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Дорогие друзья!
Эта книга о тех, кто создавал институт «Фундаментпроект» и работал в нем в прошлом, и о тех, кто работает в
ОАО «Фундаментпроект» в настоящее время.
Безусловно в книгу вошла только малая часть производственной, творческой и общественной жизни сотрудников
Фундаментпроекта за прошедшие годы, но мы старались
включить наиболее яркие и памятные моменты.
За 60 лет существования в Фундаментпроекте сменилось
несколько поколений изыскателей и проектировщиков,
но основы фундаментостроения, разработанные нашими предшественниками, до сих пор используются в
работе и мы должны это помнить.
С другой стороны, молодая смена с успехом применяет достижения научно-технического прогресса и
расширяет сферу деятельности Фундаментпроекта,
что дает хорошую надежду на будущее нашего общества.
В год 60-летнего юбилея ОАО «Фундаментпроект»
поздравляю всех сотрудников и ветеранов института, желаю всем здоровья, творческих успехов,
материального благополучия, счастья и долгих
лет жизни.
М.А. Минкин
Генеральный директор
ОАО «Фундаментпроект»,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор, Почетный строитель
России

ПРЕДИСЛОВИЕ
Из всех ошибок, происходящих на стройке,
наиболее пагубны те, которые касаются фундамента,
так как влекут за собой гибель всего здания
и исправляются только с величайшим трудом.
Андреа Палладио,
итальянский архитектор эпохи Возрождения

Любой дом начинается с основания: хоть мы его и не видим, но
знаем, что без надежного фундамента долго этому строению не простоять. История фундамента уникальна и многообразна: от первых,
примитивных свайных построек, предназначавшихся для защиты от
врагов и диких животных, через египетские пирамиды, греческие
храмы и римские амфитеатры до современных небоскребов – так
параллельно с развитием строительства совершенствовалось и
развивалось искусство подведения надежной основы.
В 1773 году француз Кулон предлагает теорию сопротивления
грунтов сдвигу, в 1841-м его соотечественник Трижо предлагает
способ возведения кессонных фундаментов, в 1899-м киевлянин
Страус работает над созданием набивных свай, в 1869-м ученый
Карловичев

издает

монументальный

труд

«Основания

и

фундаменты», а в 1928 году появляется первая в СССР организация
лучших специалистов, которой впоследствии будет суждено стать
самой

крупной

организацией

нашей

страны

в

области

фундаментостроения.
Это очень необычная и увлекательная история, затрагивающая
самые интересные исторические этапы целой эпохи, о которых знают далеко не все. Что, например, объединяет такие разные строения,
как Красноярский алюминиевый завод, Большой и Малый театры в
Москве, Череповецкий металлургический комбинат и радиотелевизионные станции Алма-Аты, Ташкента и Риги? Как и при каких обстоятельствах происходило освоение неприступной «вечной» мерзлоты Крайнего Севера? Какой ценой и какими усилиями возводились
прекраснейшие здания не только в нашей стране, но и по всему миру?
Все ответы сводятся к одному единственному слову – «Фундаментпроект», 60-летнему юбилею которого посвящается данная книга.

В БУДНЯХ
ВЕЛИКИХ СТРОЕК…
1929–1941 годы

СТРОЙКОНСУЛЬТАЦИЯ
И ФУНДАМЕНТСТРОЙ:
СТАНОВЛЕНИЕ
История научно обоснованного проектирования фундаментов и
оснований в нашей стране берет свое начало после провозглашения
в 1927 году курса на индустриализацию. Превращение России из страны преимущественно аграрной в мощную индустриальную державу
предусматривало невиданные ранее масштабы строительства: планировалось возведение огромного количества промышленных и энергетических объектов, жилых и общественных зданий по всей территории страны. Все эти сооружения требовали надежного фундамента…
В 1928 году в системе Главстройпрома ВСНХ СССР (в последующем Наркомстроя) было создано Государственное консультативнотехническое бюро «Стройконсультация». На базе этой организации
в конце 1929 года был создан Государственный строительный трест
«Фундаментстрой».
С первых дней своего существования организация столкнулась с
проблемой катастрофической нехватки опытных кадров. Бюро
«Стройконсультация» было укомплектовано преимущественно иностранными специалистами из Германии, Дании, Чехословакии и других стран. О недостаточной квалификации иностранцев в области
проектирования и изысканий на российских территориях говорит
тот факт, что из 25 иностранцев на 1929-1930 годы контракты были
заключены всего с двумя инженерами – Шнейдером и Ларсеном. Оба
занимались исследованиями в области распределения напряжений в
песчаных грунтах под фундаментами.
Новые советские кадры на то время еще не успели вырасти. В этих
условиях правильным шагом было обратиться к дореволюционным
российским специалистам, большинство из которых в лихие революционные годы эмигрировали за границу. Первым на призыв Советской республики откликнулся профессор П.Л. Пастернак, работавший в то время в высшей технической школе в Цюрихе. Судя по всему,
русскому ученому-практику было не безразлично, как складывались
дела пусть на большевистской, но все же исторической родине.
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Профессор Пастернак сделал
ставку на формирование научной
базы организации, состоящей из
отечественных ученых и специалистов, количество которых в
«Стройконсультации» к 1929 году
возросло до 120 человек, а также
и на подготовку новых, уже советских кадров – изыскателей, проектировщиков, геологов и геофизиков. Ему принадлежала инициатива
создания на базе отдела изысканий «Стройконсультации» нового,
специализированного треста, в
котором были бы объединены все
ведущие специалисты по механике сыпучих сред, основаниям,
фундаментам и подземным сооружениям. Трест получил название «Фундаментстрой». Помимо
сотрудников «Стройконсультации», в него были приглашены
талантливые инженеры со всех
концов страны, чья квалификация,
судя по результатам собеседования, превосходила уровень иностранных специалистов.
Устав строительного треста
«Фундаментстрой» был утвержден
Президиумом Высшего совета
народного хозяйства в феврале
1930 года.
На трест возлагалось проектирование и устройство сложных
оснований и фундаментов, а также ведение научных исследований в этой области.
На руководящие должности
назначили наиболее талантливых
специалистов-фундаментщиков
того времени. Первым главным
инженером треста был назначен
крупный специалист в области
фун даментостроения Георгий
Львович Медведев. Его заместите-
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лем и руководителем производственного (строительного) отделения стал Николай Михайлович
Соколов.
Первым председателем научно-технического совета был выдающийся ученый, заведующий
кафедрами «Основания и фундаменты» МИИТа и МИСИ Владислав
Карлович Дмоховский, а научная
часть треста перешла в ведение
Николая Михайловича Герсеванова.
В тресте «Фундаментстрой»
появляются новые научные подразделения, каждое из которых
решало наиболее острые проблемы, стоящие тогда перед проектировщиками и строителями при
ос вое нии подземного пространства в неблагоприятных геологических условиях. Помимо
научной части и производственного (строительного) отдела, в
его состав входили:
отдел инженерных изысканий – начальник М.М. Мадатов;
лаборатория по изучению
свойств грунтов – начальник
Н.Н. Лущихин;
технический отдел с проектно-консультационными группами, возглавляемый известным в
то время строителем-мостовиком
профессором В.Л. Николаи.
В организации и становлении
нового треста «Фундаментстрой»
активное участие принимали работавшие ранее в «Стройконсультации» Н.В. Озеров, И.П. Прохоров,
заведующий кафедрой инженерной геологии МИИТа А.В. Павлов,
профессор Ф.П. Саваренский,
иностранные специалисты Г. Нейдиг, Ларсен и др. Трест стал факG

G

G

тически единственным в стране
центром, который решал геотехнические проблемы при строительстве, опираясь на фундаментальную науку.

Не меньшей проблемой, чем
нехватка опытных кадров, было
для специалистов треста отсутствие необходимой материальной
базы. Наиболее совершенное оборудование, переданное в «Фундаментстрой», например металлические копры на рельсовом ходу
с деревянными стрелами, паровым котлом и паровой лебедкой
системы «МЕНК» и «МУКАГ», а
также деревянные неповоротные
копры с металлической стрелой
и т.п., было в свое время реквизировано у частных фирм, до революции выполнявших свайные и
кессонные работы в России.
Изыскания, проектирование
и строительство фундаментов не
претерпели после революции существенных изменений. Говорить
о какой-либо механизации при
производстве «нулевых» работ того времени также не приходится.
Создание собственных советских строительных машин и оборудования уже входило в планы
руководства, однако для их осуществления сначала нужно было
построить машиностроительные
заводы.
Для модернизации, обновления и ремонта оборудования
трест создал механические мастерские и машинопрокатную базу.
На опытно-механическом заводе
начали выпускать отечественное
оборудование для фундаменто-
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строительных работ. Здесь изготовлялись молоты двойного
действия, полноповоротные метал лические копры, опалубка,
шлюзовые аппараты для кессонных работ (созданные специалистом треста Н.И. Филипповым),
которые успешно прошли испытание временем и с некоторыми
изменениями применяются до
сих пор. Позднее началось производство вибропогружателей,
дизель-молотов, прочих узлов и
деталей для строительства фундаментов и оснований.

* * *
Фундамент всегда рассматривался в качестве важнейшего несущего элемента, от надежности
которого зависит устойчивость и
прочность сооружения в целом.
Основные варианты практических решений, воплощенных
тогдашними фундаментостроителями, могут вызвать сдержанную улыбку у сегодняшних специалистов. Но не стоит забывать
о том, что многие строения, покоящиеся на фундаментах 30-х
годов, стоят и функционируют
до сих пор, а многие технологические решения, с небольшими
изменениями, применяются и в
наши дни.
Так, принятый в 1929 году (в
целях борьбы с частыми разрушениями бетона фундаментов
под шаботами) способ усиления
бетона частыми арматурными
пространственными сетками (из
арматуры диаметром 6-10 мм)
оказался достаточно эффективным и применяется повсеместно
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по сей день (так же, как и аналогичное решение по армированию
сетками голов забивных свай).
Фундаменты под жилые дома
закладывались простые и традиционные – ленточные из бутовой кладки. Поскольку элементы
конструкций из бута практически
не работали на восприятие изгибающих моментов, поперечным
сечениям фундаментов придавалась форма, при которой в «теле»
фундамента возникали только
сжимающие напряжения. Поэтому и кладка проектировалась ступенчатой или конусной формы,
отлично воспринимаемой бутом.
Для фундаментов производственного оборудования (особенно
молотов, штампов и т. п.) проектировались опускные колодцы
небольшой глубины, диаметром
от 3 до 5 метров, со стенами из
бетона или кирпича. Часто проектировщики прибегали к помощи кессонов. Необходимо отметить, что именно строительство
оснований с помощью кессонов
и опускных колодцев получило
распространение в годы первых
пятилеток и использовалось довольно широко. Особенно это

касалось строительства в сложных гидрогеологических или в
стесненных условиях действующих цехов. По мере развития
свайных технологий и получения возможности передачи на
свайные фундаменты нагрузок
практически любой величины и
направления колодцы и кессоны
перестали использоваться в качестве фундаментов, а применялись лишь для строительства заглубленных производственных
помещений – например, насосных станций, вагоноопрокидывателей и подобных сооружений.
Для строительства фундаментов промышленных зданий с повышенными нагрузками чаще использовался бетон и бутобетон.
Под большинство промышленных объектов подводились свайные фундаменты, правда, как и в
дореволюционные времена, сваи
были деревянными. И хотя по
технологиям установки железобетонных свай была уже написана
не одна научная работа, промышленного производства подобных
конструкций пока не существовало. Иногда они изготавливались в условиях строительства,
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что не только не гарантировало
требуемого качества, но и требовало немало времени и средств.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРЕСТА «ФУНДАМЕНТСТРОЙ»
В ПЕРИОД ПЕРВЫХ
ПЯТИЛЕТОК
В период 1929–1940 годов в
прямом и переносном смысле
закладывался фундамент практически для всех отраслей народного хозяйства нашей страны:
для черной и цветной металлургии, машиностроения, химии,
энергетики, судостроения, нефтеперерабатывающей промышленности и т. д. Не последняя
роль в этом была отведена «Фундаментстрою», собравшему лучшие научные силы страны в области фундаментостроения.
Сотрудники треста привлекались к работе по инженерно-геологическим изысканиям, проектированию и устройству оснований
и фундаментов на крупнейших
промышленных стройках по всему Советскому Союзу – в Москве
и Подмосковье, на Украине и

В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕК...
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завод «Электросталь» (в Московской области).
Крупномасштабные изыскания были выполнены в связи с
реконструкцией и расширением
уже существующих металлургических и машиностроительных
предприятий:
на Урале – в Сатке, Златоусте, Челябинске, Миассе, Каменске, Мотовилихе (под Пермью);
на юге – в Кривом Роге, Горловке, Краматорске, Макеевке,
Харькове;
на севере Кировской области – на Омутнинском, Кирсинском и Чернохомуницком заводах специальных сталей.
Были спроектированы и возведены уникальные фундаменты
под турбогенераторы большой
мощности на Новомосковской
(тогда Сталиногорской), Шатурской и Каширской ГРЭС.
Отметим, что такие уникальные проекты, как фундаменты для
кузнечно-прессового оборудования, установленного на заводах
«ЗИС», «Электросталь», «Калибр»,
Тульские оружейные, Кировский
в Ленинграде, металлургический
в Ступине и др., послужили осноG

G

G

Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, на побережьях южных и северных морей.
Вот далеко не полный перечень объектов, в возведении которых принимали участие специалисты треста «Фундаментстрой»:
Магнитогорский металлургический комбинат;
завод «Азовсталь»;
завод «Днепроспецсталь»;
завод «Запорожсталь»;
Новокраматорский машиностроительный завод;
Челябинский металлургический завод;
завод «Электросила» (в Ленинграде);
G

G
G
G
G

G

G

G
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Строительство Магнитогорского
металлургического комбината – одна
из ярчайших страниц в истории нашей
страны. Скорейшему введению в строй
этого гиганта индустрии немало способствовали изыскатели «Фундаментстроя». В
тяжелейших бытовых условиях проводились изыскания под строительство прокатного и мартеновского цехов, цеха изложниц, коксовых батарей. Бурение и
шурфовочные работы (шурфы, канавы)
производились вручную. Поэтому здесь
как никогда важна была правильная и
оперативная оценка физико-механических свойств грунтов. Делювиальные песчано-глинистые грунты, элювиальные
породы, близкое залегание скальных пород и глубокое залегание грунтовых вод
позволили обходиться выполнением неглубоких разведочных выработок с минимальными объемами лабораторных работ.

вой для выпуска типовых проектов, освободивших специалистов предприятия для проведения
более сложных работ.

60 лет
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* * *

Не была обойдена вниманием
специалистов треста и Москва.
Это касалось не только возведения
промышленных предприятий,
но и жилищного строительства.
К 1935 году, когда был принят Генеральный план реконструкции
столицы, объемы строительных

работ в жилом секторе значительно возросли. Возводились грандиозные общественные здания,
объекты культуры и искусства.
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Надо отметить, что сотрудники «Фундаментстроя» в своей
работе не ограничивались изыскательской деятельностью и разработкой конкретных проектов.
Велись серьезные работы по созданию и совершенствованию
научной базы для решения геотехнических задач, встававших
перед строителями. Многие из-

В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕК...
1929–1941 годы

вестные специалисты того времени участвовали в разработке
научно обоснованных методов
расчета оснований и фундаментов. Среди них можно назвать
В.К. Дмоховского, Н.П. Пузыревского и К. Терцаги.
На базе прочного союза науки и производства было начато
успешное внедрение прогрессивных технологий устройства фундаментов в практику промышленного строительства.
Так, на строительстве первой
очереди Московского метрополитена «Сокольники – Парк Куль-

туры» было несколько участков,
где тоннели прокладывались в
открытых котлованах. Здесь для
укрепления бортов котлованов
трест «Фундаментстрой» производил химическое закрепление
грунтов инъекционным способом. Рецептура растворов для инъ-
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ектирования разрабатывалась
группой ученых исследовательского сектора треста под руководством Б.А. Ржаницына. Закрепление грунтов выполнялось
с целью обеспечения устойчивости бортов котлованов и предотвращения деформаций зда-

60 лет
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ний, расположенных в тесном
соседстве с грандиозной московской стройкой века. Таким же образом были сохранены от разрушений здания непосредственно
над строящимися тоннелями при
их щитовой проходке.
Новые технологии искусственного закрепления грунтов
(например, путем их цементации

и силикатизации), а также методы глубинного водопонижения
были применены при строительстве судостроительного завода в Северодвинске.
Специалисты «Фундамент строя» внесли весомый вклад в
развитие свайных технологий. К
примеру, при строительстве цехов завода «Азовсталь» были выполнены большие объемы работ
по динамическому и статическому
испытаниям свай на площадке,
представленной в геологическом
отношении рыхлыми песчаноглинистыми грунтами. В результате большинство цехов завода было спроектировано и построено
на сваях, а функциональные и экономические преимущества свайных фундаментов были доказаны на практическом примере.
В тресте «Фундаментстрой»
успешно решались вопросы по
совершенствованию технологий
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изыскательских работ, повышению производительности труда
на изысканиях и сокращению
сроков выполнения работ путем
механизации трудоемких операций. Научная бригада занималась
разработкой и внедрением принципиально новых методов изысканий и исследований грунтов.
Тщательное обследование экспертами треста уже действующих
предприятий позволяло предотвращать деформацию сооружений и, соответственно, избегать
сбоев на производстве. И всегда
характерной чертой, присущей
стилю работы специалистов треста «Фундаментстрой», с первых
лет его существования, был поиск
оригинальных и нестандартных
решений, позволявших избежать
излишних затрат при проектировании новых и реконструкции
уже действующих предприятий.

В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕК...
1929–1941 годы

* * *

На площадках заводов «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и Никопольском большое внимание было уделено изучению специфических свойств
лессовидных грунтов. При наличии большой мощности лессовидных грунтов и
глубоком залегании грунтовых вод на
площадке строительства успешно была
применена разведка толщи «дудками»
(вертикальными горными выработками
круглого сечения). Это позволило сделать
точные зарисовки разреза лессовидных
грунтов, отобрать необходимые пробы
для лабораторных определений физикомеханических свойств грунтов, произвести полевые испытания грунтов штампами без замачивания и с замачиванием.
Своевременная экспертиза, проведенная
в компрессорном цехе Березниковского
азотно-тукового завода, позволила ус-

корить и значительно удешевить установку дополнительного оборудования. Здание
цеха было снабжено массивными кирпичными пилонами, которые во время работы
компрессоров испытывали горизонтальные колебания частотой около 95 в минуту. Рабочая частота компрессора составляла 90 движений в минуту. Для установки
третьего компрессора необходимо было
удлинить сооружение. Существовала потенциальная опасность, что с увеличением
длины цеха собственная частота колебаний пилонов снизится и будет близка к рабочей частоте компрессора, а это грозило
резонансными вибрациями и разрушением конструкций. В проекте предусматривалось усиление пилонов для изменения
частоты их собственных колебаний. Однако проведенные после разборки торцевой стены измерения показали, что частота колебаний пилонов стала значительно
меньше, чем у рабочей части компрессоров. Таким образом, необходимость в увеличении жесткости пилонов отпала.
Горловский азотный завод обратился
за помощью к специалистам треста «Фундаментстрой» в связи с вибрацией многоступенчатого компрессора. Обследование
показало скрытые недостатки компрессора (ступени сжатия были расположены
на разных осях в горизонтальной плоскости, что приводило к большим крутящим моментам и динамическим напряжениям в конструкции). Данные недостатки
могли привести к серьезной аварии, и
компрессор решено было заменить.
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Уже в первые годы своего существования трест «Фундаментстрой» приступает к освоению еще
одного направления своей работы, направления, которое несколько десятилетий спустя станет одним из наиболее приоритетных
для созданного на его базе института «Фундаментпроект». Это –
решение вопросов строительства на промороженном основании
или на искусственно замороженных при производстве работ (и
затем оттаивающих) грунтах.
Работы эти находились на начальной стадии. Но уже тогда исследователи решали достаточно
важные и насущные производственные задачи. Уточнялись карты
глубин промерзания грунтов по
стране с учетом местных топографических, грунтовых и гидрогеологических особенностей, совершенствовались способы отведения
грунтовых вод с целью недопущения их промерзания, разрабатывались методы защиты сооружений от деформации по причине
пучения.
Тресту принадлежат первые в
стране технические решения по
защите от подземных вод горных
выработок для добычи полезных
ископаемых.

РЕВУЩИЕ
СОРОКОВЫЕ…
Военные и первые
послевоенные годы
В годы войны все усилия фундаментостроителей, равно как и
всей страны, были направлены на скорейшее достижение победы.
Часть специалистов была мобилизована в вооруженные силы. Среди
них – Н.Д. Морозов, А.С. Стратонов, А.А. Ободовский. Отметим и тех
фронтовиков, которые влились в коллектив после войны – Ф.Ф. Солдатенков, А.Ф. Ефимов, Р.Н. Селиванова, С.А. Ушаков, А. Жубрев, В.М. Пронин, Б.Н. Копейкин, Я.Ф. Пономаренко и многие другие.
Оставшиеся в тылу сотрудники способствовали скорейшей перестройке страны на военные рельсы. Строились оборонные объекты,
реконструировались для нужд обороны предприятия сугубо мирных
отраслей. От Волги до Дальнего Востока наша страна превратилась в
одну огромную стройку. В этот период в организацию пришли
М.Н. Пинк, Н.Н. Абрамов, Ц.Н. Мерзляк, Е.М. Халько, И.И. Акчурин,
А.И. Тавьев, М.А. Александров, А.А. Каспарсон, М.Б. Бабаджанян,
С.Н. Бобровский, И.А. Лапшин, П.П. Дунаев, А.Н. Чирканов, В.П. Волков,
Н.И. Вунш, Б.Н. Фомин, А.С. Вах, Ф.В. Савров, П.Ф. Аносович, Е.Ф. Агафонова, А.В. Дементьева, А.В. Суворов и др. В 1944 году управляющим
трестом «Фундаментстрой» (позднее «Гидроспецфундаментстрой» –
ГСФС) был назначен Кермен Павлович Саламов, участник строительства канала Москва – Волга.

А.Т. Демченко

Ф.Ф. Солдатенков

В.Г. Терентьев

ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»
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ти из западных районов страны
на Урал и в Сибирь, специалисты
треста, переименованного в связи с военным временем в Особую
строительно-монтажную часть-5
– ОСМЧ-5, активно участвовали в
восстановлении перебазированных предприятий на новых площадках и своим самоотверженным
трудом помогали их быстрейшему вводу в действие.
В зиму 1941–1942 годов большая
группа крупных заводов была размещена
на правом берегу Енисея. Грунты на обширной территории площадки строительства представлены слоем галечников
и крупнозернистых песков мощностью
20-25 метров. Уровень грунтовых вод был
обнаружен на глубине более пятнадцати
метров, а глубина промерзания по карте
района Красноярска составила 2,20 метра.
На закладке фундамента при морозах 3540 градусов работали несколько десятков
строительных батальонов. После ознакомления с грунтовыми условиями площадок
и учитывая крайнюю необходимость быстрейшего ввода заводов в эксплуатацию,
специалисты рекомендовали принять глубину заложения фундаментов 1,20 вместо
2,20 метра по карте. По оценке А.И. Михальчука, работавшего с 1941 года главным
инженером проектно-изыскательской
конторы треста, это позволило сократить
объемы работ по земле и фундаментам
примерно в 2,5 раза, а главное – был значительно ускорен срок пуска заводов в
работу.

На начальном этапе войны,
когда происходило массовое перебазирование промышленнос-

Пока на Европейской части
Советского Союза шли бои, а огромные территории были заняты
оккупантами, основными районами, в которые переместилась
деятельность изыскателей и проектировщиков треста, были Поволжье (в частности, открытые
нефтеемкости в низовье Волги),
Урал и Зауралье (фундаменты зданий, заглубленные сооружения),
Кузбасс (заглубленные сооружения, водопонижение, организация работ).
По мере освобождения захваченных врагом территорий страны от оккупации во второй половине войны, а также в первые
послевоенные годы важнейшей
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задачей организации, как и всего
государства, стало возрождение
разоренного войной хозяйства.
На территориях страны, освобожденных от захватчиков, интенсивно восстанавливались жилые
дома, заводы и фабрики. Проектировщики и изыскатели приняли
активное участие в восстановительных работах на разрушенных
предприятиях и гражданских
сооружениях.
В сферу деятельности треста
«Фундаментстрой» снова вошли
такие заводы, как «Запорожсталь»,
«Азовсталь» и Никопольский южно-трубный завод, но теперь уже
как объекты восстановительных
работ и реконструкции.
Но главной, первоочередной
задачей сотрудников организации
стало восстановление, реконструкция, а также новое строительство
объектов судостроительной и судоремонтной промышленности,
морской и речной гидротехники
(причалов, доков). Насколько важным было именно это направление работ, можно судить по тому,
что спустя год после войны трест
получил наименование «Военморфундаментстрой».
В этот период были выполнены проектно-изыскательские работы по восстановлению и реконструкции около 90 морских
гидротехнических сооружений
во многих портовых городах
СССР. Среди них отметим реконструкцию сухих доков в Мурманске,
восстановление судостроительных заводов в Николаеве, Херсоне, Одессе, Феодосии, Керчи, Новороссийске и Владивостоке.
Были выполнены изыскательские
работы под вновь строящиеся
пирсы, набережные, цехи и причалы. Впоследствии более тридцати лет геодезическая группа
изыскательского отдела проводила мониторинг этих сооружений.
В 1949–1951 годах были произведены штамповые испытания

РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ...
Военные и первые послевоенные годы

грунтов в шахтах глубиной до 40
метров под строительство Куйбышевской ГЭС и инженерно-геологические исследования трассы
под строительство Волго-Донского судоходного канала. Выполнялись также специализированные
работы для строительства Цимлянской и Волгоградской ГЭС.
• Стоит особо отметить работу, которая была проделана проектировщиками и изыскателями
«Фундаментстроя» в Севастополе.
Буквально через несколько дней
после освобождения города, в мае
1944 года, здесь начала работать
группа сотрудников Особой научно-исследовательской лаборатории №1 (так в военное время
именовалась Проектно-изыскательская контора треста) в количестве около 30 человек. На базе
этой группы была организована
Севастопольская экспедиция под
руководст вом Е.К. Губанова и
А.И. Михальчука. В течение трех
лет (1944–1947) специалисты
этой группы способствовали воз-

рождению разрушенного войной
города. Восстанавливались доки,
причалы, набережные, пирсы, судостроительный завод, жилые
здания и ряд прочих не менее
важных объектов Севастополя и
его окрестностей, в их числе и обсерватория в бухте «Новый свет».
Несмотря на то, что в Севастополе стал функционировать
строительный трест «Севастопольстрой», его сотрудники занимались не самыми сложными
объектами строительства. В более сложных случаях, например,
где требовалось проведение полномасштабных изыскательских
работ или решение вопросов по
устройству сложных фундаментов, изыскания или проектные работы выполнялись сотрудниками Севастопольской экспедиции.
• Серьезные гидрогеологические изыскания производились
в 1947–1948 годах под Калининградом – в поселке Янтарном на
карьере по добыче янтаря. При
отступлении отсюда немцев в
1945 году была уничтожена вся
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документация по геологическому строению и гидрогеологическим условиям карьера. Ее пришлось создавать заново. Карьер
находился в низменности и непосредственно примыкал к морю, поэтому основной задачей
проектировщиков стала выработка методов борьбы с грунтовыми
водами и обеспечения устойчивости отвального борта (с нагорной холмистой стороны). С этой
целью вокруг карьера был сооружен контур ограждающих постоянно действующих водопонизительных скважин.

*

*

*

В конце 1940-х – начале
1950-х годов основные объемы
работ треста «Фундаментстрой»
выполнялись несколькими его
управлениями (называвшимися
тогда УНР), расположенными в
Горьком (объекты, связанные со
строительством Горьковской ГЭС),
Куйбышеве (объекты, связанные

РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ...
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со строительством Куйбышевской
ГЭС), Северодвинске (машиностроительный завод «Звездочка»),
а также в Москве, где начало разво рачи вать ся строительство
очень престижных по тому времени объектов. В частности, было принято решение о строительстве в Москве ряда зданий
повышенной высотности.
Одним из наиболее амбициозных проектов стало строительство Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова на Ленинских горах.
Именно «Фундаментстрою» в
1948 году было поручено провести изыскания под строительство
новых зданий университета. Для
этого была организована крупная
экспедиция Проектно-изыскательской конторы с численностью
до 120 человек. Изысканиями была
охвачена территория площадью
2,5 квадратных километра, имеющая самые высокие отметки в
Москве, порядка 125-200 метров.
Разведочные выработки выполнялись непосредственно под
здания, предусмотренные генеральным планом строительства:
под главное здание, химический,

физический, биологический факультеты и другие корпуса. Глубина скважин составляла 2050 метров; глубина части опорных
скважин – 120 метров. Глубина
шахт под производство штамповых испытаний моренных суглинков на различных отметках
составила 15-30 метров. Фундаменты всех зданий МГУ заложены на естественном основании.
Несмотря на то, что полевые испытания грунта в котлованах и
шурфах главного здания МГУ, а
также другие изыскательские работы проводились при помощи
примитивных подручных средств,
материалы этих изысканий многие годы использовались специалистами как эталоны изыскательских работ.
Здесь же были проведены детальные исследования склонов
Ленинских гор; по материалам
этих исследований были разработаны мероприятия по созданию устойчивых склонов.
В 1948–1952 годах организация выполняла изыскания под
строительство высотных зданий
на Каланчевской улице и на площади Лермонтова, на Котельни-
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ческой набережной, домов на
Фрунзенской набережной (от
Крымского моста до моста Окружной железной дороги), на
Смоленской площади и площади
Восстания. Часть зданий строилась на сваях, часть покоится на
естественном грунте. Поэтому
основными видами изыскательских работ были динамические и
статические испытания и исследования набивных и забивных (в
меньшей степени) свай, что было
еще одним шагом вперед по развитию свайных технологий, и
штамповые испытания естественных грунтов.
Ответственными исполнителями за производство этих работ
были: А.А. Ободовский от проектного отдела института, С.М. Соломонов и В.С. Либина – от изыскательского.
Были выполнены исследования грунтов на стройплощадке
«Зарядье», где впоследствии была
построена гостиница «Россия». В
эти же годы изыскательский отдел
выполнил значительные объемы
изысканий под строительство
путепроводов (мостов) на Московской кольцевой автодороге.

СТАНОВЛЕНИЕ
ИНСТИТУТА
50–60-е годы

В начале 1950-х годов трест «Фундаментстрой» получает статус
проектно-изыскательского института и имя, под которым он известен и в наши дни. Приказом № 406 от 9 августа 1951 года Министерства строительства предприятий машиностроения в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 1137 от 9 апреля
1951 года Проектно-изыскательская контора треста «Военморфундаментстрой» была реорганизована в Государственный институт по
проектированию оснований и фундаментов «Фундаментпроект».
До середины 1950-х годов институт «Фундаментпроект» размещался в Лужниках, по адресу: Б. Кочки, д. 19. После реконструкции
данного района Москвы это здание получило адрес: Комсомольский
проспект, д. 42. (Ныне здесь располагается ЗАО «Промстройпроект»).
В 1955 году институт переехал в новое здание по адресу: Волоколамское шоссе, д. 1. Это был огромный комплекс, специально выстроенный Минстроем СССР для размещения подчиненных ему проектных и научно-исследовательских организаций. Таким образом,
были созданы оптимальные условия для функционирования большей части коллектива института. Однако часть производственных
подразделений в здании не уместились (грунтовая лаборатория, оборудование для бурения, полевых исследований грунтов, автотехника) – их поначалу пришлось разместить в Карачарове, позднее в Раменках и в подвалах зданий поблизости от основного.
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Первым директором институ та «Фундаментпроект» стал
С.Е. Долгов (1951–1956), а главным инженером – Алексей Ильич
Михальчук (1961–1973), занимавший с 1941 года эту должность в
Проектно-изыскательской конторе (ПИК). С 1973 по 1990 год
главным инженером института
был М.Н. Пинк.
Большой вклад в становление
института «Фундаментпроект» как
проектно-изыскательской организации мирового уровня внес
к.т.н. Юрий Григорьевич Трофименков (1915–2007), возглавлявший институт с 1956 по 1986 год.
Под руководством Ю.Г. Трофименкова и во многом благодаря
его личному участию «Фундаментпроект» превратился в передовую
и авторитетную организацию по

разработке новых технологий
строительства, конструкций фундаментов и заглубленных сооружений, методов расчета, нормативных документов для фундаментостроения, новых приборов,
оборудования и методик для производства инженерно-геологических изысканий.
Особое внимание директор
института Ю.Г. Трофименков уделял кадровой политике, благодаря
чему была обеспечена преемственность поколений фундаментпроектовцев и ПИКовцев. В этот
период особенно была заметна
роль таких специалистов, как
Д.П. Кочетков, А.А. Бенедиктов,
М.Л. Моргулис, А.А. Ободовский,
П.Н. Мясников, Д.А. Баранов,
М.Б. Бабаджанян, А.Е. Желтяков,
М.Н. Пинк, Е.М. Халько, В.М. Кар-
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пиенко, Н.Н. Абрамов. В техническом отделе института появились
такие опытные производственники, как А.А. Гребенник, Л.В. Воронецкий, А.М. Рубинчик, Е.Г. Кунаков и др. В середине 50-х–начале
60-х годов институт получил существенное пополнение молодыми кадрами, среди которых были
выпускники МИСИ, МАДИ, Торфяного института, МГРИ, МГУ,
Института водного хозяйства.
Стоит отметить плеяду талантливых специалистов по проектированию и изысканиям, которые
пришли в институт и сложились
как профессионалы во время директорства Ю.Г. Трофименкова:
С.Д. Андрианова, В.Д. Антонюк,
Н.Ф. Веселова, В.И. Гвоздик, Г.Г. Голубков, В.К. Демидов, А.Ф. Ефимов, А.А. Колесов, Е.М. Кольцов,
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Курская магнитная аномалия.
Н.К. Коньков, Е.Ф. Лаш, Г.М. Лёшин,
Д.М. Лу кацкий, М.А. Минкин,
Л.Г. Мариупольский, В.А. Михальчук, Н.Д. Морозов, З.К. Пярнпуу,
М.А. Ро, Е.И. Селюков, Б.С. Смолин,
Ф.Ф. Сол да тенков, Б.Н. Фомин,
Р. Е . Х а н и н , В . И . Ш а р о в а т о в ,
А.А. Шерман и многие другие.
Сотрудники «Фундаментпроекта» всегда отзывались с большим уважением о своем директоре как о руководителе строгом и
требовательном, но никогда не
забывавшем о личной ответственности.
Он не был специалистом по
проектированию фундаментов и,
вступив в должность директора,
серьезно занялся самообразованием. До глубокой ночи сидел в
своем кабинете за книгами, штудируя науки – от принципов от-

бора образцов грунтов для определения их свойств до методов
проектирования фундаментов. И
вскоре стал специалистом в этой
области на уровне ученого-фундаментолога, даже написал несколько научных работ. Он был
членом международного Общества по механике грунтов и фундаментостроения и из частых зарубежных командировок всегда
привозил множество проспектов
с техническими новинками. Сотрудники института их внимательно изучали, генерировали
новые идеи, разрабатывали свои
машины и технологии, по техническим характеристикам не уступающие зарубежным аналогам, а
иногда и превосходящие их (установки для зондирования, прессиометры, «стена в грунте» и т.п.).
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* * *
В первые годы после основания института его деятельность
была подчинена следующим основным задачам:
• проектные и изыскательские работы для строительства
оснований, фундаментов, заглубленных сооружений, защиты от
подтопления территорий и отдельных сооружений преимущественно в неблагоприятных
геолого-климатических условиях (слабые и неустойчивые грунты, вечная мерзлота, оползни,
карсты и другие негативные явления и процессы);
• обследования технического
состояния зданий и сооружений
с выдачей рекомендаций и проектов усиления их фундаментов;
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Лебединский рудник. Работы по осушению.

