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«Èííîâàöèè íà ìåðçëîòå»
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ñëàâèòñÿ íå òîëüêî çàïàñàìè
íåôòè è ãàçà, íî è ìîùíûì
èíòåëëåêòóàëüíûì ïîòåíöèàëîì. Î÷åðåäíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî ñòàëî
âðó÷åíèå íàöèîíàëüíîé
ïðåìèè «Ëèäåð ýêîíîìèêè
Ðîññèè» óíèêàëüíîìó òþìåíñêîìó ïðåäïðèÿòèþ,
êîòîðîå íà ïðîòÿæåíèè 20
ëåò ðåøàåò ïðîáëåìû
ñòðîèòåëüñòâà â óñëîâèÿõ
âå÷íîé ìåðçëîòû.
За подробностями мы об
ратились к основателю и ге
неральному директору ООО
НПО «Фундаментстройар
кос» Григорию Меркуловичу
ДОЛГИХ.

Григорий ДОЛГИХ, канди
дат технических наук, По
четный строитель России,
лауреат премии имени В.И.
Муравленко, Заслуженный
гражданин России, автор 50
изобретений
– Ваше предприятие отно
сится к разряду малого и сред
него бизнеса. Почему из ты
сяч подобных компаний, спе
циализирующихся на строи
тельстве оснований и фунда
ментов, организаторы конкур
са остановили выбор именно
на «Фундаментстройаркосе»?
– Я думаю, что решаю
щую роль сыграла актуаль
ность проблемы, с которой
мы успешно справляемся на
протяжении двух десятиле
тий. Строительство на веч
номерзлых грунтах давно
перестало быть экзотикой,
скорее, это магистральный
путь развития российской
экономики на ближайшие
десятилетия. Взгляните на
карту, и вы увидите, что веч
ная мерзлота покрывает бо
лее половины территории
нашей страны: от Кольско
го полуострова до северо
восточных побережий и гра
ниц с Монголией и Китаем.
Причем речь идет об очень
важных, с экономической
точки зрения, регионах, где
сосредоточены огромные
запасы полезных ископае
мых. Север – это будущее
России, а значит, мы долж
ны научиться жить и рабо
тать в северных условиях.
– Но в чем, собственно, зак
лючается сложность строи
тельства на вечной мерзлоте?
Разве она не является сама по
себе прочным основанием?
– На первый взгляд, это
действительно так, но спе
циалисты знают, что трудно
представить себе основание
более коварное, нежели
мерзлота. Дело в том, что
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любое здание или сооруже
ние выделяет тепло, что
рано или поздно приведет к
растеплению мерзлоты. Ре
зультат – деформация фун
дамента, вплоть до полного
его разрушения. С подобны
ми проблемами сталкивают
ся многие строители, в том
числе на территории Ямало
Ненецкого и ХантыМан
сийского округов.
– Как можно решить эту
проблему? Теплоизоляция не
бывает стопроцентной, а пол
ностью сменить грунт под
каждым зданием вряд ли воз
можно…
– Традиционным решени
ем является строительство
проветриваемых подполий
на сваях – очень дорогосто
ящее и, на наш взгляд, не
оправдывающее ожиданий.
Затраты на создание такого
фундамента достигают 60%
от сметной стоимости объек
та. При этом в процессе экс
плуатации до 40% зданий и
сооружений все равно испы
тывают деформацию.
Разработанные нами ох
лаждающие системы направ
лены на сохранение мерзло
ты. В этом случае она сохра
нит свои уникальные свой
ства и действительно превра
тится в надежный фунда
мент для любого строитель
ства. Система представляет
собой герметично выпол
ненное теплопередающее ус
тройство, не требующее зат
рат электроэнергии, автома
тически действующее в зим
нее время за счет силы тяже
сти и положительной разни
цы температур между грун
том и наружным воздухом.
На данный момент «Фунда
ментстройаркос» произво
дит четыре вида таких уст

