
Сохраняя вечное – строим будущее

Температурная 
стабилизация 
вечномерзлых 
грунтов



Первые разработки систем температурной стабилиза-
ции грунтов были начаты на базе научной лаборатории 
института «Гипротюменнефтегаз». Далее работы были 
продолжены в специально образованном научно- 
производственном объединении.

о комПании

30 000 000 м3 
грунта поддерживаются в мерзлом  
состоянии системами термостабилизации

25                                       
лет успешного  
опыта

400  
зданий и сооружений  
построены с примене-
нием систем ФСА 

внедрены на 29  
месторождениях Севера

нПо «Фундаментстройаркос» —  
крупнейшее российское  
предприятие, решающее зада-
чи стабильности вечномерзлых 
грунтов оснований зданий  
и сооружений. компания  
успешно внедряет собственные  
запатентованные разработки.

ПоСтроенные 
объекты



«Фундаментстройаркос» имеет самый широкий диапазон 
технических решений для любого типа зданий или соору-
жений, строящихся в самых сложных геокриологических 
условиях.

Что мы 
ПроизвоДим 
и Для коГо?

СиСтемы  
термоСтабилизации: 
 
Системы Гет/вет 
 
Глубинные СоУ 
 
индивидуальные  
термостабилизаторы

Системы положительно зарекомендо- 
вали себя при строительстве всевозмож-
ных типов сооружений. 

Линейно- 
протяженные объекты:  
 
– нефтепроводы, 
– газопроводы, 
– технологические  
   трубопроводы и опоры, 
– автомобильные дороги,  
– железные дороги,  
– опоры мостов,  
– опоры лЭП.

ЗдАния: 
 
– нефтеперекачивающие станции, 
– газокомпрессорные станции, 
– опорные базы промыслов, 
– жилые комплексы, 
– промышленные здания, 
– здания общественно- 
  гражданского назначения.

инженерные  
Сооружения: 
 
– резервуарные парки емкостей, 
– устья газовых скважин, 
– устья нефтяных скважин, 
– факелы открытого типа, 
– шламовые амбары, 
– полигоны тбо, 
– парки химических реагентов, 
– технологические эстакады.

ГидротехничеСкие  
Сооружения:  
 
– склоновые участки  
   нефтегазопроводов, 
– берегоукрепления, 
– плотины, 
– гидроузлы, 
– дамбы, 
– противофильтрационные  
   мерзлотные завесы. 



в решении такой непростой задачи, как устойчивость  
сооружения в условиях нестабильных мерзлых грун-
тов особую значимость имеет комплексный подход.  
«Фундаментстройаркос» располагает всеми подразделе-
ниями, которые необходимы для реализации проекта. 

проектировАние  
 
выполняется при обязательном моделирова-
нии процессов взаимодействия фундаментов 
с грунтами на несколько лет вперед с учетом 
изменения факторов: техногенное воздействие, 
изменение климата, условия эксплуатации.

проГноЗные  рАСчеты  
 
производятся на специально разработанном 
программном комплексе «ФСа-прогноз», во-
бравшем в себя весь опыт работы с вечномерз-
лыми грунтами. на данный момент это самое со-
временное и точное программное обеспечение. 

проиЗводСтво 
 
объем — до 10  000 индивидуальных термоста-
билизаторов и 100 систем Гет / вет в месяц. 
запатентованная автоматическая сварка со 100 % 
компьютерным контролем — абсолютная герме-
тичность криогенных устройств. 

линия цинкового покрытия — антикоррозийная 
защита, срок эксплуатации — до 50 лет, сокра-
щение теплопотерь и понижение температуры 
грунта дополнительно на 2-3 градуса. 

100 % степень очистки хладагента (Со2). иссле-
дования показали: даже 0,2 % примесей в угле-
кислоте могут существенно повлиять на работу 
термостабилизаторов. 

автоматическая заправка термостабилизаторов 
— уровень хладагента обеспечивается по точно 
заданной программе. 

испытание готовых термостабилизаторов в спе-
циальных климатических камерах на эффектив-
ность — исключение неработоспособных термо-
стабилизаторов.

СтроитеЛьно-монтАжное  
упрАвЛение  
 
включает автопарк специально разработанных 
сварочно-монтажных комплексов с полным 
техническим оснащением для выполнения 
работ автономно, без подачи электроэнергии 
и сторонней крановой техники. 
Полевые сварочные работы, как и заводские, 
производятся на автоматических установках 
— контроль ключевых показателей на ком-
пьютере, анализ качества сварки в режиме 
он-лайн.

как мы  
работаем?