• инструментальные наблюдения за осадками и деформациями подземных и наземных
частей зданий и сооружений и
грунтовых массивов;
• исследования и оценка радиационной обстановки на площадках строительства;
• сложные газохимические исследования.
Пятидесятые – шестидесятые
годы были отмечены мощным
прорывом в развитии исследования свойств грунтов. Совершенствовались методики исследований,
в выполнении анализов стало задействоваться новейшее лабораторное оборудование, включая
первые электронные приборы и
рентгенографические установки.
Основное внимание уделялось
определению прочностных и деформационных свойств грунтов
– основных характеристик, необходимых при разработке проектов фундаментов зданий и сооружений.
«Фундаментпроект» выполнил
ряд крупных проектно-изыскательских работ по осушению и
обеспечению устойчивости бортов Лебединского и Стойленского железорудных карьеров КМА,
карьеров и рудников Соколовско-Сарбайского и Качарского
железорудных месторождений,
Боровического месторождения
огнеупорных глин и других находящихся в сложных гидрогеологических условиях месторождений полезных ископаемых, что
позволило начать их промышленное освоение. Работа по освоению Лебединского карьера
КМА отмечена Государственной
премией СССР (автор – М.Л. Моргулис, специалист «Фундаментпроекта»).
Были начаты изыскательские
работы для проектирования
строительного водопонижения
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на стройплощадках объектов Новолипецкого металлургического
комбината, где в дальнейшем разрабатывались принципиально новые проектные решения фундаментов и подземных сооружений.
Работа по про ек тированию и
строительству кислородно-конвертерного цеха № 2 была впоследствии удостоена премии Совета Министров СССР (автор –
В.К. Демидов, специалист «Фундаментпроекта»).
В это же время продолжались
работы по проектированию противооползневых устройств на многих объектах в Поволжье, Средней Азии, на Кавказе и в Крыму. В
том числе специалисты института разработали меры по предотвращению оползней с Медведьгоры на пионерлагерь «Артек».
Во время строительства Братской ГЭС исследователи и проектировщики института немало
способствовали тому, чтобы «палаточный Братск» превратился в
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крупный индустриальный город
с развитой инфраструктурой.
В 1966 году институт участвовал в работе государственной комиссии по ликвидации последствий сильного землетрясения в
Ташкенте.
Сотрудники «Фундаментпроекта» стояли у истоков еще одного, не менее важного начинания,
которое коснулось едва ли не
большинства населения нашей
страны. Речь идет о развернувшемся в 60-е годы массовом
строительстве жилья как в столице, так и по всему Советскому
Союзу. В содружестве с ведущими
строительными организациями
специалисты института разрабатывали и внедряли типовые конструкции свайных фундаментов для
многих серий жилых пятиэтажных домов для массового строительства, включая 1-447С, 1-446,
1-438, 1-464А, 1-467, 1-468, 1-335.
А в начале 70-х появились новые
серии пяти- и девятиэтажных
крупнопанельных домов на сваях.
Подготавливались нормативные
документы по проектированию
свайных фундаментов, региональные нормы (в частности, для
Москвы), определялись необходимые типоряды сваебойного
оборудования. В настоящее время эти дома уже не удовлетворяют требованиям и планируются
под снос, но в те годы их появление помогло решить жилищный
вопрос миллионам людей. Когда
на учете была каждая тонна цемента и металла, преимущества
рациональной конструкции свайных фундаментов по сравнению
с фундаментами на естественных
основаниях были неоспоримыми.
Ведь для того чтобы заложить
ленточный фундамент глубиной
до двух метров для крупнопанельных зданий и не менее 2,5 метра
для промышленных, уходили сотни, а то и тысячи кубометров и
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тонн раствора и арматуры. Сваи
же можно было использовать в
любых московских районах, практически в любых грунтах. Снижалась масса самого фундамента,
резко сокращались объемы земляных работ и сроки возведения
зданий. К примеру, для 80-квартирного крупнопанельного жилого дома на фундаменты из ко-

ротких свай затрачивалось 10-15
дней, тогда как при фундаментах
на естественном основании – не
менее 60-80 дней. Проекты свайных фундаментов для жилых домов массового применения и авторский надзор выполнялись на
крупных площадках в Москве
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(микрорайоны Фили-Мазилово,
Хорошево-Мневники, Новые Черемушки и др.), Риге (м.р. Иманта),
Туле (по ул. Красноармейской и
др.), Днепропетровске (наб. Днепра) и многих других городах
страны.
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Что касается проектирования
и строительства на фундаментах
из свай, то в эти годы был отме-

чен мощный прорыв в развитии
этого направления. Систематизировались и анализировались
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результаты испытаний железобетонных забивных свай статическими и динамическими нагруз-
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Сотрудники ФП
Н.А.Петряева, В.Г.Титкова.
г. Сургут, 1966 г.
ками. Сотрудники института были
привлечены к крупным объектам
промышленного строительства,
на которых использовались железобетонные забивные сваи: завод
«Синтезспирт» в Уфе, где свайные
фундаменты использовались для
строительства технологических
трубопроводов большой протяженности; КраЗ – в Красноярске,
где по инициативе ГПИ «Фундаментпроект» также проектировались фундаменты из железобетонных забивных свай под каркасы
зданий и технологического оборудования, и т.п. В 60-е годы свайные фундаменты из «коротких»
свай стали популярными и в регионах, подверженных сейсмическим воздействиям.
1960-е годы были временем
экспериментов и нестандартных
решений в различных областях
строительного дела, и сотрудники института всегда были в числе
первопроходцев. Например, в
1965 году была предложена ори-

Сотрудники ФП. г. Сургут, 1966 г.

Сотрудники ФП. г. Сургут, 1966 г.
гинальная реконструкция здания
литейного цеха на металлургичес ком заводе в Кировграде
Свердловской области – так называемый «обстрой». Сущность
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«обстроя» состояла в увеличении
пролета здания до 36 м с постепенной заменой строительных
конструкций (колонн, ферм и т.п.)
и технологического оборудова-
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Работы на трассе газопровода Надым-Центр, 1966 г.

Лопастной прибор
конструкции института
“Фундамент проект”,
Пос. Крекшино М,О.

Геодезист ФП Кадушкин за работой.
ния без полной остановки цеха.
«Фундаментпроект» выполнил
проект свайных фундаментов и
осуществлял авторский надзор за
строительством.

*

*

*

Шестидесятые годы были временем, когда со всей актуальностью встал вопрос о техническом
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Установка статического
зондировария С-979.
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Испытание установки для завинчивания анкерных винтовых свай (УЗВС) под
руководством П.П. Дунаева.
перевооружении строительной
отрасли, в том числе и фундаментостроения. Перед институтом
«Фундаментпроект» были поставлены задачи по разработке, изготовлению и внедрению в производство новой техники, решению
вопросов техники безопасности
при выполнении инженерных
изысканий, а также созданию оборудования для полевых методов
исследования строительных
свойств грунтов при выполнении
Безбалочная конструкция
для испытания свай
статической вдавливающей
нагрузкой («паук»).
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Испытания свай статической вдавливающей нагрузкой.
инженерно-геологических изысканий. В 1962 году в институте
был создан отдел механизации
изыскательских и экспериментальных работ, просуществовавший до 1990 года.
У истоков отдела полевых испытаний грунтов стояли Ю.Г. Трофименков, Л.Н. Воробков (начальник отдела), В.И. Швей, З.К. Пярнпуу
(Баранова), Г.С. Иванов, Л.Г. Мариупольский, И.В. Дудинцева. Силами
сотрудников отдела внедрялись
полевые методы исследования
грунтов, исследовались методы
обжига лессовых грунтов, завин-

чивающиеся сваи, различные виды забивных свай.
Создателем и первым руководителем отдела был удивительный
человек, талантливый инженер,
прекрасный организатор производства – Петр Петрович Дунаев.
В состав отдела входили: конструкторское бюро (с 1967 года, руководитель – Зинаида Алексеевна
Гапоненко), а также Карачаровская производственная база института (руководитель – Алексей
Николаевич Рябинин). В дальнейшем этим отделом бессменно
руководил заместитель генераль-
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ного директора по инновационным разработкам, Почетный
строитель России, Заслуженный
конструктор России В.И. Гвоздик.
Сотрудники отдела разрабатывали конструкторскую документацию установок, приборов, бурового оборудования и инструмента
и т.д., по которой Карачаровская
производственная база института изготавливала опытные образцы, привлекая для этой цели по
кооперации сторонние машиностроительные заводы.
В 1958 году экспериментальный отдел был переименован в отдел полевых испытаний грунтов.
Часть этих разработок успешно проходила приемочные государственные испытания, и установ ки серийно выпускались
машиностроительными заводами:
• установка статического зондирования, модели С-979 (выпущено около 6000 ед.);
• установка статического зондирования модели СП-59, второе
поколение, смонтированная на
самоходном шасси Т-16 (аналогов в мире не было), выпущено
около 1000 ед. Награждена серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ;
• переносной прибор для испытания слабых грунтов на сдвиг
в полевых условиях, модели СП52. Выпущено около 200 ед. В настоящее время есть организации,
которые проявляют интерес к
СП-52;
• установка статического зондирования модели УЗК на а/м
ЗИЛ-131. Изготовлено около 100 ед.;
• копер для забивки свай модели на а/м ГАЗ-53. Аналогов в
мире не было. Выпущено около
100 ед. Получил золотую, серебряную, бронзовую медали ВДНХ,
почетный диплом на международной конференции в Кишиневе;
• передвижная вибролаборатория на а/м УАЗ-452. Выпущено
около 30 ед.;
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Установка статического зондирования СП-59.
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• установка для статического
зондирования грунтов модели
СП-72 на а/м ЗИЛ-157, третье поколение. Аналогов в мире не было. Получила почетный диплом
на международной конференции
в Кишиневе;
• автоматизированный сдвиговый прибор СПФ-2. Получил
серебряную и бронзовую медали
ВДНХ. Выпущено около 20 ед.;
• прессиометр воздушный.
Выпущено около 20 ед.;
• дилотомер. Выпущено около 20 ед.
Отделом было разработано и
изготовлено оборудование для
эксплуатации в суровых условиях Крайнего Севера для производственных отделов института:
• термостабилизаторы; с применением керосина в качестве
хладагента;
• установки для испытания
вечномерзлых грунтов в шурфах
«горячими» штампами площадью
5000 см3 с кольцевой прогрузкой.
Разрабатывалась конструкторская документация на широкий
спектр приборов и оборудования:
• кабестан для завинчивания
анкерных свай для установки
С-929;
• автоматизированные насосные станции различной производительности, предназначенные
для водопонижения;
• оборудование для обжига
грунта в скважине;
• приборы с автоматической
записью графика «осадка-нагрузка» для ускоренного испытания
ж/б свай;
• прибор для определения
объемного веса в полевых условиях (денситометр);
• виброустановка на а/м
ЗИЛ-157;
• автоматизированные дренажные станции с различной
производительностью;
• прибор для качественной
оценки прочности грунтов при
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Установка статического зондирования СП-72.

Копер для забивки моделей свай.

имитации сейсмических воздействий (изготовлен опытный
образец);
• автоматизированный прибор, не имеющий аналогов в мировой практике, который в полевых условиях позволял проводить
отбор керна, с последующей подачей его в испытательную камеру
для сдвигового испытания образца в 3 осях, а также воспроизведение сдвиговых лабораторных
образцов.
Отдел механизации изыскательских и экспериментальных
работ внес свой немалый вклад в
развитие прогрессивных строи-

тельных технологий, которые
широко применяются и по сей
день. Его деятельность способствовала техническому перевоору-
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жению строительной отрасли в
целом, поднимая авторитет института как в нашей стране, так и
за рубежом.

С ЮЖНЫХ ГОР –
ДО СЕВЕРНЫХ
МОРЕЙ…
1970–1980-е годы
Семидесятые – восьмидесятые годы прошлого века оцениваются
в истории нашей страны неоднозначно. Однако для института «Фундаментпроект» это был поистине период расцвета. К этому времени
у организации было уже два отделения в Ленинграде и Орске. А в
центральном отделении трудилось почти полторы тысячи человек.
Основными производственными отделами института являлись:
Проектный отдел (руководители: А.А. Бенедиктов, В.М. Евдокимов, В.Е. Рудь, А.А. Колесов, Н.Н. Абрамов, Н.К. Коньков)
Изыскательский отдел состоял из геодезической группы (Н.Д. Морозов, А.И. Смирницкий, А.Ф. Ефимов, Е.И. Селюков), буровой группы (А.П. Молоков, В.В. Акслер, Ю.В. Горшков) и группы геофизиков
Экспериментальный отдел (отдел полевых испытаний грунтов),
образованный в 1956 году (Л.Н. Воробков, Л.Г. Мариупольский, И.А. Матяшевич)
Грунтовая лаборатория, существовавшая с 1946 года (Н.С. Морозов, И.В. Шишелов, А.А. Добровольский)
Работу производственных отделов обеспечивали такие важные
подразделения, как:
Бухгалтерия, Отдел кадров, Административно-хозяйственный
отдел, ППО
Технический отдел с группой переводчиков иностранной технической литературы (Е.Г. Кунаков, А.М. Рубинчик, Д.М. Лукацкий)
Техническая библиотека (И.Ф. Благодацкая)
Технический архив (М.М. Таубер)
Карачаровская производственная база (А.Н. Рябинин)
G

G

G

G

G

G

G
G
G
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Деятельность «Фундаментпроекта» включала весь спектр работ
по созданию фундаментов, подземных конструкций и сооружений, в том числе:
проектно-изыскательские
работы на важнейших стройках
страны;
разработку и внедрение
прогрессивных методов расчета,
про ек тирования и устройства
оснований и фундаментов;
внедрение в производство
прогрессивных технологий строительства подземных сооружений,
таких, как способ «стена в грунте»,
опускные колодцы в тиксотропG

G

G

ной рубашке, грунтовые анкера,
струйная технология и многое
другое;
разработку общесоюзных
нормативных документов (СНиПов, ГОСТов и пр.) в области фундаментостроения;
разработку и внедрение
приборов и механизмов для определения физико-механических свойств грунтов в полевых
условиях.
Научно-технические разработки, закрепленные нормативными документами, позволили
институту значительно повысить
технический уровень производстG

G

ва изысканий, проектирования и
строительства оснований и фундаментов, увеличить производительность труда на изысканиях, в
проектировании и строительстве. Успешно была решена задача
по снижению стоимости строительства – в семидесятые годы
этот момент был наиболее актуален для экономики всей страны.
Высокий технический уровень работ «Фундаментпроекта»
неоднократно отмечался Госстроем, получил свое подтверждение
на VIII Международном конгрессе по механике грунтов и фундаментостроению, который состоялся в 1973 году в Москве. Работа
института неоднократно отмечалась на Выставке достижений народного хозяйства, награждена
медалями ВДНХ; всего было получено 15 золотых и большое количество серебряных и бронзовых
медалей. Успешная деятельность
института была отмечена и на
высшем государственном уровне:
в 1974 году коллектив был награжден Дипломом Государственного
комитета Совета Министров СССР
по науке и технике. Ряд важнейших
работ был отмечен различными
государственными наградами, в
том числе Государственными премиями СССР, Премиями Совета
Министров СССР и др.
В те годы институт тесно сотрудничал с такими организациями, как НИИОСП им. Герсеванова,
с трестом «Гидроспецфундаментстрой» и с рядом других научнопроектных и строительных учреждений. Ряд проектных решений и
технических разработок института был связан с использованием
как отечественного, так и зарубежного опыта. Специалисты института участвовали в международных конференциях, симпозиумах
и конгрессах, изучали опыт иностранных коллег во время заграничных командировок. Широкие
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международные связи института
позволяли перенимать и совершенствовать богатый опыт и новейшие достижения мирового
фундаментостроения.
При непосредственном участии института было составлено более 50 нормативных документов,
пересмотрены многие строительные нормы и правила (СНиПы) и
руководства по строительству.
Институт осуществлял проектные работы в комплексе с инженерными изысканиями и исследованиями грунтов практически
по всей территории Советского
Союза. Особое внимание уделялось крупнейшим стройкам и
объектам, находящимся в наиболее сложных инженерно-геологических условиях.

* * *
Семидесятые годы в нашей
стране были отмечены бурным
развитием нефте- и газодобывающей промышленности. Нача-

Геологи во главе с А.А.Петрушиной на дрезине.
«Мертвая» железная дорога.

«Мертвая» железная дорога.
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лось широкомасштабное промышленное освоение Севера.
Поэтому не случайно одним из
наиболее приоритетных направлений деятельности института
«Фундаментпроект» стало решение сложных инженерно-технических вопросов возведения
объектов на Крайнем Севере и в
Сибири, связанных с наличием в
этих регионах многолетнемерзлых грунтов. Это направление в
институте развивалось усилиями
А.А. Колесова, А.В. Сиванбаева,
Т.М. Анцыферовой, С.В. Крыжановского, М.А. Минкина, геологов
В.А. Павлова, А.А. Петрушиной,
Ю.Ф. Коробова, М.В. Шульги,
С.В. Соколовой и других специалистов. Были разработаны:
эффективная методика планирования инженерно-геологических изысканий на вечномерзлых грунтах;
методика количественной
оценки инженерно-геологических условий по величине надежности функционирования природно-технических геосистем;
комплекс экспресс-методов
исследования строительных
свойств мерзлых грунтов;
автоматизированная система
«Банк инженерно-геологических
данных» для хранения и обработки материалов инженерногеологических изысканий.
Стали использоваться принципиально новые проектные решения, повышающие надежность
сооружений в экстремальных условиях Севера, в том числе широко применяющийся в наши
дни способ стабилизации пластично-мерзлых грунтов при помощи охлаждающих установок
СПМГ и др. Специалисты «Фундаментпроекта» принимали участие в разработке главы СНиПа
«Основания и фундаменты на
вечномерзлых грунтах». Институт создал также ряд индивидуальных проектов оснований и
G

G

G

G

«Хоромы» Басманова. Первая база изыскателей Фундаментпроекта. Н. Уренгой. 1975 г.
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фундаментов, по которым осуществлялось строительство многих объектов на трассах нефте- и
газопроводов в районах Крайнего Севера.
Были проведены изыскания,
полевые испытания свай и грунтов, спроектированы фундаменты
для большого количества важнейших народнохозяйственных
объектов. Среди основных объектов, на которых трудились специалисты института, назовем:
шпало-пропиточный завод
и производственные здания станции Тында Байкало-Амурской магистрали;
Норильский горно-металлургический комбинат;
автосборочный завод в Чите;
магистральный газопровод
Надым – Центр;
пусковой комплекс Уренгойского газового месторождения;
газопровод Мессояха–Норильск;
ряд объектов Медвежьего газового промысла.
G

G

G
G

G

G

G

* * *
Серьезное внимание уделялось инженерным изысканиям,
испытаниям грунтов и проектированию в районах, где требовалось искусственное водопонижение и создание дренажных систем
в целях защиты от подземных вод.
Разрабатывались проекты
дренажей для рудников Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, Березниковских азотно-тукового и содового
заводов и объединения «Уралкалий», Череповецкого и Гурьевского химических заводов.
Были выполнены изыскания
и проектирование противооползневых и дренажных мероприятий на цементных заводах в районе Вольска и Сенгилея, а также
проектирование свайных фундаG

G

Сотрудники «Фундаментпроекта»: Н.Н. Гусев, М.А. Пеганов,
В.А. Павлов у конторы экспедиции. Лабытнанги. 1975 г.
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Жилые «бочки». Н. Уренгой. 1975 г.
Во время освоения Уренгойского газового месторождения начал применяться новый способ локального оттаивания вечномерзлых грунтов, который
позволял проводить оттаивание только в
местах устройства свайных фундаментов
под несущие конструкции зданий и технологическое оборудование. Работа по
освоению Уренгойского месторождения
отмечена Государственной премией в области науки и техники (лауреат – А.А. Колесов, начальник отдела института).
Для увеличения несущей способности
сезонно-оттаивающих грунтов разработана конструкция термоустановки, на которую в 1973 году получено авторское
свидетельство.
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ментов на Киембаевском асбестовом комбинате.
При строительстве крупнейших объектов Новолипецкого
металлургического комбината (в
частности, кислородно-конвертер ного цеха № 2) институт
«Фундаментпроект» осуществлял
проектирование строительных и
эксплуатационных дренажей заглубленных помещений, проектирование свайных фундаментов
и строительного водопонижения.
Отметим тот факт, что здесь нашел
G
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Новолипецкий металлургический комбинат. Опускной
колодец из сборных железобетонных элементов,
опускаемый в тиксотропной рубашке.
применение новый прогрессивный метод строительства заглубленных помещений, впоследствии получивший наименование
«опускной колодец в тиксотропной рубашке».
Не менее важными и интересными были работы специалистов

Алма-Ата. Телевизионная
башня проектирование
фундаментов – наблюдения
за осадками по I-классу.
Апрель 1982 г.
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«Фундаментпроекта» в других
сложных регионах.
В районах значительной
сейсмической активности
производились изыскания, испытания грунтов, разрабатывались
проекты фундаментов зданий,
берегоукрепительных, волнозащитных и противооползневых
мероприятий. В ряде случаев проводились и испытания свай.
В частности, при участии института были разработаны проекты фундаментов гостиниц и домов отдыха, санаториев в Сочи,
Адлере, группе курортов Кавказ-

ских Минеральных Вод и на Южном берегу Крыма, санатория
«Волжский утес» и др.
Высокую оценку получили
проекты фундаментов высотных
зданий в Ташкенте, а также фундаментов радиотелевизионных
передающих станций с телебашнями в Алма-Ате и Ташкенте (последняя работа удостоена премии
Совета Министров СССР, автор –
специалист «Фундаментпроекта»
В.К. Демидов).
Применяя и развивая опыт
строителей из Перу, специалисты
института в 1972 году разработали
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методику определения изменений
прочностных свойств грунтов
при имитированном сейсмическом воздействии. Для этих целей
в институте был создан опытный
образец прибора, на котором в
1972 году проводились эксперименты и исследования оценки
грунтов оснований сооружений
в условиях сейсмичности.
Отметим также серьезный успех института в проектировании
и строительстве надежных противооползневых сооружений.
К их числу следует отнести конструкции противооползневых сооружений из буронабивных железобетонных свай, а также из
железобетонных столбов по отдельным створам.
В те годы начали проводиться
изыскания, проектирование и
экспериментальное выполнение
оснований промышленных зданий и сооружений в зонах распространения лессовидных
просадочных грунтов путем их
обжига, но эти работы были приостановлены по причине нерентабельности данного способа.
Однако ряд проектов, в которых предусматривалось термическое закрепление просадочных
грунтов оснований, был успешно
осуществлен – по большей части
это были сооружения, предназначенные для нефтегазовой отрасли, расположенные в Грозном,
Ачинске, Гурьеве, Орске, Перми.
В конце 70-х – начале 80-х годов в институте «Фундаментпроект» совместно с институтами
ЦНИИПСК (Москва) и «Гипро морнефтегаз» (Баку) приступили
к проектным разработкам опор и
фундаментов стационарных морских платформ для разведки и
добычи нефти и газа на континентальном шельфе при глубинах до 200 м. Рассматривались
шельфы Каспийского, Баренцева
(Штокмановское месторождение),
Карского и Охотского морей, а
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также месторождения нефти на
шельфах других стран. Выполненная работа позволила оценить
огромную сложность, большую
стоимость и неординарность решений на различных месторождениях континентального шельфа
и наметила типы и конструктивные решения морских платформ
(свайные, ледостойкие и т.п.). С
учетом приобретенного опыта
приступили к проектированию
свайной опоры на незамерзающем
месторождении им. 26 апреля на
Каспийском море. В частности,
были разработаны установки для
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статического зондирования донных грунтов и ТЭО по свайным
опорам стационарной буровой
платформы (Т.А. Нижникова).
Разрабатывались методы укрепления оснований и фундаментов для строительства в карстоопасных районах.
Задачи, ставившиеся перед
сотрудниками института, часто
были поистине уникальными и
требовали нестандартного подхода к их решению. К примеру,
на Западно-Сибирском металлургическом комбинате был выполнен проект свайного фундамента
доменной печи № 5. Особенность
этого проекта заключалась в необходимости передвижения этой
домны на новое место. Разработку и авторский надзор осуществлял главный инженер проекта
Г.М. Лешин.
При участии специалистов
института возводились также фундаменты для олимпийских объектов в Москве.
Богатый опыт и высокий уровень квалификации специалистов
института получили признание и
за рубежом. Сотрудники «Фундаментпроекта» выполняли инженерные изыскания, проектирование, техническое сопровождение
проектов, экспертизу и консультации в таких странах, как Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия,
Ирак, Иран, КНДР, Куба, Монголия, Нигерия, Югославия.

Изыскатели Фундаментпроекта. Н. Уренгой. 1975 г.
ных стандартов и нормативных
документов по многим видам
свай (в том числе – забивных ж/б
квадратного сечения, полых круглых и свай-оболочек) и типовым
конструкциям свайных фундаментов различных сооружений.
В начале 1970-х годов «Фундаментпроект» начал подготовительную работу по применению
буронабивных свай различных

типов, в различных грунтовых
условиях, для различных зданий
и сооружений, изготавливаемых
различным буровым оборудованием. Были систематизированы
типы буронабивных свай (БСС,
БСВГ, БСВО, БСИ, БССМ), собраны результаты испытаний статическими нагрузками, сформулированы область их применения,
особенности производства работ,

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Нелишне будет заметить, что
благодаря деятельности «Фундаментпроекта» получили широкое
распространение в Советском
Союзе свайные конструкции. Являясь базовой организацией по
стандартизации свай, институт
«Фундаментпроект» принял участие в разработке государствен-

КамАЗ. Сдаточный корпус. Ростверки под железобетонные
колонны со свайными кустами из двух буронабивных свай.
г. Набережные Челны. Август 1977 г.
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КамАЗ. Сдаточный корпус. Кусты из двух буронабивных свай.
г. Набережные Челны. Август 1977 г.
область рационального применения каждого типа свай, требования к технологическому оборудованию.
Среди специалистов, активно
развивавших свайное направление в институте, нужно упомянуть
А.А. Ободовского, Р.Е. Ха нина,
Г.М. Лешина, В.Ф. Соколову и др.
«Фундаментпроект» принял
участие в изысканиях и проектировании практически всех крупных строек СССР. Специалисты
института проводили исследования грунтов, полевые испытания
свай, проектирование свайных
фун даментов, вели авторский
надзор. Среди уникальных народнохозяйственных объектов, в
которых была осуществлена разработка и внедрение новых конструкций свайных фундаментов,
обязательно стоит назвать:
Камский автомобильный завод (Набережные Челны);
заводы АЗЛК и ЗИЛ (Москва);
Ульяновский автозавод;
Западно-Сибирский металлургический комбинат;
Красноярский алюминиевый завод;

ряд объектов Лебединского
ГОКа;
фундаменты под оборудование с динамическими нагрузками на Чебаркульском металлургическом заводе.
G

G

G

G
G
G

G
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В 1969 году ЦК КПСС и Совет
Министров СССР приняли Постановление о строительстве
комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в
Набережных Челнах. Возведение
автогиганта КамАЗ стало одной
из крупнейших строек того времени. На свайных фундаментах,
спроектированных специалистами института, был возведен целый ряд объектов различного
назначения. В их число входят и
крупные промышленные здания
основного производства КамАЗа
(прессово-рамный завод; цех окраски; сдаточный корпус; кузнечный завод; «Завод ремонта двигателей КамАЗ» – главный корпус;
станция испытаний двигателей;
«Завод транспортного электрооборудования», цех окраски), и
объекты вспомогательного производства (транспортные галереи,
опоры воздуховодов, крановая
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При разработке проектов изучались не
только инженерно-геологические условия
площадок строительства, но также конструктивные и технологические особенности проектируемых зданий и сооружений,
возможности местных строительных организаций, технология строительного
производства.
Для объектов строительства Камского
промузла были применены крупные промышленные здания типа «завод под крышей», площадью 100 - 500 тыс. м2 и более,
возводимые по конвейерной сборке с
применением укрупненных элементов
блоков покрытия. При проектировании
таких зданий закладывались фундаменты
различных типов (фундаменты на естественном основании, плитные фундаменты
большой площади, свайные фундаменты
из буронабивных и забивных свай), а
также использовались комбинированные
конструкции из различных видов свай, в
зависимости от инженерно-геологических условий площадок строительства,
конструктивных и технологических особенностей проектируемых зданий, технологии строительного производства.
Так, при проектировании фундаментов
прессово-рамного завода фахверковые
колонны вначале устанавливались на
куст из двух буронабивных свай, а затем –
на одну буронабивную сваю или на две
забивные.
При проектировании же сдаточного
корпуса на одну буронабивную сваю устанавливались уже колонны основного
каркаса здания с нагрузкой до 200 тс, а колонны средних рядов с нагрузкой 500 тс
устанавливались на куст из двух буронабивных свай с несущей способностью
250-270 тс. Таким образом, реализовывалось основное правило максимального
использования прочности материала свай
и грунтов несущего слоя за счет применения относительно малого количества свай
с высокой несущей способностью.
Площадка строительства литейного
завода КамАЗа характеризовалась сложными условиями рельефа (значительные
перепады отметок дневной поверхности)
и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями (неоднородные по
свойствам грунты, не выдержанные по
мощности и простиранию напластования глинистых грунтов от полутвердой
до текучепластичной консистенции, высокий уровень грунтовых вод).
Здесь в 1972 году пришлось отказаться
от применения буронабивных свай и перейти на широкое применение забивных
свай. Для двух корпусов основного производства с нагрузками на колонны 400700 тс были приняты свайные фундаменты
из забивных свай сечением 35х35 сантиметров, длиной 12-16 метров и несущей
способностью 50 и 100 тс.

В 1976 году в содружестве с Проектным
управлением КамАЗа «Фундаментпроект»
начал разработку свайных фундаментов
главного корпуса завода запчастей и
ремонта двигателей площадью в 250 тысяч квадратных метров.
Для такого корпуса, где количество
свай составляет 10 тысяч штук, результаты
статического зондирования и испытаний
инвентарных свай-моделей позволили
повысить нагрузку на сваи и уменьшить
их длину. Это, в свою очередь, дало прямую экономию материала (около 5,5 тысячи кубических метров свай и 450 тонн
арматурной стали). Таким образом, затраты на испытания с лихвой окупились за
счет более экономического решения, основанного на детальных изысканиях.
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эстакада и административно-бытовые корпуса).
Работа на объектах КамАЗа
продолжалась около 10 лет, проектировались новые объекты, проводилась корректировка отдельных
чертежей в связи с изменениями
технологических и строительных
заданий, а также с уточнением
местных условий строительства.
Широко применяя в проектах
свайные фундаменты, институт
разрабатывал и внедрял прогрессивные методы испытаний свай
для определения их несущей способности. Так, впервые в стране
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Западно-Сибирский
металлургический
комбинат. Агломашина №3.

Западно-Сибирский
металлургический
комбинат. Склад сухого
концентрата.
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здесь при проведении изысканий стала осуществляться забивка пробных свай для последующего их испытания статической
нагрузкой. Институт, наряду с испытаниями грунта железобетонными сваями, стал осуществлять
полевые испытания грунта моделями свай той же длины, что и реальные сваи. Для этих целей в
1970-е годы в «Фундаментпроекте» были разработаны и внедрены различные типы самоходных
копровых установок. Одна из них,
установка на базе автомашин
ГАЗ-52, была модернизирована,
переведена на гидравлическое
управление. Эта установка экспонировалась на ВДНХ и награждена золотой медалью выставки.
В конструировании свайных
фундаментов, применяемых при

строительстве в сейсмически
опасных районах, также учитывался зарубежный опыт. Так, после
поездки представителей института в 1971 году в Японию началось внедрение полых круглых
свай и свай-оболочек в качестве
фунда ментов промышленных
зданий.
Большой народнохозяйственный эффект принесли разработанные институтом наряду с индивидуальным проектированием
типовые конструкции свай и
свайных фундаментов. Среди
них – типовые конструкции забивных железобетонных свай
квадратного сплошного сечения,
свай полых круглых и свай-оболочек, а также конструкции буронабивных свай.

* * *
Институт стал одним из инициаторов и активных участников
внедрения таких прогрессивных
решений, как конструкция опускных колодцев из сборных железобетонных элементов с погружением их в тиксотропной «рубашке»
(главный инженер проекта –
Н.К. Коньков). Толщина стен колодца, а значит, и расход бетона,
сокращались при таком решении
в разы. Этот способ строительства заглубленных сооружений получил широкое применение в
60–70-х годах ХХ века. Технологические процессы многих промышленных производств (а в те
годы заводы ежегодно строились
десятками) требовали размещения в заглубленных помеще-

Западно-Сибирский металлургический комбинат. Склад полупродукта.
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ниях оборудования, материалов,
отходов. Альтернативой опускным
колодцам мог быть только открытый котлован, отрыть который в
условиях строительной площадки
предприятия было практически
невозможно. Подобное решение
могло бы привести к остановке
строительства других объектов и
срыву сроков ввода. Да и по грунтовым условиям выполнить отрывку котлована не всегда возможно.
Поэтому опускные колодцы были
самым оптимальным решением
для строительства заглубленных
помещений под насосные станции, ямы окалины, маслоподвалы
и др.
Погружение опускного колодца на проектную отметку – это
поистине ювелирный процесс,
успех которого во многом зависит (помимо необходимой прочности и достаточной массы) от
правильно выбранной методики
и последовательности разработки грунта. Иначе – колодец не
дойдет до нужной глубины или
дойдет, но в перекошенном (наклонном) состоянии или с трещинами в стенах. По большому
счету, рассчитать железобетонный стакан опускного колодца
может любой подготовленный
инженер, но погрузить колодец –
это уже искусство, и разработку
проекта погружения поручали
«Фундаментпроекту».
Отметим, что применение
тиксотропных рубашек стало
серьезным прорывом в строительстве опускных колодцев, так
как позволяло в разы снизить величину сил трения между грунтом и стенами колодца и рассчитывать толщину его стен только
по прочности, а не из условия достаточности массы колодца для
преодоления сил трения. Впервые в нашей стране опускной колодец в "тиксотропе" был прогружен в 1965 году в Кривом Роге по
проекту института «Приднепровс-

Упомянем несколько примеров сооружения опускных колодцев, где решения специалистов «Фундаментпроекта»
сыграли определяющую роль в успешном
погружении колодцев. Так, на Новолипецком металлургическом заводе в 1964 году
по проекту производства работ «Фундаментпроекта» (ГИП – Ц.Н. Мерзляк) были
погружены два опускных колодца под установки непрерывной разливки стали.
Размеры колодцев уникальны: длина по
84 м, ширина 26 м, глубина погружения
20 м, толщина стен в нижней части до 3 м.
Разработка грунта производилась способом гидромеханизации: размыв гидромониторами, забор пульпы землесосами.
Опускание проходило в водонасыщенных песках, в связи с чем «Фундаментпроектом» был разработан проект глубинного водопонижения (исп. Н.К. Коньков).
Все работы по строительству (бетониро-
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вание, опускание, водопонижение) выполняло Московское управление треста
«Гидроспецфундаментстрой».
Еще один уникальный колодец в
1970-71 годах был сооружен на Михайловском руднике в Железногорске Орловской области. Его конструкция предусматривала устройство стен из сборных
железобетонных элементов. При подходе
к проектной отметке опускания встретились слабые грунты, не отраженные в материалах инженерно-геологических изысканий. В результате колодец "проскочил"
проектную отметку минус 52 м и его удалось остановить лишь на отметке минус
54 м. Погружение колодца велось с применением тиксотропной рубашки – зазор
между наружной поверхностью стены и
грунтом заполнялся суспензией из бентонитовых глин.

60 лет
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Атомаш.
г. Волгодонск.
1970-е гг.

Карагандинский
металлургический
комбинат (г. Темиртау).
Вагоноопрокидыватель.
Фрагмент. 1978-1979 гг.
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кий Промстройпроект» (ГИП
В.А. Пахманов). С тех пор «Фундаментпроект» взял на вооружение
этот метод и с его помощью были опущены десятки колодцев
(главный инженер проекта –
Н.К. Коньков).
Характерными примерами
подземных сооружений, построенных по проектам института,
могут служить:
опускной колодец бункерной эстакады домны Новолипецкого металлургического завода;
опускной колодец подземной части канализационной насосной станции в Ярославле;
противофильтрационная завеса для защиты котлована от
G

G

G

грунтовых вод на строительстве
гидроузла на реке Свапе для водоснабжения Михайловского горно-обогатительного комбината;
подземная часть чугуннолитейного корпуса завода дизельных агрегатов в Тутаеве.
G

Большим достижением института является усовершенствование конструкций и технологий
строительства подземных сооружений промышленного и гражданского назначения, возводимых
прогрессивным на тот момент
способом «стена в грунте». Этот
способ строительства подземных
сооружений основан на уникальной способности тиксотропных

глинистых суспензий удерживать
грунтовые стенки траншей от
обрушения. Его сущность состоит в возведении вертикальных
стен подземных сооружений в
траншеях-щелях. Это немаловажно в условиях, когда предварительное рытье котлована невозможно – по причине опасности
повреждения соседних сооружений. Внедрение этого способа в
повседневную практику строительства было отмечено Государственной премией СССР (специалист «Фундаментпроекта» –
ГИП Н.К. Коньков).
Технологический
процесс
строительства способом «стена
в грунте» из сборных конструк-

Заглубленное помещение чугуно-литейного цеха (вагоноопрокидыватели)
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производства, конструировали
оборудование, которое использовалось при строительстве плоского грейфера, а также и осуществляли авторский надзор за
строительством.

Разработке и внедрению
новой техники в инженерных
изысканиях (включая полевые
испытания и лабораторные исследования грунтов) в 70-е годы
уделялось большое внимание. Значительно возросла роль использования геофизических методов
исследований, все большее применение находили полевые исследования свойств грунтов.
В институте были усовершенствованы приборы, позволяющие
оценивать
деформационные
свойства пород в естественном
залегании.
В 1973 году была разработана конструкция и изготовлен
опытный образец воздушного
прессиометра с электрическими
импульсными датчиками – прибора для определения модуля деформации грунта непосредственно в скважине.
Поскольку большой объем
инженерно-геологических изысканий проводился в районах
распространения вечномерзлых
пород, возникла необходимость
создания соответствующего оборудования для их исследования.
В этих целях были изготовлены и внедрены устройства
проходки скважин в мерзлых
грунтах паром.
Кроме того, ознакомление с
зарубежным опытом позволило
разработать ряд приборов, облегчающих задачу оценки прочностных свойств грунтов в полевых условиях.
Были сконструированы
опытные образцы прибора для
определения объемного веса
крупнообломочных пород, скваG

ций обеспечил высокую индустриализацию работ, снизил трудои энергозатраты и соответственно стоимость строительства. Сократился расход металла на устройство временных ограждений,
а главное, была выполнена одна
из важнейших научно-производственных задач – сокращение
сроков строительства при обеспечении высокого качества работ. Внедренный в производство,
этот метод сразу же стал совершенствоваться и прогрессировать, в том числе с применением
зарубежного опыта. Особенно
после разработки и внедрения

грунтовых анкеров, обеспечивающих устойчивость «стен в грунте»
в 1974–1975 годах. Для разработки грунта в траншее институтом
был сконструирован, а заводом
«Гидрооборудования» в 1972 году
изготовлен плоский грейфер.
Эти разработки и были применены в Москве, при строительстве подземного гаража МК КПСС в
Хомутовском тупике в 1975 году.
Работы выполнялись трестом
«Гидроспецфундаментстрой» по
проекту «Фундаментпроекта».
Специалисты института принимали участие в разработке нормативных документов, технологии
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жинного лопастного прибора
для определения сдвигающего
усилия (СП-52) и установки статического зондирования (С-979).
Прибор лопастного сдвига и
установка статического зондирования прошли государственные
G
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испытания и стали выпускаться
серийно.
В 1973 году была сконструирована и изготовлена более
прогрессивная модель самоходной установки статического зондирования (СП-59), снабженной
G
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автоматической аппаратурой для
раздельной регистрации сил лобового сопротивления и бокового пучения.
С середины 1970-х годов происходит заметное перепрофилирование института, связанное с
общими структурными изменениями в советской экономике.
Стали быстро сокращаться заказы
от черной металлургии и угольной промышленности, свернулись
работы по осушению месторождений полезных ископаемых. В
то же время существенно расширилась деятельность в нефтегазовой сфере, значительно возрос
объем работ в районах распространения вечной мерзлоты. Так,
при непосредственном участии
института осваиваются крупнейшие газовые и нефтяные месторождения со строительством соответствующих трубопроводов в
Западной Сибири и на Крайнем
Севере, Южно-Якутский угольный
комплекс, а также районы БАМа.
Значительное развитие получило проектирование оснований
Буровая установка УРБ-2,5А.

