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— марк абрамович, самый пожалуй 
важный вопрос, на который пытаются 
словами и делами ответить все эконо-
мически активные субъекты в стране, а 
возможно и мире — преодолен ли эконо-
мический спад, который мы наблюдали с 
осени 2008-го? 

— Начало 2011 года показывает, что пре-
одоление кризиса действительно началось: 
улучшается  инвестиционная активность в 
важнейшей для нас нефтегазовой отрасли, 
благодаря которой мы получаем большинс-
тво работ. Вернулись к активной деятель-
ности и заказчики в центральных регионах 
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страны, особенно важно оживление в Москве 
и Московской области. Если в докризисное 
время «северные» заказы в загрузке институ-
та составляли три четверти общего объема, то 
за время спада доля центральных регионов 
уменьшилась до десяти процентов. А в дан-
ный момент наблюдается как рост объема по 
обоим направлениям, так и процентный рост 
«не-северных» заказов. Что касается денеж-
ного объема, то в 2010-м году мы уже вышли 
на уровень 2008-го года, одного из лучших 
— тогда как 2009-й отличался снижением. 
Пока сложно сказать, связано ли оживление 
с частной инициативой инвесторов, или речь 
идет о системных процессах роста во всей 
экономике.

— какова сегодня «классификация» ва-
шего заказчика? произошли ли принципи-
альные изменения? 

— Что касается структуры нашего зака-
за, неожиданностей не случилось: основ-
ную долю по-прежнему составляют задачи 
для нефтедобывающих и газодобывающих 
компаний — в основном изыскания, проек-
тирование и обустройство фундаментов на 
вечномерзлых грунтах. В числе наших клиен-
тов большинство ведущих нефтегазодобыва-
ющих компаний страны, такие как Роснефть, 
Газпром, Ванкорнефть, Лукойл, Транснефть, 
то есть организации, стабильно пережившие 
кризис. Специализируясь преимуществен-
но на нулевом цикле, заказы мы в основном 
получаем от проектно-изыскательских орга-
низаций, обслуживающих этот сегмент — и 
тоже сохранивших позиции. Также, учитывая 

сложность и специфику проектов, часть за-
казов нам дают строительные компании. На-
пример, это изыскательские работы, проекти-
рование фундаментов, подрядные работы по 
строительству фундаментов, устройство бу-
ронабивных, забивных, инъекционных свай; 
выполнение полного комплекса для термос-
табилизации (замораживания) оснований. Са-
мостоятельно разрабатываем и производим 
термостабилизирующие устройства горизон-
тального и вертикального типов; некоторые 
наработки защищены патентами.

Заказы «не-северного» направления, 
поступающие из центральных регионов, по 
которым кризис ударил более жестко — это 
в основном работы в инвестиционных проек-
тах частных лиц и компаний: реконструкция 
и новое строительство зданий офисного, жи-
лищного строительства; обследование сущес-
твующих зданий.  Нас особенно радует рост 
именно в центральных регионах, потому что 
именно он свидетельствует о преодолении 
кризиса. 

— возникла ли у института потреб-
ность в освоении дополнительных задач 
— как правило, кризисные периоды дают 
возможность подумать над стратеги-
ей... 