– Над решением проблем
строительства в условиях
вечной мерзлоты я работал
еще в советские годы, воз
главляя специализирован
ную лабораторию в иссле
довательском институте. В
1989 году мы успешно замо
розили грунты под нефтя
ными резервуарами на од
ном из объектов «Уренгой
газпрома», после чего со
мнений в эффективности
технологии уже не осталось.
С началом экономичес
ких реформ я понял, что
пора переходить от теории
к практике, так в 1991 году
появилась научновнедрен
ческая фирма «Аркос». Уже
тогда на международной
конференции в Норильске,
посвященной глобальному
потеплению климата, наши
технологии были признаны
самыми перспективными.
С тех пор мы не раз ис
правляли просчеты строите
лей и проектировщиков,
буквально спасая объекты,
находившиеся под угрозой
разрушения. К примеру, в
Салехарде при возведении
аэропорта о проблемах с
вечномерзлым
грунтом
вспомнили уже после уста
новки купола здания. При
шлось применять довольно
сложные технические реше
ния, но с тех пор наши уста
новки надежно защищают
«воздушные ворота» ямаль
ской столицы.
– В каких сферах особен
но востребована эта уни
кальная технология?
– Преимущества данно
го метода в наибольшей
степени оценили нефтяни
ки и газовики, которые
сталкиваются с вечной
мерзлотой каждый день.

ройств
и ряд модифи
каций, применя
ющихся в зави
симости от гео
логии грунтов и
назначения
объекта.
Ванкорское МР. Система «ГЕТ» в ос
– Заморозить новании производственного здания
на период строи
тельства?
Мы помогаем им не только
– …а также на весь пери обрести уверенность в на
од эксплуатации. При этом дежности и долговечности
не имеет значения, о каком своих объектов, но и сэко
здании или сооружении номить миллионы рублей.
идет речь. Жилые дома, Л ю б о й з д р а в о м ы с л я щ и й
производственные корпуса, р у к о в о д и т е л ь п о н и м а е т
мосты, трубопроводы, пло это, ознакомившись с эле
тины, дороги – мы обеспе ментарной статистикой. В
чиваем надежное основа 2 0 0 6 г о д у с п е ц и а л и с т ы
ние для любого объекта. Ус «Фундаментстройаркоса»
тановки глубинного типа заморозили грунты на мес
способны замораживать те строительства двух ре
грунт на глубине до 100 мет зервуаров для хранения ди
ров, что актуально, к при зельного топлива на Ван
меру, при строительстве корском нефтяном место
плотин или бурении сква рождении (Красноярский
жин.
край). Это позволило в два
– Речь идет об экспери раза сократить расходы и
ментальной технологии, или выполнить все работы в те
этот метод уже проверен вре чение месяца. В 2007 году
менем?
заморозили грунты уже под

20 резервуарами на этом
объекте. В итоге заказчик
сэкономил около 900 млн
рублей. Для нефтепровода
Ванкор – Пурпе мы изгото
вили и поставили более 66
тыс. термостабилизаторов.
– У вашей компании есть
конкуренты – в России и за
рубежом?
– Конкурентов очень
много. В России это в ос
новном москвичи и регио
нальные предприятия: Са
лехард, Норильск, Мирный,
Якутия и другие. Однако в
основе конкурентных пре
имуществ
«Фундамент
стройаркоса» лежат такие
инновационные техничес
кие решения, перешагнуть
или скопировать которые
пока никому не удается. На
Иреляхской плотине в Яку
тии мы предложили решить
проблему фильтрации за 14

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
Â 2010 ãîäó «Ôóíäàìåíòñòðîéàðêîñ» çàíÿë 1-å ìåñòî
âî «Âñåðîññèéñêîì áèçíåñðåéòèíãå» â ñâîåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 45.25.2),
îïåðåäèâ áîëåå 646 òûñÿ÷
ïðåäïðèÿòèé, çàíèìàþùèõñÿ
ñòðîèòåëüñòâîì ôóíäàìåíòîâ
è áóðåíèåì âîäÿíûõ ñêâàæèí.
Âå÷íàÿ ìåðçëîòà ïðåäñòàâëåíà íà âñåõ êîíòèíåíòàõ
– êðîìå Àâñòðàëèè.
Âå÷íîìåðçëûå ãðóíòû
ïîêðûâàþò 65% òåððèòîðèè
Ðîññèè.
Íàèáîëüøàÿ ãëóáèíà
âå÷íîé ìåðçëîòû çàôèêñèðîâàíà â 1982 ãîäó â ßêóòèè è
ñîñòàâèëà 1370 ìåòðîâ.
Òåðìîñòàáèëèçèðóþùèå
ñèñòåìû «Ôóíäàìåíòñòðîéàðêîñà» ïîääåðæèâàþò â
ìåðçëîì
ñîñòîÿíèè
25 000 000 ì 3 ãðóíòà íà ïëîùàäè 2 500 000 ìëí ì 2.