Самоходная установка статическо
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и фундаментов для различных
резервуаров: металлических и
железобетонных, с фундаментами на естественном основании,
на сваях, обычных (для хранения
нефти и нефтепродуктов) и изотермических (для хранения сжиженных газов при отрицательных температурах, а также для
хранения сахара и горячей воды
при высоких температурах), однои двустенные, с термоизоляцией
и без нее. Заметно увеличились
работы по дренажам городских
территорий и отдельных объектов промышленных предприятий,
по машинам с динамическими нагрузками и свайным фундаментам.

го зондирования.
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Годы перестройки и перехода на рыночные формы хозяйствования поставили перед руководителями института «Фундаментпроект»
(В.С. Александровский (1986–1988); В.К. Демидов (1988–1993);
В.А. Михальчук (1993–2001); М.А. Минкин (с 2001 года по настоящее
время) трудные задачи. Главной и первостепенной задачей руководства стало сохранение кадрового костяка профессионалов и
обеспечение работоспособности института.
Самым разрушительным для экономики страны был 1992 год:
спад производства наблюдался во всех отраслях и достиг 24-30%.
Большие потери понес и «Фундаментпроект».
Государство отказалось от финансирования экономики, централизованное распределение заказов по линии госбюджетных работ
прекратилось, а их число уменьшилось в разы. В связи с сокращением финансирования военно-промышленного комплекса, а также
автомобильной, металлургической и других отраслей промышленности прекратились заказы на проектирование фундаментов с
динамическими нагрузками, в том числе фундаментов под прессы и
молоты, вибростенды, опускных колодцев и других сооружений.
Практически полностью перестали поступать заказы на проектирование зарубежных объектов.
Институту пришлось перестраиваться на выполнение мелких заказов, связанных с реконструкцией зданий и сооружений, фундаментов под отдельные жилые дома, офисные здания и коттеджи.
Два отделения института – Ленинградское и Орское, а также
почти все действовавшие на то время стационарные изыскательские
экспедиции превратились в самостоятельные организации.
В тот момент институт планировал финансовую и хозяйственную
деятельность исключительно в целях собственного выживания. Институт полностью отказался от приобретения нового оборудования.
Весь доход организации, включая коммерческую деятельность, за
вычетом издержек направлялся на выплату заработной платы.
Главной проблемой института стала потеря квалифицированных
кадров. Это было время массовых увольнений. Производственные отделы приводили свою численность в соответствие с реальными объемами заказов. Обслуживающие структуры урезались до предела. В
частности – отдел научно-технической информации был ликвидирован вообще, входившие в него техническая библиотека и проект-
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ный кабинет вошли в состав технического отдела, их численность
была сокращена вдвое. Уволены
были все переводчики технической литературы, в техническом
архиве остался всего один сотрудник. Прекратил существование
патентный сектор.
В итоге – из полуторатысячного коллектива к концу 1992 года
численность института по Московскому производству составила всего лишь около 200 человек.
Чтобы сохранить в «Фундаментпроекте» высококвалифицированных специалистов с их
драгоценным опытом, при техническом отделе института была
сформирована так называемая
«Хозрасчетная группа экспертов»
(ХГЭ), которые, используя свой
опыт и связи с заказчиками, сами

могли обеспечить свое существование. В нее входили главные специалисты В.Д. Антонюк, Е.Ф. Лаш,
Д.М. Лукацкий, Э.И. Степанковский, пришедшие из Гидроспецпроекта ГИПы М.М. Сергеева и
В.Н. Федотов. Для специалистов
ХГЭ официальная зарплата не
предусматривалась, они самостоятельно искали работу, заключали
через институт договоры и выпускали свою продукцию под маркой института.
Руководство, начальники отделов, ГИПы начали постигать
рыночную науку. Потребовалось
вписаться в структуру рыночных
отношений, чтобы не проиграть
в развернувшейся конкурентной
борьбе и не оказаться в стороне
от проектно-изыскательских работ. Руководителям подразделе-
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ний пришлось осваивать практику делового общения: разъезжать
по регионам и ходить по инстанциям в поисках потенциальных
заказчиков, вести переговоры с
клиентами, составлять контракты…
Единственным шансом на выживание института в тот сложный период оставалось выполнение заказов по основной линии
деятельности – проектным и
изыскательским работам. Другие
виды услуг по факту 1992 года составили лишь 10–15 процентов
от общего объема.
Однако какими бы сложными
ни были последние годы двадцатого века, «Фундаментпроекту»
удалось преодолеть эти трудности и снова подняться на ноги.
Несмотря на общее сокращение численности, институту уда-
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лось сохранить ведущих специалистов в каждом из направлений
деятельности. Сокращение объемов работ в центральной части
страны компенсировалось увеличением заказов на проектно-изыскательские работы на Севере.

В институте в этот период
возник целый ряд новых подразделений. Была успешно проведена компьютеризация – каждый
специалист был обеспечен персональным компьютером и набором необходимых программ.
Закуплена современная множительная техника.
Были освоены новые для института строительно-монтажные
виды работ, связанные с усилени-

Торгово-развлекательный комплекс на Манежной площади.
Москва. 1996 г.
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Завод шампанских вин «Корнет».
Устройство ограждающих конструкций, металлических эстакад и фундаментов под резервуары винного
сусла. Москва.
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ем фундаментов и укреплением
оснований в центральной части
страны (в основном в Москве) и
с установкой термостабилизаторов и обустройством термометрических скважин на Севере.
Среди наиболее значимых
объ ектов, на которых был за действован институт в середине
1990-х годов:
• инженерно-геологические
изыскания на площадке строительства гостиничного комплекса в Москве на стрелке у Краснохолмского моста;
• рабочая документация ограждающих конструкций заглубленных частей нового здания для
подразделений Генеральной прокуратуры РФ в Москве по адресу:
улица Тверская, д. 12;
• рабочая документация противооползневых конструкций и
сооружений для ОАО «Черноморские магистральные нефтепроводы» на нефтебазе Грушовая в
Новороссийске;
• выполнение высокоточных
инструментальных наблюдений
за осадками зданий и сооружений
(телевизионные башни в Москве

и Алма-Ате, Большой и Малый театры, здание Президиума Академии наук РФ, торговый комплекс
на Манежной площади).
• на объектах Заполярного
газонефтеконденсатного месторождения в Тюменской области
проведение мерзлотных инженерно-геологических изысканий
и мониторинг; по 337 объектам
данного месторождения составление рабочей документации по основаниям и фундаментам (включая термостабилизацию грунтов).
Решением Президиума Российского национального комитета
по механике грунтов и фундаментостроению в ноябре 1996 года
институт «Фундаментпроект» внесен в Реестр «Лучшие фирмы и
организации, работающие в области фундаментостроения».

* * *
Начало нового тысячелетия
сопровождалось в нашей стране,
на фоне общего улучшения экономической ситуации, некоторым «оживлением» в строитель-
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ной отрасли, особенно в крупных
городах.
В столице значительно возросли масштабы жилищного и
офисного строительства, в том
числе возведение зданий повышенной этажности (до 45 этажей), а также реконструкция и
перепрофилирование
зданий
старой постройки. Особое внимание стало уделяться освоению
подземного пространства как
важнейшей составляющей городского строительства.
Развитие нефтегазовой сферы,
поддерживаемое высокими ценами на энергоносители, повлекло за собой рост числа проектов
по строительству линейных сооружений нефте- и газотранспортных систем.
Стало стабилизироваться и
положение «Фундаментпроекта»,
несмотря на потерю до 80% сотрудников и значительное сужение сферы приложения сил, сохранившего свой статус одной из
ведущих организаций в строительной отрасли. Сохранив опытные кадры и приняв на работу
молодых специалистов, исполь-
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Защита от катастрофических паводков на реке Яшамба. Берегоукрепление из буронабивных свай с навесными ограждающими панелями и мост на территории, зданий и сооружений южного отделения РАН. Геленджик. 1998 г.

зуя как традиционные, так и новые связи с заказчиками, институт не только не потерял навыков
в традиционных для себя областях деятельности, но и вновь начал расширять область и географию применения.
Начал увеличиваться объем заключаемых договоров. Так, в 2006
году по сравнению с 2005 годом
он вырос почти в два раза. Как и
прежде, опыт сотрудников «Фундаментпроекта» остается востребованным в районах со сложными инженерно-геологическими
процессами – карстово-суффозионными, оползневыми, а также в

районах распространения структурно-неустойчивых грунтов.

* * *
Конец первого десятилетия
XXI-го века сложился для института не совсем удачно в связи с
разразившимся экономическим
кризисом 2008-го и последующих
годов. Особенно это отразилось
на проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работах, проводимых институтом в
центральных регионах России
(если в начале 2000-х годов они
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составляли свыше 30% от общего
объема, то теперь 11-17%).
В августе 2008 года произошло изменение формы собственности – ФГУП «Фундаментпроект» был преобразован в ОАО
«Фундаментпроект». В этот же период было отменено обязательное
применение нормативных документов, образовались саморегулируемые организации (СРО), институт вступил в целый ряд СРО.
Отрицательно сказывается на
деятельности института образование многих мелких частных
конкурирующих фирм, которые,
выполняя профильные работы

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
90-е годы

института с низким качеством,
тем не менее часто выигрывают
тендеры, необоснованно занижая их стоимость (демпинг).
Тем не менее «Фундаментпроект» не теряет уверенности в послекризисном восстановлении ранее утраченных объемов работ.
Предпосылкой для этого служит,
как говорят в институте, интеллектуальная сила. Выражается эта
сила прежде всего в высочайшем
профессионализме коллектива и
в выпуске продукции, качество
которой отвечает самым передовым техническим решениям в отрасли. Ведь в конечном счете побеждает тот, кто овладел самыми
передовыми, самыми эффективными методами изысканий, проектирования, строительства. Институт проводит по сте пенное
омоложение руководящего и рядового состава производственных
подразделений, одновременно
сохраняя костяк кадровых специалистов всех направлений деятельности, развивается инновационная составляющая работ.

Академия наук. Москва.
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А.М. Замиховская,
главный специалист
изыскательского отдела

КАК Я СЛУЧАЙНО ПОПАЛА
В ИНЖЕНЕРНУЮ ГЕОЛОГИЮ
В 1945 году, когда мне исполнилось 18 лет, я поехала в Одессу поступать в техникум. Втроем с подругами мы поступили в кооперативный техникум, но при нем не было общежития, а снимать квартиру
наши родители не могли. Тут я познакомилась со своим дядей (майором, приехавшим в отпуск) и рассказала, что есть техникум с общежитием, но нам не отдают документы в кооперативном техникуме.
Дядя с пистолетом забрал наши документы, и мы были приняты уже
без экзаменов в Морской строительный техникум Минвоенморстроя.
В 1948 году это министерство переименовали в Минмонтажспецстрой.
Техникум готовил специалистов по восстановлению морских и
речных портов. Были специальности: судоводители и судомеханики,
а также строители-гидротехники. На первых двух учились только ребята, а на строительном – и девочки. Общежитие было в доме, наполовину разрушенном. Часть окон были закрыты фанерой, света не
было, вода была только в доме напротив (колонка). В комнате 10 человек, из них 5 из нашей деревни.
В начале первого года я часто учила уроки под фонарем на улице,
но это было опасно, т.к. воровство, бандитизм и «Черные кошки» процветали в Одессе. Это время хорошо показано в фильме «Ликвидация».
В комнате были печки, но дрова мы заготавливали сами, выламывая
на развалинах куски окон и дверей. На втором курсе мне повезло.
Андрикевич, читавший нам курс «Инженерная геология», приступил
к обустройству кабинета инженерной геологии. Там были собраны
образцы пород, которые могут быть основанием фундаментов. Он
предложил мне быть лаборантом за какие-то мизерные деньги. Я с
удовольствием согласилась, т.к. в техникуме был свет и я имела место,
где заниматься.
Ко мне приходили студенты описывать эти образцы пород, оставляли у меня свои задания, я вела учет и, чтобы самой быть на высоте,
у Андрикевича все время спрашивала, как это все делается. Так я под-
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рабатывала на втором и третьем курсах, так впервые познакомилась с инженерной геологией, имея
от нее выгоду, но как специальность она меня не
интересовала. Я мечтала восстанавливать после
войны морские и речные порты.
После окончания техникума на распределение
приехала из Москвы начальник отдела кадров Минмонтажспецстроя знаменитая Губарвич, очень представительная женщина. Меня вызвали третьей. У
двух ребят были красные дипломы, а я его не получила, т. к. ко всем моим пятеркам затесалась тройка
по английскому. Спрашивают, куда бы я хотела поехать. Я сказала, что меня интересует любой порт
на Черном море. Она спросила, не хочу ли я быть
проектировщиком. Я ответила согласием. Тогда она
сказала, что направит меня в Москву в проектноизыскательскую контору, филиал проектного отдела
которой находился в Севастополе. Я была счастлива – это порт на Черном море и в направлении был
указан Севастополь. В ПИК «Фундаментстроя» были направлены человек десять или одиннадцать.
Среди них была моя односельчанка Аня Очинская,
которая на практике была в Севастополе и к своим
документам приложила свидетельство о регистрации брака с моряком, который служит в Севастополе. Нас собрал в своем кабинете главный инженер института Алексей Ильич Михальчук, там были
начальники отделов и другие люди, которых я тогда не знала. Он сказал, что в проектный отдел он бы
с удовольствием взял всех, но у них нет общежития.

В проектном отделе останется только один человек, который поедет в Севастопольский филиал.
Тут он обратился ко мне и спросил: «Не уступите ли
вы место в Севастополе для девушки, у которой там
служит муж?» Потом он спросил, что мы знаем про
инженерную геологию, кто-то из ребят сказал, что
я это знаю лучше всех, т. к. была лаборантом в инженерно-геологическом кабинете. Тогда мне сказали, что сам Бог велел мне уступить свое место. И в
присутствии такого количества народа я согласилась, совсем не понимая, куда я иду.
ПИК тогда находилась в очень скудном помещении на Больших Кочках (возле Усачевского рынка).
Посадить всех нас за столы не было возможности,
и мы кучковались в конце коридора возле туалета.
Большинство из нас направили в Запорожскую
экспедицию, и только меня и Лену Сокольчук в
Волго-Донскую экспедицию. Волго-Донской канал
был объявлен «стройкой коммунизма». Проектированием занимался «Гидроэнергопроект». Изыскания
по судоходной трассе канала выполняла также экспедиция «Гидроэнергопроекта». Нам они отдали
только изыскания по трассе оросительного магистрального канала через все Сальские степи до Дона.
База нашей экспедиции разместилась в станице
Большая Мартыновка. Это районный центр с несколькими двухэтажными домами, где находились
власть, почта, больница, чайная и действующая церковь. Остальные дома были частные. Здесь же был
колхоз, который предоставил для нашей базы два
домика, склад, двор – в нем стояли грузовики и оборудование. В складском помещении поместились

70

ПРЯМАЯ РЕЧЬ...

Оползень «Золотой пляж». 1969 г.

Оползень «Золотой пляж». 1969 г.

кернохранилище и мастерская по изготовлению
керновых ящиков. В одном домике разместились
начальник экспедиции, главный геолог и бухгалтерия, во втором – камеральная группа, все геологи и
геодезисты в одной половине, а в другой – грунтоведческая лаборатория. Работали в экспедиции в
основном люди, которые были на изысканиях под
МГУ на Ленинских горах: Ф.Ф. Солдатенков, С.Ф. Данилов, А.П. Павловская.
Нас определили коллекторами на буровые установки. К этому времени там уже работали четыре
буровые установки. Геодезисты проводили топографическую съемку полосы вдоль трассы канала.
Меня поставили на стажировку к Шуре Павловской.
У нас было две установки ручного бурения: тренога
из деревянных бревен, на две ноги крепилась подвесная лебедка, трос от которой через блочок подавался на буровой снаряд. Буровой снаряд состоял из
штанги с наконечником, к штанге крепился фарштуль, на который надевались патрубки. Вращательное движение осуществлялось двумя рабочими. Мы
с Шурой часто садились на патрубки и таким образом утяжеляли снаряд. Монолиты отбирали забивным стаканом, так что среди оборудования была
еще и ударная баба. Глубина скважин не превышала
10-15 метров.
Осенью после завершения бурения я поехала к
маме в отпуск. Свои вещи я зашила в мешок, чтобы
вместе с лабораторным оборудованием они отправились в Москву. К этому времени я уже перестала с
горечью вспоминать о том, как по своей глупости
не попала в Севастополь.
Я возвращалась в Москву с радостью жизни.
Н.Д. Морозов сказал, что я поеду в Вольскую экспедицию с нач. экспедиции В.Я. Гуном, который приехал в Москву за семьей. В отделе была по-прежне-

му теснота. Меня посадили в торец стола Федора
Федоровича Солдатенкова, и я проверяла кальки.
Он рассказал мне, что в Вольской экспедиции работают уже знакомые мне люди. Там были Шура
Павловская с Сергеем, Струнины, Востриковы, моя
однокурсница Лена с мужем, зав. лабораторией была М.А. Мутькова. Меня вызвал к себе начальник ПИК
и по-отечески одобрил, сказав, что со временем я
получу жилье, так как мое направление было «с предоставлением жилья», и я окрыленная поехала в
Вольск. До Вольска из Москвы ходил один вагон,
который отцепляли в Актарске, где он 9 часов ждал
другого поезда. В пути я познакомилась с Вольдемаром Яновичем Гуном и Александрой Станиславовной и их маленькой дочкой.
Прочитав брошюру с описанием Волжских
оползней, я узнала следующее: «Вольск расположен
на правом высоком берегу Волги в Саратовской
области. Выше по течению расположены два цементных завода – «Большевик» и «Коммунар», ниже
по течению тоже два – «Красный Октябрь» и «Комсомолец». Вольдемар Янович сказал, что экспедиция
размещена на территории завода «Красный Октябрь», а я буду работать на заводе «Коммунар». Там
недавно произошел оползень, и необходимо срочно начать изыскания. Геологом на «Коммунар» приедет Э.Э. Шарф. Изыскания на этих четырех заводах
начались в связи с проектированием каскада электростанций на реке Волге и подъемом воды на отдельных участках. Проектировать берегоукрепительные и противооползневые мероприятия было
поручено нашей конторе. Главным инженером этого проекта был Павел Николаевич Мясников. По
этому объекту у него работали Е.М. Халько, Женя
Агаронова, В.В. Дементьева и молоденькая, очень
красивая Люба Пошехонова.
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Санаторий Форос. 1979 г.

Е.Н. Покалюхина,
главный специалист изыскательского отдела

пришла в институт в 1961 году. Институт
уже был там, где находится и по сей день –
у развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе. В институте были отделы: технический,
проектный, изыскательский, экспериментальный,
планово-экономический, бухгалтерия, АХО, архив
и база. Я работала в изыскательском отделе, где было несколько групп по направлениям: геологическая, геофизическая, геодезическая и мерзлотная.
Возглавлял отдел Николай Дмитриевич Морозов. В то время он был в расцвете сил и на вершине
своей карьеры. Высокий, стройный, энергичный, с
утра до вечера занят горой неотложных дел – переговоры с экспедициями, заказчиками, вышестоящими инстанциями. Бесконечные вызовы к директору или главному инженеру. В это время институт
занимался следующими крупнейшими объектами:
КМА (Курская магнитная аномалия – железорудное месторождение);
Соколовско-Сарбайское железорудное месторождение в Казахстане;
Учкудук – месторождение редкоземельных полезных ископаемых;

Я

Качары – железорудное месторождение в Казахстане;
Грозный – оползневые склоны;
Тайшет – объект в Восточной Сибири. Крайний
Север.
В изыскательском отделе КМА занимались Зоя
Андреевна Забазнова и Вольдемар Янович Гун, Соколовку и Сарбай опекал Семен Лазаревич Бальтер,
Учкудук – Александр Федорович Ефимов. Работали
все много и очень интенсивно, объекты были крупные и сложные, поэтому материалы изысканий, как
правило, рассматривались на техсовете. Присутствовать в то время на техсовете мне не приходилось,
но очень хорошо помню напряжение, с которым
ожидался техсовет. Споры, исправления замечаний
и т. д. Проектировщики очень придирчиво относились к изыскательским материалам, так как сами решали весьма сложные задачи. В результате возникали очень ценные поучительные диспуты, которые
были хорошей школой для молодых специалистов.
А если учесть, что подготовка инженеров-геологов
велась без прицела на их непосредственный контакт
с проектировщиком, причем в качестве «ответчика»,
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Артек. Ленинская линейка. 1979 г.

Ленинские горы до строительства набережной реки Москвы.

73

ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»

60 лет

то им приходилось очень и очень туго, во всяком
случае, в начале пути. Но этот этап необходим, т.к.
он открывает путь к сознательной работе в любых
инженерно-геологических условиях, на объектах
любой сложности.
Меня направили на площадку, где проектировалось строительство Дворца Советов. Это на Ленинских горах между МГУ и деревней Раменки. Я проработала там, кажется, всего один или два сезона,
так как вскоре этот объект, как это часто бывало с
правительственными мыльными пузырями, заглох.
Где-то в январе 1965 года на один из объектов
Южного берега Крыма в пионерлагере «Артек» понадобился инженер-геолог. До этого институт там
занимался гостиницей «Интурист», где изыскания
вел Юрий Дмитриевич Матвеев, а в «Артеке» Дом
пионерской учебы был бесхозный, т.к. предыдущий
геолог уволился. Вот туда-то меня и направили, и с
этого момента я связала свою судьбу с Крымом и
оползнями.

В Крым я поехала в сопровождении Галины Михайловны Булавиной, она тогда курировала Крым.
В «Артеке» нас встретил Иван Зинченко, он тогда
возглавлял это подразделение. База и контора находились в п/л «Кипарисный», а он жил в хоззоне.
Накормил нас жареной картошкой с грибами, и мы
пошли к морю. Была зима, вечер, темно, где море –
не видно, одна чернота кругом. Но, когда дошли до
берега, справа увидели огоньки то ли Гурзуфа, то ли
лагеря «Спутник», в общем граница суша-море хоть
с трудом, но улавливалась. Море было спокойно,
едва-едва ощущалось шуршание гальки у воды. Для
меня все было очень необычно и таинственно.
Забегая вперед, скажу, что Гурзуфская экспедиция занималась изучением оползней на участке от
мыса Сарыч до Планерского. Самые крупные оползни, которые нам довелось изучать, в направлении
с запада на восток следующие: Тесселийский, Форосский, Меласский оползень в районе санатория
«Южный», Кучук-Койский и Кекенеизские оползни,

Санаторий АН СССР. 1982 г.

74

ПРЯМАЯ РЕЧЬ...

оползни госдач № 6, 8, 9,10, Понизовский, Кацивельский, Ливадийские оползни, оползни в районе
молодежного лагеря «Спутник», пионерлагеря «Артек», д/о «Айвазовское», санатория «Фрунзенское»,
Планерского и многие, многие другие. В большинстве своем оползни на момент исследований
находились в стабильном состоянии, но многие
или по естественным причинам, или вследствие
нарушения правил строительства были в активном
состоянии и приносили большой ущерб и хлопоты
хозяйствующим организациям.
Поскольку мы изучали оползни не любопытства ради, а для решения конкретных практических
задач – или нового строительства, или защиты уже
существующих зданий и сооружений, то в итоге
должны были получить конкретные характеристики
оползня, удовлетворяющие требованиям проектировщика. Неразлучная «парочка» – геолог и проектировщик – сопровождала каждый объект от начала
исследований до утверждения проекта или рекомендаций по освоению исследуемого оползня или
устойчивого участка склона. Многолетний опыт
такого сотрудничества делом доказал все его преимущества.

ОБ ОБЪЕКТАХ
Каждый из этих интереснейших геологических
и строительных объектов заслуживает отдельного
рассказа, но здесь я кратко скажу только о некоторых из них.
Пионерлагерь «Артек»
Это самое, можно сказать, родное для меня место на Южном берегу Крыма. Мое первое появление
на ЮБК в 1965 году выпало на «Артек». Работали
тогда на спорткомплексе и доме пионерской уче-
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бы. Если идти сверху вниз по склону, то сам дом,
площадь, дорога и полутоннель над ней, трибуны
и поле стадиона, павильоны и площадка «олимпийского огня» ниже стадиона – трещат по всем швам.
Вот туда-то меня и бросили. Буквально как с моста
в воду. Хочешь плыви – хочешь тони. Первые мои
шаги здесь были страшно мучительны, потому что
настоящий оползневой склон видела впервые. Все
трещит, ломается, а где оползень, его границы, голова, язык, какова его толщина – неизвестно. И только пройдя через эти мучения, я стала что-то соображать, появилось шестое чувство-чутье. И когда
нам все-таки удалось оконтурить оползень, нащупать его подошву, изучить внутри его тела состав и
состояние пород, положение уровня подземных
вод, тогда мы поняли, что оползень – это земляная
река со всеми ее геометрическими и динамическими признаками: есть берега, есть пороги, есть скорости движения большие или маленькие, есть начало и конец потока. Тогда только мы научились

читать на склоне первую информацию о нем, стоя
на какой-нибудь возвышенности, не имея еще ни
единой выработки. Выработки потом давали возможность уточнить первые наши представления о
склоне и об оползне. Этот объект стал для меня школой, первым самостоятельно выполненным уроком.
В связи с относительно небольшой мощностью
(толщиной) оползневых накоплений нашими проектировщиками здесь были запроектированы удерживающие противооползневые сооружения в виде
рядов железобетонных столбов большого сечения
и буронабивных свай, которые и обеспечили в дальнейшем нормальную эксплуатацию этого комплекса.
В последующем мы много работали на территориях всех пяти лагерей «Артека»: для строительства
новых корпусов, набережных, а также для сохранения старых зданий. На территории всего «Артека»
заложена сеть геодезических знаков для наблюдения за оползнями, выполнено обобщение материалов всех производившихся здесь изысканий.

Гостиница Ялта. 1974 г.
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К 1990 году Гурзуфская экспедиция стала очень
крупным хозяйством, со сложившимся коллективом
специалистов, с большим заделом, хорошо оснащенным техникой и оборудованием. Перестройка
все сломала, все это оказалось в другой стране со
всеми вытекающими из этого последствиями.
Кучук-Койский оползень
Это один из самых известных оползней Южного берега Крыма. Известен он не только своими колоссальными размерами, но и тем, что в 1786 году
произошла его катастрофическая подвижка. Это
самое начало российской истории Крыма, он был
присоединен к России в 1783 году. Там еще никаких
гражданских служб, наверное, не было, поэтому на
расследование этой катастрофы послали военного
человека, секунд-майора Рибаса.
Он сделал, что мог, и за это ему огромное спасибо. Есть документ, составленный очевидцем. Плюс

к этому есть еще рапорт князя Потемкина Екатерине II по этому же поводу, основанный на материалах
господина Рибаса и соображениях о причинах произошедшего господина Паласса. Кроме того, П.И. Сумароков в книге «Досуги крымского судьи, или Второе
путешествие в Тавриду» в 1805 году записал рассказы
очевидцев через много лет после катастрофы.
Получается, что в 1786 году оползень выдвинулся в море примерно на 80 метров, на его теле образовались провалы, были повреждены сады и огороды,
овраги и реки изменили направление своих русел.
Этот огромный оползень состоит из нескольких
ветвей, по существу отдельных оползней, протянувшихся от моря до предножья Яйлы (около 2 км),
которые в нижней части сливаются в единое тело.
В 70-е годы прошлого века оползень, в целом, находился в стабильном состоянии, признаки активности фиксировались только в голове оползня.
В то время как мы там появились впервые, эта
огромная территория была практически пустынна.
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Крошечная деревня Кучук-Кой приютилась на уровне южнобережного шоссе в западной части оползня.
В нижней части западной ветви оползня находился
пансионат «Криворожский горняк». Институт «Фундаментпроект» появился там в связи с тем, что
предполагалось расширение существующего пансионата, а также строительство новых санаториев.
На первом этапе было построено несколько спальных корпусов ограниченных размеров в плане,
двухэтажных, на жестких фундаментах в виде железобетонной плиты, чтобы на случай подвижек
оползня здание «плавало» бы вместе с оползнем,
оставаясь при этом целым.
Кроме того, почти на всем протяжении побережья были построены берегоукрепительные сооружения, в состав которых входят набережная и буны.
Санаторий «Черноморье» КГБ СССР
Это, может быть, самый многострадальный из
виденных мною санаториев, т.к. целиком находится на активном Восточно-Ливадийском оползне.
Он, оползень, имеет огромные размеры, санаторий
«Черноморье» приткнулся в его прибортовой западной части. Когда мы там появились, в санатории
было четыре основных объекта: главный корпус,
пансионат, плавательный бассейн и канатная до-

Кучук-Койский оползень.
1971 г.
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рога для спуска на пляж. И все это находилось в поврежденном состоянии, корпуса трещали вдоль и
поперек, канатная дорога вообще не функционировала. Поскольку заказчиком был КГБ, требования
к нам военные – надо сделать все и сразу. Собрались
на этой площадке геолог Юра Мурашов, наши проектировщики, Демьян Акимович Баранов и Елена
Михайловна Халько, представители ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий, т.к. по их проекту построен санаторий, и я – козел отпущения, так как была главным геологом экспедиции. Ходили, ездили,
ползали по этому склону. Обследовали все здания,
осмотрели каждую трещину, совещались тысячу
раз, спорили до одури. Пришли к выводу, что требование заказчика – решить все вопросы сразу и
очень быстро – невыполнимо, быстрых решений
не могло быть никаких, так как неясна была совершенно ни геологическая вообще, ни оползневая
обстановка, в частности. Для изучения этих вопросов нужны были годы.
Работы стали делать поэтапно. Первоочередным
объектом оказалась канатная дорога. На основании минимального объема изысканий запроектировали железобетонную опору глубокого заложения для промежуточной станции. Диаметр опоры
8 м, в поперечном сечении она напоминает утюг,
острием направленный вверх склона. Назначение
опоры – не удерживать оползневые массы, а рассекать их своим острием, чтобы они «обтекали» ее
тело. В процессе проходки шахты под эту опору ее
документировали и по этим данным уточняли глубину заложения опоры. Проектная глубина заложения была 30 метров, а по результатам документации добавили еще два метра. Опора была сделана в
1967-68 годах, дорога работала до 1993 года без перебоев (о дальнейшем информации нет).
Параллельно с этими работами было выполнено детальное обследование всех зданий, склона,
дорог, подпорных стен, подземных сооружений.
Все деформации зарисованы, сфотографированы,
нанесены на карту М 1:500. Пробурены скважины
по поперечникам через все тело оползня, заложена
сеть грунтовых и стенных геодезических знаков
для проведения многолетних наблюдений за смещениями этих знаков в плане и по высоте. Для зданий пансионата и плавательного бассейна были
запроектированы и построены противооползневые сооружения удерживающего характера в виде
рядов железобетонных столбов и буронабивных
свай глубокого заложения. На главном корпусе
обошлись усилением конструкции здания и фундаментов. Нам удалось, с некоторыми перерывами,
вести наблюдения с 1967 по 1985 год. Эти наблюде-

ния дали исключительно интересный материал о
строении оползня, смещении отдельных его частей,
а также об осадках и смещениях зданий и сооружений и, что тоже очень важно, об эффективности
противооползневых мероприятий.
Санаторий «Черноморье», вернее Восточно-Ливадийский оползень, на котором расположен санаторий, это школа для интересующихся оползневыми проблемами. Это огромный и очень сложный
объект. Мы пришли туда совсем «зелеными», даже
сейчас мурашки по телу, как вспомню эту обстановку. Самую существенную моральную поддержку
нам оказали наши же проектировщики: незабвенные Демьян Акимович Баранов (ГИП) и Елена Михайловна Халько (главспец). Не знаю, был ли у них
опыт проектирования на оползнях, но они были
опытные проектировщики и дотошные люди, занимались этим вопросом с большим интересом и ответственностью.
Так как Гурзуфская экспедиция постоянно выполняла большие объемы работ, к 90-м годам
прошлого века только учетные карточки отчетов
по крымским объектам уже не умещались в стандартный библиотечный ящик. Чтобы столько сделать, понадобились многолетние усилия большого
коллектива изыскателей, преданных своему делу и
региону. Это был дружный, крепко спаянный коллектив, который, конечно, не сразу сформировался, а только когда отсеялись случайные люди, тогда
оставшиеся (которые и составили костяк экспедиции), фигурально говоря, «взялись за руки» и этой
стеной двинулись вперед. Главным цементирующим фактором в коллективе были любовь каждого
специалиста к своему делу, ответственность перед
своей совестью, полное взаимопонимание и поддержка в любых ситуациях.
Для всех людей, причастных к изысканиям на
Южном берегу Крыма, лучшей благодарности, чем
это сделали И.Ф. Ерыш и В.Н. Соломатин в своей книге «Оползни Крыма» (1999), не придумать. Вот она.
«В последующие годы на первое место по изучению морских террас Южного Крыма выдвигаются
геологи Московского института «Фундаментпроект».
Появляются новые имена специалистов, умеющих
в условиях жестких планов и постоянной необходимости обоснования глубокого бурения, жить любопытством и страстью. Они сумели не идти на поводу у вечно экономящих на изысканиях заказчиков.
К сожалению, другим изыскателям Южного Крыма
это до сих пор не удается сделать. И только благодаря настойчивости (вплоть до отказа от заказов)
ведущих специалистов – геологов стало известно
о существовании еще целого ряда опущенных
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участков Южного Крыма в районах Фороса, Мухолатки, пос. Кацивели, в Кекенеизе, в пос. Южное,
международном лагере «Спутник» и пионерлагере
«Артек». Открытие древних погребенных террас
позволило оценить грандиозность оползневых смещений в прошлые эпохи и уточнить положение береговых линий древнеэвксинской и караганской
трансгрессий, которые проникали, как оказалось,
гораздо севернее, чем это предполагалось А.Д. Архангельским и Н.И. Страховым в 1938 году».

О ЛЮДЯХ
Ниже я хочу припомнить некоторые свои впечатления о людях, с которыми мне повезло встретиться на изысканиях. Среди них были яркие,
открытые, добрые, замечательные, но были и другие – совсем неброские, закрытые для внешнего
мира, только их действия или поведение в неординарных обстоятельствах немного приоткрыва-

ли спрятанные глубоко сокровища души и замечательные грани их личности.
Юрий Григорьевич Трофименков. Когда я
пришла в институт, директором был Юрий Григорьевич Трофименков, он работал в этой должности вплоть до перестройки, когда вышел на пенсию.
Чуть ниже среднего роста, подтянутый и ухоженный
шатен с очень проницательными, сверлящими глазами. В деле очень жесткий. Все технические советы
по самым крупным объектам проходили под его
руководством. Представляемые на совет материалы
изучал настолько внимательно, что иногда ориентировался в них лучше самого автора. Всегда делал
много замечаний и по идее, и по исполнению, а
также по чертежам и тексту. Писал книги на материалах института, особенно по экспериментальным
работам. Часто бывал в деловых поездках за границей, иногда рассказывал о своих впечатлениях.
Отдыхать любил в Крыму в д/о «Айвазовское».
Находясь на отдыхе, обязательно один или нес-

Дом отдыха «Айвазовское».
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А.Ф. Ефимов.
колько дней посвящал поездке по объектам, которые были в деле. Там он был гораздо мягче и проще,
чем в институте.
При нем институт достиг своего расцвета. Это
была очень мощная организация, для которой не
было неразрешимых проблем.
Судя по тому, как Юрий Григорьевич вел техсоветы, инженер он был знающий, ну а менеджер и «политик» – просто первоклассный, это под его руководством институт достиг своего расцвета в 1970 –
1980 годах. Институт часто приглашали для участия
в расследовании всевозможных серьезных аварий,
как, например, разрушение огромного склада железного концентрата в Рудном или военного объекта под Истрой, так называемого «яйца». Это было
очень сложное дело. Когда все самые авторитетные
организации Москвы ознакомились с этой аварией и выполнили свои исследования, Юрий Григорьевич пригласил их в институт на совещание
для обмена мнениями. После совещания каждая
организация должна была выдать свое заключение
о причинах аварии в письменном виде. Это был
единственный случай в моей практике, когда составленное нами с проектировщиками заключение
обсуждал и редактировал сам директор.

Марк Николаевич Пинк. Это был начальник,
от которого просто не хотелось уходить. Вход в его
кабинет и своим и чужим был свободным в любое
время. Решения сложных и очень сложных проблем
как-то сами собой и совершенно естественно, без
всякой натуги, возникали у него, как только он
успевал вникнуть в суть вопроса. Никакой напыщенности, помпы и, упаси Боже, превосходства. Здесь
была демократия в лучшем исполнении, каждый
ощущал себя равноправным человеком и специалистом, с мнением которого считаются.
Виталий Кузьмич Демидов. Виталий Кузьмич
был человек нашего поколения, поэтому отношения были совсем запросто. Так же, как и Марк Николаевич, он был доступен всем и каждому. Мы уже
были с «усами», поэтому понимали друг друга с полуслова. Он любил крымские объекты, часто туда
приезжал, и это, конечно, придавало ему уверенности при согласовании проектов, которые разрабатывали не наши проектировщики, как это было с
«Военпроектом» на объекте Тессели. Ситуация была
такая: изыскания и проектирование на стадии «проект» закончены, начинается проектирование на
стадии «рабочих чертежей» и одновременно строи-
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тельной конструкции, помогали геологам научиться
отличать деформации оползневые от деформаций,
вызванных другими причинами.
Елена Михайловна Халько, главный специалист. Редчайший экземпляр человека, с какой стороны ни возьми: по одаренности, неиссякаемой
энергии и ненасытности в работе, причем работать рядом с ней можно было только в ее темпе и
до изнеможения. Она легко и пространно изъяснялась, и так же легко владела пером. Уйдя на пенсию,
она занялась приведением в порядок своего двора,
сама своими силами и за свой счет проектировала
и строила дорожки, аттракционы для детей, восполняла зеленые насаждения.

