высоко�
квалифицированных специ�
алистов организовала науч�
но�внедренческую фирму
«Аркос». В основе научной
деятельности фирмы лежали
проектные работы по строи�
тельству арктических осно�
ваний с использованием

температурной стабилиза�
ции грунта.

В процессе работы кол�
лектив НПО «Фундаментст�
ройаркос» не просто обоб�
щил мировой опыт. Специа�
листы предприятия создали
эффективные, надежные
экономические устройства,
обеспечивающие устойчи�
вость мерзлого состояния
грунтов за счет использова�
ния естественного холода.
Теперь уникальные разра�
ботки позволяют с наимень�
шими капиталовложениями
выполнять фундаменты раз�
личных зданий и сооруже�
ний и в последующем сни�
зить затраты на их эксплуа�
тацию в экстремальных, с
точки зрения геокриологии,
природно�климатических
условиях Крайнего Севера.

«Начинали мы 20 лет на�
зад, – вспоминает генераль�
ный директор ООО НПО
«Фундаментстройаркос» Гри�
горий Меркулович Долгих, —
15 сотрудников�энтузиастов
работали в лаборатории по
охлаждению грунта на базе
института «Гипротюмень�
нефтегаз». Мы не имели ни�
каких денег, ни помещений,
ни производства. Зато у нас
были идеи, имелись  резуль�
таты исследований. А это,
согласитесь, – уже серьез�
ный  багаж! Сегодня наше
объединение включает в

себя научную часть, проект�
ную часть, производствен�
ный комплекс, строительно�
монтажное управление, от�
дел авторского надзора и мо�
ниторинга, и это только ос�
новные подразделения. Спе�
циалисты НПО «Фундамен�
тстройаркос» участвовали в
сооружении более 300 объек�
тов, в числе которых газовые
и нефтяные месторождения,
золото�, алмазодобывающие
предприятия, железные до�
роги, плотины, промышлен�
ные и гражданские здания на
пространстве от Нарьян�
Мара до Чукотки. В резуль�
тате заказчики компании сэ�
кономили миллионы рублей,
значительно ускорили тем�
пы работ и повысили уро�
вень их качества».

Сегодня инновационные
технические решения, пред�
ложенные НПО «Фундамент�
стройаркос», становятся все
более и более востребован�
ными. Актуальность проблем
обозначила сама природа.
Строительство на вечномер�
злых грунтах  – магистраль�
ный путь развития российс�
кой экономики на ближай�
шие десятилетия. Эту мысль
отразил в своем выступлении
директор Института криосфе�
ры Земли СО РАН, академик
РАН Владимир Павлович
Мельников. «Фундаментст�
ройаркос» – это яркая реали�
зация идеи использования
природного ресурса – холода
– для управления состояни�
ем другого криогенного ре�

сурса – вечной мерзлоты как
основания для фундаментов
сооружений. Григорию Мер�
куловичу удалось довести до
совершенства производство
охлаждающих устройств, и
сегодня он  со своими колле�
гами является лидером в Рос�
сии», – подчеркнул он.

Êóëüòóðà
ïðîèçâîäñòâà –
íà âûñîòå
Научная конференция  не

ограничилась только обме�
ном мнений. Участ�
никам  представи�
лась возможность
посетить производ�
ственный комплекс
и научно�исследова�
тельский полигон
«Фундаментстрой�
аркоса».

Особый интерес у
п р и с у т с т в у ю щ и х
вызвали уникальные
системы термоста�
билизации и замора�
живания грунтовых
оснований типа
«ГЕТ» и «ВЕТ». Си�
стемы представляют
собой герметичные
теплопередающие
устройства с цирку�

лирующим теплоносителем
аммиаком или двуокисью уг�
лерода, не требующие затрат
электроэнергии, автомати�
чески действующие в зимнее
время за счет силы тяжести
и положительной разницы
температур между грунтом и
наружным воздухом.

«В цехах «Фундаментст�
ройаркоса» высококласс�
ное оборудование, создан�
ное, в большинстве своем,
по нашему заказу, – ком�
ментирует начальник меха�
но�энергетической службы
Владимир Васильевич Од�
ношивкин ,   — установка
плазменной резки, напри�
мер. К ее проекту привле�
кали как российских, так и
зарубежных специалистов.