Нефтепровод ВанкорПурпе. Индивидуальные термоста
билизаторы, установленные совместно со сваями
млн рублей, американцы
тоже за 14 млн – только дол
ларов! Разумеется, заказчик
выбрал нас. Китайцы к нам
приезжали, хотели бы полу
чить нашу технологию, но
бесплатно, на что мы, ко
нечно, не согласились.
Помимо передовых тех
нических решений, «Фун
даментстройаркос» предла
гает высокое качество, ос
нованное на строжайшем
контроле и использовании
современного оборудова
ния. К сожалению, порой
заказчики игнорируют этот
фактор, учитывая во время
тендеров лишь ценовую со
ставляющую предложений
– и в итоге неизменно тра
тят больше.
А вообще вечная мерзло
та – это наше национальное
достояние. Было бы пра
вильно страховать устойчи
вое состояние вечномерз
лых грунтов и за счет этого
оплачивать издержки, выз
ванные неудобствами веч
ной мерзлоты.
– Приведенные вами циф
ры, безусловно, производят
впечатление. Получается, с
помощью знаний сегодня
можно создать эффективный
бизнес, организовать серьез
ное производство?
– Это возможно, и наш
пример это демонстрирует.
«Фундаментстройаркос» с
самого начала опирался ис
ключительно на собствен
ные силы, не получая ка
койлибо помощи от госу
дарства. В итоге мы выстро
или полноценный техно
парк, в рамках которого ре
ализуется полный цикл ра

бот – от идеи до ее практи
ческого воплощения.
Три производственных
площадки, сеть участков и
коллектив в 500 человек –
на такие показатели мы
вышли за два десятилетия
научновнедренческой рабо
ты. С полуавтоматической
линии «Фундаментстройар
коса» ежемесячно сходит до 5
тысяч индивидуальных тер
мостабилизаторов и до 40
термостабилизирующих сис
тем («ГЕТ» и «ВЕТ»). Боль
шинство процессов автома
тизированы, качество прове
ряется на каждом этапе. На
ука может превратиться в эф
фективный бизнес, если пра
вильно подойти к делу.
«Фундаментстройаркос» это
доказал.
Ñòàíèñëàâ ÁÅËÎÂ

Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÎÎÎ ÍÏÎ «Ôóíäàìåíòñòðîéàðêîñ» îñíîâàíî â 1991 ã.
Çàêàç÷èêàìè êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ: âåäóùèå èíñòèòóòû ñòðàíû, êðóïíåéøèå íåôòåãàçîäîáûâàþùèå è íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèå êîìïàíèè, àëìàçîäîáûâàþùèå è çîëîòîäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â îáùåé ñëîæíîñòè ñïåöèàëèñòû «Ôóíäàìåíòñòðîéàðêîñà» ðàáîòàëè íà áîëåå ÷åì 300
îáúåêòàõ – îò Íàðüÿí-Ìàðà äî
×óêîòêè: Õàðàñàâýéñêîì ÃÊÌ,
Áîâàíåíêîâñêîì ÃÊÌ, Óðåíãîéñêîì ÍÃÊÌ, Þáèëåéíîì ÃÌ,
ßìáóðãñêîì ÃÊÌ, Çàïîëÿðíîì
ÍÃÊÌ, Þæíî-Ðóññêîì ÃÊÌ,
Ìåäâåæüåì ÃÌ, Þæíî-Õûëü÷óþñêîì ÍÌ, Âåðõíå÷îíñêîì ÍÌ,
Âàíêîðñêîì ÍÌ è äðóãèõ.