тельство. Поэтому постоянно в институт приезжали
проектировщики из «Военпроекта» со своими чертежами для получения согласования. Виталий Кузьмич зовет меня и ведущего геолога, Елену Олеговну
Зеегофер, если она была в Москве, все наши и их
материалы на стол, полчаса – час и он ставит свою
подпись на проектной документации. Замечательная была работа.
Демьян Акимович Баранов (ГИП). Судьба
свела нас на объектах Южного берега Крыма в
1965 году, где мы трудились совместно до самого
дня его преждевременной смерти. Это был медлительный (возможно, из-за возраста), с мягким, иногда язвительным юмором человек и вместе с тем
очень доброжелательный. В его бригаде работала
Елена Михайловна Халько, их тандем был настолько плотным, что побеседовать или что-нибудь обсудить с Демьяном Акимовичем отдельно было невозможно, с первой же фразы в разговор включалась
Елена Михайловна. В то время как Демьян Акимович был человек флегматического темперамента,
Елена Михайловна – ярко выраженный холерик,
при этом обладала фантастической работоспособностью и интересом к делу. Несмотря на возраст,
Демьян Акимович не был кабинетным проектировщиком, каждый объект он пробовал в натуре, допрашивал геолога, ведущего объект, с пристрастием.
Работа с бригадой Баранова была полезной
школой и для изыскателей, и для проектировщиков.
Совместная работа в поле, обсуждение всех больших
и малых вопросов проектирования и изысканий,
походы по склону вверх и вниз в поисках деформаций или других признаков оползневого процесса,
совместное обследование каждого здания и сооружения со специалистами, знающими работу строи-

Михаил Саввич Стратонов. Впервые я встретилась с ним на Ленинских горах, когда выполняли
изыскания под Дворец Советов. Когда я оказалась
в Крыму, вместо Зинченко на должность начальника экспедиции вскоре приехал Михаил Саввич.
Ему было, наверное, за пятьдесят, он уже был нездоров, там у него случился инфаркт, но в маленькой
больнице Гурзуфа его выходили, и он снова вернулся
на свою должность. Деликатный, интеллигентный,
доброжелательный человек и спокойный, распорядительный руководитель. Очень был щепетилен
в отношениях с людьми. Однажды, еще на Ленинских горах, что-то там на работе не клеилось и я
попыталась «спустить на него собак». Он тут же встал:
«Я не буду с вами ругаться» и вышел из комнаты. В
другой раз, уже в Крыму, такая ситуация.
Наш газик едет в сторону Ялты, кажется Михаилу Саввичу надо было в банк, ну и все, у кого
были дела по пути, тоже едут в этом газике. Я, зная
его, быстро юркнула в салон машины и притихла
там среди ребят. Он подходит к машине и говорит:
«Матушка, садитесь в кресло», я объясняю, что мне
надо с кем-то тут переговорить. Тогда он говорит:
«Если вы не пересядете, я не поеду».
Ирина Федоровна Благодатская. Заведующая институтской технической библиотекой. Замечательная, я бы сказала возвышенная, женщина.
Она говорила: «Каждый день я иду на работу, как на
праздник». Этот праздник она умела создать всем,
кто заходил в библиотеку, а заходили туда не только за ГОСТом, СНиПом, справочником, но и за художественной литературой. Там узнавали, где будет
ближайший литературный вечер, что идет в «Малом»
или «Современнике» и т.д. Заходили просто побыть
с добрым человеком и, может быть, всплакнуть в
жилетку. Это была широкая и щедрая натура, для
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нее творить добро было каждодневное обычное
дело. Заходите в библиотеку, Ирина Федоровна
встречает вас так, будто только вас и ждала, какое
бы ни было у вас настроение, она как-то мягко его
растворяла в этой комнате и вы уходили другим человеком.
Дмитрий Владимирович Квятковский. Он
появился в нашем институте, думаю, после 1970
года, когда объемы работ, в частности по Крыму,
возросли и возникли задачи, решить которые без
геофизики было невозможно: это тектоническое и
блоковое строение исследуемых территорий, а также сейсмичность. Так как на ЮБК эти вопросы стояли очень остро, он сразу же взялся за их решение.
Интерпретация материалов геофизических исследований и перевод их на геологический язык удавались ему блестяще. Он замечательно, ясно и доходчиво, мог говорить на любую тему, не только на
специальную, а главное – так же точно и замечательно писал. Ему ничего не нужно было обдумывать, перечеркивать, он писал сразу «набело» круглым прямым, очень четким почерком. Тогда ему
было где-то к 40 годам, у него уже была дочка –
подросток, к которой он очень нежно относился.
В нашу, может быть немного заскорузлую, среду
он привнес один новый и очень приятный нюанс.
Захожу я в комнату, где он сидит за столом, он тут
же встает, предлагает мне сесть и, только когда я
села, садится сам. После окончания встречи он
снова поднимается, чтобы проститься со мной.

Мария Петровна Кершнер. Не могу припомнить, когда я лично с ней познакомилась, но знала
ее еще в те времена, когда она работала на Севере,
потом в Рудном. В Крыму она оказалась где-то около
1970 года и возглавила грунтоведческую лабораторию. С тех пор наша дружба продолжалась непрерывно до безвременной ее кончины. Она была
рождена любить людей и особенно детей. С любым
ребенком – своим, чужим, белым, черным она в
одно мгновение находила общий язык, и этот ребенок тут же попадал в ее орбиту навсегда: он получал приветы и подарки ко всем праздникам, он
ждал ее приезда, ее письма. На протяжении многих
лет Маша опекала целую группу детей в одном детском доме. Это началось, когда детям было по 8-9 лет,
и продолжалось до конца ее дней. Одну из девочек
она удочерила.
Если Маша Кершнер была в экспедиции, можно
было ехать туда в любое время, она вас встретит,
накормит, устроит переночевать.

Мы, крымская группа, все или частями очень
любили собираться у нее дома – и в коммуналке, и
тем более, когда она получила отдельную квартиру.
Эта маленькая квартирка была очень уютная, и там
всегда была замечательная атмосфера, а учитывая,
что там собирались практически «единоверцы»,
значит, были общие темы для разговоров. Даже
люди, которые давно выпали из нашего крымского
коллектива, все равно не теряли связей и всегда
радовались возможности оказаться среди своих.
Когда Маши не стало, мы как бы осиротели, не стало центра, вокруг которого все мы вращались…

Герман Георгиевич Голубков. Родился 29 апреля 1931 года в Туле. По окончании средней
школы в 1949 году поступил в Московский Институт водного хозяйства имени В.Р. Вильямса. В 1954
году окончил институт и получил квалификацию
«инженер-гидротехник» по специальности «гидромелиорация».
По направлению комиссии по распределению
после окончания института поехал в Псков, где в
сентябре 1954 года был зачислен на должность инженера в гидромелиоративный отдел Псковского
проектного бюро «Облсельхозпроект».
В то время по инициативе первого секретаря
ЦК КПСС Н.С. Хрущева начиналось освоение целинных и залежных земель в восточных регионах
страны. Внимание к земледелию в западных районах
было в некоторой мере ослаблено. Объемы работ и
финансирования «Облсельхозпроекта» сократились, и в апреле 1955 года он был преобразован в
филиал ленинградского проектного института «Севзапгипрогорсельстрой» с задачей проектирования
жилых, хозяйственных и животноводческих помещений для сельского хозяйства. Гидромелиораторы «Севзапгипрогорсельстрою» не были нужны, в
апреле 1955 года я остался без работы.
Вернувшись в Тулу, попробовал поработать в
конторе «Тулводстрой», которая занималась бурением скважин для водоснабжения. В это время
«Тулводстрой» начинал освоение новой установки
– копателя шахтных колодцев КШК-25, и в июне
1955 года я поступил на должность прораба работ
на этой установке. В процессе работ выяснилось,
что часто очень прочные плитчатые железняки, залегающие в верхней части геологического разреза,
установкой не прорезаются, поэтому использование КШК-25 в подобных условиях не представляется возможным. Другой работы в конторе по специальности не нашлось, и в августе 1955 года я
снова оказался безработным.
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В январе 1956 года переехал в Москву и поступил инженером в отдел ВиК (водопровод и канализация) проектного института «Гипронефтезавод»,
где работал по проектированию оборотных систем
водоснабжения нефтеперерабатывающих заводов
– Новокуйбышевского, Омского, Рязанского и других. В июле 1959 года уволился и уже через месяц
поступил в ГПИ «Фундаментпроект», где был зачислен в проектный отдел на должность инженера.
В «Фундаментпроекте» проработал до июня
2009 года, последовательно занимая должности
инженера – август 1959 г., старшего инженера – декабрь 1961 г., руководителя группы – июнь 1964 г.,
главного специалиста – август 1968 г., главного
инженера проектов – январь 1983 г., начальника
проектного отдела № 1 – январь 1994 г., главного
инженера проекта – август 2002 года.
Участие в работах института
Гидротехнические сооружения Перекопского
бромного завода.
Типовой проект водопонижения эжекторами и
иглофильтровыми установками.
Дренаж цехов Калушского химико-металлургического комбината.
Осушение карьеров и шахтных полей заказа
127 в Узбекской ССР.
Противооползневые сооружения санаториев,
домов отдыха и территорий в Крыму, санатория
«Волжский утес», комплекса жилых зданий на Андреевской набережной в Москве, Новороссийской
нефтебазы и др.
За время работы в институте награжден медалями «В память 150-летия Москвы» и «Ветеран труда»,
знаком «Почетный строитель России», заносился на
Доску почета института, награждался почетными
грамотами.
14 февраля 2011 г.

НУ, А ГЛАВНОЕ – ЕСТЬ В НАШЕЙ
ЖИЗНИ ДРУЗЬЯ…
МЫ ГОДАМИ КОЧУЕМ ПО ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ…
Наше зимнее солнце – огни фонарей.
Только светит оно, но не греет.
Наша вышка – корабль в пустыне морей,
Облака белым парусом реют…
Мы плывем день и ночь, и далек наш причал,
Где-то есть в этом мире и окна любимой,
Лишь бы кто-то нам верил, и ждал, и встречал,
И тогда – не страшны нам суровые зимы…
Мы годами кочуем по древней земле,
Пишем письма знакомым, грустим и скучаем,
Есть и кубрик на нашем земном корабле,
Где мы греемся – крепко заваренным чаем.
А в минуты удачи палим из ружья,
И на верность мечте принимаем присягу…
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Ну, а главное – есть в нашей жизни друзья,
Без которых, поверьте, нельзя нам ни шагу!
Всеволод Кузнецов
Зима 1965 года. Город Братск. А точнее –
Братск-8. Перед глазами – необъятный голубой
простор и белизна новостроек.
В чем же дело, в чем же дело?
Подскажи-ка, друг,
Если небо, только небо
Лишь оно вокруг!
Я смотрю, смотрю на небо
И плыву, плыву…
Даже сосны, даже сосны
Впились в синеву!..
А друг – это Арнольд Яковлевич Вердонен, с которым мы в один день и в один час устроились на
работу в изыскательский отдел института «Фундаментпроект». Он – техником, я – старшим техником.

Поскольку за плечами уже был вполне значительный опыт работы в экспедициях: «Мосгеолнеруд»,
курсы топографов и повышения квалификации,
ка бинет угля кафедры горючих ископаемых и
Центрально-Казахстанская экспедиция геологического факультета МГУ, геологосъемочная экспедиция Геологического управления Центральных
районов и три курса геологического факультета
Московского университета. Арнольд меня моложе
(он и сейчас, насколько мне известно, трудится в
«Фундаментпроекте», на «северах». Как-то мы с ним
общались по телефону и пытались даже встретиться. Но пока, к сожалению, – увы…).
Да, 46 лет – это серьезная цифра! Что же осталось в памяти? Конечно же, люди, тайга, вечера, проведенные у костра, пожоги возле будущих шурфов
– для оттаивания вечной мерзлоты, неповторимые
запахи природы, нежный розовый цвет весеннего
багульника, шустрые полосатые бурундучки, которые, казалось, играют с тобой в салочки, поездка на
знаменитую Братскую ГЭС вместе с прибывшим из
столицы начальником нашего отдела Николаем
Дмитриевичем Морозовым, прекрасным челове-
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ком и опытным руководителем (таким же был и его
заместитель Александр Федорович Ефимов). Относился он ко всем нам – по-отечески! Другого слова
не подберу! Вечная ему память! Как и всем, кого уже
нет на этом свете!.. А люди? Это тот же Арнольд, растирающий спиртом мою простуженную спину,
улыбчивый геодезист Соня (Сония), техник-чертежник Света Деркач, буровой мастер Вася Заборовский с супругой Галиной, начальник Братской
изыскательской экспедиции Михайлов, главный
геолог Дрожжин. Так и стоит перед глазами мощная двухметровая фигура Николая Яковлевича.
В шурф залезть не так уж просто
Вы у нас большого роста!...
И помнится, конечно, только хорошее. Не забылись и лица местных рабочих, и местных жителей, и сотрудников редакции районной газеты
«Красное знамя», куда я пытался пристроить свои
стихи. А коль уж о них зашел наш разговор, то, забегая вперед, скажу – 13-летняя работа в институте
помогла мне стать профессиональным литератором. Руководство института, отдела и прежде всего
мои коллеги и друзья – поощряли эти творческие
упражнения, занятия… Кто-то до сих пор (в част-

ности, Лариса Николаевна Иванова) хранит вырезки из газет с моими многочисленными публикациями бог весть какой давности!
Однажды это мне пригодилось. Где-то в 80-х
меня вызвали в редакцию одной из центральных
газет и показали мое «новогоднее» стихотворение,
напечатанное в северо-двинской многотиражке,
но под другим именем. С газеты на меня смотрело
лицо совсем молоденькой девушки. И тут я обратился к Ларисе. И у нее, конечно же, нашлось то
самое стихотворение, напечатанное в петушинской газете «Вперед!», в 1976 году (тогда этой девице-плагиаторше было не более шести лет)…
И может, именно потому, что я свободно владел
пером, меня включили в авторский коллектив института, участвующий в разработке «Руководства по
геологической документации при инженерных
изысканиях для строительства». Над ним трудились
также Н.И. Дьяконова, М.П. Устрицева, М.К. Рзаева,
А.И. Левкович, А.Д. Давыдов, М.П. Кершнер, М.А. Ро.
Работа выполнялась под общим руководством кандидата геолого-минералогических наук Марианны
Константиновны Рзаевой (с которой свела нас судьба еще в Чечено-Ингушетии) и вышла в свет в 1969
году… А до этого, в 1966 году я начал преподавать,
по рекомендации Николая Дмитриевича Морозо-
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ва, геологические дисциплины (производственное
обучение) в 10 «А» классе 223-й школы, расположенной в районе станции метро «Войковская», неподалеку от чугунолитейного завода, где когда-то в
юности довелось немного потрудиться…
Передо мной пожелтевший листок из моего
«Дневника», от 1 мая 1965 года. Вот отрывок из него:
«… Сегодня праздник! Везде шумно, все возбуждены. Вокруг в основном молодежь, которая камень
за камнем кладет в основание будущего большого
современного города. А вокруг – весна, сосны и
чуть-чуть задумавшиеся Саяны. С утра – чертовский аппетит, жажда: пить все, что вокруг тебя, всю
эту природную чистоту, голубизну, прозрачность!
Наполняться жизненными соками и – выращивать
дерево, способное приносить людям добрые плоды… Почта сегодня – выходная. В киоске взял
«Красное знамя», в надежде увидеть свое первомайское стихотворение, начинающееся строчками:
«Твой сегодня праздник! Мой сегодня праздник!
Наш сегодня праздник!». Но, увы! Немного разочарован, но не огорчен. Какая-то внутренняя сила
подсказывает: «Ничего, ничего, не спеши, что положено – от тебя не уйдет. Учись у жизни! Если она
что-то возьмет у тебя, то и даст взамен… Борись за
себя, за воплощение своих надежд и желаний!..».
Позже это стихотворение будет опубликовано в
подмосковной газете «Знамя труда»(Егорьевск,
1969 год)…
Сохранились кое-какие бумаги, письма, снимки… Вот, к примеру, меню ресторана «Падун». На
лицевой стороне обложки читаем: «Уважаемый
гость! Советуем приготовить дома наши фирменные блюда». А на последней – уже почти выцветший перечень кушаний, которые были нами заказаны: «салат «Братский», салат «Падунский», салат
«Таежный», лапша с курицей «По-братски», яичница
«По-илимски». Но самое интересное (и на это я обратил внимание только сейчас!) – что меню отпечатано в Мытищинской типографии тиражом 3 тысячи экземпляров. Как известно, в Мытищах жил
Н.Д. Морозов со своим милым семейством, да и меня и мою семью многое что связывало и связывает
с этим городом и районом… И если уж говорить о
совпадениях, то они зачастую сопровождали меня
в моей работе. Так, например, в самом институте
приходилось общаться с проектировщиками, в
частности с крупным специалистом Павлом Николаевичем Мясниковым. Нередко мне просто хотелось пообщаться с этим мудрым, добродушным
человеком, и я спускался с шестого этажа на пятый,
чтобы побеседовать с «Николаичем» – возле окошка, в коридоре, куда он выходил подымить… А че-

рез энное количество лет, когда я уже не работал в
институте, выяснилось, что этот милый, славный
человек (Павлик) – приходится двоюродным братом моему тестю Николаю Дмитриевичу Богданову...
…В Братске я пробыл полгода. А следующим
местом моего пребывания стала Чечено-Ингушетия.
Грозный, Малгобек… Бережно храню я те немногие документы, которые у меня остались. Вот
«Производственная характеристика», выданная для
«предъявления в учебную часть вечернего отделения
геологического факультета МГУ им. Ломоносова»,
за подписями начальника экспедиции В.С. Бирюкова, секретаря парторганизации, геолога Г.Н. Пашинцева, профорга, также геолога, Е.Ф. Панасюка
от 10 декабря 1965 года. Этот документ помог мне
восстановиться на факультете и успешно его закончить в 1968 году (позже, в 1984 году, я закончу и
специальное отделение факультета журналистики
Московского университета)… А вот «Тетрадь» практики студентов – будущих геологов в МалгобекВознесенском районе Чечено-Ингушской АССР…
И – письма, письма, к родным и друзьям… И ответные. Так, в одно из них папа вложил открытку,
которую уже посылал в 1945 году из Германии. И,
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как он пишет, она оказалась пророческой, ибо на
ней изображен геолог, шагающий по горам, с молотком… А вот и «счет» – за проживание в гостинице
«жил.-ком. конторы Управления нефтедобывающей
и газовой промышленности» Грозного… Шапка газеты «Грозненский рабочий» от 2 декабря 1965 года,
за № 284 (12.530). Цена 2 коп. Основана в 1917 году.
Подписная реклама молодежной газеты «Комсомольское племя» (Грозный, проспект Революции,
10). Особо хочется остановиться на сборнике произведений членов Творческого объединения молодых (ТОМа) – состоящих как раз при редакции
этой газеты.
В один из октябрьских вечеров молодые авторы приехали к нам, в Малгобек, в Дом культуры – с
целью презентации своего коллективного сборника «Звезды в ладонях», изданного на общественных
началах. Из 24 участников книги особое внимание
привлекла к себе семнадцатилетняя Людмила Шамардина, из станицы Орджоникидзевской. Название одного из ее стихотворений и дало название
всему поэтическому сборнику:
Ночь рассыпала звезды-горошины.
Млечный путь растянулся зернист.
Эти звезды, как люди хорошие,
Смотрят с доброй улыбкою вниз…
Но заполучить автограф у Людмилы мне не удалось. Им срочно надо было возвращаться домой. И
тут, видя мое смятение, ко мне подошел молодой
человек примерно моего возраста и предложил

подписать книгу. И вот уже почти 46 лет она стоит
на самом видном месте. «Собрату по перу. В. Богданов. 8.Х.65 г.». Из предисловия я узнал, что Виктор
41-го года рождения, окончил пединститут, служил
в армии, возводил (Всесоюзная ударная стройка)
Грозненский химкомбинат и работал в то время
редактором литературно-драматических передач
в Комитете по радиовещанию и телевидению Республики… Я поблагодарил его, и мы расстались. Но
тут ко мне подошел наш товарищ, геодезист Марк
Меламед, с предложением (наверное, в эти минуты
у меня был не совсем довольный вид) – «махнуться» книжками, тем более что адресатов, то есть
наших имен, указано не было. Подумал немного.
Но не согласился… Девичья фамилия моей второй
супруги – Богданова!..
В 1999 году я почему-то вдруг вспомнил о том
поэтическом вечере и решил, разыскав адрес, написать Виктору Карповичу в Краснодар. Буквально,
на днях я снова вернулся к своей «затее» и позвонил (его телефон мне любезно сообщила Людмила
Николаевна Черненко, заместитель директора Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых).
Из телефонного разговора с поэтом выяснил,
что письма моего он тогда не получил. И конечно
же, был крайне удивлен неожиданному звонку. Я
предложил Виктору прислать подборку своих стихов
на предмет перевода на болгарский язык и последующей публикации в варненской газете «Литература и общество», в редакции которой я состою
редактором. А точнее – в приложении к ней
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«Есенинский бульвар», где я являюсь заместителем
главного редактора…
…Но оставим на время Грозненскую экспедицию и перенесемся в год 1991-й, когда я уже возглавлял отдел литературы и искусства в журнале
«Россияне» (бывшем советско-болгарском «Дружба»), издательства «Молодая гвардия». В пятой книжке журнала в рубрике «Поэтическая Россия» было
напечатано стихотворение Зелимхана Яндарбиева, будущего президента Республики «Ичкерия».
Поэт окончил в Москве Высшие литературные курсы, был членом Союза писателей СССР. Стихотворение называлось «Разлука». Перевел его поэт из
Киева Александр Бригинец .
… Посмотри,
вечернее небо набрякло дождем,
оно вот-вот выльется
на нас,
поднимая серый пепел хмурого вечера,
как ветер
поднимает пыль на дороге…
И было все: и смертельный дождь, и пепел, и
хмурые вечера…
В 2004 году я написал стихотворение:
НИКТО ИЗ НАС ТОГДА НЕ ЗНАЛ…
Во время оное, былое
В те дни ты знал меня, Кавказ.
В свое святилище глухое
Ты принимал меня не раз…
А.С. Пушкин

«Чечено-Ингушетия моя»…
Из песни давних лет.
Скажи, любезный друг Давид,
Какая бешеная сила
Пыталась чувство подавить,
Что нас с кавказцами сплотило?
Мы помним: Грозный, Малгобек…
Высокогорные маршруты,
Где другом стал для нас абрек,
(Сомнений нет – ни на минуту)…
… Дарили девочкам стихи,
Что за пирушкой сочинялись…
Друзьям не верили лихим,
Когда над байками смеялись.

Никто москвичек и не крал,
Мы жили ладно, мирно, тихо…
Никто из нас тогда не знал –
Почем здесь будут фунты лиха…
Это стихотворение я посвятил Давиду Романовичу Руссону, с которым, и с его супругой Майей,
вместе жили в Малгобеке – городе нефтяников, городе воинской славы. Теперь это закреплено в его
гербе.
А по существу, оно посвящено всем моим коллегам по экспедиции. Лариса и Николай Ивановы,
геолог и геодезист (с этой семьей, включая и их
дочку Таню, практически все эти годы связь не прерывалась, разве что – на короткое время), главный
геолог экспедиции Игорь Иванов, техник-чертежник Марина Климанова и уже упомянутые мною
люди… И если я кого не называю, это совершенно
не означает, что я о них забыл или по каким-то
причинам не хочу упоминать.
В моей памяти – все, без исключения! Многим
из них я сердечно благодарен – за искреннее участие в моей судьбе! А она складывалась далеко не
просто…
В дальнейшем, после Кавказа, объектов было
много. Остановлюсь на некоторых из них – наиболее значительных и, в основном, на территории
Москвы и области. Так, к примеру, на нефтеперегонном заводе в Капотне, в Коломенском и в
Москворечье (изыскания легли в основу моего дипломного проекта), район станции метро «Полежаевская», подмосковные Лобня и Катюшки, Подольск
и Щербинка… Но и в областях: Тульской, Тверской,
Владимирской, Рязанской, Пензенской…
И параллельно с производством изыскательских работ (уже в должности начальника отряда, начальника партии) – тесное сотрудничество с местными редакциями газет: «Коммунар» и «Металлург»
(Тула), «Маяк» (Киреевск), «Вперед» (Петушки), «Молодой ленинец» (Пенза), журнала «Нефтяник»
(Москва), газеты «Лесная промышленность», где
публиковались не только мои стихи, но и очерки,
заметки, статьи. Так, скажем, в пензенской прессе
(да и на областном радио) был представлен мой
очерк «Сурское море» (1972), рассказывающий о
нашем коллективе, ведущем изыскательские работы на месте будущего моря…
Начиная с конца 1969 года, все эти работы производились нашим отрядом, партией – в составе
Центральной экспедиции института, которой руководил замечательный человек, профессионал своего дела, участник Великой Отечественной войны
Борис Васильевич Струнин (позже его место занял
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Игорь Михайлович Грязнов). Здесь же, в подвале на
Соколе, трудились его супруга Нина Павловна, главный геолог экспедиции Зоя Андреевна Забазнова,
начальник партии Александра Станиславовна Брейдак, старший техник-геолог Тоня Сухих, Надежда
Ивановна Дмитриева, Валя Шебеко, техник Люба
Бреева (в замужестве Луговая; позже она окончит
геологоразведочный институт), Антонина Михайловна Савкина, заместитель Бориса Васильевича,
ее однофамилец, буровой мастер, также участник
войны, – Николай Прокофьевич Савкин. А если уж
вспоминать буровых мастеров и их помощников,
то это, конечно, – и братья Чубаровы, Николай и
Борис, Толя Шебеко, Виктор Ряполов, Саша Леонов,
Виктор Милованцев, Николай Дроздов, Иван Степанович Терехов, отбывший заключение в фашистских лагерях, Михаил Савченко… Но о нем особо.
…1970 год. Брянский автомобильный завод
(сохранилась доверенность на мое имя и справка
о моих полномочиях от 20 августа как начальника
изыскательского отряда №1, за подписью Директора института «Фундаментпроект» Ю.Г. Трофименкова и проектная документация за подписью
главного инженера В.А. Михальчука)…
…Осенняя дождливая погода. Но наша работа не
прекращается. Вот уже третий день за ней наблюдает худенький местный паренек. Познакомились. Зовут Михаилом, по отчеству – Александрович, фамилия – Савченко. Не сегодня-завтра – ему
идти в армию. А нам как раз нужен рабочий. Он с
удовольствием соглашается. После инструктажа
мы с Зинаидой Георгиевной Васичкиной, в обязанности которой входило описание керна, познакомили его с прямыми обязанностями. К тому же у
Михаила были водительские права, и он в любой
момент мог заменить нашего шофера.
Трудился Миша, что называется, с полной
отдачей, невзирая ни на какие дожди и прочее…
И когда я поехал в Москву, поздравить супругу с
рождением дочери Ирины (а вынашивала она ее в
Мещерском бору, под Спас-Клепиками, где мы проводили изыскания на территории Дома отдыха
«Известий»), то одновременно и высказал при
встрече Борису Васильевичу Струнину (хотя мы
часто общались по телефону) свою точку зрения и
общее мнение «брянцев» о новом нашем работнике. Было решено зачислить его в штат. Это давало
право на выдачу Михаилу выходного пособия – за
три месяца. И связь с ним во время его службы (в
элитных войсках) не прерывалась. Мы подружились, – по-человечески… После армии Савченко
окончил курсы буровых мастеров, и пути наши с
тех пор неоднократно пересекались. Ему удалось

поработать какое-то время и на Кубе – поправить
материальное положение. Но это уже от другой
организации, куда я перешел работать. Да и сейчас
Миша не бросает геологию, возглавив небольшой
коллектив изыскателей…
…Возможно, кто-то обратит внимание на то,
что я зачастую ухожу в сторону, отвлекаюсь от темы
непосредственного производства. Да, но ведь производство и досуг – неотделимы!..
Из наиболее крупных объектов можно еще
назвать и объекты на территории Алма-Аты: инженерно-геологические изыскания на горе Кок-тюбе,
под телецентр, и железнодорожный вокзал «АлмаАта-1». Здесь также все – незабываемо! Жили мы
вблизи дороги на знаменитый каток «Медео», где,
кстати, удавалось, и не раз, покататься. Коллектив
наш был небольшим, но дружным. Возглавлял его
уже знакомый мне по работе в Чечено-Ингушетии
Евгений Фатеевич Панасюк (здесь он был с
семьей), я – в роли геолога, Владимир Иванович
Самолюк (он занимался техническими вопросами), Николай Николаевич Гусев с супругой Татьяной. Коля ставил очень важные и нужные эксперименты… С ним дружим мы и по сей день. И, что я
успел заметить, внешне он практически не изменился. Да и внутренне, думается, несмотря на то,
что много-много сил отдал Русскому северу! Все
так же ему присуще великое чувство юмора, и все
так же он добродушен и отзывчив, и все так же
делает великолепные снимки!..
Здесь, в Алма-Ате, я приобрел друзей и среди
местного населения. Так, с милым семейством Косенко – Евгенией Дмитриевной, Николаем Ивановичем и Леночкой – мы дружим до сих пор, но уже
в Москве. А на время приезда моей супруги Нины
Владимировны и моего родителя Михаила Павловича я снял комнату в частном доме. Славная хозяюшка, Лидия Даниловна, оказалась, после беседы
с ней, родной сестрой дважды Героя Советского
Союза, летчика Луганского Сергея Даниловича. Казалось бы, ну и что? Но вот я опять о неизбежном
совпадении. Об этом имени я уже знал, читая воспоминания нашего знаменитого авиаконструктора
Александра Сергеевича Яковлева, с которым мои
родичи по отцовской линии, Усковы, состоят в родстве… И ещё (о том же): уже во время моей работы в
Осташкове, в 1976 году, я приобрел в книжном магазине уникальную книгу известного филолога и
переводчика, члена Союза писателей СССР Зинаиды Евгеньевны Александровой «Синонимы русского
языка». Этот справочник стал для меня настольным.
Но только вот я никак не мог предположить, что
где-то через двадцать лет встречусь с этим автором,
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в ее квартире, – не столько как с писателем, а как с
супругой, вдовой моего дядюшки по материнской
линии Александра Павловича Александрова,
крупного ученого «автомобилиста». И все эти
случайные «неслучайности» именно и говорят о
том, что выбранная нами в жизни дорога – выбрана неспроста!
…Фундаменты и основания интересовали на
протяжении всей жизни и супруга родной сестры
моей бабушки Веры, Любови Владимировны Усковой, Владислава Карловича Дмоховского, генералмайора инженерно-технической службы, заслуженного деятеля науки и техники России. И опять
же, среди подписавших Поздравительный адрес в
честь его 75-летия в 1952 году, был Владимир Александрович Веселов, дядюшка (как выяснится позже) моей жены Людмилы! Так что тринадцать лет
работы в «Фундаментпроекте», конечно же, не
прошли даром!.. Что касается моего последнего
объекта в институте, то это было в 1978 году. Рига,
остров Закьюсала (Заячий остров), где мы проводили инженерно-геологические изыскания под
будущий телецентр. А после моего отъезда из Латвии, в связи с рождением сына Михаила, место мое
успешно занял Иван Васильевич Шарибров, ставший позже, как мне стало известно, начальником
отдела… И безусловно, было приятно созерцать
впечатляющее сооружение на острове через десять
лет, когда я по поручению редакции журнала,
посетил Валентина Саввича Пикуля в его рижской
квартире. И, если уж говорить о творчестве, то мне
известно, что в институте одно время работал писатель, автор книги «Оазис», Игорь Иванов-Радкевич. Кажется, с геофизиками. И вполне возможно,
что наши пути пересекались…
А однажды, было это в 60-х, встретил я у магазина «Гастроном», возле станции метро «Сокол», Александра Трифоновича Твардовского. Он горячо общался с молодежью. Вскоре и я включился в беседу
и даже прочел одно из своих ранних стихотворений. Поэт внимательно выслушал и сказал: «Приходи ко мне в «Новый»… Он имел в виду журнал
«Новый мир», который он тогда возглавлял. Было
это накануне праздника, 6 ноября. А магазин, возле
которого произошла встреча, находился в доме,
названном народом «генеральским». И тогда я еще
не мог даже и предполагать, что в нем живет будущая супруга моего племянника (известного художника, священника отца Сергия Симакова, а ныне
игумена Рафаила, настоятеля Михаило-Архангельского монастыря, что «близ Углича в бору») –
Елена Александровна Котикова, дочь легендарного генерала, коменданта Берлина А.Г. Котикова…

…Да, много воды утекло с той поры. Но, благодаря работе в «Фундаментпроекте», я смог (не бегая
по другим организациям) оформить льготную пенсию – в 55 лет. Да и вообще, этот период, с 1965 по
1978 год, дал мне очень многое как специалисту и
человеку, человеку творческому. Здесь я реально
почувствовал плечо своих коллег-друзей, которые
всегда были готовы придти, да и приходили на помощь, – добрыми советами и делами… К сожалению,
порою быт, заботы нас полностью захлестывают и
мы редко общаемся со своими старыми приятелями, сослуживцами… Но память наша цепко удерживает все то ценное, что подарила нам жизнь!..
И конечно же, приятно было узнать, что Генеральным директором ОАО «Фундаментпроект» стал
Марк Абрамович Минкин, а заместителем директора по инновационным разработкам – Виктор Иванович Гвоздик. Тут же появилось такое чувство,
будто ты и не уходил из «Фундамента».
Много, много имен хранит наша память! Отец
и сын Стратоновы, Александр Борисов, супруги
Рикманы и Корнеевы, работники базы в Раменках
и в Карачарове, отдела кадров, библиотеки и архива, блока питания, медпункта… Словом, людей, с которыми приходилось общаться, в том числе и на
местах, во время служебных командировок.
О ком-то из них я писал, кому-то посвящал стихи. С кем-то поддерживаю связь и поныне… И не
забываем мы о тех, кого уже нет, но с кем бок о бок
трудились…
Меня иногда спрашивают: «И ты не жалеешь,
что ушел из геологии, отказался от полевого образа
жизни?» Отвечаю:
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ГЕОЛОГ – состояние души.
Романтика – здесь вовсе ни при чем…
Все так же мне мечтается в тиши –
Покинуть по весне родимый дом…
А впрочем, не приходится роптать:
Все та же у профессии основа –
И в недрах продолжаю я искать –
Заветное
Таинственное
СЛОВО!
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Всеволод Кузнецов, геолог, член Союза
писателей и Союза журналистов России,
академик Болгарской академии наук и искусств.

В НОВЫЙ ВЕК
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ

Сегодня «Фундаментпроект» представляет собой крупную проектно-изыскательскую организацию, хорошо оснащенную необходимым изыскательским оборудованием для полевых и лабораторных
исследований грунтов, множительной аппаратурой и компьютерной
техникой для вычислительных и графических работ. Научно-техническая библиотека института насчитывает 36 тысяч томов, а в техническом архиве собраны почти 40 тысяч единиц хранения проектноизыскательской документации.
Сфера приложения сил «Фундаментпроекта» весьма обширна.
Организация способна выполнять широкий спектр работ, связанных
с новым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
и эксплуатацией любых зданий и сооружений (от садовых домиков
до телевизионных башен) и инженерной защитой территорий, включая особо сложные геолого-климатические условия (сейсмичность
7-9 баллов, оползни, карст, вечномерзлые, просадочные, пучинистые,
иловатые грунты и условия). Помимо традиционных изысканий и
проектирования, специалисты общества производят строительномонтажные работы по устройству свайных фундаментов при строительстве новых и реконструкции старых зданий.
ОАО «Фундаментпроект» имеет собственное опытное производство, на котором, в частности, изготавливает установки для термостабилизации мерзлых грунтов. Помимо этого, организация поддерживает активные контакты с заводами и подрядными организациями.
Все это, а также развитие своего строительного подразделения, позволяет «Фундаментпроекту» успешно выступать в качестве самостоятельного подрядчика, оказывающего комплексные услуги по устройству фундаментов в особо сложных условиях.
Одним из главных направлений остается работа на объектах, требующих повышенного внимания или таких, где от работы отказались другие проектировщики. Специалисты «Фундаментпроекта»
проводят лабораторные и полевые исследования, статическое зондирование, испытание сваями, штампами и др., а также инструментальные наблюдения и обследования оснований и фундаментов существующих зданий.
В настоящее время «Фундаментпроект» имеет центральное производство в Москве, а его изыскательские подразделения работают
по всей территории нашей страны.

ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»

60 лет

Несомненно, в последние
15 лет несколько сократилась география деятельности, но тем не
менее институт продолжает работать на объектах, расположенных, как говорится, «от Москвы
до самых до окраин».
Однако исторически сложилось так, что основные объемы
выполняются в двух крупнейших
направлениях – на Крайнем Севере (объекты обустройства нефтегазовых месторождений) и в
Москве (новое строительство и
усиление фундаментов существующих зданий). Если говорить языком цифр, то на данный момент
организация причастна к строительству более чем 350 объектов

– в столичном регионе, северной
части страны и на Сахалине.
«Фундаментпроект» является
коллективным членом Союза проектировщиков России, Ассоциации «Российское объединение
по инженерным изысканиям в
строительстве», Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
(РОМГГиФ), Союза ветеранов госбезопасности.
«Фундаментпроект» включен
в реестр РОМГГиФ «Лучшие фирмы и организации, работающие
в области фундаментостроения».
Введение с начала 2009 года
сис те мы саморегулирования
строительного рынка, заменив-
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шего процедуру лицензирования,
обусловило необходимость вступления «Фундаментпроекта» в саморегулируемые организации (СРО)
по основным направлениям своей
деятельности, чтобы обеспечить
возможность участия в тендерах
и выполнения ПИР в соответствии с новыми разрешительными
документами – Свидетельствами
о допусках. В результате «Фундаментпроект» вошел в состав пяти
СРО (три из которых относятся к
нефтегазовой сфере) по основным направлениям своей деятельности (изыскания – проектирование – строймонтаж).