Сегодня на нашем произ�
водстве применяются са�
мые современные  техноло�
гии: автоматическая сварка
стальных труб вращающей�
ся дугой в магнитном поле
с компьютерным контро�
лем процесса, автоматичес�
кая заправка хладагентом с
компьютерным контролем,
полуавтоматическая линия
антикоррозийного цинко�
вого покрытия, дробеструй�
ная очистка и нанесение
защитного покрытия, ла�
зерная резка и гибка листо�
вых материалов на оборудо�
вании с числовым про�
граммным управлением.
Все процессы в цехах прак�
тически полностью автома�
тизированы, этот факт су�
щественно изменил культу�
ру производства».

ÑÏÐÀÂÊÀ
Ñðåäè îðãàíèçàòîðîâ êîí-

ôåðåíöèè – ÎÎÎ ÍÏÎ «Ôóíäà-
ìåíòñòðîéàðêîñ» (ã. Òþìåíü),
Èíñòèòóò êðèîñôåðû Çåìëè
ÑÎ ÐÀÍ (ã. Òþìåíü), Êàôåäðà
ãåîêðèîëîãèè ÌÃÓ (ã. Ìîñêâà),
Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
íåôòåãàçîâûé óíèâåðñèòåò
(ã. Òþìåíü), ÈÒÖ ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì äîáû÷à Íàäûì» (ã. Íàäûì).

ÊÑÒÀÒÈ
Åæåìåñÿ÷íî ñ ïîëóàâòîìàòè-

÷åñêîé ëèíèè «Ôóíäàìåíòñò-
ðîéàðêîñà» ñõîäèò îêîëî ïÿòè
òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ òåðìî-
ñòàáèëèçàòîðîâ è äî ñîðîêà
òåðìîñòàáèëèçèðóþùèõ ñèñòåì
(«ÃÅÒ» è «ÂÅÒ»).

Íàóêà íå ñòîèò
íà ìåñòå
Теплые слова прозвучали в

адрес НПО «Фундаментст�
ройаркос» от гостя из дале�
кой Якутии, руководителя от�
дела науки научно�техничес�
ких программ Дмитрия Ивано�
вича Соловьева. «Наш инте�
рес к конференции и пред�
приятию очевиден. Вечная
мерзлота, которая охватыва�
ет Якутию, влияет на устой�
чивость сооружений. Про�
блема растепления грунтов
на вечной мерзлоте и дефор�
мации зданий перед нами
стоит очень остро. Поэтому
на конференцию вместе  со
мной приехали ученые�мер�
злотоведы и члены управле�
ния госстройнадзора по Рес�
публике Саха�Якутия. К со�
жалению, наши проектиров�
щики, строители и заказчики
не взаимодействуют друг с
другом. Для того чтобы нам
сейчас выработать правиль�
ные решения, нужно знако�
миться с производством,
подходящим для нас. Тако�
вым является «Фундаментст�
ройаркос». Мы отчетливо по�
нимаем, что продукция ком�
пании нам необходима. Она
– залог надежности и уверен�
ности в завтрашнем дне!»

Заслушав и обсудив пред�
ставленные доклады, участ�
ники Международной конфе�
ренции по инженерному мер�
злотоведению отметили глав�
ные тенденции современного
этапа развития инженерного
мерзлотоведения. А именно:
возрастание колебаний кли�
мата и увеличение масштабов
и темпов хозяйственного ос�
воения территории криолито�
зоны. Это обстоятельство су�
щественно обостряет пробле�
му строительного освоения
районов распространения
вечной мерзлоты. Но и наука
не стоит на месте. В инженер�
ном мерзлотоведении успеш�
но развивается научное на�
правление, ориентированное
на создание технологий для
широкого практического ис�
пользования строительных
ресурсов криолитозоны. В
первую очередь это касается
систем и  устройств по темпе�
ратурной стабилизации грун�
тов оснований зданий и ин�
женерных сооружений. Ре�
зультаты конференции отра�
зили высокий уровень теоре�
тических, научно�методичес�
ких и прикладных разрабо�
ток, сложившихся в после�
дние годы в инженерном мер�
злотоведении.

Þëèÿ ÑÒÀÂÅÖÊÀß

Òåïëûé ïðèåì
ñïåöèàëèñòîâ ïî õîëîäó

Научно�исследовательский
полигон с различными видами
термостабилизирующих уст�
ройств

Памятный сувенир участникам
конференции — система «ВЕТ» в ос�
новании резервуара

Приветственное слово генерального директора ООО НПО
«Фундаментстройаркос» Г.М. Долгих

20 ëåò ÎÎÎ ÍÏÎ «Ôóíäàìåíòñòðîéàðêîñ» ðåøàåò ïðîáëåìû
ñòðîèòåëüñòâà â óñëîâèÿõ âå÷íîé ìåðçëîòû


