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ООО НПО 
«Фундаментстройаркос»: 
надежные арктические основания
Проблемы глобального изменения климата сегодня волнуют ученых всего мира. Освоение 
территорий, скованных вечной мерзлотой, еще в конце ХХ века перестало быть только 
теоретической задачей. С течением времени, а также из-за сезонных изменений температур 
мерзлота под постройками подтаивает, фундаменты деформируются. Значит, для их 
надежности необходима стабилизация температуры грунта. Новые условия требуют 
экономически эффективного слияния науки и производства, определяют стремительное 
развитие новых наукоемких технологий строительства.

Уникальные решения

На сегодняшний день один из лидеров отечествен-
ных исследований и разработок в этой области – на-
учно-производственное объединение «Фундамент-
стройаркос» под руководством Григория ДОЛГИХ. 
История «Арктических оснований» (так предпри-
ятие называлось первоначально) – яркий пример 
успешной реализации рожденных в недрах лабора-
тории идей. Начало было положено в 1991 году, ког-
да на международной конференции, посвященной 
глобальному потеплению, разработки одной из ла-
бораторий НИИ «Гипротюменнефтегаз» (которой 
Григорий ДОЛГИХ в то время заведовал) были при-
знаны самыми перспективными. А вступление стра-
ны в рыночную экономику помогло талантливым 
ученым воплотить в жизнь результаты многолетней 
работы.

«Фундаментстройаркос» разрабатывает и произ-
водит несколько разновидностей сезонно действу-
ющих охлаждающих устройств (СОУ), которые 
поддерживают грунт в мерзлом состоянии за счет 
использования естественного холода (то есть, они 
не энергозатратны). Основные из них – горизон-
тальная естественно действующая трубчатая систе-
ма замораживания и температурной стабилизации 

грунтов (ГЕТ), вертикальная естественно действу-
ющая трубчатая система (BET), индивидуальные 
СОУ термостабилизаторы, глубинные СОУ.    

Установка таких систем позволяет не только под-
держивать необходимую проектную температуру 
грунтов основания, но и вдвое сократить бюджет 
строительства нулевого цикла на мерзлом грунте 
(ведь из-за его особенностей очень затратная часть 
строительства – это именно фундамент).

Инновационные технические решения НПО 
«Фундаментстройаркос» были смонтированы бо-
лее чем на 350 объектах, разбросанных по всему 
северу России, повысив их надежность и в разы со-
кратив сроки запуска. Сегодня без них не обходится 
практически ни одно важное строительство в экс-
тремальных условиях севера, будь то нефтепровод, 
плотина или железная дорога.

Так, разработками НПО пользуются практиче-
ски все нефте- и газодобывающие компании ОАО 
«Газпром» (в Уренгое, Надыме, Ямбурге, Югорске), 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «АК «Транснефть», алмазодобывающее пред-
приятие АК «Алроса», золотодобывающее предпри-
ятие ОАО «Полиметалл», городские администра-
ции таких северных городов, как, например, Новый 
Уренгой, Салехард, Надым, Лабытнанги, Мирный.

Внушительный опыт

Следует особо отметить работу предприятия по 
обустройству беспрецедентного проекта в истории 
мировой газовой промышленности – Бованенков-
ского месторождения. Здесь была реализована ком-
плексная концепция управления мерзлотно-гео-
логическими условиями территории застройки с 
использованием современной строительной крио-
техники на основе моделирования взаимодействия 
инженерных объектов с вечномерзлыми грунтами. 
Этот подход учел все прямые и опосредованные 

Системы ВЕТ 
в приустьевой 
зоне скважин. 
Бованенковское 
месторождение
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природные и техногенные факторы воздействия на 
них. Таким образом впервые при проектировании 
оснований фундаментов крупного промышленного 
комплекса в криолитозоне был заложен резерв на-
дежности в связи с тенденцией многолетнего поте-
пления климата.

О масштабах говорят цифры: 201 система  ГЕТ, 
108 систем ВЕТ, почти одиннадцать с половиной 
тысяч индивидуальных СОУ термостабилизаторов. 
На Бованенковском месторождении впервые вы-
полнена масштабная термостабилизация 20 кустов 
скважин с помощью 155 систем ВЕТ. Это позволило 
решить проблему растепления устьев скважин, обе-
спечить их устойчивое положение.

Около ста объектов Ванкорского месторождения: 
зданий и сооружений, открытых площадок для обо-
рудования, подземных емкостей и резервуаров – 
также получили надежные основания, устойчивые к 
всевозможным нестандартным ситуациям и капри-
зам природы. 65 тысяч термостабилизаторов НПО 
«Фундаментстройаркос» изготовило и поставлено 
для строительства магистрального нефтепровода 
Ванкор – Пурпе, одного из самых крупных проек-
тов в России, реализованных на многолетнемерзлых 
грунтах.

Стоит отметить, что за более чем 20-летнюю исто-
рию работы «Фундаментстройаркос» смонтировал 
2050 систем ГЕТ и ВЕТ, из них 650 – на Ванкоре; 
установлено 208 690 термостабилизаторов и 30% из 
них – на объектах обустройства Ванкорского место-
рождения. Это соотношение особенно впечатляет, 
если учесть, что сотрудничество ООО НПО «Фун-
даментстройаркос» с ЗАО «Ванкорнефть» началось 
всего пять лет назад.

Мощная производственная база

Высокие темпы и масштабы северных строек по-
требовали от «Фундаментстройаркоса» активного 
наращивания производственных мощностей. Толь-
ко за 2012–2013 годы НПО удалось вдвое увеличить 
объемы выпускаемой продукции, теперь оно произ-
водит до 10 000 индивидуальных термостабилиза-
торов и 100 термостабилизирующих систем ВЕТ и 
ГЕТ в месяц.  На сегодняшний день производствен-
ная база научно-производственного объединения не 
имеет мировых аналогов как по технологичности, 
так и по объемам выпускаемой продукции.

Инновационные технические решения, предлагае-
мые НПО «Фундаментстройаркос», год от года ста-
новятся все более востребованными; предприятие 
активно расширяет географию деятельности. В насто-
ящее время термостабилизирующие системы НПО 
«Фундаментстройаркос» поддерживают в мерзлом 
состоянии в общей сложности 28 миллионов кубо-
метров грунта на площади 2,8 миллиона квадратных 
метров, охватывая пространство от Нарьян-Мара 
до Чукотки. И это, с учетом масштабных планов не-
фтегазовых компаний по освоению месторождений 
Крайнего Севера и Чукотки, только начало.
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Термостабилизаторы, установленные совместно со сваями.  
Нефтепровод Ванкор – Пурпе

Системы ГЕТ в основании производственного здания. 
Ванкорское месторождение 

Системы ГЕТ в основании резервуарного парка.  
Ванкорское месторождение