В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМИ ИДЕЯМИ.
XXI век

Б.С. Смолин. Главный
инженер

В.И. Гвоздик. Заместитель генерального
директора по инновационным разработкам

А.В. Суворин. Заместитель генерального
директора по
развитию

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Как институт «Фундаментпроект», так и сейчас ОАО «Фундаментпроект» можно отнести к разряду научно-производственных
объединений, где не боятся нововведений. Когда-то специалисты «Фундаментпроекта» первыми
осваивали массовое применение
забивных железобетонных свай,
крупных опускных колодцев диаметром до 60 метров, опускных
колодцев из сборного железобетона в тиксотропных рубашках,
технологию «стена в грунте». Сейчас в организации работают над
методами защиты фундаментов
от коррозии в агрессивной среде,
разрабатывают мелкозаглубленные и поверхностные фундаменты, новые системы охлаждающих
устройств сезонного или круглогодичного действия.
О научно-техническом уровне
разработок «Фундаментпроекта»
свидетельствует следующее:
• три работы института или
работы, в которых он принимал
участие, удостоены Государственных премий СССР;
• три работы – премий Совета Министров СССР;

• восемь сотрудников института удостоены в разное время
звания «Заслуженный строитель»
РСФСР и РФ и заслуженный конструктор РФ;
• пятнадцать сотрудников –
зва ния «Почетный строитель»
РСФСР и РФ;
• специалисты института награждены более чем 240 медалями
ВДНХ, в том числе 15 золотыми,
а также институт награжден 8 Дипломами ВДНХ;
• специалисты института опубликовали более 400 научных работ, в том числе 8 книг, 75 сборников трудов, более 100 статей
по различным проблемам фундаментостроения.
Главное интеллектуальное богатство организации – это кадры
опытных высококвалифицированных специалистов, которые
руководству организации удалось сохранить, несмотря на
трудности последних лет. Сегодня
в ОАО «Фундаментпроект» работают продолжатели лучших научных традиций. Коллектив состоит
из 450 высокопрофессиональных
специалистов, в их числе: 3 докто-
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ра и 12 кандидатов наук. В состав
коллектива успешно вписались
молодые специалисты, окончивших вузы в последние пять лет.
Многие сотрудники ОАО «Фундаментпроект» имеют квалификационные сертификаты Федерального ли цен зи он но го центра,
являются авторами более 100 авторских свидетельств и патентов
на изобретения.
Только за последний год сотрудниками организации были получены 4 патента на изобретения:
• Способ обеспечения проектного положения трубопроводов обвязки газо- или нефтедобывающих скважин в районах ВМГ
(Н.Б. Кутвицкая, М.А. Минкин,
А.В. Рязанов).
• Поверхностная опора надземного трубопровода (Н.Б. Кутвицкая, М.А. Минкин, А.В. Рязанов).
• Способ поэтапной комплексной инженерной защиты общепланировочной насыпи (Н.Б. Кутвицкая, М.А. Минкин, А.В. Рязанов).
• Способ устройства ограждения бортов котлована в водонасыщенных грунтах (Е.М. Кольцов).
В ОАО «Фундаментпроект»
создаются и успешно развиваются
новые направления. Чтобы продукция «Фундаментпроекта» всегда отвечала требованиям рынка
строительных услуг и даже опережала их, в обществе образована
служба инновационного развития
во главе с заместителем директора
по инновационным разработкам
В.И. Гвоздиком. Благодаря финансированию собственных разработок в коллективе на сегодняшний
день в арсенале ОАО «Фундаментпроект» – созданные его специалис тами высокоэффективные
конструкции фундаментов зданий и сооружений различного
назначения, методы и средства
их расчета, проектирования и возведения, исследования строительных свойств грунтов и их улучшения, мониторинга. Большие
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достижения имеются и в области
защиты территорий и застройки
от опасных природных и техногенных воздействий.
Для побуждения и поощрения
всех работников к генерации новых идей и предложений в обществе проводятся ежегодные
конкурсы на лучшие идеи и предложения. Их реализация позволяет обществу находиться на передовых рубежах технического
прогресса и не терять конкурентоспособность на рынке. Для вознаграждения победителей конкурса выделяются крупные денежные средства.
Полученные при выполнении
опытных и текущих работ практические результаты использовались и используются в действующих и разрабатываемых сегодня
нормативно-методических документах по фундаментостроению
и подземному строительству.
Организация регулярно участвует в многочисленных профильных выставках, конференциях и
форумах, в том числе и международных. Доклады, презентации и
выставленные разработки сотрудников «Фундаментпроекта»
вызывают неизменный интерес у
коллег и партнеров.
Сотрудники ОАО «Фундаментпроект» печатаются в научных
журналах, выпускают монографии, учебные пособия. Также
опытные специалисты организации передают опыт молодежи:
читают лекции, принимают экзамены и присутствуют на защите
дипломных проектов в ведущих
вузах страны, институтах повышения квалификации.
Наука и в фундаментостроении не стоит на месте, и сотрудники «Фундаментпроекта» по праву гордятся тем, что не просто
идут в ногу с прогрессом, но сами
движут его вперед, обогащая как
новыми идеями, так и весомыми
практическими достижениями.

СЕКРЕТАРИАТ

Знакомство потенциальных
заказчиков и деловых партнеров
с организацией, как правило, начинается в приемной директора.
Здесь их встречает секретарь-референт, от профессиональных и
личностных качеств которого может зависеть впечатление о стиле
работы всего института, а следовательно, и возможность продуктивного делового сотрудничества.
Человек, работающий в приемной,
должен быть не просто оперативным и ответственным сотрудником, выполняющим поручения ру-
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ководства. Он должен постоянно
находиться в курсе важнейших
событий, происходящих в институте, быть постоянно на связи
со всеми его подразделениями и
службами. Много лет принимает
посетителей «Фундаментпроекта»
Галина Алексеевна Жулябина, сочетая в своей работе высокий профессионализм, оперативность и
умение сохранять деловую атмосферу. И главное, в любой ситуации Галина Алексеевна сохраняет дипломатичность в общении.
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АДМИНИСТРАТИВНОКАДРОВЫЙ ОТДЕЛ
Отдел кадров – один из первых отделов, созданных в институте «Фундаментпроект». Начинает
свою историю со дня образования
института. Основным направлением его деятельности было и
остается – подбор высококвалифицированных специалистов по
профилю и направлениям деятельности «Фундаментпроекта»,
а также набор молодых специалистов, окончивших профильные ВУЗы.
К моменту образования института кадровый состав насчитывал более 150 специалистов
различных направлений, которые накопили свой опыт еще в
довоенные и послевоенные годы,
времена существования «Фундаментстроя». Участвуя в главнейших стройках страны (строительство КМА; шлюзов на канале
Москва-Волга; пирсы и причалы

во Владивостоке и Северодвинске,
Новороссийске, Севастополе и
Керчи, Туапсе и Поти; заводы на
Магнитке; Вольских и Сенгилеевского цементных заводов; заводы в Челябинске; Азовсталь; Запорожсталь; Шатурская ГРЭС;
здания МГУ и Московского цирка
и многие другие), специалисты
смогли создать мощную базу для
дальнейшей работы. Они передавали опыт молодым специалистам, способствуя росту кадров,
совершенствованию института и
развитию новых направлений, таких как разработки нефтяных и
газовых месторождений в районах Крайнего Севера, строительство БАМа, которые пришлись на
70–80-е годы.
С момента создания и до
1987 года под руководством директора института Ю.Г. Трофименкова численность специалис-
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тов выросла до 1500 человек. В
состав института входили: Ленинградское и Орское отделения,
Печорская, Уренгойская, Лабытнангская, Гурзуфская, Молдавская, Тольяттинская, Новокузнецкая, Центральная, Краматорская,
Восточная, Геофизическая, Геодезическая экспедиции, Центрально-Волжская, Норильская, Чегдомынская, Забайкальская, Зейская
партии. Работы велись на всей
территории бывшего СССР.
В период 1988–1993 годов в
связи с тяжелым положением в
стра не (перестройка, распад
СССР) от института отделились
почти все экспедиции и оба отделения, кадровый состав сократился до 200 человек. Но благодаря
правильной политике директора
института В.А. Михальчука (1993–
2001) многие высококвалифицированные специалисты остались
в институте и продолжали свою
работу, восстанавливая старые и
развивая новые направления.
Под руководством директора
М.А. Минкина (2001 г. – по настоящее время) институт расширил
свою деятельность, создав новые
подразделения, такие как – отделение строительно-монтажных
работ (ОСМР); отдел термостабилизации, инженерной защиты
и мониторинга (ОТИМ ОПИРСа);
отдел инженерно-геокриологической съемки и гистехнологий
(ОИГС ОПИРСа); отдел стандартизации и качества (ОСК); сектора маркетинга (СМ) и информационных технологий (СИТ).
На сегодняшний день кадровый состав института насчитывает
около 500 человек. Здесь работают
как высококвалифицированные
специалисты, так и перспективная молодежь, активно перенимающая опыт старших коллег.
В институт молодыми специалистами пришли и работают по
настоящее время – в 1964 году
генеральный директор М.А. Мин-
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кин (выпускник МГУ); в 1973 г.
главный специалист ОТИМ ОПИРСа С.П. Дмитриева (выпускница
МГУ); в 1976 г. – начальник ООС
И.В. Шарибров (выпускник МГРИ),
главный инженер проектов ПО
Б.В. Сидоров (выпускник МИСИ);
в 1979 г. – руководитель группы
нормоконтроля ОПИРСа О.В. Архипова (выпускница МИСИ), руководитель группы ИО Г.Е. Кирш
(выпускница МГРИ), главный
инженер проектов САП ОПИРСа
В.Н. Иванов (выпускник МИСИ); в
1980 г. – бухгалтер 1-й категории
бухгалтерии Е.Н. Безрукова (выпускница МИСИ); в 1982 г. – руководитель группы ПО А.В. Ефимова (выпускница МИСИ); в 1984 г. –
заведующая технической библиотекой ТО М.И. Смурова (выпускница МИСИ), ведущий инженер
ОПОФ ОПИРСа А.А. Мартынова
(выпускница МИСИ); в 1985 г. –
ведущий инженер СМС ОПИРСа
Л.А. Нюшенкова (выпускница МИСИ); в 1986 г. – главный специалист ПО Н.А. Климова (выпускница
МИСИ); в 1989 г. – руководитель
группы ИО Н.А. Морозова (выпуск-

ница МГРИ), инженер 1 категории СМС ОПИРСа Е.В. Назарова
(выпускница МГРИ); в 1992 г. –
начальник ОПОФ ОПИРСа В.А. Тимаков (выпускник МИСИ); в 1995 г.
– на чаль ник ОТИМ ОПИРСа
А.В. Рязанов (выпускник МГУ); в
1999 г. – руководитель группы
ОПОФ ОПИРСа Е.Н. Занина (выпускница МГСУ); в 2000 г. – главный специалист ОПОФ ОПИРСа
О.А. Потапова (выпускница МГСУ),
руководи тель группы ОПОФ
ОПИРСа О.А. Иванова (выпускница МГСУ), ведущий инженер
ОПОФ ОПИРСа В.А. Трунева (выпускница МГСУ); в 2001 г. – руководитель группы ОТИМ ОПИРСа
М.В. Балашова (выпускница МГСУ),
инженер 1-й категории ОПОФ
ОПИРСа В.В. Сергеенко (выпускница МГСУ); в 2002 г. – начальник
ПО Н.С. Жаворонко (выпускник
МГСУ), ведущий инженер ОТИМ
ОПИРСа Е.Г. Колосова (выпускница МГСУ), геолог 1-й категории
ООС Е.А. Петренко (выпускница
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МГГРУ), руководитель группы
ОТИМ ОПИРСа О.В. Ковылина
(выпускница МГСУ и МГТУ), ведущий инженер ОПОФ ОПИРСа
Н.О. Харитонцева (выпускница
МГСУ), начальник ОСМР И.А. Миронов (выпускник Владимирского государственного университета), инженер-электронщик СИТ
АУПа М.В. Пугачев (выпускник
МГСУ); в 2003 г. – начальник ОГР
С.Ю. Дегтярев (выпускник МИИГАиКа), руководитель груп пы
ОТИМ ОПИРСа О.В. Горбунова
(выпускница МГГРУ и МГСУ), ведущий инженер ООС Н.С. Кузнецов
(выпускник МГСУ), руководитель
группы САП ОПИРСа Д.Я. Гольник
(выпускник МГСУ), геолог 1-й категории ИО О.А. Толстых (выпускница МГГУ), ведущий геолог ООС
А.С. Данилов (выпускник МГГУ); в
2004 г. – геолог 1-й категории ИО
М.С. Хоруженко (выпускник МГУ),
инженер 1-й категории ГЛ
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О.А. Скро бо то ва (выпускница
МГГУ), инженер 1-й категории
ГЛ Л.А. Тришкина (выпускница
МГГУ), инженер 2-й категории ГЛ
Л.Н. Гера си мова (вы пускница
МГГУ), начальник участка СУ-1
ОСР ОСМР В.В. Пузанов (выпускник МГСУ), ведущий инженер
ОПОФ ОПИРСа Н.А. Билялова
(выпускница Московского института коммунального хозяйства
и строительства); в 2005 г. – ведущий инженер ОТИМ ОПИРСа
Ю.А. Власова (выпускница МГУ и
МГСУ) и другие.
Отделом кадров в разное время
руководили: К.В. Соловьев (1948–
1958), Б.Н. Копейкин (1958–1975),
Р.Л. Воронина (1975–1977), Н.Г. Никитина (1977–1984), Л.Ф. Николаева (1984–1987), Р.С. Виноградова (1987–1992), Л.А. Попова
(1992 год – по настоящее время).
В 2003 году отдел кадров был
переименован в административно-кадровый отдел. В его функции
входят: зачисление, увольнение,
перемещение кадрового состава,
оформление командировок, от-

пусков, листков нетрудоспособности и медицинских страховых
полисов (как обязательного, так и
добровольного страхования), аттестация сотрудников, оформление наградных материалов, ведение трудовых книжек, личных
карточек, личных дел сотрудников, оформление и выдача банковских карт и многое другое.
Самым главным и приоритетным направлением было и остается сохранение и увеличение числа высококвалифицированных
специалистов. Ежегодно в институте продвигаются по должностям
молодые специалисты (повышение в должности – 12-17 человек
в год). Только за последние три
года на должности начальников
отделов были назначены молодые
специалисты – начальник ОТИМ
ОПИРСа А.В. Рязанов, начальник
ПО Н.С. Жаворонко, начальник
ОСМР И.А. Миронов, начальник
ОГР С.Ю. Дегтярев.
Прошедший первый этап аттестации сотрудников показал,
что молодые специалисты име-
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ют высокую квалификацию, постоянно повышают свой технический уровень знаний и могут
претендовать на более высокие
должности.
В настоящее время начальником АКО является Любовь Анатольевна Попова, которая пришла
в институт после окончания школы. Работая в кадровом отделе с
1983 года: техником, старшим инспектором, инженером по кадрам,
она стала начальником отдела с
апреля 1992 года. Совмещая работу и учебу, окончила Московский
геологоразведочный институт
(1992) и Московскую государственную юридическую академию
(1997) Сотрудником АКО является ведущий специалист по кадровым вопросам З.А. Тенчурина.
Административно-кадровый
отдел всегда стремится создать
благоприятный климат для работы в ОАО «Фундаментпроект» всем
сотрудникам общества, помогает
и консультирует сотрудников по
различным вопросам, касающимся их трудовой деятельности.
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БУХГАЛТЕРИЯ
Бухгалтерия всегда являлась
одним из самых ответственных и
сложных участков в функционировании любой организации.
Сотрудники бухгалтерии
«Фундаментпроекта» понимают,
насколько важна для слаженной
работы института их деятельность
– от правильно рассчитанной и
выданной в срок заработной платы до взаиморасчетов с заказчиками и подрядчиками.
В 2000 году в процессе
реструктуризации института в
состав бухгалтерии вошел Планово-производственный отдел,
переименованный впоследствии
в Планово-договорный сектор.
В различное время в бухгалтерии работали: Г.Д. Лурье (главный

бухгалтер с 1951 по 1958 г.), Г.Н. Ермакова (главный бухгалтер с 1958
по 1962 г.), А.Е. Воеводина (главный бухгалтер с 1962 по 1986 г.),
Н.И. Федосова (главный бухгалтер
с 1986 по 1991 г.), Т.И. Путицкая
(главный бухгалтер с 1991 по
1992 г.), Л.Я. Пальцева, В.С. Галкина,
С.Т. Верховцева, В.Н. Коновалова,
В.М. Сафронская, М.Н. Голубева,
Н.Н. Ковальчук, Г.А. Ладынина.
В планово-производственном
отделе работали: А.К. Мацулевич
(начальник отдела с 1951 по
1971 г.), М.В. Шульга (начальник
отдела с 1972 по 1986 г.), В.И. Каданцев (начальник отдела с 1986
по 1989 г.), Л.П. Чернышева (начальник отдела с 1989 по 1992 г.),
В.Я. Пономаренко, С.Н. Богачев,
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И.В. Ко жевникова, С.А. Деркач,
Н.Н. Пав лова, К.И. Борисова,
Л.М. Лисовая, Л.А. Шелкова.
В настоящее время в бухгалтерии работают высококвалифицированные специалисты – экономисты и бухгалтеры. Под
руководством заместителя генерального директора по экономическим вопросам – главного бухгал тера Николая Пет ро вича
Салькова ведется четко отлаженная работа по бухгалтерскому
учету, начислению заработной
платы сотрудникам, уплате взносов и налогов.
Расчетная часть под руководством заместителя главного
бухгалтера О.Н. Ульяновой совместно с бухгалтером 1-й категории Е.Н. Безруковой производит
расчет и начисление заработной
платы, выдает работникам все
необходимые справки. За все
время работы бухгалтерии заработная плата выплачивалась без
задержек.
Расчетами с поставщиками и
подрядчиками, составлением актов сверок и деклараций занимается заместитель главного бухгалтера Л.А. Шелкова.
Учетом движения товарно-материальных ценностей заняты
бухгалтер 1-й категории Т.И. Медведева и бухгалтер 2-й категории
Т.Г. Ти мофеева. Кассиром ОАО
«Фун дамент проект» является
Т.М. Завгородняя.
Расчетами с заказчиками занимается начальник ПДС Л.П. Чернышева.
Планово-договорным сектором под руководством Г.В. Сорина
совместно с Т.П. Дунаевой обеспечивалось составление договоров
с заказчиками. В настоящее время
составлением договоров с заказчиками и смет занимаются руководитель группы Н.А. Шеховцова
совместно с ведущим инженером
В.И. Семелит.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Технический отдел недаром
считается «мозговым центром»
проектно-изыскательской организации. Задача технического отдела
– формировать и осуществлять
техническую политику организации в области ее деятельности.
В период наиболее бурного
развития отечественного фундаментостроения, 60–70-е годы, в
отделе работали такие специалисты, как Р.А. Токарь (до 1969 года был
директором НИИОСП им. Н.М. Герсеванова), А.А. Гребенник (бывший
главный инженер треста «Фундаментстрой»), А.М. Рубинчик (бывший главный технолог треста
«Гид роспецфундаментстрой»),
Е.Г. Кунаков (начальник технического отдела до 1974 г.) и другие

высококвалифицированные сотрудники. Министерствами и ведомствами, в ведении которых
находилась деятельность «Фундаментпроекта» (Минмонтажспецстрой СССР, Госстрой СССР), ежегодно выделялись значительные
средства на разработку и внедрение новых образцов техники,
оборудования и приборов, новых технологий строительства.
В институте создавались различные приборы и внедрялись
новые методы и для лабораторных
и полевых исследований свойств
грунтов, включая различные методы полевых испытаний грунтов, установки для зондирования
и т. п., новые технологии строительства подземных сооружений.
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Разрабатывались общесоюзные
и региональные (территориальные) нормативные документы –
ГОСТы, СНиПы, ТУ, ВСН, СП.
Многие приборы и механизмы серийно выпускались промышленностью и массово использовались
изыскательскими организациями
страны. В то время «Фундаментпроект» фактически был как бы
«законодателем мод»: многие его
разработки и решения в фундаментостроении получали распространение в стране – способ
«стена в грунте» для строительства
подземных сооружений, использование железобетонных свай в
промышленном и особенно в жилищном строительстве (что было
тогда очень актуально). Косвенным признанием достижений
«Фундаментпроекта» и высокого
технического уровня его деятельности можно считать тот факт,
что Международный комитет по
механике грунтов и фундаментостроению решил провести свой
очередной конгресс в нашей стране. И вот Всемирный конгресс по
механике грунтов и фундаментостроению состоялся в 1973 году
в Москве.
В 1986 году на должность начальника технического отдела заступил Е.М. Кольцов. К тому времени в отделе было 19 человек.
Среди них 5 главных специалистов (Д.М. Лукацкий, Д.П. Ефимович,
Э.И. Степанковский, В.В. Муратов,
И.Д. Грендаль), которые полностью
обеспечивали научно-техническое
сопровождение производственной деятельности института. Входивший в состав отдела патентный
сектор из 4 специалистов под
руководством Т.К. Дорошевской
производил оформление заявок
на изобретения, поступающих от
сотрудников, осуществлял патентные поиски, следил за патентной
чистотой продукции института.
Всего было получено порядка
сотни авторских свидетельств на
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изо бретения (патентов). Была
разработана и утверждена «Комплексная система управления качеством продукции» (КС УКП),
которая включала в себя и стандарты предприятия. Другие сотрудники отдела обеспечивали
выполнение остальных его функций – организация технической
учебы, семинаров, конференций,
подготовка технических отчетов,
проведение заседаний технического совета института и пр.
В период массовых сокращений начала 1990-х годов именно
в техотделе была организована
«Хозрасчетная группа экспертов»
(ХГЭ), с целью сохранить в институте высококлассных специалистов. Хозрасчетная группа просуществовала до 2001 года, когда
оставшиеся к тому времени спе-

циалисты были переведены в производственные отделы.
К сожалению, на данный момент в техническом отделе остались по сути лишь два человека
(из прежних девятнадцати) – начальник отдела Е.М. Кольцов и
главный специалист-патентовед
Е.А. Дудукалова. Включенные в
состав отдела по организационной необходимости технический
архив, техническая библиотека и
проектный кабинет не имеют,
строго говоря, отношения к выполнению традиционных функций технического отдела. Общий
круг вопросов, относящихся к техническому отделу, сократился и
изменился. Отпал блок функций,
связанных с новой техникой. Зато появился большой комплекс
задач, связанных с обеспечением

деятельности института лицензиями, сертификатами и т. п., а
также с обеспечением работников научно-технической, нормативной литературой и материалами для проектирования. Ведь
для того чтобы оставаться конкурентоспособным, институт должен обладать самыми передовыми,
самыми эффективными методами изысканий, проектирования,
строительства, владеть информацией о текущем состоянии мирового уровня строительной техники. И здесь далеко не последнюю,
а скорее даже главную роль призван сыграть технический отдел
как структура, обеспечивающая
ин новационную деятельность
предприятия.
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ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И КАЧЕСТВА
История Отдела стандартизации и качества (ОСК) ведет свое
начало с 2002 года. 22 апреля директор ФГУП «Фундаментпроект»
подписал приказ о создании в
институте Системы управления
(менеджмента) качества (СМК)
модели ISO 9001:2000 и ее базового отдела ОСК. Поясняем: ISO –
это система добровольных стандартов управления деятельностью
предприятий, регулирования социально-трудовых процессов для
удовлетворения как требований
потребителей, так и интересов
собственных работников. Международная и отечественная значимость системы ISO 9000
подтвер ждается стремлением
предприятий сертифицироваться
для получения федеральных (муниципальных) заказов и допуска
к участию в тендерах, выполнения контрактов с зарубежными

партнерами и создания совместных межгосударственных корпораций.
Около двух лет понадобилось
институту и в частности ОСК,
чтобы освоить требования международной модели управления,
что было подтверждено независимым уполномоченным органом TÜV Rheinland InterCert Kft.,
который признал вновь организованную СМК отвечающей требованиям ISO. Кроме того, Европейский центр аккредитации в
Брюсселе (Бельгия) выдал Сертификат соответствия (№75 100
70017 от 13.04.2004), а ресертификационные аудиты 2007 и
2010 годов подтвердили достоинства институтской СМК.
По мере расширения сферы
деятельности института добавились иные виды сертификации. В
сентябре 2005 года фирмой Ger-
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manischer Lloyd Industrie Services
Russland (Ганновер, ФРГ) институту был выдан Сертификат Квалификации производителя – MCC
(№ 04884 ННО от 30.09.2005) на
право выполнения строительных
работ в нефтегазовой отрасли.
Качество выпускаемых изделий и
конструкций собственного производства подтверждается их паспортизацией, предполагающей
наличие технологических карт,
ТУ, актов испытаний, технических, экологических и гигиенических сертификатов.
Сотрудники ОСК напрямую
участвовали в становлении СМР
и опытного производства. Сотрудники отдела привлекались к паспортизации изделий (термостабилизаторов, ПК-программ и др.),
контролю обращения продукции
и страхованию перевозки грузов
(для Варандейского терминала на
полуострове Ямал). Страхование
профессиональной ответственности, обсуждение инноваций,
подготовка к аккредитации на техническую компетентность грунтовой лаборатории, подача тематических заявок на контракты с
крупными заказчиками – «Газпромом», «Стройтрансгазом», «Бородино-Пласт», «Аэротехникой»,
участие в тендерных конкурсах
тоже не обходится без ОСК.
Учитывая возросшее внимание
к природоохранным проблемам,
«Фундаментпроект» в 2007 году
прошел сертификацию по Системе экологического менеджмента
(СЭМ) согласно ГОСТ Р ИСО
14001-2007. «Экспертный центр
сертификации систем менеджмента» Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии выдал институту
Сертификат СЭМ (регистрационный № РОСС RU.СЭМ.10-0018,
Москва-2007) на изыскания, проек тирование, строймонтаж и
мониторинг объектов нулевого
цикла в сложных инженерно-
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Служба стандартизаци и качества ОАО «Фундаментпроект».
геологических условиях. Действие этого Сертификата было подтверждено в декабре 2010 года.
Одновременно с расширением деятельности между подразделениями формировался кадровый

состав ОСК. Вначале отдел состоял из двух сотрудников: начальника – специалиста по основаниям, фундаментам и механике
грунтов, к.т.н. И.З. Гольдфельда, и
инженера по качеству – геолога-

На II-м Форуме «TUV Rheinland InterCert Kft» в Центре
Международной торговли (Москва-2006).
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изыскателя Е.А. Дудукаловой. Отдел был подчинен заместителю
директора по развитию – инженеру-геологу А.В. Суворину.
Постепенно отдел расширялся. В сентябре 2002 года на должность инженера по качеству была
принята Л.К. Ибрагимова – выпускница института химического
машиностроения. В ее ведении
находятся текущие внутренние и
внешние аудиты по ISO, взаимодействие со СРО, обновление информационных стендов ОСК и
организация работы Советов по
качеству.
В марте 2003 года на должность делопроизводителя отдела
принята А.В. Петрова – в прошлом
воспитательница детского сада.
Практика делопроизводства в
ОСК помогла ей в продолжении
образования: сейчас она – дипломированный специалист-документовед с багажом теоретических знаний и практических
навыков.
Становление отдела завершилось с приходом опытного биб-
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Сотрудники ОСК И.З. Гольфред, А.В. Хижнякова,
Л.К. Ибрагимова в зале заседаний.
лиографа А.В. Хижняковой, использовавшей в практике ОСК
навыки работы в престижных ведомственных библиотеках (МПС,
Минфина) и аудиторских фирмах и уже через год ставшей ведущим инженером по качеству. Она
контролирует делопроизводство,
страховую тематику, ведет информационные базы данных, курирует библиотеку и архив.
Последним по времени, но не
значимости, стало пополнение отдела самой юной сотрудницей –
инженером по качеству Е.А. Пушковой (Смирновой). Выпускница
сложного и тяжелого даже для
мужчин института стали и сплавов, она участвует в разработке
СТО, создании презентаций по
тематике отдела, принимает участие в аудитах, консультирует сотрудников отдела – пользователей
ПК, ведет социально-хозяйственные дела ОСК.
Общее руководство выполняет
начальник отдела И.З. Гольдфельд.
Он контролирует рабочие процессы, руководит разработкой
СТО, обеспечивает взаимодейст-

вие своих подчиненных с сотрудниками-производственниками,
консультирует технических специалистов подразделений по проектно-изыскательским работам.
Документационная деятельность отдела стала включать информационную, текущую и расширительную сферы: разработку
новых документов, актуализацию
действующих и, главное, обеспечение их связи с практикой конкретных работ института.
Информация о событиях в
Службе качества и СРО размещается на корпоративном портале,
регулярно выкладывается на специальном стенде ОСК, докладывается на советах по качеству и
технических советах, излагается
при внутренних аудитах и в образовательной учебе с сотрудниками.
Текущая работа предполагает:
корректировку структуры института, положений о подразделени ях, процессов управления
изысканиями, проектированием,
строймонтажом; регулярные
внешние проверки со стороны
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надзорных органов и внутренние
аудиты подразделений (включая
руководящий состав), составление справок и предложений.
Расширительная сфера касается уровня интересов высшего руководства и перспектив развития
«Фундаментпроекта»: составления
отчетов для анализа руководством
системы качества, формирования
основ политики и целей института на ближайшие 3–5 лет, предложений по механизму участия в
тендерах и конкурсах, использования статистических и экологических подходов по разделам ПИР,
защиты интеллектуальной и коммерческой собственности в продук ции института, посещения
выставок для налаживания контактов с потенциальными заказчиками, тесного взаимодействия
со службами качества родственных предприятий и СРО.
Учитывая реалии времени и
требования заказчиков, ОСК –
привычный к проверкам по линии
ISO и теперь уже СРО – встречает
комиссии от крупных заказчиков
(«Транснефть», «Газпром» и т. д.),
согласует их замечания по конкретным объектам, доводит результаты проверок до непосредственных исполнителей
(заинтересованных лиц). Подтверждение устранения недостатков отправляются сотрудниками
ОСК в адрес проверяющих организаций.
ОСК содействует демонстрации достижений и возможностей
института на тематических выставках и отраслевых форумах, в
специализированных престижных журналах («Промышленное
и гражданское строительство»,
«Бюллетень строительной техники», «Стандарты и качество», «Промышленно-строительное обозрение», «Нефтегазопромысловый
инжиниринг»), тем самым способствуя увеличению объема заказов.
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СЕКТОР
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Сектор информационных
технологий (СИТ) был создан в
2002 году. Первоначально в нем
работали три человека – начальник сектора Н.В. Зиненко, ведущий инженер А.Г. Берман и инженер М.В. Пугачев.
СИТ входит в зону ответственности заместителя генерального директора по развитию А.В. Суворина,
который оказывает поддержку всех
инновационных проектов СИТ.
За девять лет работы сектора
существенно изменилось общесистемное и аппаратное обеспечение. Работниками СИТ проделана
огромная работа по изучению и

внедрению нового инновационного оборудования и программного обеспечения.
Количество персональных
компьютеров в институте за эти
годы возросло более чем в пять
раз (с 45 до 259). Были созданы
локальные сети с использованием доменов на Волоколамском
шоссе, дом 1, а также в филиалах
на ул. Маршала Жукова, дом 2 и
на Перовском шоссе, дом 11. Все
сети обеспечены выходом в интернет. Несколько раз за время
существования сектора работники СИТ ликвидировали сетевые
вирусные атаки. На все компьюте-
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ры поставлена современная антивирусная защита.
Были созданы внешний сайт
и внутренний корпоративный
портал. Сотрудники СИТ обеспечивают их бесперебойную работу и постоянное обновление.
Регулярно обновляются технические средства для вывода на
печать рабочей документации.
Так, если в 2002 году для вывода
на печать рабочей документации
формата А1-А0 имелся один черно-белый плоттер с ручной подачей бумаги, то сейчас имеется 6
цветных плоттеров формата А1,
подключенных к локальной сети,
и один цветной плоттер формата
А0 с автоматическойулонной подачей бумаги. Появилась инженерная машина OSE 300 для черно-белого копирования, печати
и сканирования рабочей документации формата А1-А0. Увеличилось количество копиров, принтеров и сканеров для работы с
документацией формата А4-А3.
Был приобретен фальцовщик
для фальцовки рабочей документации, которая раньше выполнялась вручную.
По мере совершенствования
операционных систем усилиями
СИТ они обновляются на персональных компьютерах сотрудников общества.
В задачу сотрудников входит
поддержание оборудования в работоспособном состоянии, обеспечение расходными материалами, что становится все более
затруднительно в виду постоянного изменения условий в работе.
Ввиду усложнения и расширения задач, стоящих перед сектором, количество работников в нем
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увеличилось. Помимо начальника
сектора Н.В. Зиненко, СИТ сейчас
насчитывает пять работников –
ведущий инженер А.Г. Берман, инженеры С.В. Богатов, А.В. Завгородний, М.В. Пугачев, А.В. Матвеев,
Ю.О. Аскерова. Кроме Ю.О. Аскеровой, каждый инженер проводит
работы по поддержанию в работоспособном состоянии закрепленных за ним средств вычислительной техники.
Помимо этого, каждый сотрудник отвечает за определенный сегмент работы с техникой. Так, инженер СИТ А.В. Завгородний является ответственным за обработку
электронной почты института, ее
очищение от спама (число ложных
писем достигает в день 500 шт.).
Инженер СИТ М.В. Пугачев
контролирует работу печатающих
устройств и принимает меры по
поддержанию их в рабочем состоянии.
Инженер СИТ А.В. Матвеев
поддерживает работу и наполнение корпоративного портала,
обеспечивает централизованное
управление антивирусами на рабочих станциях и т. д.
Инженер СИТ Ю.О. Аскерова
обеспечивает качественное размножение рабочей документации
и ее фальцовку.
Ведущий инженер СИТ
А.Г. Берман поддерживает работу
средств вычислительной техники филиалов ОАО «Фундаментпроект», находящихся по адресам: ул. Маршала Жукова, дом 2 и
Перовское шоссе, дом 11.
Согласованная совместная работа всех сотрудников СИТ позволяет успешно выполнять задачи,
поставленные перед сектором.

СЕКТОР МАРКЕТИНГА
Сектор маркетинга, одно из самых молодых структурных подразделений «Фундаментпроекта»,
образован 4 января2003 года с
целью активизации деятельности
«Фундаментпроекта» в рыночных
условиях. На должность начальника была принята О.В. Дегасюк,
возглавляющая работу сектора
до настоящего времени.
Наряду с сектором информационных технологий, отделом
стандартизации и качества он составляет структуру, функционально
подчиненную заместителю директора по развитию А.В. Суворина,
развивающую и продвигающую
достижения института, способствующую укреплению имиджа
«Фундаментпроекта» среди заказчиков, а также разработке и внедрению новых, перспективных
направлений ПИР и СМР.
Основой деятельности созданного подразделения является
разработка маркетинговых ме-
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роприятий ОАО «Фундаментпроект» и непосредственное участие
в их выполнении. Главная цель –
сохранение и укрепление позиции института на строительном
рынке как организации, оказываю щей высококачественные
комплексные услуги по направлениям своей деятельности: изысканиям, проектированию и
строительно-монтажным работам.
Достижению этой цели служат
основные функции СМ: формирование рекламно-информационной политики ФП; содействие
составлению текущих и перспективных планов внедрения в производство современных технических разработок ФП; проведение
качественного анализа рынка
проектно-изыскательских услуг
и строительно-монтажных работ
на основании коммерческо-экономической информации.
В процессе постоянно проводимого анализа рынков сбыта
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ОАО «Фундаментпроект» выявляются сильные и слабые стороны
деятельности института, а их
сочетание создает хорошую базу
для развития инновационного
направления в ФП.
Текущая работа сотрудников
сектора многогранна. Это и подготовка документов для участия в
тендерах, и определение степени
удовлетворенности заказчиков
выполняемыми «Фундаментпроектом» работами, и постоянная
работа с действующим общеинститутским интернет-сайтом,
и рекламная кампания.
В связи с обострением конкуренции задачей сектора маркетинга становится обеспечение
осведомленности настоящих и
будущих заказчиков о деятельности ФП и демонстрация его
успешных проектов и разработок.
В целях продвижения новейших
научных достижений специалистов ФП, повышения известности
в кругу специалистов (в т.ч. среди
проектных и научно-исследовательских организаций), а также
расширения внешних связей с
заказчиками сектор маркетинга
проводит большую рекламноинформационную деятельность,
организует работу с редакциями
и издательствами по вопросу
размещения подготовленных специалистами института публикаций и издания книг.
В секторе маркетинга накапливаются и собираются воедино сведения о заказчиках и конкурентах,
достижениях и инновац и я х ,
лекционно-пропагандистской и
научно-профессиональной деятельности «Фундаментпроекта».
Все эти сведения образуют банк
данных сектора маркетинга –
«золотой фонд» ФП.
Работа сектора ведется всего
лишь двумя сотрудниками – начальником О.В. Дегасюк и инженером по маркетингу Д.В. Валовым.

ОТДЕЛ
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
И ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ
(ОГМ И ГО)

Отдел главного механика (ранее – отдел механизации) был
сформирован в начале 90-х годов в связи с реорганизацией
отдела механизации. Начальником отдела был назначен Г.А Хакимов, до этого занимавший
должность начальника Карачаровской производственной базы.
В настоящее время отдел главного механика и гражданской
обороны объединяет в себе те
направления работы, без которых
полноценное, качественное функционирование организации затруднительно, а порой даже не-
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возможно. Вопросы, касающиеся
энергообеспечения на производстве, автотранспорта, метрологии, охраны труда, охраны окружающей среды и гражданской
обороны, – все это входит в обязанности сотрудников отдела.
Сотрудники отдела занимаются постановкой и снятием с учета
транспортных средств, проведением технических ос мотров,
оформлением страховых полисов, получением талонов ГСМ,
обработкой путевых листов, поверкой измерительных приборов.

В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМИ ИДЕЯМИ.
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Кроме этого, отдел осуществляет организацию работы по
охране труда. Большое внимание
уделяется вопросам организации
безопасности при работе на механизмах. Об эффективности этой
деятельности отдела говорит хотя
бы тот факт, что за 20 лет не было
зафиксировано ни единого случая
аварии транспортных средств.
Для достижения таких результатов
была проделана колоссальная работа по аттестации рабочих мест,
составлению инструкций по охране труда на все виды выполняемых
работ. Отметим, что такие мероприятия проводятся не формально, «для галочки», а, очень ответственно и скрупулезно, донося до
рабочих и специалистов необходимость соблюдения всех мер безопасности при проведении работ.
Специалисты и рабочие регулярно проходят проверку знаний требований охраны труда. Осуществляется контроль за наличием и
использованием работ ни ка ми
средств индивидуальной защиты.
Организуется проведение периодических медицинских осмотров
сотрудников.
Наиболее приоритетными и
перспективными направлениями
развития сотрудники отдела считают следующее:
• сотрудничество со всеми
производственными отделами
ОАО «Фундаментпроект» с целью
выработки консолидированного
мнения о необходимости приобретения современной техники и
автотранспорта;
• увеличение моторесурса используемой техники;
• своевременное и крайне необходимое для качественного выполнения работ – метрологическое сопровождение;
• каждодневное повышение
качества условий труда;
• повышение экологичности
и безопасности производства, заботу о здоровье сотрудников.