комплексный подход позволяет не только максималь-
но качественно выполнять все этапы реализации про-
екта, но и оперативно решать сложные нестандарт-
ные ситуации. 
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комПлекСный  
ПоДхоД

лет – опыт монтаж-
ных работ автора- 
изготовителя –  
гарант профессио-
нального качествен-
ного монтажа25



С нами  
УДобно  
работать

мноГоЛетний  
опыт рАботы      

• компания — лидер по вопросам  
   термостабилизации грунтов. 
• возможность обеспечить продукцией  
   самые крупные объекты в сжатые сроки.

ответСтвенноСть  
и кАчеСтво

уникАЛьноСть 
техноЛоГий

• комплексный подход «от проекта до монтажа» 
   обеспечивает единый центр ответственности. 
• оперативность.
• адаптация технических решений  
   под требования заказчика.
• изготовление нестандартных конструкций. 
• отсутствие промежуточных согласований.

• Уменьшение сроков запуска объектов.
• Сокращение капиталовложений на стадии 
   нулевого цикла от 20 до 50%. 
• Системы термостабилизации не требуют   
   электроэнергии и обслуживания. 
• абсолютная безопасность и отсутствие  
   рисков разрушения объектов в результате  
   изменения температур грунтов. 
• Производственные мощности компании    
  не имеют мировых аналогов как по техно-  
  логичности изготовления, так и по объемам  
  выпускаемой продукции.
• оценка последующей эффективности  
   систем еще на этапе  производства.
• организация работ в любой точке  
  строительства — полная автономность  
  монтажа.

 
лет – срок  
эксплуатации систем

50

нам  
Доверяют 

разработками «Фундаментстройаркос» пользуются прак-
тически все основные нефте- и газодобывающие компа-
нии: оао «Газпром» (в Уренгое, надыме, ямбурге, югорске),  
оао «нк «лукойл», оао «нк «роснефть», зао «ванкорнефть»; 
алмазодобывающее предприятие ак «алроса», золотодобы-
вающее предприятие оао «Полиметалл»; городские адми-
нистрации г. новый Уренгой, Салехард, надым, лабытнанги, 
мирный.



ГеоГраФия  
работ 

Системы «Фундаментстройаркос» с успехом применены 
на крупнейших месторождениях россии: харасавейском 
Гкм, бованенковском нГкм, Уренгойском нГкм, Северо-
Уренгойском Гкм, юбилейном нГкм, ямбургском нГкм,  
заполярном нГкм, Самбургском нГкм, южно-русском 
нГкм, медвежьем Гкм, ванкорском нГкм, варандейском 
нм, южно-хыльчуюском нГм, южно-тамбейском Гкм, но-
вопортовском нГкм, ен-яхинском нГкм, Сандибинском нм, 

Сотрудничество с проектными институтами 
 
 
Строительно-монтажные работы 
 
 
территория многолетней мерзлоты 
 
нефтегазопровод

Пермь

москва

Южное  
Хыльчую

ВарандейСанкт-Петербург

Харьков

Донецк

Краснодар Ставрополь

Саратов
Самара

Омск
Томск

Красноярск

Новосибирск

Удачный

Айхал

Нюрба

Мирный

Ленск

Вилюйская ГЭС 
(п. Светлый) 
 
 
м-е Чаяндинское

Усть-Кут
Тайшет

Алдан
Тында

Сковородино

Охотск

Хаканджинское ЗСМ 

Анадырь

тюмень

юрхаровском нГкм, мессояхском нм, Пякяхинском нГкм, 
Чаяндинском нГкм, хаканджинском зСм; при строитель-
стве трубопроводов ванкор – Пурпе, восточная Сибирь – ти-
хий океан, бованенково – Ухта, заполярье – Пурпе; желез-
ных дорог, плотин, гражданских и жилых зданий в городах 
Салехард, надым, лабытнанги, новый Уренгой, мирный.

газопровод 
Бованенково — Ухта

трубопроводная система
Восточная Сибирь —  
Тихий океан

нефтепровод 
Заполярье — Пурпе

нефтепровод 
Ванкор — Пурпе

Ухта

м-е Юбилейное

Якутск

Воркута

Пурпе

м-е Южно-ТамбейскоеДресвянка

Н. Уренгойм-е Сандибинское
Коротчаево

м-е Самбургское
м-е Уренгойское

м-е Ен-Яхинское Заполярье
м-е Юрхаровское

м-е Пякяхинскоем-е Ямбургское
м-е Новопортовское

м-е Мессояхское

м-е Медвежье

ст. Обская
Аксарка

Олекминск

м-е Харасавейское

м-е Заполярное
Салехард

Лабытнанги

Надым м-е Южно-Русское

м-е Бованенковское

м-е Ванкорское

Барун-Холба



россия, 625014, тюмень, ул. новаторов, 12. 
тел.: (3452) 22-53-25, 22-54-94. 

E-mail: fsa@npo-fsa.ru, www.npo-fsa.ru