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
НА СЕВЕРЕ (ОПИРС)
Строительство на вечной мерзлоте – особенная тематика для
отдела и для института «Фундаментпроект» в целом. В районах
распространения много летне мерзлых грунтов институт работает уже более 40 лет и с полным
правом занимает лидирующее положение как проектно-изыскательская организация. Для этих
сложных условий специалисты
ин ститута разработали ориги нальные методики планирования
и проведения инженерных изысканий. В целях укрепления вечномерзлых грунтов успешно применяется принципиально новый
способ – термостабилизация. Надежность и рентабельность термостабилизаторов, разработанных
сотрудниками института, была не
раз доказана на практике. Вводятся новые конструктивные решения
фундаментов с использованием
георешеток, армирования, упрочняющих добавок; производятся
работы по устройству термосвай
и многое другое.
Если рассматривать работы
прошедшего десятилетия, то их
объемы впечатляют. В первую
очередь стоит отметить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на важнейших объектах нефтяной и
газовой промышленности.
• С 2003 года началась интенсивная подготовка освоения месторождений на территории Ямало
-Ненецкого АО (Бованенковского и Харасавэйского). В первом
полугодии 2004 года закончился
первый этап разработки и обоснования инвестиций.
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• Одним из масштабных проектов последнего времени для
института стало участие в строительстве объектов Ванкорского
нефтегазового месторождения в
Красноярском крае (для НК «Роснефть»). «Фундаментпроект» занимался разработкой оснований и
фундаментов площадки Центрального пункта сбора нефти, а также
экспертизой проектов площадок
обустройства линейной части
нефтепровода Ванкор –Пурпе.
• Ведутся изыскания для освоения Валанжинской залежи Заполярного месторождения. Как известно, на Заполярном сегодня
освоена Сеноманская залежь. Валанжинская залежь – более глубокая, и ее освоение требует реализации целого комплекса сооружений
для добычи и поставки газа.
• Для строительства газопровода Ямал–Ухта (для ОАО «Газпром») силами сотрудников «Фундаментпроекта» был выполнен
большой объем изыскательских
работ. Газопровод должен идти с
полуострова Ямал в Европейскую
часть и частично проходить через
Полярный Урал. Более 1000 км
газопроводов идет по территориям с мерзлыми грунтами. Для
Ямала характерны повышенная
коррозионная активность, засоленность, илистость. Территории
чувствительны к освоению, для
почв характерны эрозионные процессы. В полярной части Уральского хребта работа еще более
усложнена в связи с необходимостью строительства на скальных основаниях, а также угрозами обвалов и селевых потоков.
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• На данный момент разрабатываются проекты по строительству нескольких площадок
для размещения компрессорных
установок и для особо сложных
участков трассы, где требуются
мероприятия по инженерной защите от неблагоприятных процессов.
• Еще один важнейший объект – это строительство резервуарного парка в районе пос. Варандей на берегу Баренцева моря
для компании «ЛУКОЙЛ». Здесь
институт не только выступил в
качестве разработчика проекта,
но и выполняет строительно-монтажные работы по устройству четырех фундаментов для нефтяных
резервуаров емкостью 50 тыс. м3.
Два фундамента подготовлены, и
резервуары уже находятся на стадии монтажа. Ведутся работы и
по устройству еще двух фундаментов. Уникальность проекта в

том, что температура нефти, подготовленной к перекачке и залитой в резервуары, составляет
примерно +60 °С, а емкости размещаются на территориях вечной мерзлоты. Здесь был применен ряд технических решений,
не позволяющих грунтам потерять свою несущую способность.
Для этого используется горизонтальная термостабилизация – с
применением пологонаклонных
СПМГ круглогодичного действия.
Зимой эти устройства используют
естественный атмосферный холод и работают в энергонезависимом режиме, а в теплое время
года включаются компрессоры, и
охлаждение грунтового массива
осуществляется в принудительном режиме.
• При участии института проектируется и трубопровод, соединяющий береговые емкости и
вынесенный в море загрузочный
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терминал. Была выполнена корректировка проекта по защите береговой линии с учетом всех осложняющих факторов (мерзлоты,
морской трансгрессии, движения льда).
• За последние годы были также выполнены различные виды
работ и на других нефтегазовых
месторождениях – в Западной
Сибири (в том числе на Заполярном, Юбилейном и др.) и
на Европейском Севере (ЮжноХыльчуюском, Ярейюском).
• Институт участвовал в обосновании инвестиций проекта
нефтепровода Восточная Сибирь
– Тихий океан, разработав рекомендации по способу прокладки,
инженерной защите трубопровода, мерам по стабилизации грунтов. Ряд предложенных специалистами технических решений
был взят в качестве исходных данных для проектирования.
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ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ (ОИГИ)
Отдел инженерно-геокриологических изысканий был образован в 2002 году, но его история
берет начало с 1964 года, когда в
изыскательском отделе была образована «мерзлотная группа» из

пяти сотрудников, в задачи которой входили изыскания в районах распространения вечномерзлых грунтов. В первой полевой
экспедиции группы, возглавляемой А.И. Левковичем, на площадке Читинского автосборочного
завода принимал участие студентдипломник кафедры мерзлотове-
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дения геологического факультета
МГУ М.А. Минкин. После окончания университета М.А. Минкин
становится штатным сотрудником «мерзлотной группы», а через
некоторое время и возглавляет ее
в качестве главного специалистамерзлотоведа.
С развитием добывающей промышленности на севере и северо-востоке страны, расширялось
и поле деятельности мерзлотной
группы, которая постоянно пополнялась молодыми специалистами. В основном это были выпускники МГУ и МГРИ.
Изыскания выполнялись в
районах Европейского Севера,
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Лабытнангская экспедиция. Станция Полуй на «мертвой»
дороге. 1969 г.
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Западной Сибири, на БАМе. Для
приближения технической базы
изысканий к месту проведения
работ и обеспечения их круглогодичности были организованы
стационарные экспедиции. Первой из них стала Лабытнангская.
Ее возглавил М.В. Шульга (позже
– начальник планового отдела
института). Подобные экспедиции были организованы в Новом
Уренгое, Норильске, Сейде, Печоре, Тынде. Начальниками экспедиций в разное время были
Ю.Ш. Филер, М.А. Минкин, В.Г. Титкова, В.Е. Арбузов, Г.И. Кулагин,
В.С. Тютюнов, В.И. Потапов,
В.А. Черных, С.И. Спиридонов и
др. В полевых и камеральных работах участвовали мерзлотоведы
С.В. Со ко лова, А.И. Гаврилова,
И.М. Бойкова, Г.М. Ешкина, Г.В. Сорин, В.А. Павлов, А.А. Петрушина,
В.И. Прош кин, Е.В. Кулагина,
М.И. Пономарева, Ю.Ф. Коробов,
В.О. Лейст, П.В. Леонов, А.Д. Маслов и др.
Экспедиции располагали
парком буровой техники, автомобильным и гусеничным транспортом, имелись грунтовая лаборатория, жилье для сотрудников
и рабочие помещения. При необходимости доставки людей и грузов на места исследований могли
использоваться вертолеты, арендуемые у Аэрофлота.
Помимо изысканий (мерзлотная съемка, бурение скважин,
проходка шурфов, статическое
зондирование грунтов, термометрические наблюдения), на
специальных опытных площадках (Лабытнанги, Сейда, Мессояха,
Ягельное) исследовалось влияние
поверхностных условий на температурный режим грунтов и величина их промерзания-оттаивания.
Теплофизические характеристики грунтов изучались и в московской лаборатории (Т.А. Кирхгоф, Г.М. Фельдман, В.Е. Борозинец,
Л.М. Верховцева, З.А. Гамило и др.).

В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМИ ИДЕЯМИ.
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Статическое зондирование
грунтов. Сургут. 1966 г.

Такой комплекс полевых, экспериментальных и лабораторных
работ позволял выдавать надежный качественный и количественный прогноз поведения грунтов в различных условиях.
Одной из важнейших сфер
деятельности мерзлотной группы
стали полевые испытания опытных и производственных свай.
Сотрудники отдела принимали участие в работах международных и региональных научных
и научно-практических совещаний и конференций, а также были
соавторами нормативных документов, регламентирующих изыскательские и опытные работы
на вечномерзлых грунтах.
Интеллектуальной собственностью отдела являются авторские
программы по расчетам результатов статического зондирования грунтов, определения несущей способности испытываемых
свай, прогноза изменения мерз-

Бурение скважин на площадке КС-5. Усинская. 2008 г.

Внештатная ситуация КС-5. Усинская. 2008 г.
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Документация скважины.
Ямбург. 2000 г.

Мерзлотная съемка.
Уренгойское
месторождение. 2009 г.
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лотных условий территории и
отдельных характеристик сезонно- и многолетнемерзлых пород.
Еще в 1969 году начала осваиваться методика обработки
результатов изысканий и составления прогнозов на ЭВМ. В настоящее время компьютерный
банк инженерно-геокриологических данных хранит информацию по изысканиям начиная с
1975 года и постоянно пополняется новой информацией. За
участие в разработке программы
прогноза изменения мерзлотных
условий под влиянием застройки
сотрудница мерзлотной группы
С.П. Дмитриева была удостоена в
1983 году премии Ленинского
комсомола.
В 1988 году мерзлотная группа была преобразована в изыскательский отдел № 2 (ИО-2). Начальником отдела был назначен
М.А. Минкин.
В настоящее время в отделе
(ныне инженерно-геокриологических изысканий – ОИГИ), который с 2002 года возглавляет
О.Г. Кнорозок, трудятся около 60
человек. Работы проводятся на
Заполярном, Юбилейном, Уренгойском, Бованенковском, Харасавэйском и других нефтяных и
газовых месторождениях, на объектах (компрессорные станции и
линейная часть) «Системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта».
Материально-техническое
обеспечение отдела отвечает современным требованиям. Отдел
располагает буровой техникой
на гусеничном и автомобильном
ходу, вездеходами, современным
геодезическим оборудованием,
оборудованием для полевых испытаний грунтов, компьютерной
техникой последнего поколения
с современным программным
обеспечением.

Работа камеральной группы.
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ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ
И ФУНДАМЕНТОВ (ОПОФ)

Отдел проектирования оснований и фундаментов как самостоятельное подразделение был создан 2 сентября 2002 года, и в
настоящее время является одним
из пяти подразделений ОПИРСа.
До конца 80-х годов прошлого века в «Фундаментпроекте» существовал единый проектный
отдел, основанный еще в 1951 году. Отдел решал все виды проектных задач, а также выполнял работы по подготовке технической
документации для строительства
фундаментов зданий и сооружений, участвовал в выпуске спра-

вочников и нормативных документов.
В шестидесятые годы, когда
государство начало активно осваивать нефтяные и газовые месторождения, расположенные на
Крайнем Севере – в Западной и
Восточной Сибири, на севере европейской части страны, в Якутии,
на Дальнем Востоке, тематике
строительства на вечной мерзлоте стало уделяться пристальное
внимание. Именно в это время в
институте «Фундаментпроект» начинает развиваться проектирование фундаментов зданий и со-
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оружений, расположенных в
удаленных северных регионах, с
учетом специфики сурового климата, вечной мерзлоты, сложностей строительства и других
особенностей. Появились первые стационарные геологические экспедиции (в п. Лабытнанги
и др.), проектировщики же особое внимание стали уделять рассмотрению вечной мерзлоты в
качестве оснований зданий и сооружений. Работу над объектами,
расположенными на территории
распространения вечномерзлых
грунтов, в проектном отделе воз-
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главил Александр Александрович
Колесов, кандидат технических
наук, лауреат Государственной
пре мии (которую он получил
также за работу с мерзлотой).
В 1988 году проектный отдел
разделился на три самостоятельных проектных отдела – ПО-1,
ПО-2 и ПО-3. Отдел ПО-3, преемником которого является ОПОФ,
специализировался на проектировании оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах. За
время существования ПО-3 были
выполнены работы по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений
обустройства Заполярного, Песцового, Ямбургского, Ен-Яхинского, Уренгойского, Мессояхского, Юбилейного нефтегазовых
месторождений, жилых, общественных и административных зданий в городах Новый Уренгой,
Якутск, Анадырь, Ноябрьск, Салехард, Тында и множества других
объектов. Были отработаны методики расчета теплового взаимо-
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действия зданий и сооружений,
разработаны метод локального парооттаивания, альбомы по технологии погружения свай и другие
важнейшие для своей специфики
методики и технологии. Значи-

тельный вклад в развитие отдела
внесли, наравне с А.А. Колесовым,
Валентина Ивановна Буторина,
Альберт Васильевич Горностаев,
Олег Григорьевич Филиппов,
Константин Михайлович Сухо-
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руков, Ольга Васильевна Архипова, Ирина Викторовна Юлина и
другие сотрудники.
В конце 90-х годов ПО-3 был
объединен с изыскательским отделом, работавшим на северных
объектах, из них был сформирован отдел проектно-изыскательских работ на Севере – ОПИРС. В
2002 году в результате реорганизации, направленной на оптимизацию работы института, отдел
проектирования оснований и
фундаментов был снова выделен
в самостоятельное подразделение.
Первым начальником отдела с
2002 года и до настоящего времени является Владимир Александрович Тимаков, пришедший в проектный отдел как инженер 3-й
категории, а затем работавший в
должности руководителя группы.
Сотрудники отдела ОПОФ стараются сохранить богатейший
опыт и багаж знаний, накопленный
своими предшественниками. До
сих пор продолжаются работы
на многих объектах, начатых еще
ПО-3, – проектирование оснований и фундаментов сооружений
Заполярного, Уренгойского, Юбилейного месторождений, Новоуренгойского газохимического
комплекса, Бованенковского и Харасавэйского месторождений.
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Разработана документация
для Южно-Хыльчуюского, Ванкорского, Южно-Русского месторождений, нефтепроводов ВСТО
(Восточная Сибирь – Тихий океан), «Ямал» и «Харьяга-Индига»,
газопровода «Бованенково-Ухта»,
спроектированы временные жилые поселки и жилые здания в
городах Новый Уренгой, Надым
и др. К сложнейшим сооружениям
можно отнести компрессорные
цеха, агрегаты которых работают
с большими тепловыделениями
(до 60-110 °С) и значительными
динамическими нагрузками. Обеспечение их устойчивости и надежной эксплуатации (при этом
требуется соблюдение соосности всех движущихся и вращаю-

щихся частей агрегата) является
сложной геотехнической задачей
для неустойчивых вечномерзлых
грунтов, склонных к потере несущей способности даже при незначительном их растеплении.
В принципе, большинство объектов, являющихся в настоящее
время важнейшими и известными стройками всероссийского
масштаба, можно назвать уникальными как по особенностям
сооружений, так и по инженерно-геологическим и геокриологическим условиям.
• Резервуарный парк под Новороссийском, входящий в состав
Каспийского трубопроводного
консорциума (4 цилиндрических
резервуара объемом по 100 тыс. м3).
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Парк расположен в зоне тектонического разлома. Фундамент
выполнен в виде железобетонного
кольца по армированной грунтовой подушке.
• Нефтеотгрузочный терминал
в Де-Кастри, относящийся к проекту «Сахалин-1» (два вертикальных цилиндрических резервуара
объемом по 100 тыс. м3). Заказчик:
EXXON NEFTEGAZ LIMITED. Терминал расположен на побережье
Татарского пролива, в зоне с расчетной сейсмичностью до 9 баллов. Техническое решение: многослойная армированная грунтовая
подушка; железобетонный кольцевой фундамент; гидроизоляционный экран, входящий в систему экологической защиты.
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• Береговой резервуарный
парк Варандейского нефтеотгрузочного терминала – четыре резервуара объемом по 50 тыс. м3,
на берегу Баренцева моря в Ямало-Ненецком автономном округе. Заказчик: «ЛУКОЙЛ». Грунты
вечномерзлые, с наличием засолен ных низкотемпературных
грунтов (криопэгов). Резервуары
двустенные наибольшим диаметром 66,0 м. Продукт – нефть с температурой плюс 50 °С. В качестве
технического решения принята
грунтовая уплотненная подушка,
включающая гидрофобный слой,
теплоизоляционный слой, систему термостабилизации круглогодичного действия.
• Резервуарный парк на базе
объекта ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) СпецМорНефтеПорт «Козьмино» (пять вертикальных стальных резервуаров
емкостью по 50 тыс. м3 для хранения нефти). Заказчик: «Транснефть». Приморский край, Партизанский район, поселок
Козьмино, залив Находка. Сейсмичность 7 баллов. Решение – замена «слабых» грунтов уплотненной подушкой, железобетонный
кольцевой фундамент и гидроизоляционный экран.

• Земля Франца-Иосифа, городок линейного отделения «Нагурское» войсковой части 9794.
Заказчик: Министерство обороны РФ. Мерзлые скальные грунты.
Разработаны фундаменты и конструкции «нулевого цикла» для административно-жилого корпуса,
гаража, прожекторных мачт, технологической насосной, резервуаров и других сооружений городка.
• Спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск».
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Заказчик: Норильский горно-обога тительный комбинат. Здание
каркасное многоэтажное, в основа нии залегают вечномерзлые
скаль ные грунты, перекрытые
свер ху на сып ными грунтами
(шлак, валуны, щебень), а также
супесью и суглинками. Предусмотрены свайные фундаменты
из буронабивных свай-стоек с
проветриваемым подпольем. Помимо фундамента, разработаны
все конструкции «нулевого цикла».
Несущие конструкции перекры-

В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМИ ИДЕЯМИ.
XXI век

тия цокольного этажа – монолитно-сборные из тяжелого бетона.
Помимо традиционного направления – область вечномерзлых грунтов, проектные работы
выполняются также и для объектов, расположенных в городах
Электроугли, Мытищи, Липецке,
в Ленинградской области; ведется
работа по проектированию фундаментов резервуаров 2-й очереди
объекта Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.
В соответствии с частью общенациональной программы по

переводу государственных нормативных документов из обязательного в рекомендательный
статус и выпуску, в связи с этим,
обязательных отраслевых норм,
в отделе ведется работа и над нормативными и руководящими документами, в основном отраслевого уровня, для ОАО «Газпром» и
ОАО «Транснефть»: с участием
отдела выпущены СТО Газпром,
Специальные технические условия (СТУ) на устройство оснований и фундаментов для объектов
ОАО «Газпром» на полуострове
Ямал, Руководство по ремонту
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оснований и фундаментов стальных вертикальных резервуаров
для хранения нефти емкостью 150 тыс. м3, для «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани» – Специальные технические условия на
проектирование резервуаров для
хранения экспортной нефти проекта «Сахалин II» (СТУП). Также
выпущен стандарт государственного уровня – ГОСТ Р 52910-2008
Национальный стандарт Российской Федерации «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов.
Общие технические условия».
Отдел ОПОФ старается сохранить рабочие отношения со всеми крупными заказчиками, такими как ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», ОАО «Гипротрубопровод», ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», ОАО «ВНИПИнефть»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ВНИИСТ», ООО «Стройтрансгаз», и
другими, а также с менее крупными, но ставшими постоянными
заказчиками для отдела: ЗАО «Инрекон», ЗАО «ГазИнСтрой», ЗАО
«Сельэнергопроект» и др. В то же
время усилия направлены на сохранение партнерских отношений с новыми заказчиками, на
расширение клиентской базы
внутри газонефтяной отрасли, а
также расширение сферы деятельности за пределы этой отрасли
промышленности.
Отдел всегда старается учитывать специфику времени – экономические условия, современные требования, постоянный
рост конкуренции на рынке проектных услуг, в связи с чем постоянно предусматриваются действия, направленные не только на
удовлетворение требований заказчика, но и восхищение и желание обращаться в «Фундаментпроект» вновь.
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ОТИМ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПЕРСПЕКТИВЫ
Отдел термостабилизации, инженерной защиты и мониторинга (ОТИМ) создан в 2002 году.
С созданием этого отдела в
институте стали развиваться два
совершенно новых направления
деятельности – инженерная защита и инженерный (геотехнический) мониторинг, термостабилизация грунтов основания
получила дальнейшее развитие.

Новое направление «инженерная защита территорий и объектов обустройства от подтопления
и опасных мерзлотных процессов»
начало развиваться (май 1999 г.)
под руководством кандидата технических наук ведущего научного сотрудника НИИОСП им.Н.М.
Герсеванова Натальи Борисовны
Кутвицкой, специалиста в области
фундаментостроения на вечно-
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мерзлых грунтах. К этому времени
проблема инженерной защиты
северных территорий уже стояла
достаточно остро – строящиеся
и застроенные площадки интенсивно подтапливались в весеннелетний период, здания и линейные
сооружения деформировались
под воздействием сил морозного
пучения, наблюдались оползания
склонов, возникновение и разви-
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тие термокарста и других негативных мерзлотных процессов.
Первым объектом, для которого был разработан самостоятельный проект (РД) инженерной
защиты от подтопления и опасных мерзлотных процессов, стала площадка обустройства НГКМ
Юбилейное (ДКС ЮГМ). В этом
проекте была предусмотрена защита от подтопления не только
самой площадки обустройства,
но и прилегающей к ней территории. Кроме того, были разработаны мероприятия по инженерному мониторингу площадки
на весь период ее эксплуатации.
В работе над проектом принимала активное участие новый сотрудник отдела (с июня 1999 г.) –
инженер-строитель Евгения Борисовна Козлова.
Практически одновременно с
проектом инженерной защиты
ДКС ЮГМ разрабатывался новый
проект – инженерная защита
проектируемого жилого микрорайона в Салехарде. Площадка
строительства была сложена высокотемпературными мерзлыми
грунтами, кровля мерзлых грунтов местами опускалась на 5-8 м,
территория застройки изрезана
глубокими оврагами, обводнена.

В проекте инженерной защиты
впервые была использована разработанная ранее Н.Б. Кутвицкой
концепция сохранения природных тепло- и водообменных процессов в грунтах на застраиваемой
территории и обеспечение требуемой несущей способности фундаментов путем передачи нагрузок на верхний промороженный
слой грунтов основания (на льдогрунтовую грунтовую несущую
плиту). Проект получил высокую
оценку Госэкспертизы Госстроя
РФ. К сожалению, проект в полном объеме не был выполнен, но
даже та часть предусмотренных
проектом мероприятий, которая
была исполнена, обеспечила возможность строительства и эксплуатации застройки. В работе
над проектом инженерной защиты микрорайона принимала активное участие новый сотрудник
– Ольга Булавина, виртуозно владеющая компьютерной графикой.
На этом этапе специалисты
по термостабилизации и инженерной защите и были выделены
в отдельное подразделение – отдел термостабилизации, инженерной защиты и мониторинга
(ОТИМ). Отделу было предоставлено помещение, он был оснащен
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компьютерами и другим необходимым оборудованием. В этот же
период отдел пополнился новыми
молодыми сотрудниками – Натальей Гущиной (2001) и Марией
Балашовой (2001), Екатериной
Сайковой (Колосовой) и Дмитрием Ященко (2002), которые только
что закончили МГСУ им. В.В. Куйбышева, а также Ольгой Дортман
(Ковылиной), окончившей МВТУ
им. Н.И. Баумана, Ольгой Лукьяновой (Горбуновой), Александром
Скапин це вым, окончивши ми
МГРИ им. С. Орджоникидзе, Ольгой Лапиной и Юлией Власовой,
окончившими МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 2003 году из ОИГИ в отдел
перешел кандидат геолого-минералогических наук Александр Викторович Рязанов, руководитель
группы – главный специалист,
который возглавил и развил направление по инженерному геокриологическому (геотехническо му) мониторингу. По этому
направлению после защиты кандидатской диссертации в МГУ
им. М.В. Ломоносова с 2004 года
начал работать кандидат геолого-минералогических наук Василий Дмитриевич Кауркин.
Если говорить о термостабилизации как о направлении деятельности института, то мероприятия по термостабилизации
в проектах института применялись с 1980 года. Проектная документация по термостабилизации
выпускалась в составе проектов
оснований и фундаментов. В проектах применялись сезоннодействующие охлаждающие устройства, впоследствии получившие
название СПМГ (стабилизаторы
пластично-мерзлых грунтов), проектируемые и изготавливаемые в
институте. Начальником отдела
по проектированию сооружений
на мерзлых грунтах был А.А. Колесов, стоявший у истоков применения СПМГ.
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Водоотводная канава из УГЗБМ на площадке
ЦПС Южной-Хыльчую.
Параллельно в составе изыскательского отдела (ОИГИ) под непосредственным руководством
М.А. Минкина (в то время начальника отдела) разрабатывались мате матические модели взаимо дейст вия природной среды и
грунтов оснований сооружений

при различных климатических и
техногенных воздействиях. Реализованные на ЭВМ алгоритмы
позволяли делать прогноз изменения температурного режима
грунтов оснований проектируемых объектов. Математическая
модель, реализованная в програм-
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ме PROGNOZ (авторы М.А. Минкин и С.П. Дмитриева), в 1987 году была утверждена Госстроем
РСФСР в составе РСН 67-87 (Инженерные изыскания для строительства. Составление прогноза
изменений температурного режима вечномерзлых грунтов численными методами). Прогнозные
теплотехнические расчеты, в том
числе с применением средств термостабилизации, выполнялись в
ОИГИ, где в конце 1999 года была
создана группа, выполняющая
прогнозные теплотехнические
расчеты для теоретического обоснования применения термостабилизации (руководитель –
С.П. Дмитриева). В составе группы
была Е.Д. Мороз, к моменту формирования группы уже освоившая методику расчетов.
Вскоре группа пополнилась
новыми сотрудниками – выпускниками МГУ им. М.В. Ломоносова
– М.А. Магомедгаджиевой (кандидат геолого-минералогических
наук) и Т.А. Юраскиной.
В 2002 году группа целиком
вошла в состав нового отдела, получившего название ОТИМ.
Объемы выполняемых отделом ОТИМ работ ежегодно увеличивались, расширялся и их состав
– от собственно проектов инженерной защиты, геотехнического
мониторинга и термостабилизации (НГКМ Заполярное, Уренгойское, Юбилейное, Песцовое,
Харасавэйское, Ю.-Хыльчуюское,
Ванкорское и др.) до разработки
сложных проектов, в том числе
фундаментов (административное здание Лукойла в Салехарде
(2004), дом культуры в Анадыре
(2005), расположенные соответственно на формирующемся овраге и на тектоническом разломе),
термостабилизации оснований
крупных объектов (резервуар
диаметром 75 м Варандейского
терминала, построенного в 2005
году на основании, включающем
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Установка СПМГ на плотине водохранилища Майского ГОК
по проекту ТСГ, разработанному ОТИМ.

криопэг, льдогрунтовое ядро плотины Майского ГОКа). Кроме того, в ОТИМ появились проектные
работы по восстановлению деформированных оснований зданий и сооружений (здание склада
Заполярного месторождения, производственный цех Якутского
ГОКа, земляная плотина в городе
Певек) и технические решения
по уменьшению ореола оттаивания в устье добывающих скважин.
Существенное место в составе
работ отдела занимают работы
по обоснованию инвестиций в
строительство (магистральные
газопроводы Бованенково-Ухта
и Харьяга-Индига, объекты обустройства месторождений НГКМ
Бованенково и Харасовэй), по
технико-экономическому обоснованию и стадии проект (трасса
ВСТО 1, выполненная совместно
с ОПОФ). Для Газпрома с участием

специалистов ОТИМ разработаны
специальные технические условия
(СТУ) и требования (СТО и СТТ)
по строительству объектов обустройства (площадок, трасс, автодорог) НГКМ в районах распространения вечномерзлых грунтов.
В 2003 году научный потенциал отдела повысился с приходом главного специалиста доктора
геолого-минералогических наук
Станислава Евгеньевича Гречищева. Разработанные им теоретические методики позволяют
решать инженерные задачи, необходимые для проектирования
оснований, фундаментов и конструкций инженерной защиты. К
таким задачам относятся: воздействие на фундаменты (свайные,
плитные и т.п.) нормальных и касательных сил морозного пучения, воздействия на фундаменты
процессов солифлюкционного
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оползания склонов, морозобойного растрескивания и др.
С момента основания до июля
2010 года отделом руководила (начальник отдела – руководитель
проектов) Н.Б. Кутвицкая, в настоящее время ОТИМ возглавляет
А.В. Рязанов. Отдел состоит из
шести групп: инженерной защиты
площадок обустройства (руководитель М.В. Балашова), инженерной защиты линейных сооружений (руководитель О.В. ЛукьяноваГорбунова), двух групп по инженерной термостабилизации (руко водители О.В. Ковылина и
Т.А. Юраскина), специальных расчетов (руководитель М.А. Магомедгаджиева). Характерно, что ряд
сотрудников, имеющих высшее
образование по техническим или
геологическим специальностям,
получили второе высшее образование в МГСУ им. В.В. Куйбышева
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по специальности инженерстроитель (Т.А. Юраскина, О.В. Ковылина, О.В. Горбунова, О.А. Власова).
Работы курируют трое главных специалистов – С.П. Дмитриева, Е.Б. Козлова, Н.Б. Кутвицкая (с июля 2010 года). Ведущими
специалистами отдела по заданию
Главгосэкспертизы и других организаций выполняются экспертные заключения на проектные работы. С момента создания отдела
в нем ведутся работы по разработке специальных методик расчетов
(водообменных процессов, деформационных, теплотехнических, прочностных и т.п.), а также
разрабатываются новые технические решения с использованием современных строительных
материалов и устройств.
В отделе отсутствуют должности ГИПов, все работы возглавляют начальник отдела и главные
специалисты, назначаемые руководителями проектов. В настоящее время в ОТИМ постоянно
работают 55 сотрудников.

Направления деятельности
отдела:
• инженерная защита от подтопления и опасных мерзлотных
процессов площадок обустройства газо- и нефтедобывающих месторождений, газо- и нефтепроводов надземной и подземной
прокладки, включая трубопроводы шлейфов, межпромысловые и
магистральные, линейных сооружений (авто- и железных дорог,
ЛЭП, эстакад);
• упрочнение грунтов оснований зданий и сооружений, трубопроводов подземной прокладки, эстакад и другими способами
термостабилизации грунтов с
помощью охлаждения и промораживания, химическим закреплением и уплотнением;
• геотехнический мониторинг
площадок обустройства, трасс линейных сооружений, оснований
и фундаментов зданий и сооружений и объектов инженерной
защиты, в том числе обеспечивающий автоматический контроль и расчетную корректировку
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сложившейся ситуации в процессе многолетней эксплуатации.
Все технические решения
обосновываются прогнозными
расчетами, как правило специально разработанными для конкретных условий и объектов,
которые проверяются экспериментальным путем на северных
опытных полигонах или непосредственно в натурных условиях,
контролируются авторским надзором или научно-техническим
сопровождением.
Актуальность решаемых отделом задач была подтверждена активным ростом востребованности услуг, оказываемых ОТИМ в
области проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в районах
со сложными природно-климатическими условиями, в первую
очередь – в районах распространения вечномерзлых грунтов
(ВМГ). Результатом этого явился
стабильно увеличивающийся объем заказов с первых лет существования отдела и по настоящее
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время, невзирая ни на активизацию организаций-конкурентов в
целом в области геотехники, ни
на экономическую нестабильность и кризисы в стране. Это
позволило с самого начала вести
целенаправленную работу на расширение возможностей отдела в
направлении решения широкого
круга сложных геотехнических
задач, разработку новых методик
расчета, прогноза и проектирования. Для этих целей привлекаются новые сотрудники, как выпускники ВУЗов, так и сложившиеся
специалисты с мировой репутацией в области строительства в
районах со сложными условиями.
Отдел выполняет работы на
всех стадиях проектирования,
строительства и эксплуатации:
• обоснование инвестиций
(освоение полуострова Ямал, нефтепровод Восточная Сибирь –
Тихий океан);
• технико-экономическое
обоснование (Заполярного, Бованенковского и Харасавэйского
месторождений);

• проекты и рабочая документация (Юбилейное, Заполярное,
Уренгойское, Ямальские НГКМ);
• участие в разработке нормативных документов (СТУ, СТО,
СНиПы);
• участие в авторском надзоре;
• разработка и строительство
экспериментальных конструкций;
• разработка новых технических решений и конструкций
(включая фундаментные);
• проекты восстановления оснований зданий и сооружений.
За девять лет существования
по новым разработкам отделом
получено более 10 патентов, результаты работы регулярно докладываются на ведомственных,
региональных, общероссийских
и международных совещаниях и
конференциях, опубликовано более 25 докладов и статей.
Отдел активно сотрудничает
с рядом научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, в том числе с МГУ
им. М.В. Ломоносова, НИИОСП

127

им. Н.М. Герсеванова, МГСУ им.
В.В. Куйбышева.
К перспективным направлениям работ ОТИМ относятся:
• автоматизация геотехнического мониторинга на площадных
и линейных объектах;
• новые экономичные технические решения по прокладке на
вечномерзлых грунтах подземных трубопроводов, включая переходы под водотоками;
• разработка программного
обеспечения по оптимизации графического оформления проектов по основным направлениям
работ отдела;
• усовершенствование и разработка новых мероприятий по
обеспечению устойчивости склонов, берегов, откосов высоких
насыпей с использованием возможностей суровых природноклиматических условий и вечномерзлых оснований;
• безнасыпной способ строительства в районах распространения вечномерзлых грунтов.
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ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНОГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ И ГИС
ТЕХНОЛОГИЙ
История этого подразделения начинается с отдела общего
мерзлотоведения, функционировав шего с 1939 года в составе
Инсти тута мерзлотоведения
им. В.А. Обручева АН СССР, а с
1964 года – в рамках ПНИИИС
Госстроя СССР. В августе 2005 года основная часть сотрудников
отдела (28 человек) перешли на работу в «Фундаментпроект». Здесь
был создан специализированный
отдел по инженерно-геокриологической съемке и ГИС, а также
специальный сектор исследования
физико-механических свойств
мерзлых грунтов.
Начальником отдела со времени его образования является
Феликс Менделеевич Ривкин, доктор геолого-минералогических
наук, член Научного совета по

криологии Земли СО РАН, почетный строитель РФ. В настоящее
время численность отдела – более 40 человек. За прошедшие
пять лет в него влилось молодое
поколение специалистов, окончивших геологический и географический факультеты МГУ по
специальностям геокриология,
инженерная геология и криолитология.
Основной задачей отдела является выполнение комплексных
инженерно-геокриологических
изысканий для всех стадий проектирования. К основным направлениям деятельности отдела относятся:
• Создание альбомов карт комплексного назначения, куда, кроме
собственно инженерно-геокриологических карт, входят комп-
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лекты инженерно-экологических и геотехнических карт.
• Лабораторные исследования
физических, физико-механических и теплофизических свойств
мерзлых грунтов.
• Разработка геокриологического прогноза на всех стадиях
изысканий, организация и выполнение геокриологического мониторинга.
• Разработка и изготовление
термометрических комплексов
для исследования температурного режима грунтов в процессе
изысканий и лабораторных исследований.
Отдел выполняет как самостоятельные исследования, так и
участвует в совместных работах
с другими подразделениями института. География работ охваты-
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бирской нефтегазовых провинций
(Бованенковское, Харасавэйское,
Малыгинское, Северо-Тамбейское,
Южно-Тамбейское, Западно-Тамбейс кое, Сеяхинское, ЮжноХыль чуюсское, Хорейверское,
Харьягинское, Варандейское, Ямбургское, Заполярное, Ванкорское, Чаяндинское);
• золоторудных месторождений на Чукотке и месторождений
полиметаллов на Кольском полуострове.
В структурном плане в отдел
входит сектор испытания мерзлых
грунтов и несколько тематических групп, обеспечивающих комплексность выполняемых работ:
группа инженерно-геокриологической съемки и картирования
(И.Л. Кузнецова, Н.В Ива но ва),
группа геоинформационного картографического моделирования
(И.С. Пармузин, И.В. Чехина),
группа геокриологического прогноза и мониторинга (Л.П. Ларионова), группа термометрического
оборудования и полевых геофизических исследований (Ю.А. Попов).
Сектор испытания мерзлых
грунтов был организован Виктором Ивановичем Аксеновым, кан-

вает практически все северные
регионы страны. Сотрудники отдела участвовали в выполнении
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий многих крупных объектов:
• трасс трансрегиональных
нефтепроводных и газопроводных систем (Восточная Сибирь –

Тихий океан (ВСТО-1, ВСТО-2),
Харьяга – Индига, Бованенковское НГКМ – Ухта, Мурманск –
Волхов, Заполярье – Пурпе, Ванкор - Пурпе, Якутия – Хабаровск
– Владивосток);
• нефтяных и газовых месторождений Тимано-Печорской, Западно-Сибирской и Восточно-Си-
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дидатом технических наук,
почетным полярником. В настоящее время начальником сектора
является его ученик – А.В. Иоспа.
В задачу сектора входят лабораторные испытания мерзлых грунтов, определение их физико-механических и теплофизических
свойств. В сектор входит группа
испытательного оборудования и
средств измерения (руководитель Д.Н. Кривов) и группа исследования свойств грунтов (руководитель Г.И. Клинова).
Отдел участвует в международных научных проектах Европейского Совета и двухсторонних
научно-образовательных про граммах:
• «Определение объема бюджета СО2 севера России: прошлое, настоящее и будущее». Проект Европейского Союза 6FP ЕС
«CARBO-North» ЕС, № 036993).
• Методы полевой съемки и
геофизических исследований в
субарктических регионах вечной
мерзлоты (совместно с кафедрой
физической географии и четвертичной геологии Стокгольмского университета).
Сотрудники отдела регулярно участвуют в международных и
отечественных конференциях по
геокриологии, инженерной геологии, инженерным изысканиям.
За время пятилетней работы в
«Фундаментпроекте» сотрудниками отдела опубликовано свыше
30 статей в отечественных и зарубежных научных и научно-технических журналах и две кандидатские диссертации.
Кроме доктора геолого-минералогических наук Ф.М. Ривкина,
в отделе работают шесть кандидатов наук: геолого-минералогических – И.Л. Кузнецова, Д.Н. Кривов,
М.А. Касымская, географических
– Н.В. Иванова, технических –
В.И. Аксенов, физико-математических – С.Г. Геворкян.
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СЕКТОР АВТОРСКОГО НАДЗОРА
И ПОЛЕВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сектор авторского надзора и
полевого проектирования (САП)
был создан в сентябре 2002 года.
Первоначально его создание преследовало цель обеспечения непрерывного авторского надзора
на объекте УКПГ-С Заполярного
НГКМ, где «Фундаментпроект» совместно с ОАО «ВНИПИ газдобыча»
разрабатывал проектно-сметную
документацию оснований и фундаментов. Для оперативного решения вопросов, возникающих
при ведении СМР, и сопровождения строительства ОАО «ВНИПИгаздобыча» направило на объект
группу постоянного авторского
надзора, представленную специалистами по всем разделам проекта. Для осуществления авторского
надзора за строительством фундаментов, в состав группы вошли
специалисты ФГУП «Фундаментпроект». Уже на начальном этапе
своего становления сектор сумел
наладить деловые и дружеские
отношения с различными отделами института «Фундаментпро-

ект», что впоследствии помогало
эффективно взаимодействовать
друг с другом и решать различные производственные вопросы.
Первым руководителем САП
был к.т.н. Александр Григорьевич
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Дашков. К концу 2002 года в
секторе работали: А.И. Красных,
И.А. Миронов и Г.А. Теплякова.
Функции и задачи САП были
определены СП 11-110-99 и Положением о секторе. Основной
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задачей является контроль за соответствием строительно-монтажных работ на объекте проектным
решениям в части конструктивных решений (принципа использования мерзлых грунтов в качестве оснований, способа погружения
свай, защиты конструкций от коррозии, огнезащиты), что в целом
должно обеспечить безопасность
при эксплуатации объекта. Ведение авторского надзора осущест-

вляется в тесном сотрудничестве с
другими подразделениями ОПИРС.
За время своего существования сектор выполнял авторский
надзор на следующих объектах
строительства: Заполярное НГКМ,
Ванкорское НМ, СпецМорНефтеПорт «Козьмино», Майское месторождение, деловой центр «МоскваСити», Новоуренгойский газохимический комплекс, Юбилейное
ГМ, Южно-Хыльчуюское НГМ.
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Наряду с осуществлением авторского надзора, сектор выполняет работы по обследованию
зданий и сооружений. Для обследования строительных конструкций используются приборы для
определения прочности бетона и
кирпичной кладки (ИПС–МГ4.03),
толщины защитного слоя и диаметра арматуры (ИПА–МГ4), толщины раскрытия трещин, определения длины свай.
Сектор выполнял обследования различных жилых, общественных и промышленных зданий
и сооружений: резервуарный парк
на Варандейском терминале; здание общежития в поселке Харасавэй; котельная РКЦ-3, здание
прокуратуры, стоматологии, ТП
ЯЖДК, ЛОВД и др. в Новом Уренгое; незавершенные строительством объекты НГХК; НПС 18, ПНН
«Сковородино»; объекты Заполярного НГКМ.
На данный момент САП обладает квалифицированными кадрами и оборудованием для осуществления авторского надзора
за строительством объектов различного назначения, выполнения
работ по обследованию зданий и
сооружений, а также проектных
работ.
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РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РЕГИОНАХ СТРАНЫ
ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ (ИО)

Изыскательский отдел – один
из старейших в институте «Фундаментпроект». Первые сведения
о бурении скважин на объектах
Москвы относятся ко времени существования проектно-изыскательской конторы треста «Фундаментстрой».
Расцвет изыскательского отдела пришелся на середину 60-х

– начало 80-х годов, когда он был
в институте одной из крупнейших
производственных единиц: в его
составе числилось более 600 сотрудников, которые работали в
17 экспедициях по всему СССР.
Кроме основного геологического
отделения в отделе существовали
геофизическая, геодезическая и
мерзлотная группы, а также грун-
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товедческая лаборатория. В дальнейшем эти группы разрослись и
преобразовались в самостоятельные отделы.
До 1988 года к изыскательскому отделу относились экспедиции, разбросанные в то время по
всему Советскому Союзу:
• Волго-Донская экспедиция
(изыскания по трассе оросительно го магистрального канала),
Вольская экспедиция (Волжские
оползни);
• на севере – Норильская, в
последующем Печорская, Лабытнангская, Уренгойская;
• в Якутии – Тайшетская, Тындинская, Нерюнгринская;
• в Казахстане – Рудненская,
Качарская;
• в Средней Азии – Зеравшанская (Учкудук), после окончания
работ полностью перебравшаяся
в Тольятти – Тольяттинская, Ангренская (Узбекистан, оползни);
• в Молдавии – Молдавская;
• на Кавказе – Грозненская
(Владикавказ);
• в Крыму – Севастопольская
и Гурзуфская;
• в Москве – Центральная.
Геологи, геофизики, геодезисты выезжали работать на объекты во все эти экспедиции в дополнение к основному составу
работников экспедиций.
Начальниками изыскательского отдела в разное время были:
Николай Дмитриевич Морозов
(1951–1979); Александр Федорович Ефимов (1979–1991); Давид
Романович Руссон (1991–1992);
Сергей Александрович Пильдыш
(1992–1993); Евгений Иванович
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И.П. Борзяк, Е.Н. Покалюхина.

С.А. Пильдыш (на переднем плане).
Селюков (1993–2010); Татьяна Васильевна Бахарева (2010–по настоящее время).
Немалый вклад в работу отдела внесли такие специалисты, как
Александр Федорович Ефимов,

Лев Александрович Молоков, Марианна Константиновна Рзаева,
Галина Михайловна Булавина,
Александр Иванович Кузеняткин
(главный грунтовед), Майя Алексеевна Ро, Александра Максимовна
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Замиховская, Екатерина Николаевна Покалюхина, Сергей Александрович Пильдыш, Светлана
Борисовна Абрамкина, Татьяна
Васильевна Бахарева, Людмила
Тимофеевна Стигнеева (главный
геофизик), Александр Викторович Хилько (главный геофизик).
Среди крупнейших объектов,
на которых были задействованы
специалисты изыскательского
отдела, стоит отметить:
• Соколово-Сарбайское железорудное месторождение в Казахстане;
• КМА;
• Учкудук – месторождение
редкоземельных полезных ископаемых;
• Качары – железорудное месторождение в Казахстане;
• Грозный – оползневые
склоны;
• Тайшет – объект в Восточной Сибири;
• Крым – оползневые склоны
(от мыса Сарыч до Планерского).
С 1970 года институт работал
на трассе проектируемого газопровода «Сияние Севера». Было
ор ганизовано четыре партии:
Сейдинская, Полярноуральская,
и еще две партии, работавшие по
другую сторону реки Обь в направлении Уренгоя. Всеми полевыми работами руководила Лабытнангская экспедиция. Здесь
применялась так называемая аккордная система оплаты труда,
предусматривающая выполнение
полного объема полевых работ в
кратчайшие сроки и сдачу части
отчетного материала непосредственно в экспедиции и соответственно – получение платы за всю
проделанную работу. Это было
большим подспорьем, особенно
для начинающих специалистов,
так как обычные оклады у всех
были невелики.
Вспоминают члены Полярноуральской партии, работавшей
под руководством А.Д. Уманской:
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Е.Н. Покалюхина, А.М. Паничкина, Е.И. Селюков.

Е.И. Селюков (справа)
и Д.Р. Руссон (слева).
Проектируемая трасса газопровода на участке работ этой
партии проходила от поселка Лабытнанги по плоской тундре до
предгорий Полярного Урала, затем шла по горной части и выходила к 106-му километру железной дороги Сейда-Лабытнанги.
Отрабатывали трассу из трех
основных лагерей в обе стороны
от каждого.
Первый лагерь в тундровой
части был самым трудным и в
бытовом отношении, и в производственном. Но уже здесь проявился организационный талант
начальницы партии А.Д. Уманской, стопроцентной геологиниполевички. Все проблемы, которые возникли, были учтены при
устройстве последующих лагерей: быт, транспорт, взаимодействие членов партии. Особенно запомнилось в первом лагере
дикое комарье и мошка. Есть было просто невозможно, еда в миске сразу покрывалась толстым
слоем этих насекомых.
Второй лагерь, находившийся уже в горной части трассы,
был оборудован с учетом всех на-

Состав ИТР на период 1990 г.

Партия А.Д. Уманской.
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копившихся проблем. Была сооружена кухня с газовой плитой и
баллоном. Жили в двух вагончиках, оставшихся от бурения глубокой разведочной скважины, и
дощатом доме, который сооружается на самой большой буровой. В нем соорудили полати и
печку. На ручье, текущем со склона в реку Собь, построили баню.
В общем, лагерь был что надо. Из
него отрабатывали практически всю горную часть трассы, подходы были и пешие, и на вездеходе.
По вечерам всем после поля
приходилось камералить, так
как периодически от нас требовались какие-нибудь предварительные сведения, то о мерзлоте,
то о глубине залегания коренных
пород. Из Москвы для этого прилетали эмиссары, например
М.А. Минкин. Поэтому очень оп-

равдала себя практика одновременного проведения съемочных,
буровых, геофизических, термометрических работ, увязывания
результатов полевых работ друг
с другом, что возможно было при
нахождении всех в одном лагере.
Хорошей традицией стало проведение праздника открытия
лагеря с празднованием одновременно всех дней рождения, попадающих в данный период.
Третий был уже в населенном
пункте 106 км, жили мы там в
вагончиках строителей, а кухню
соорудили из досок рядом с городком вагончиков. Из этого лагеря
отрабатывался участок трассы в районе поселка Харп временными выездами геологов, геофизиков, буровиков.
После окончания полевого сезона весь инженерный состав че-

Гурзуфская экспедиция.
Тольяттинская экспедиция, организованная на базе Зеравшанской, переехала в Тольятти в связи
с возникшей угрозой подтопления АвтоВАЗа. Работы на огромной территории завода выполня-

лись начиная с 1984-го вплоть до
2000 года. Комплексные изыскания включали:
• инженерно-геологические
изыскания для разработки дренажных мероприятий по защите
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тырех партий собрался в поселок
Лабытнанги для выпуска оговоренного аккордной оплатой количества двухкилометровых листов проектируемой трассы с уже
окончательными результатами.
Поэтому работали днями и вечерами до поздней ночи. Идти
поздно вечером через дорогу было
страшно, так как недалеко находилась зона; нас предупредили,
что, если мы идем по улице и мимо
нас идет колонна с заключенными, надо быстренько куда-нибудь
свернуть, так как были случаи
затаскивания людей внутрь колонны…
Окончание камерального периода пришлось на начало ноября,
и основная часть сотрудников
перед ноябрьскими праздниками
приехала в Москву.

от подтопления и связанных с
ним просадочных деформаций
фундаментов жилых домов Автозаводского района города Тольятти и промышленных корпусов
АвтоВАЗа;
• закладку режимных сетей
гидрогеологических скважин и
грунтовых реперов;
• гидрогеологические работы
на участке водозаборов на территории завода;
• режимные наблюдения за
уровнями и температурой подземных вод;
• режимные геодезические инструментальные наблюдения за
осадками зданий и сооружений,
а также деформациями грунтового массива.
Подобные работы, но в меньшем объеме, выполнялись в 19911992 годах на территории автопроизводства и железнодорожной
станции «Автозаводская» ПО «КамАЗ» в Набережных Челнах.
С 1986 по 1992 год изыскательский отдел выполнял испытания
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грунтов нагрузками на сваи на
участках практически всех строящихся корпусов ПО «ЕлАЗ» в Елабуге Татарской АССР.
В это же время выполнялись
работы по защите от подтопления
жилых микрорайонов в Елабуге
и Набережных Челнах.
С 1 июля 1988 года отдел разделился на два самостоятельных
отдела: ИО-1, занимавшийся изысканиями в Москве и ближайших
к ней областях, и ИО-2, который
выполнял изыскания на Севере в
районах с вечной мерзлотой.
В это время наиболее интересные объекты, в которых принимали участие специалисты отдела, были:
• В Гурзуфской экспедиции –
изыскания на оползневых участках на территории лагеря «Артек», на участках крупных санаториев «Понизовка», «Кацевели»,
«Красное знамя», «Россия», туристический комплекс для иностранцев «Голубой залив». В Ялте –
Дом актера, Дом-музей А.П. Чехова, Киностудия и многие другие;
• В Тольяттинской экспедиции – комплексные изыскания и
полевые исследования грунтов на
территории АвтоВАЗа; изучение
оползней на Сенгилеевском цементном заводе, в санатории «Волжский Утес», в Ульяновске и др.
В 1990-1991 годах в связи с
развалом СССР из отдела ушла Гурзуфская экспедиция. В 1994 году
отделилась Центральная экспедиция, а затем и Тольяттинская. К
1995 году в отделе осталась группа
инженеров-геологов, работавших
в основном в Московском регионе.
В 2003 году в отдел вошла группа
геофизиков под руководством начальника партии К.А. Костенко.
Работы отдела оцениваются
составом и квалификацией его
сотрудников. Нельзя не вспомнить
замечательных геологов, инженеров-геологов, географов московского состава Гурзуфской экспе-

Дом отдыха «Айвазовское».
диции, таких как Л.А. Васильеву,
Н.В. Селюкову, Н.И. Дьяконову,
Е.О. Зеегофер, А.М. Паничкину, а
также копировщиц А.В. Лосеву,
А.М. Кузеняткину, В.Я. Евстигнееву.
В Тольяттинской экспедиции,
а затем в составе московского подразделения работали З.И. Ставицкая, М.П. Устрицева, в настоящее
время в отделе продолжают работать руководители групп Г.Е. Кирш,
Н.А. Морозова, С.Л. Никурашин.
Из молодых специалистов в
отдел пришли выпускники РГГРУ
О.А. Толстых и А.С. Федулова, из
МГУ – М.С. Хоруженко и
Н.С. Кондратьева.
Нельзя не вспомнить добрым
словом бессменного на протяжении долгих лет экономиста отдела – Л.М. Круглову.
Выполнение буровых и опытных полевых работ (штамповых
испытаний в скважинах и шурфах, прессиометрии) в подразделении проводится на буровом
оборудовании колонкового, удар-
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АВК «Шереметьево 3».

Дом музыки на территории РКЦ «Красные Холмы».
но-канатного и вибрационного
бурения бригадами буровых мастеров А.И. Гожева и В.М. Бариева,
им помогают Ю.В. Тихонов и
Д.А. Семенов. В отделе есть зондировочная установка, которая позволяет проводить исследования
грунтов на глубину до 50 м; ее обслуживает И.В. Шумаков. Техни-

ческое руководство полевыми
подразделениями осуществляют
механик С.П. Цепковский и начальник партии И.В. Беззубцев.
В послеперестроечный период
отдел работал в основном в Московском регионе. Из наиболее
крупных объектов последнего
времени можно отметить:
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• высотные здания «Эдельвейс»
по ул. Давыдковская, д. 3; «Континенталь» – пр-т Маршала Жукова,
д. 72-74; ул. Дыбенко, д. 38;
• торгово-выставочный комплекс на Манежной площади;
• крупные бизнес-центры –
«Таганский», «Калужский», «ИКЕА»,
«Крестовский», на ул. Лесная, 27,
и т.д.;
• спортивно-оздоровительные
комплексы «Фристайл-парк» в Саларьево, горнолыжную трассу на
Воробьевых горах и т. д;
• Российский культурный
центр (РКЦ) на Красных Холмах,
в том числе Дом музыки;
• терминал и здания инфраструктуры АВК «Шереметьево»;
• изыскания под жилую застройку в разных районах Москвы.
С 2005 года и по сегодняшний
день отдел выполняет изыскания
на территории строящегося микрорайона «Опалиха» в Красногорске.
В настоящее время в отделе
работает сплоченный коллектив
специалистов – инженеров-геологов, гидрогеологов и геофизиков, которые решают сложные
задачи на объектах с разной категорией сложности инженерногеологических условий. Молодое
поколение геологов получает дополнительное образование в
МГСУ, МГУ и на разных факультетах РГГРУ.
В перспективе планируется
увеличение объемов работ не
только в московском регионе, но
и в соседних областях, а также на
объектах олимпийского строительства в Сочи.

* * *
Геофизическая служба как самостоятельная структура в составе изыскательского отдела ГПИ
«Фундаментпроект» берет свое начало с организованной в 60-е годы
геофизической группы, сотрудни-
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ки которой были поначалу закреплены за полевыми подразделениями. Тогда геофизики были
востребованы в основном в районах со сложным геологическим
строением – Крым, Кавказ и т.п.
Кроме того, геофизические исследования применялись в районах Севера и Западной Сибири. В
начале это были классические
электроразведочные методы сопротивления, затем сейсморазведка, электромагнитные методы,
магниторазведка и т.д.
На основе этой группы в
1973 году была создана геофизическая экспедиция, руководимая
В.М. Корбачинским. В разное время начальниками экспедиции работали Валерий Сер геевич Не дильченко (1977–1980), Юрий
Константинович Иванов (1980–
1988). Неизменным главным геофизиком все это время был Дмитрий Владимирович Квятковский,
инициатор создания многих направлений работ.
С начала 70-х годов применяются скважинные геофизические
методы, апробированные в Средней Азии (на объектах Навоийского горно-металлургического
комбината) и на Южном берегу
Крыма. Большой вклад в эти работы внесли А.И. Слуцкий, В.С. Недильченко, В.Н. Зайцев, В.И. Белоусов, Е.Я. Богачев, В.В. Братчиков,
И.Г. Лебедева, К.А. Костенко.
Особо следует отметить сейсморазведочные исследования, в
первую очередь в Крыму, где при
проектировании фундаментов необходимо учитывать сейсмичность и оползневую угрозу. Здесь
работы круглогодично выполнялись кандидатом технических
наук И.П. Борзяком, Ириной Леонидовной Борзяк, К.А. Костенко.
Периодически полевые работы
проводили другие сотрудники.
Ю.И. Баулин проводил здесь работы по сейсмическому микрорайонированию.

Деревня Шемякино. Московская область.
Методология геофизических
исследований постоянно совершенствовалась. Так, для определе ния плоскостей скольжения
оползней были предложены и
использованы струнный метод и
метод акустической эмиссии. Стал
применяться метод многоэлектродного электропрофилирования, в настоящий момент известный как электротомография.
Благодаря геологу Е.И. Селюкову
в состав геофизических методов
вошло структурно-геодинамическое картирование на основе газово-эманационной и радиоволновой съемок.
Аппаратурная группа, помимо ремонта рабочего оборудования, занималась его адаптацией к
реалиям поля и созданием новой
аппаратуры. Были улучшены харак теристики сейсмостанций,
предпринимались первые попытки создания цифровой техники
взамен аналоговой.
В 1988 году экспедиция переросла в отдел геофизических
исследований; начальником отдела стал Александр Сергеевич
Оганов. В отдельные моменты
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численность работников подразделения была больше 100 человек.
В 1993 году отдел был ликвидирован. Геофизические работы выполнялись только эпизодически и по
инициативе руководителей геологических подразделений (Е.И. Селюкова, М.А. Минкина). Наконец,
в 2003 году в составе изыскательского отдела была вновь организована геофизическая партия, начальником которой стал К.А.
Костенко.
В настоящее время геофизическая служба ОАО «Фундаментпроект» успешно работает со всеми геологическими отделами
института, выполняя геофизические исследования на многих объектах, среди которых:
• высотное строительство в
Москве;
• проектируемые трубопроводы «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Бованенково-Ухта»; Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО);
• объекты олимпийского
строительства в Сочи;
• мост на острове Русский;
• резервуарные парки «Варандей», КТК, «Уфа» и т.д.
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ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ (ПО)

Проектный отдел (в настоящее
время – отдел проектирования
сложных оснований и фундаментов и инженерной защиты) с группой механиков был сформирован
в 1951 году как один из производственных отделов вновь соз-

данного института. Основателем
и первым начальником отдела стал
А.А. Бенедиктов, заместителем начальника отдела – И.А. Ланшин.
Позже проектным подразделением в разное время руководили:
В.М. Евдокимов, В.Е. Рудь, В.М. Про-
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нин, А.А. Колесов, Е.Ф. Лаш,
Н.К. Коньков, Г.М. Лешин, Г.Г. Голубков, Б.В. Сидоров. Отдел работал по следующим направлениям:
• свайные фундаменты зданий
и сооружений (ГИПы – А.А. Ободовский, Р.Е. Ханин, Г.М. Лешин,
Г.Л. Ле вашов, В.Ф. Со колова,
Л.К. Аль пе рович, О.Г. Фи липов,
главные специалисты – Б.С. Саминхская, Н.А. Ремизова, С.А. Ушаков, А.Е. Го рюшин, Б.Ф. Ки син,
Т.А. Нижникова, Е.А. Стругацкая);
• горная гидротехника, карьеры, морские сооружения, устойчивость откосов и склонов (ГИПы
– М.Л. Моргулис, М.Н. Пинк, В.К. Демидов, Н.Г. Астафьева, В.А. Иванов,
главные специалисты – Л.И. Иванова, Н.А. Климова);
• дренажи, строительное водопонижение (ГИПы – П.Н. Мясников, Б.Н. Фомин, В.Д. Антонюк,
И.С. Рабинович, Г.Г. Голубков,
Л.А. Банин, Г.В. Финк, Н.В. Карякина, В.В. Шилов, главные специалисты – Т.И. Райская, Н.В. Баринова, Р.П. Русанова);
• специальные работы, проекты производства работ, ограждающие конструкции, кессоны,
опускные колодцы (ГИПы –
Ц . Н . М е р з л я к , А . О . Та в ь е в ,
Н.К. Коньков, Д.И. Бернар, Л.А. Банин, Б.В. Сидоров, главный специалист – В.Н. Бармихина);
• фундаменты сложных сооружений в сложных условиях,
фундаменты с динамическими
нагрузками, просадочные грунты
(ГИПы – Е.К. Губанов, М.Б. Бабаджанян, В.М. Карпиенко, Н.Ф. Петрова, Б.С. Смолин, Л.И. Иванов,
В.И. Шароватов, главные специалисты – Ю.В. Лабзов, Т.Н. Панцова);
• морская и горная гидротехника, причалы, доки (Севастопольская группа, ГИПы – И.В. Фролов,
Д.А. Баранов, Е.Ф. Лаш, главный
специалист – Т.С. Зубчевская).
С момента создания отдела до
начала 90-х годов по всем направлениям отдела велась разра-

В НОВЫЙ ВЕК С НОВЫМИ ИДЕЯМИ.
XXI век

ботка технической документации,
специального оборудования и
приборов, осуществлялся авторский надзор, экспертиза как на территории всего бывшего СССР, так
и за рубежом (КНР, Болгария, Югославия, Ирак, Иран, Куба, Вьетнам
и т.д.). Оказывалась техническая
помощь сторонним организациям
по специальным вопросам фундаментостроения. Проводились

регулярные работы (не реже чем
раз в 5 лет) по изучению и обобщению отечественного и зарубежного опыта проектирования
оснований и строительства оснований и фундаментов в сложных инженерно-геологических
условиях и в сейсмических районах. Разрабатывались новые технические условия и новые проектные решения.
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Также проектный отдел активно занимался разработкой общесоюзных и региональных нормативных документов (ГОСТы,
СНиПы, ТУ), пособий, рекомендаций и справочников. Участвовал
в общесоюзных, региональных и
зарубежных конференциях по
различным вопросам фундаментостроения. В печатных изданиях
сотрудниками отдела освещалась
работа и достижения института в
области фундаментостроения.
До начала перестройки отдел
работал с максимальной загруженностью, принимая участие в
проектировании и строительстве
практически всех крупнейших
промышленных и гражданских
объектов на территории СССР, о
которых выше упоминалось неоднократно.
Ряд этих работ отмечен государственными наградами. Так, работа по осушению Лебединского
рудника в 1977 году была удостоена Государственной премии СССР
(лауреат М.Л. Моргулис). В 1978 году Государственной премии СССР
(лауреат Н.К. Коньков) удостоена
работа по сооружению сборножелезобетонной стены в грунте
при строительстве гаражного комплекса в Хомутовском тупике в
Москве. Премии Совета Министров СССР были присуждены за
проектирование объектов Новолипецкого металлургического
комбината и телебашни в Ташкенте.
Отдел принимал участие и в
осуществлении ряда зарубежных
проектов, среди которых отметим:
• освоение Кремиковского
рудника в Болгарии (1965);
• металлургический завод в
Косове (Югосавия);
• фундаменты НПЗ месторождения «Западная Курна» (Ирак),
резервуары для хранения нефти
в Басре (Иран);
• металлургический завод во
Вьетнаме;
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• фундаменты под резервуары
хранения нефти НПЗ и перевалочной базы в городах Сьенфуэгосе и Матансасе, Куба (резервуары
V=50 тыс.м3; площадки характеризовались наличием просадочных грунтов и карста);
• никелевые заводы «Лас Камариокас» и «Пунта Горда», Куба,
и т.д.

В 80-х годах проектный отдел
активно участвовал в разработке
новой тематики для института –
свайные фундаменты морских
глубоководных платформ для добычи нефти и газа на континентальном шельфе (ГСП): проекты
свайных фундаментов стационарных платформ для бурения и
эксплуатации скважин на Мур-
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манской (при глубинах моря 100150 м), Северо-Кильдинской (при
глубинах моря 200-250 м) структурах в Баренцевом море и платформ №5 (№113) на месторождении им. 26 Апреля в Каспийском
море, а также были разработаны
проект и рабочая документация
свайных фундаментов ГСП-7 на
месторождении 26 Апреля в Каспийском море. Совместно с НИИОСП им. Н.М. Герсеванова был выполнен отчет по теме: «Опыт
проектирования и строительства
фундаментов, в том числе свайных, стационарных платформ для
разведки и добычи нефти и газа
на континентальном шельфе при
глубинах до 200 м», а также составлены технические решения
по теме: «Свайные фундаменты
стационарных платформ для разведки и добычи нефти и газа на
континентальном шельфе». В
1985 году был разработан комплекс программ для автоматизированных расчетов свайных фундаментов ГСП на континентальном
шельфе, была проведена работа по
обобщению опыта для составления и разработки ведомственных
строительных норм по проектированию морских стационарных
платформ «ВСН 51.3-85» и руководящего нормативного документа РД 51-01-05-84 «Фундаменты
свайные. Методика расчета свай
большой длины». Для этих целей
был составлен отчет по теме:
«Анализ и обобщение результатов несущей способности свай».
Следует отметить, что институтом была проведена большая
работа по изучению и обобщению
отечественного и зарубежного
опыта применения различных
средств и методов изысканий на
морских акваториях для проектирования фундаментов. Разработан отчет по теме: «Технические средства и методика полевых
исследований грунтов континентального шельфа для проектиро-
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вания и строительства морских
стационарных платформ».
С 1991 года и по настоящее время главное направление деятельности отдела – проектирование
сложных фундаментов, включая
все виды свайных фундаментов
(забивные сваи, буронабивные, буроинъекционные и т.д.), подземные и заглубленные сооружения
для различных целей (подземные
гаражи, магазины, технологические помещения, насосные станции, водозаборы), противофильтрационные завесы в грунте, а
также проектирование дренажей
и строительного водопонижения.
Обширный опыт накопленный
отделом, а также устойчивые связи
с ведущими научно-исследовательскими институтами и проектными организациями позволяет
комплексно ре шать слож ные
проблемы проектирования в области фундаментостроения. Проектный отдел для выполнения
сложных работ по проектированию фундаментов, дренажей и заглубленных сооружений, выполняемых способом «стена в грунте»,
обладает современными расчетно-вычислительными комплексами и программами для геотехнического моделирования.
За эти годы разработаны ограждающие конструкции, выполняемые способом «стена в грунте»,
и фундаменты зданий в Москве:
«Японского дома» на Саввинской
набережной; офисно-делового
центра ИТАР ТАСС на Тверском
бульваре; нового здания Прокуратуры на улице Большая Дмитровка;
деловых центров на улицах Арбат
и Сущевский Вал, вл. 18; административно-офисных зданий на Зубовском бульваре, вл. 13; на Алтуфьевском шоссе, вл. 54; улице
Зорге, вл. 9; Николоямской, д. 11,
стр. 5-6; офисных зданий Китайского делового центра («Парк Хуамин»); народного гаража на улице
3-я Хорошевская, ММДЦ «Сити».

Также велись работы по проектированию плитных, плитно-свайных фундаментов жилых домов
массовой застройки в микрорайонах Новые Кузьминки, Новые Черемушки, Лианозово, Бирюлево,
Бескудниково, в том числе в потенциально карстово-опасных
районах «Павшинской поймы»
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Красногорского района Московской области и в Подольске (на
улицах К. Маркса и Текучева). Велись работы по проектам усиления
фундаментов здания Большого
театра и здания драматического
театра в Кинешме; завода шампанских вин «Корнет», Москва. В
настоящее время разработаны
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рекомендации по выбору оснований и фундаментов зданий с
учетом сейсмичности района
строительства и проекта инженерной защиты территории по
объекту: «Основная Олимпийская деревня» в Имеретинской
низменности, Сочи.
Основные перспективы развития проектного отдела связаны:
с разработкой эффективных конструкций фундаментов различных зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических
условиях, с расчетом и проектированием сооружений и инженерной защиты, усовершенство-
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ванием методов расчетов и
проектирования с применением
современных программно-вычислительных комплексов (математическое
мо де ли ро вание
сложных геотехнических задач,
позволяющее прогнозировать поведение конструкций и сооружений на период строительства и
эксплуатации, учитывать оказываемое влияние на существующую
застройку), плотным взаимодействием с различными строительно-монтажными организациями,
обладающими современным геотехническим оборудованием и
технологиями. Высокая квалификация специалистов отдела обуславливается постоянным самосовершенствованием, участием в
международных конференциях,
семинарах, выставках. При рассмотрении каждого проекта основные решения принимаются
на основании формируемого консолидированного мнения коллектива из высококлассных специалистов и инженеров.
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ОТДЕЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ
СООРУЖЕНИЙ (ООС)
Отдел обследования сооружений был создан на базе Центральной комплексной экспедиции, образованной в декабре
1948 года для проведения инженерно-геологических изысканий
на площадке строительства здания МГУ на Ленинских горах.
Однако сфера приложения сил
ее сотрудников очень быстро охватила столицу – и распространилась за ее пределы. В Москве
это были уникальные объекты –
комплекс зданий МГУ, высотные
здания на Каланчевской площади, у Красных Ворот, в Зарядье, на
Котельнической набережной и
на Смоленской площади, здание
Президиума Академии наук на Воробьевых горах. В 1970-1980-е
годы выполнялись изыскания на
площадках строительства высотных зданий Мингазпрома на ули-
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Рижская телебашня.

Отбор образцов кладки стен для лабораторных исследований.
це Наметкина в Москве, телебашни в Риге, филиала ЗИЛа в Калужской области, нового города
в районе станции Чиили в Казахстане. Масштабные инженерногеологические изыскания были
проведены на подработанных территориях в гПодольске и поселке
Чурилково Домодедовского района Московской области.
Стоит особо отметить один, в
принципе не слишком крупный

объект, которым занималась экспедиция в 1982 году. В Калужской
области был выполнен проект по
усилению фундаментов зданий
Троицкой бумажной фабрики. Эта
фабрика, одна из старейших в
России, была признана аварийной и остановлена. Для разработки проекта предварительно были
выполнены инженерно-геологические изыскания, обследованы
фундаменты, проведены опытные
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работы с созданием различных
моделей фундаментов и их испытанием статическими нагрузками и воплощение проекта в натуре, что позволило безаварийно
эксплуатировать фабрику еще
более 15 лет. В составе инженерно-геологических изысканий выполнялись опытные работы по
изготовлению и испытанию статическими нагрузками грунтоцементных и буроинъекционных
свай. Таким образом, коллектив
получал опыт деятельности, которая впоследствии стала основной в отделе обследования сооружений.
Центральная экспедиция имела достаточно мощное материально-техническое обеспечение и
производственную базу в Раменках. Коллектив – довольно многочисленный (30-40 человек) –
всегда мог располагать 4-5 самоходными буровыми установками,
горнопроходческим оборудованием, оборудованием для испытаний грунтов сваями, штампами,
прессиометром, оборудованием
для выполнения опытно-фильтрационных работ и другой необходимой для работы техникой.
С момента основания до
1975 года начальником экспедиции был Б. С. Струнин, с 1975 по
1982 год – И.М. Грознов, затем
И.В. Шарибров, А.С. Малинкин,
С.Ф. Моисеенко. Нельзя не вспомнить заместителя начальника экспедиции А.М. Савкину, главных
геологов З.А. Забазнову, А.И. Гаврилову, геологов старшего поколения – Л.Н. Райкову, Л.Н. Иванову,
М.П. Устри це ву, В.В. Соколова,
техников – А.М. Александрову,
М.Н. Соколову, В.И. Шебеко и более
молодых – И.А. Дьякову, Г.А. Шлафштейн, В.А. Галыгина, начальника
отряда А.К. Левочкина, И.В. Белаусова, Н.Г. Иванова, главных механиков В.П. Корнеева, Г.А. Хакимова,
буровых мастеров С.К. Лазаренко,
А.И. Шебеко, В.В. Милованцева,
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Здание Сбербанка.

Здание Газпрома.
Н.П. Савкина, А.И. Дячка, В.С. Табаш ни кова, А.В. Заньчурина,
С.В. Ло ба нова, Б.В. Чубарова,
А.Л. Дементьева.
В 1991 году в состав Центральной экспедиции была включена
часть сотрудников расформированного отдела исследования
грунтов. Это были профессионалы
в области исследований физических, механических и химических
свойств грунтов – Е.С. Горячева,
Е.С. Маркова, И.Я. Белкина, М.А. Назаренко, Л.А. Тимофеева. Через два
года, при расформировании отдела геофизических работ, в состав экспедиции вошли М.Г. Эрастова, А.П. Сверлова, С.В. Крылов.
Трудности начала 90-х коснулись и самой экспедиции. Объемы
работ резко сократились, уменьшилось и число сотрудников,
пришлось менять место дислокации не только производственной
базы, но и камеральной группы.
Все это, а также рыночная конъюнктура, требовало существен-

Сити.
ной реорганизации как в структуре, так и в сфере деятельности.
На рынке строительных работ возникла потребность в комплексе профессиональных услуг
по реконструкции зданий и сооружений, который включал бы в
себя проведение стандартных инженерно-геологических изысканий, обследование фундаментов
и наземных строительных конструкций, обследование грунтов
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оснований, разработку проектов
усиления фундаментов и строительных конструкций, а также
строительно-монтажные работы.
В октябре 1997 года по инициативе главного геолога Центральной экспедиции И.В. Шариброва при поддержке директора
ФГУП «Фундаментпроект» В.А. Михальчука был создан отдел обследования и усиления оснований и
фундаментов (ООиУОФ).
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Здание Делового центра на Лесной улице в Москве.

Хлебзавод им. В.П. Зотова.
Было закуплено малогабаритное оборудование для бурения
скважин в стесненных условиях,
зарубежные электроинструменты для вскрытия конструкций и
проходки шурфов, оборудование
для определения прочности каменных и железобетонных конструкций неразрушающими методами и пр.
Наиболее интересными объектами в период становления отдела были работы по обследованию здания Бизнес-центра на
проспекте Мира, д. 72, в Москве,
работы по реконструкции здания
общежития «Авиалесохраны» в

Пушкино Московской области,
инженерно-геологические изыскания на участке №10 ММДЦ
«Москва-Сити», где были построены первые две башни. В Пушкино
был впервые выполнен полный
комплекс работ по усилению существующих и устройству фундаментов под пристройки, начиная от обследования и заканчивая
строительно-монтажными работами по изготовлению буроинъекционных свай, включая проведение мониторинга за зданием в
процессе его реконструкции и
раз работку про ек та дрена жа
(Л.А. Банин). В октябре 1999 года
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начальник отдела И.В. Шарибров
принимал участие в оценке технического состояния зданий и
сооружений, пострадавших при
землетрясении в Турции.
В январе 2003 года отдел был
переименован в отдел обследования сооружений (ООС), в октябре
этого же года грунтовая лаборатория была выделена в самостоятельное подразделение. В составе
отдела была создана отдельная
группа инженеров обследователей под руководством А.И. Вилькова, в которую вошли инженеры:
Н.С. Кузнецов, Ю.Ф. Выговский,
В.В. Чутур, И.А. Кочура, а в последствии Ю.А. Куценко, П.Ю. Швирев
и Р.С. Гельмиеев.
Количество объектов постоянно возрастает. Если в 2002 году
работы были выполнены на 60
объектах, то в 2005 году – уже на
125. Существенно расширилась и
география деятельности. Теперь
специалисты отдела задействованы не только в центральном
регионе, но и в районах Крайнего Севера – в Новом Уренгое, Лабытнанги, Салехарде, Надыме. Ведутся работы в Орле, Ярославле,
Брянске, Ростове-на-Дону, Красноярске, на космодроме Байконур,
Улан-Баторе. В 2003 году отделом
были выполнены комплексные
работы (ИГИ, топографические
работы, обследование недостроенных зданий и сооружений) на
территории санатория «Восточная Понизовка» в Крыму. В 2005
году, после известной трагедии,
сотрудники отдела выполняли
обследования фундаментов и
грунтов основания комплекса
Трансвааль-парка на Голубинской
улице. В 2007 году начальник отдела И.В. Шарибров выполнил
техническое обследование здания Кольского филиала Академии наук в Баренцбурге (остров
Щпицберген).
Офисно-деловой центр
им. В.П. Зотова на Ходынской ули-
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це – один из значимых объектов
последнего времени, являющийся
объектом культурного наследия,
сохраняемый в составе проектируемого комплекса. Отдел выполнил инженерно-геологические
изыскания под новое строительство, обследования и проект усиления конструкций сохраняемого
здания.
В последние годы численность
работников отдела возросла, и на
сегодняшний день здесь трудится 25 человек. Кадровая политика
руководства отдела направлена
на всестороннее привлечение к
работе молодых специалистов –
чаще всего это выпускники МГРУ
и МГУ, проходившие в отделе
производственную или преддипломную практику. Это А.С. Данилов, И.В. Крашин, Е.А. Петренко,
А.А. Райков, Н.Ю Ооржак. Для выполнения гидрогеологических исследований в отдел был принят
выпускник МГРИ, инженер-гидрогеолог М.П. Дудукалов. С 2010
года в отделе работают главный
специалист А.Г. Рузайкин и ведущий геолог О.И. Горяинова, пришедшие из изыскательского отдела, после расформирования
геологической группы под руководством З.К. Пярнпуу.
Для проведения буровых, горнопроходческих и опытных полевых работ в отделе имеются
две комплексные бригады. В одной из них трудятся бурильщики
А.Л. Абрамов, А.А. Платонов, помощник бурильщиков Б.И. Шубин,
А.О. Ямбатрев, А.А. Бедов. В их арсенале находится малогабаритное
буровое оборудование, ударный
и режущий электроинструмент.
Вторая бригада задействована для
бурения глубоких скважин. В ней,
под руководством Александра Ивановича Сороковикова, помощником бурильщика работает его сын
Юрий, так что можно говорить,
что в отделе складываются настоящие трудовые династии.

Общими усилиями буровых
мас теров, механика-водителя
С.В. Крылова и начальника партии
Д.И. Шариброва, поддерживается
безотказная работа оборудования,
а также автомобильного парка.
Большой вклад в вопросах организации работы отдела был внесен начальником отряда, а затем
заместителем начальника отдела
А.В. Игнатьевым.
Высочайший профессионализм сотрудников позволяет отде-
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лу решать практически все задачи,
которые ставятся заказчиками.
Несмотря на определенные трудности кризисного периода, количество объектов практически не
уменьшается. Профессиональная
подготовка и опыт сотрудников,
а также современное оборудование и программное обеспечение позволяют качественно и в
сжатые сроки выполнять договорные обязательства.
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ОТДЕЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ (ОГР)

Отдел геодезических работ
берет начало с 1941 года, когда
на базе «Воен МорФунда мент строя» была создана геодезическая группа для проведения инженерно-геодезических изысканий
(топографических съемок различных масштабов) под строительство военных объектов.
Руководителем геодезической
группы был Петр Иоси фо вич
Брайт, доктор технических наук,
профессор, по работам которого
в свое время обучались студенты
геодезических институтов. Под
его руководством в военные годы

работали геодезисты А.И. Гребенников, Я.Л. Скороход, В.К. Пчелин,
Т. М . П е т р о в а , Б . А . М а з у р о в ,
В.И. Иванов.
После окончания войны геодезическая группа стала пополняться геодезистами-фронтовиками,
которых нельзя не вспомнить. Это
А.В. Уваров, В.А. Зверев, Ф.Ф. Солдатенков, В.В. Крюков, А.Т. Демченко, В.Г. Терентьев, А.М Носов.
Они внесли весомый вклад в развитие передовых методов производства, технического оснащения
и организации геодезических
работ. После войны геодезисты
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восстанавливали морские порты
Севастополя, Николаева, Херсона,
Кронштадта, работали на Урале
(Березники), в Сибири, в Москве.
В 1951 году геодезическая
группа вошла в состав изыскательского отдела «Фундаментпроекта». Руководителем группы с
1951 по 1971 год был Александр
Иванович Гребенников.
В конце 50–начале 60-х годов
в геодезическую группу пришли
выпускники МИИГАИКа Е.М. Щербакова, С.Д. Андрианова (c 1975 г.
– главный специалист, с 1982 г. –
главный геодезист ОГР, с 1992 по
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2009 г. – начальник ОГР), В.С. Харитонов, М.М. Меламуд (в 19721974 гг. – главный геодезист
партии). В 1960-е годы инженерно-технический состав группы
продолжал пополняться новыми
кадрами в связи с ростом объемов инженерно-геодезических
работ. Специалисты группы работали на крупнейших стройках
страны: Куйбышевской ГЭС, Западно-Сибирском, Череповецком,
Норильском, Челябинском, Новолипецком металлургических
комбинатах, Волго-Донском ка-
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нале. На всех стройках выполнялись топографические съемки
масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000,
трассировки трасс различных
коммуникаций, наблюдения за
осадками сооружений в процессе строительства. Особое место
занимали наблюдения за осадками строящихся зданий и сооружений, а также за осадками и
подвижками оползневых склонов
в сейсмически опасных районах.
Весомый вклад в развитие и
расширение отдела внесла Гурзуфская партия, основанная на
базе Гурзуфской изыскательской
экспедиции в 1965 году на территории всесоюзного пионерского
лагеря «Артек». Партия являлась
ос новным производственным
подразделением как по объему
работ, так и по численному составу (в этой партии работало от
20 до 25 ИТР). Ее руководителем
в 1968-1971 годах был Виктор
Сергеевич Харитонов.
Высокую точность измерений
обеспечивали новейшие измерительные приборы того времени:
• светодальномеры: EOS,
EOK-2000, тахеометр EOT-2000,
«Топаз» – приборы для определе-

ния расстояния с высокой точностью;
• алинеометр – высокоточный
прибор, предназначенный для
определения подвижек створных
точек, установленных на грунтовых массивах;
• теодолиты производства
«Карл Цейс ЙЕНА» Theo-010,
«Вильд»;
• Кипрегили, применяемые
для топосъемок любых масштабов;
• нивелиры: Ni 007, Ni 004,
Ni 002.
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В начале 1970-х годов геодезическая группа участвовала в
инженерно-геодезических изысканиях практически на всех
стройках центральной части
СССР, в районах Крайнего Севера,
при строительстве БАМа и за границей – на Кубе, в Нигерии и т.д.
Коллектив группы в этот период
достигал 50–60 ИТР.
Руководителем группы с 1971
по 1975 год был Ф.Ф. Солдатенков,
секретарь партийной организации института «Фундаментпроект», с 1975 года – С.Д. Андриано-
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ва, с 1981 по 1984 год – Ю.М. Зильберман.
В 1984 году группа была переименована в геодезическую экспедицию, а в 1988 году – в отдел геодезических работ. Начальником
отдела был Ю.М. Зильберман, с
1992 по 2009 год – С.Д. Андрианова, с 2009 по 2010 год – А.А. Шапошников.
Нельзя не вспомнить геодезистов старшего поколения, которые
проработали в отделе геодезических работ по 40-50 лет: старшего
геодезиста А.Т. Демченко, В.В. Крю-

кова, Е.М. Щербакова, А.М. Носова,
топографов Т.М. Петрова, В.Д. Алексеева, картографа Л.Н. Крысину и
более молодых, пришедших им
на замену: руководителя группы
О.А. Бойкова, начальника партии
В.И. Тромбицкого, старших геодезистов В.Н. Зеленцова, М.В. Сидорова, Б.Б. Солопова, С.Н. Чистякова,
А.В. Калашникова, Ю.М. Овчинского, Н.Д. Туголукову, заместителя
начальника отдела И.Н. Лышко.
В настоящее время отделом
геодезических работ руководит
выпускник Московского государ-
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ственного университета геодезии
и картографии С.Ю. Дегтярев.
За последнее десятилетие отдел выполняет любые виды геодезических работ – от крупномасштабных топографических съемок
до высокоточных геодезических
работ по созданию планововысотных опорных геодезических сетей по всей территории России,
а также работы по наблюдению
за деформациями зданий, сооружений и объектов промышленного и гражданского, в том числе
уникального, строительства.
ОГР проводит геодезический
мониторинг при строительстве
крупных деловых, промышленных, торговых и культурных центров, таких как ТРК на Манежной
площади, ММДЦ «Москва-Сити»,
Останкинская телебашня, здание
Президиума РАН, строительство
45-этажного здания на Давыдковской улице Москвы.
Отдел проводит наблюдения
за осадками и деформациями
крупных химических комплексов с уникальными емкостями,
таких как Воскресенский химкомбинат, химкомбинат в Дорогобуже и др.
Отдел выполняет все виды высокоточных геодезических работ
по наблюдению за деформациями
грунтовых массивов, оползневыми смещениями и деформациями
грунтов оснований сооружений.
Также выполняет контроль параметров крупных инженерных сооружений и отклонений их от
установленных стандартов (определение кренов дымовых труб
при высоте более 200 м, кренов
таких сооружений, как телебашни, и др.)
В последнее десятилетие, когда большое распространение приобрело строительство высотных
зданий с многоярусной подземной частью, актуальной задачей
стало проведение геодезического мониторинга за осадками и
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Все геодезические работы выполняются высококвалифицированными специалистами-геодезистами, ведущими геодезистами.
В технологии отдел использует самую современную, новейшую геодезическую технику:
• спутниковые приемники;
• высокоточные электронные
тахеометры;
• высокоточные цифровые и
оптические нивелиры ведущих
фирм;
• безотражательный лазерный дальномер, универсальную
фотокамеру для стереофотограмметрических работ УМК 10/13Х18.
Обработка материалов геодезических изысканий осуществляется на современных специализированных продуктах AutoCAD,
STARNET и т.д.

деформациями строящихся зданий и окружающей застройки. Не
менее важной задачей являются
наблюдения за ограждающими
конструкциями котлованов на
стройплощадках («стенами в грунте», шпунтовыми ограждениями
и т.п.), в том числе за теми, авторами которых являются проектировщики Фундаментпроекта.
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ГРУНТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Составить представление о
нынешнем состоянии отдела исследования грунтов можно лишь
на основании истории его возникновения, ибо настоящее вырастает из прошлого и во многом
обусловлено им.
Предшественником отдела была небольшая (3-4 сотрудника) лаборатория изыскательского отдела проектно-изыскательской
конторы в годы Великой Отечественной войны. После создания
ин с титута «Фундаментпроект»
лаборатория стала самостоятельным отделом исследования грунтов. В его становление, оснащение лучшими для того времени

сдвиговыми приборами «Гидропроекта» много труда вложил первый руководитель отдела Николай
Семенович Морозов. Позже начальниками отдела были: А.В. Власова, А.А. Добровольский, В.Е. Борозинец, Б.Г. Шейн, каждый из
которых внес свою лепту в развитие отдела. Очень большое внимание развитию и оснащению
лаборатории уделял директор
института Ю.Г. Трофименков.
Кадровый состав лаборатории
в советское время колебался в
пределах 15-20 человек; она состояла из четырех групп:
• физики грунтов;
• химии грунтов и вод;
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• механики грунтов;
• минералогии.
Пятидесятые годы были временем разработки методики исследований, повышения качества
работ с одновременным увеличением их количества. В развитии
методов исследований главное
внимание, естественно, уделялось определению прочностных
и деформативных свойств грунтов – основных характеристик,
необходимых при проектировании зданий и сооружений.
На рубеже 50–60-х годов начаты петрографические исследования горных пород. Инженерпетрограф Э.А. Букарева создала
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1957 г. Коллектив лаборатории. Сидят слева направо: И.Я. Белкина, К.И. Савельева, Л.А. Гущина, Е.И. Плетнева. Стоят слева
направо: Л.И. Каратаева, Д.И. Мартын, Е.М. Батурина,
Н.А. Гусева, Н.Д. Суслова, Е.И. Кан.

1976 г. Коллектив лаборатории. Слева направо: В.М. Пискунова, Л.Б. Обуховская, В.А. Шкурко, Э.А. Букарева (стоит),
Л.Н. Пискунова, Г.А. Волкова, В.С. Камышов, Е.С. Маркова,
Д.С. Горячева.
петрографическую лабораторию,
по оснащению не уступавшую
многим научно-исследовательским лабораториям. Венгерская
термовесовая установка (дериватограф), чехословацкий электронный микроскоп, отечественная
рентгеноструктурная установка
ДРОН-0.5 – все это позволяло оп-

ределять текстуру и структуру
горных пород, а также качественный и количественный минералогический состав.
Уже в начале 50-х годов в отделе начало появляться оборудование, разработанное и изготовленное непосредственно в стенах
института «Фундаментпроект».
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Первой такой разработкой стали
компрессионные приборы КПФ-1.
Особый вклад в разработку
новых приборов внес руководитель группы механики грунтов до
1971 года И.Н. Шишелов, который разработал приборы СПФ
(сдвиговый прибор Фундаментпроект), прибор Ф-1 (прибор 3-осного сжатия), которые актуальны
до сегодняшнего дня.
В шестидесятые годы отдел
расширял сферу выполняемых
работ, в его составе создавались
самостоятельные группы и лаборатории. Сотрудники отдела имели печатные работы в трудах
МГУ, ВСЕГИНГЕО, МИСИ, в журнале «Основание и фундаменты»,
имеют свидетельства рационализаторских предложений. Отдел
исследования грунтов участвовал в разработках ГОСТов, новых
приборов. Разрабатывалась методика определения пластичности объемным методом, методика
определения величины давления
набухания для различных строительных условий. Группа с условным названием «Стена в грунте»
разрабатывала состав и материалы для использования в создании
фундамента.
С 1971 года группу механики
грунтов возглавляла Д.С. Горячева,
которая сыграла огромную роль
в разработке новых методов деформационных и прочностных
характеристик грунтов, методов
испытаний в стабилометре; ею и
А.А. Добровольским был разработан прибор механических характеристик грунтов с динамическим
воздействием.
Таким образом, к моменту начала перестройки отдел представлял собой хорошо оснащенное
производственное подразделение,
способное выполнять практически любые исследования, необходимые для инженерных изысканий, и давать комплексную
оценку свойств грунтов.
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В декабре 1991 года отдел исследования грунтов был расформирован, а небольшая часть
сотрудников перешла в состав
центральной комплексной экспедиции, а затем после ее ликвидации находилась в составе отдела
ООС. Больше половины оборудования было уничтожено за ненадобностью, освобождались помещения…
Лаборатория была сохранена
благодаря инициативе начальника отдела обследования грунтов
И.В. Шариброва и сотрудников
лаборатории – Е.С. Марковой,
Д.С. Горячевой, И.Я. Белкиной и
поддержке директора института
М.А. Минкина. В 2003 году грунтовая лаборатория (ГЛ) была воссоздана как производственное
структурное подразделение института (Приказ № 108-к от
01.10.2003 года). Были выделены
новые помещения, дополнительно
закуплено современное оборудование. В настоящее время лаборатория насчитывает 15 штатных сотрудников и состоит из трех групп:
• физики грунтов;
• химии грунтов и вод;
• механики грунтов.
15.07.2007 года грунтовая лаборатория была аккредитована
на техническую компетентность
в соответствии с требованиями
международного стандарта ГОСТ
Р ИСО/МЭК 17025-2006 по следующим областям аккредитации:
• физико-механические
свойства грунтов;
• химический анализ грунта;
• химический анализ воды.
На сегодняшний день начальником грунтовой лаборатории
является Ирина Зейналовна Костенко.
Лаборатория располагает необходимым комплексом современного оборудования и приборов
для определения фи зи ческих,
механических, коррозионных
свойств грунтов, а также хими-

1978 г. Коллектив лаборатории.

1991 г. Коллектив лаборатории.
ческого анализа воды и водной
вытяжки при проведении инженерно-геологических изысканий.
Техническое обеспечение и штат
квалифицированных специалистов являются гарантией качества
проводимых исследований.
В комплекс испытаний грунтовой лаборатории входят:
• Показатели физических и
водных свойств грунтов: влажность, объемный вес, удельный
вес, пористость, коэффициент
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пористости, степень влажности,
объемный вес в максимально
рыхлом и плотном сложениях,
пластичность, консистенция, гранулометрический состав, размокание, коэффициент фильтрации.
• Показатели механических
свойств грунтов: сжимаемость,
просадочность, набухание (относительное, давление набухания),
усадка грунтов, сопротивление
по сдвигу методами одноплоскостного среза.
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• Химия грунтов и природных вод: определение химического состава природных вод, коррозионная активность грунтов и
природных вод по отношению к
стали, бетону, свинцу и алюминию, анализ водной вытяжки
(засоленность), содержание органических веществ в грунтах.
Обработка данных лаборатории осуществляется с помощью
программного комплекса «IngGeo»
сертификат № РОСС RU.ФП15.
НОО150.
Все достигнутое – результат
работы всего коллектива, который, частично обновляясь и изменяясь, сохраняет и развивает
дальше традиции высокого ка-

чества работы, взаимопомощи и
взаимозаменяемости, постоянно-

го стремления к новому, творческого отношения к труду.

Горячева Д.С. на приборах «Гидропроект».
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ОТДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ (ОСМР)
ОСМР – сравнительно молодое подразделение «Фундаментпроекта», образовано в 2005 году
с целью централизации в одном
комплексе строительно-монтажных работ по термостабилизации
грунтов и инженерно-геокриологическому мониторингу в районах Крайнего Севера, усиления и
устройства свайных фундаментов, проведения полевых испытаний грунтов. Первым начальником отделения стал В.И. Гвоздик,
главным инженером – М.А. Андреев. В состав ОСМР вошли:
• отдел специальных видов работ (ОСР), созданный в 2001 году,
занимающийся управлением
проектами строительства (реализацией договоров подряда) и
техническим обеспечением производственных процессов (разра-

боткой конструкторской и технической документации на строительство);
• отдел полевых испытаний
грунтов (ОПИГС), выполняющий
работы по устройству свайных
фундаментов, укреплению грунтов оснований и фундаментов
аварийных и реконструируемых
зданий (в том числе памятников
архитектуры) и проведению полевых испытаний грунтов;
• опытное производство (ОП)
по выпуску технических средств
для термостабилизации грунтов
и геотехнического мониторинга.
Наличие в составе ОСМР опытного производства позволяет
оперативно, в едином комплексе
осуществлять изготовление, транспортировку и монтаж технических средств для термостабилиза-
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ции грунтов и геотехнического
мониторинга.

ОПЫТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Опытное производство (ОП)
было создано в 2001 году по инициативе заместителя директора
по производству В.И. Гвоздика на
основе производственных мощностей Карачаровской базы оборудования с целью организации
серийного производства термостабилизаторов грунтов. В разное время руководителями ОП
являлись В.И. Каданцев, Т.К. Орлова, О.В. Мощенко, а в настоящее
время его возглавляет В.М. Заиченко.
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Складирование готовой продукции

Теплообменник в сборе

Производственный процесс

Производственный процесс

В настоящее время ОП фактически является мини-заводом,
оснащенным всем необходимым
оборудованием для выпуска технических средств термостабилизации грунтов и геотехнического
мониторинга, в т.ч. термостабилизаторов [стабилизаторов пластично-мерзлых грунтов (СПМГ)
и охладителей грунта наклонных
(ОГН)], термометрических труб,
фильтров для водозаборных скважин, нестандартного оборудования и инструмента для изысканий и усиления фундаментов.
В месяц может производиться
до 2500–3500 термостабилиза-

торов (в зависимости от типоразмеров), не считая сопутствующей
продукции.
Термостабилизаторы СПМГ и
ОГН позволяют:
• сократить сроки возведения
зданий и сооружений в условиях
«вялой» (высокотемпературной)
мерзлоты;
• уменьшить действие сил
морозного пучения;
• возводить здания без вентилируемого подполья на несливающейся и высокотемпературной мерзлоте;
• обеспечивать устойчивость
стенок котлованов при строи-
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тельстве заглубленных сооружений на талых грунтах;
• создавать противофильтрационные завесы от подтопления
площадок строительства и построенных зданий и сооружений.
Преимущества применения
термостабилизаторов СПМГ и
ОГН:
• снижение затрат на строительство в три раза;
• повышение несущей способности свайных фундаментов
в 3–6 раз;
• позволяют поддерживать
постоянный температурный режим в основаниях сооружений.
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ОТДЕЛ ПОЛЕВЫХ
ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ
Экспериментальный отдел был
организован в начале 1960-х годов по инициативе Ю.Г. Трофименкова для разработки новой
изыскательской техники и с
целью освоения мирового опыта
фундаментостроения, в том числе интенсивно развивающихся в
Западной Европе полевых методов исследования грунтов, что
было вызвано необходимостью
строительства сооружений на
слабых грунтах. Первым начальником экспериментального отдела был Л.Н. Воробков, специалист
в области полевых испытаний
грунтов, которого в конце 60-х годов сменил кандидат наук Л.Г. Мариупольский.
Впоследствии экспе римен тальный отдел был переименован в отдел полевых испытаний
грунтов, а в 2005 году ОПИГС
вошел в состав отделения строительно-монтажных работ.
Период 60–80-х годов явился
наиболее плодотворным, когда в
содружестве с отделом механизации (П.П. Дунаев, В.И. Гвоздик,

З.А. Гапоненко) были спроектированы и внедрены установки статического зондирования типов
С-979, УЗК-5 ,УЗК-7, СП-59. В их создании активное участие принимали А.А. Солодовников, А.И. Гальцев, И.А. Матяшевич, В.М. Карданов.
Анализ результатов статического
зондирования, сопоставление их
с лабораторными исследованиями
и испытаниями свай осуществляли Л.Н. Воробков, Л.Г. Мариупольский, А.А. Шерман, З.К. Пярнпуу,
И.А. Матяшевич, А.А. Солодовников, И.Б. Аполлонова, Н.Л. Цыпина,
Ю.С. Лишанский, В.Е. Касперская,
Н.М. Богатова.
В этот же период была запроектирована, изготовлена и внедрена самоходная установка КСМ12 для погружения и испытаний
эталонных свай, что позволило
существенно сократить затраты
и увеличить производительность
с в а й н ы х р а б о т. С п е ц и а л и с т
ОПИГС А.И. Гальцев, принимавший активное участие в изготовлении и внедрении КСМ-12, был
отмечен медалью ВДНХ.
Результаты работ по статическому зондированию и испытаниям эталонных свай были ис-
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пользованы при разработке
соответствующих новых ГОСТов
и СНиПов.
География работ отдела распространялась почти на всю территорию СССР. В разные годы
(1960–1991) работы проводились
в Молдавии, Чечено-Ингушетии,
Донбассе, Кузбассе, на Самотлорском нефтяном месторождении,
на БАМе, КамАЗе и в Центральном
районе России (Москва, Московская область, Рязань, Брянск, Старый Оскол, Железногорск).
В частности, в Грозненской
экспедиции в 60–70-е годы стараниями М.А. Александрова, О.А. Касперского, Ю.В. Лабзова проводились интенсивные работы по
термическому укреплению лессо вых просадочных грунтов.
Позднее (80–90-е гг.) были проведены работы по испытаниям
сваями просадочных грунтов с
предварительным замачиванием
на территории расширяющегося
Прикумского завода пластмасс
(Буденновск). Весомый вклад в
проведение этих работ внесли
З.К. Пярнпуу, Л.П. Белицкая,
В.В. Приклонский, В.В. Зажарский.
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В Новокузнецкой экспедиции
на территории реконструируемого Западно-Сибирского металлургического комбината осуществлялся широкий комплекс работ
по сопоставлению свайных испытаний и статического зондирования; подобные работы проводились также в Москве, Кишиневе,
Краматорске и на Самотлоре.
В начале 70-х годов освоен
прогрессивный метод «стена в

грунте», экспериментальный отдел отрабатывал технологию устройства и испытания анкеров в
скважинах, пробуренных с промывкой бентонитовым раствором, шнековым и пневмоударным
способами. В работе принимали
участие М.А. Андреев, А.А. Солодовников, И.А. Матяшевич,
Ю.И. Иванов.
Строительство новым способом первого же объекта – подземной части гаража МК КПСС в
Москве – было отмечено Государственной премией. По результатам этой работы были изданы
в 1977 году «Рекомендации по
проектированию и устройству
анкеров в нескальных грунтах».
Технология бурения с помощью
погруженного пневмопробойника, разработанная отделом, существенно увеличила механическую
скорость бурения анкерных скважин, что было подтверждено в
1980 году авторским свидетельством (М.А. Андреев, А.А. Солодовников).
В 1982–1984 годах, совместно
со специалистами НИИОСП, на

163

площадке расширения Измаильского морского порта, сложенной
слабыми илами, были проведены
опытные работы по изготовлению
илоцементных свай. В результате
отработанной новой технологии
(М.А. Андреев, А.Б. Тютюнник) несущая способность свай была увеличена в 1,3–1,8 раза по сравнению с проектной.
Ряд специалистов отдела в начале 1980-х годов принимал
участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали (среди
них – А.Г. Потапов, В.В. Приклонский, Н.М. Бруевич, В.М. Парфенов, Б.П. Комаров, Л.И. Нечаева –
Восточный участок; Б.М. Астахов,
Н.П. Бочков – Западный участок).
Здесь осваивались новые виды и
технологии работ. Например –
строительство фундаментов на
предварительно оттаянных грунтах с последующей забивкой
свай, успешно осуществленное
при возведении жилого массива
в поселке Зейск (В.В. Приклонский, А.Г. Потапов). При проведении изысканий в районе станции
Аносовской впервые была освое-

ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»

60 лет

на технология бурения скальных
грунтов с продувкой через разведоч ный пневмоударник типа
«РП» (М.А. Андреев, А.И. Гальцев).
В тяжелейшие для страны и
института 1990-е годы отделу
пришлось полностью перестраиваться на строительно-монтажные работы, так как заказчики
были заинтересованы в комплексной системе решения проблем строительства фундаментов
– то есть иметь единого подрядчика: проектировщика, изыскателя
и строителя «нулевого цикла».
Это удалось благодаря тесным
связям отдела с сотрудниками
других подразделений института,
в частности со специалистами
проектных отделов А.А. Колесовым, Н.К. Коньковым, Л.А. Баниным, Б.С. Смолиным, В.И. Шароватовым. Такое сотрудничество
позволило отделу иметь большой
портфель заказов и стать одной
из первых фирм, освоившей усиление фундаментов анкерами, буроинъекционными сваями и цементацией.
В период 1990–2000-х годов
наиболее значимыми работами
по усилению фундаментов были
объекты Воскресенского ледового дворца спорта, завода шампанских вин в Москве, Брянского
дворца детского и юношеского
творчества, Климовской музыкальной школы, Рязанского цементного завода, школы № 237 по
Октябрьской улице в Москве,
Центральной таможни в Москве,
дворца спорта в Коломне и др.
Свой вклад в работы отдела
внесли руководители, специалисты и квалифицированные рабочие, в том числе: В.С. Либина,
С . Г. Е ф р е м о в , А . Н . Ги р к а н о в ,
Д . А . М о и с е е в , Ф . А . Го р м а к о в ,
Г. М . Л ё ш и н , Г. Г. Э д е л ь б е р г,
И.Д. Айбер, В.Е. Карлюга, И.В. Прозоровский, Д.И. Эппель, Ф.Г. Ночкин, А.С. Терский, В.В. Гончаров,
И.П. Лапшин, Л.В. Мельникова,

О.Д. Барон, В.Я. Голдовский, В.А. Зверев, В.Н. Скурятин, В.В. Захаров,
О.И. Горяинова, И.В. Беззубцев,
А.Г. Рузайкин, В.Т. Дровников,
А.Н. Николаев, В.К. Райков, А.П. Иванов, А.И. Дячок, Н.М. Медведев,
В.К. Полянский, В.А. Кожевников,
А.А. Ряполов, А.П. Лапшин, В.Г. Панюков, Р.З. Даутов, Д.В. Головин и
другие. Отдел неоднократно награждался переходящим Красным
знаменем; многие сотрудники
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были награждены Почетными
грамотами, знаками «Победитель
социалистического соревнования» и «Ударник пятилетки», медалями «Ветеран труда» и «850 лет
Москвы». М.А. Андреев награжден
знаками «Изобретатель СССР» и
«Почетный строитель России». В
отделе в разное время трудились
пять кандидатов наук: Л.Н. Воробков, Л.Г. Мариупольский, М.А. Андреев, В.К. Рудь, В.М. Шаевич.
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ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ВИДОВ РАБОТ (ОСМР)
ОСМР – это коллектив профессионалов, имеющих большой
опыт реализации проектов по
термостабилизации грунтов оснований. Вот уже более 9 лет ОСР
успешно выполняет строительномонтажные работы по термостабилизации грунтов и устройству
сетей геотехнического мониторинга, а также занимается обслуживанием и эксплуатацией систем
термостабилизации (круглогодичных систем) на газовых и нефтяных месторождениях в районах
распространения вечной мерзлоты.
Работы, выполняемые отделением, лицензированы, оформлены
допуском СРО НП «Нефте газ строй», сертифицированы в системе менеджмента качества «ТЮФ
Рейналд Групп», а выпускаемая
продукция сертифицирована «Германишер Ллойд».
Начиная с 2004 года ОСМР
приступил к разработке пологонаклонных термостабилизаторов
(А.И. Абросимов, В.И. Гвоздик,
И.А. Миронов, Ф.И. Масленкова),
а весной 2005 года изготовленные
термостабилизаторы типа НИЦОГН были смонтированы для устранения деформаций на железнодорожной станции Ханымей
Свердловской железной дороги.
Для монтажа НИЦ-ОГН было реконструировано основание бурового станка УКБ-12/25 (М.А. Андреев, И.И. Самошкин), что позволило
производительно осуществить
пологонаклонное бурение и монтаж термостабилизаторов
(А.И. Наумов и др.).
В этот же период (2004–
2005 гг.) осуществлялись работы
по реализации проекта устройства
оснований фундаментов под нефтяные резервуары РВС 50 тыс. м3
(авторы проекта О.Г. Филиппов,
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В.А. Тимаков) на берегу Баренцева
моря в сложных геокриологических условиях. На данном объекте
были применены новые технологии устройства фундаментов
на вечномерзлых грунтах. Ввиду
сложных геокриологических условий (неоднородность и низкая
несущая способность грунта, наличие криопэгов) площадки на
проектной стадии было предложено решение по устройству фундаментов по подготовленному
промороженному грунтовому основанию, что и было реализовано. Для круглогодичной термостабилизации грунтов, создания
мощного и широкораспространенного льдогрунтового массива
опытным производством было
изготовлено более 500 пологонаклонных термостабилизаторов типа СПМГ-38/76 длиной от
16 до 35,5м. Намораживание грунтового массива основания осуществлялось пологонаклонными
термостабилизаторами с круглогодичным режимом. В результате

фундамент резервуара передает
нагрузку на основание, представляющее «монолитную льдогрунтовую плиту» с высокой несущей
способностью. Заданная температура грунтового массива в летнее время поддерживается в автоматическом режиме.
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Работы, начатые в конце
2005 года, были завершены в
2008 году. Активное участие во
всем комплексе, начиная от проектных проработок, изготовления
технических средств, их транспортировки, занимающей существенное время, монтажа и мони-
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торинга, принимали В.И. Гвоздик,
А.И. Абросимов, М.А. Андреев,
И.А. Миронов, А.В. Терентьев,
Г.В. Колосков, Ф.И. Игнатович,
А.В. Калякин, Р.Ю. Рябоштан,
С.С. Алимов, А.И. Красных, А.В. Тарица, В.М. Заиченко, В.Н. Тихонов,
А.А. Шапошников, Г.Ю. Дмитриев,
В.И. Каданцев, Т.К. Орлова, И.И. Самошкин.
В 2007–2008 годах ОСМР
выполнил работы по термостабилизации земляного полотна

железной дороги на 489 км Коротчаевской дистанции пути
Свердловской железной дороги.
Для приостановки деформационных процессов в насыпи было
изготовлено и смонтировано 200
охладителей грунта наклонных
(ОГН) на участке протяженностью
150 м. Работы проводились под руководством М.А. Андреева, С.А. Сорокина и Д.В. Иванкина. При бурении пологонаклонных скважин
и монтаже ОГН активностью и
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знанием дела отличились А.И. Наумов, В.А. Осокин, А.А Кабанов.
В 2007 году под руководством
А.В. Тарицы и В.Н. Тихонова были
выполнены строительно-мон тажные работы по термостабилизации грунтов на объекте 2-я
очередь ДКС Юбилейного ГМ.
Основная работа заключалась в
установке вертикальных СПМГ
сезонного действия (более 500
вертикальных термостабилизаторов СМПГ), а также круглогодичных пологонаклонных термостабилизаторов для компрессорного
цеха. Здесь были установлены вертикальные и пологонаклонные
СМПГ, смонтированы холодильнокомпрессорные агрегаты и проведены пуско-наладочные работы.
2009 год ознаменован началом интенсивного строительства
системы транспорта газа с полуострова Ямал («Системы Магистрального газопровода Бованенково – Ухта»). КС-1 Байдарацкая,
входящая в стройку, в настоящее
время находится на стадии завершения. На этом объекте установлено около 650 стабилизаторов
пластично-мерзлых грунтов, 120
пологонаклонных термостабилизаторов типа ОГН и СПМГ-38/76,
выполнена работа по устройству
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сети геотехнического мониторинга, включая прокладку горизонтальных термометрических
кос и устройство более 550 термометрических скважин. Данная
работа была высоко оценена заказчиком. Проект реа ли зован
под руководством С.А. Сорокина,
А.В. Тарицы.
ОСР принимает активное участие при строительстве аэропорта,
расположенного на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении. В 2010–2011 годах
выполнен комплекс работ по термостабилизации грунтов оснований различных зданий аэропорта:
смонтировано более 670 термостабилизаторов и устроена термометрическая сеть, состоящая
из 46 термометрических скважин.
Работы велись под руководством
А.В. Белова, А.А. Ерохина, А.В. Тарицы.
В 2004 году начато строительство трубопровода «Восточная
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).
За время ведения строительномонтажных работ по термостабилизации оснований и устройству
сети геотехнического мониторинга с 2007 года было смонтировано
276 ОГН 57-12000 под фундаментами 12-поршневых компрессорных установок ГКС ВД и установлено более 3 000. вертикальных
термостабилизаторов на ряде
объектов Ванкорского нефтяного месторождения. Кроме того,
опытным производством было
изготовлено и доставлено более
9 000 термостабилизаторов и термометрических скважин. Работы
в разные периоды велись под руководством В.М. Заиченко, С.А. Сорокина, Д.В. Иванкина, С.А. Пронина, А.В. Белова, А.Ю. Федотова,
С.В. Калякина.
В 2008 году для строящейся
постоянной перевалочной базы
складирования «Прилуки» (Красноярский край, Туруханский район), по заказу ЗАО «Ванкорнефть»,

было смонтировано более 400 пологонаклонных термостабилизаторов ОГН и более 100 вертикальных стабилизаторов типа СПМГ.
Работы велись под руководством
А.С. Пронина, А.В. Тарицы, Ф.И. Игнатовича.
В 2010 году начата уникальная
работа по созданию льдогрунтовой завесы на объекте «Дамба водохранилища Майского ГОКа» в
городе Певек Чукотского автономного округа. Строительно-монтажные работы по установке термостабилизаторов СПМГ и
обустройству сети геотехнического мониторинга включают
около 500 СПМГ. Здесь бурение
скважин под вертикальные термостабилизаторы осуществлялось
с продувкой воздухом по технологии, разработанной А.С. Малинкиным. Реализовали работу А.С. Пронин, Н.Н. Зезюков, В.Н. Болохонов,
С.В. Калякин, М.А. Шахов, Д.В. Головин.
Нельзя не упомянуть об огромном вкладе, сделанном ОСР при
освоении Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения
– крупнейшего газового проекта,
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успешно реализованного в начале XXI века. Работы на объектах
УКПГ-1С, 2С, 3С, 1В, 2В проводились с момента организации отдела и продолжаются по настоящее время. За это время было
установлено более 15 000 термостабилизаторов разных типов.
В Москве силами СУ-1 выполняется работа по противокарстовым мероприятиям на площадке
строительства многофункционального центра на Поклонной
улице. Работы под руководством
В.В. Пузанова выполняют В.Н. Скурятин, Н.Т. Зезюков, О.М. Аралов,
В.Г. Панюков.
С начала создания ОСМР постоянно проводились опытные
работы по разработке новых технических средств и технологий,
в частности до массового производства СПМГ-38/76 для PBC
50 000 м3 на базе Карачарово был
изготовлен и испытан опытный
образец.
По проекту И.А. Миронова и
М.А. Андреева, силами В.Н. Тихонова, В.М. Заиченко, С.А. Сорокина, С.В. Малявко, Д.Е. Рыкова построена климатическая камера
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для испытаний разных конструкций термостабилизаторов в опытных скважинах-футлярах.
Учитывая, что основной объем
работ ОСМР в натуральном и
денежном выражении составляет
специальное бурение, за последние пять лет отделение существенно обновило парк бурового
оборудования, закупив современные гидрофицированные станки
СБГ-ПМ2 («Стерх»), УБГ-ЛГ1 («Аллигатор»), УКБ 12/25 («Помбур»),
СБ-ПМ1-0121 («Колибри»). Внедрение упомянутых станков при
использовании современного бурового инструмента позволит от-

делению существенно повысить
производительность СМР.
В 2010 году отделением разрабо тан стандарт организации
«Монтаж технических средств
для термостабилизации и термомониторинга грунтов», авторами
которого были специалисты
ОСМР М.А. Андреев, И.А. Миронов
и В.В. Пузанов. Настоящий стандарт систематизирует СМР и является пособием для проведения
работ по монтажу различных
конструкций термостабилизаторов и термометрических труб.
Учитывая, что в последние годы в области совершенствования

169

СМР в отделении произошли существенные инновационные изменения, разработаны и внедрены
новые средства термостабилизации и укрепления грунтов, успешно используются совершенные
буровые станки и инструмент, модернизируется структура ОСМР,
– есть убеждение, что отделение
и в дальнейшем будет являться
одним из передовых подразделений «Фундаментпроекта», обеспечивающим рост топливно-энергетических ресурсов страны и
способствующим качественному
промышленному и гражданскому строительству.

ОАО «ФУНДАМЕНТПРОЕКТ»

60 лет

С заботой о людях
Чтобы в институте было работать не только интересно, но и
комфортно, чтобы место работы
стало для сотрудников вторым
домом, администрация и Совет
трудового коллектива прикладывают к этому немало усилий.
Направления деятельности в
области социальной защиты многообразны. Это и материальная
помощь работникам предприятия
в случае непредвиденных жизненных обстоятельств, и поощрение ветеранов отрасли, включая премии к юбилеям и другим
знаменательным датам.
Не имея собственной ведомственной поликлиники, но продолжая заботиться о здоровье своих
работников, предприятие бесплатно выдает полис Добровольного медицинского страхования.
Подчеркнем, что во всех случаях
речь идет о денежной помощи,
которая оказывается помимо выплат, предусмотренных Трудовым законодательством Российской Федерации.
При наличии возможности
институт помогает своим работникам улучшать жилищные ус-

ловия. Это особенно актуально
сейчас, когда предприятие активно прирастает молодежью.
Здесь нелишне будет отметить и ту заботу, которую проявляет организация о молодых сотрудниках. Так, тем специалистам,
которые решили начать семейную
жизнь (кстати, отметим очень
большое количество бракосочетаний, заключающихся внутри
коллектива, чему немало способствует полевая работа), единовременно выделяется материальная помощь. Такую же помощь
получают молодые родители в
случае пополнения в семье. Если
ребенок сотрудника вынужден
посещать коммерческий детский
сад, на это выделяются дополнительные средства, так же как и на
отдых ребенка в санатории или
детском оздоровительном лагере. Для поддержания хорошей
физической формы работникам
помогают в приобретении абонементов в фитнес-клубы.
Однако забота организации о
своих работниках никогда не
ограничивалась одними лишь
денежными выплатами и поощ-
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рениями. Дружно и весело отмечаются в институте крупные государственные праздники, дни
рождения сотрудников. Нередки
экскурсионные поездки всего коллектива по различным городам, в
том числе по Золотому кольцу
России.
Помимо заботы о собственных работниках, институт занимается и благотворительной помощью другим организациям,
среди которых стоит назвать:
• Московскую международную киношколу;
• региональный общественный благотворительный фонд поддержки отряда милиции особого
назначения при ГУВД Москвы;
• Союз ветеранов госбезопасности.
При помощи «Фундаментпроекта» была восстановлена церковь Пресвятой Троицы в Коломне. Также ежегодно оказывается
помощь приходу.
В 2010 году была выделена
материальная помощь людям, которые пострадали в результате
летних пожаров в московском и
других регионах.
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