— Мы уже сегодня оказываем достаточ-
но широкий спектр услуг: проектные рабо-
ты по фундаментам, также это изыскания, 
строймонтажные работы, производство и 
обслуживание термостабилизационных ус-
тановок, испытания свай. Недавняя иннова-
ционная работа — проект геотехнического 
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мониторинга сооружений Ванкорского мес-
торождения. Разработанный нами комплекс 
датчиков и вычислительных средств охватит 
все технологические объекты «Ванкорне-
фти» и позволит осуществлять наблюдения 
за температурой, деформациями, выполнять 
прогнозные и предупреждающие расчеты. 
Ванкорское месторождение находится на 
вечной мерзлоте, и важно обеспечить на-
дежность всех сооружений. Мониторинг 
будет осуществляться тысячами датчиков 
и измерительных приборов, передающих 
данные о температуре, состоянии грунтовых 
массивов и строительных конструкций, и 
позволяющих заранее узнать о возможных 
проблемах — с тем, чтобы, например, усилить 
охлаждающее воздействие и сохранить мер-
злоту. Рассматривались три варианта такой 
системы: полностью автоматическая — когда 
телеметрическая информация собирается 
по каналам связи; «ручная» — когда эту за-
дачу выполняет обслуживающий персонал, 
и полуавтоматическая — когда достигается 
разумный экономический компромисс между 
первоначальными вложениями в систему, 
и эксплуатационными расходами. Проект 
весьма непростой, это многие тома техничес-
кой документации; он проходит доработки 
и уточнения. Мы частично поставляем из-
мерительное оборудование, на некоторых 
объектах сами его монтируем, но учитывая 
объем работы — в основном выступаем как 
координатор этой задачи. Возможно, данное 
направление работы станет для нас одним 
из постоянных, поскольку нефтегазодобыча 
перемещается в районы Крайнего Севера, а 
требования к экологической и технической 
надежности проектов возрастают.

Важная задача для института, которую мы 
стремимся решить на перспективу — выход 
на полный цикл проектирования объектов. 
С одной стороны, «ниша» работ  с нулевым 
циклом позволяет уверенно конкурировать 
в сложных случаях. В то же время мы хотим 

повысить конкурентоспособность в ситуаци-
ях, когда заказчик хочет получить проект «под 
ключ»; зачастую бывает, что основную слож-
ность представляет именно проектирование 
фундамента, тогда как разработка проекта 
«выше нуля» оказывается практически типо-
вой задачей. Мы пока не выполняли самосто-
ятельно задач по проектированию зданий в 
полном цикле, и сейчас ведем переговоры об 
одном из таких проектов —  здании гостинич-
но-офисного типа в Сочи. Хотя наш институт 
располагает необходимыми допусками от 
саморегулируемых организаций, и аттес-
тованными специалистами, мы планируем 
привлечь субподрядную организацию — с 
тем, чтобы изучить особенности «обычного» 
проектирования и оценить собственные пер-
спективы в данном направлении. 

Наконец, еще одна цель развития связа-
на с освоением новых методов изысканий. 
Высотное строительство, развернувшееся 
в период экономического подъема, веро-
ятно продолжится в благоприятной эконо-
мической ситуации. Но оно требует более 
сложных методик расчетов и испытаний, 
чем традиционные, описанные в СНиПах и 
освоенные изыскателями: давление конс-
трукций на основание может составлять 
десятки мегапаскалей, существенно превы-
шая привычные показатели. Чтобы испытать 
несущую способность грунтов, необходимо 
современное, весьма дорогостоящее лабо-
раторное оборудование, иной методический 
аппарат расчетов. Мы не сможем оснастить 
нашу лабораторию и изыскательский участок 
этими технологиями одномоментно, однако 
постепенно должны осваивать эту нишу. Уже 
сейчас осваиваем методику «волнового мето-
да» при динамическом испытании свай — ее 
предписывает новый вариант СНиПа, точнее 
регламента, который должен быть «гармони-
зирован» с международной практикой. Так 
вот, приборов, которые позволяют и прово-
дить измерения для этого метода, в России не 

производится — нам придется приобрести 
зарубежные, вероятно голландские. Но в по-
добных ситуациях следует учитывать разницу 
технологических культур, традиций зарубеж-
ной и российской строительной школы: не 
исключено, что во взаимосвязи с остальной 
технологической базой зарубежные методи-
ки испытаний должны уточняться. 

— вы упомянули, что необходимо по-
высить эффективность института в 
тендерной борьбе. возникли ли новые по-
желания к самой практике тендеров?  

— К сожалению, ситуация с ФЗ-94 по-пре-
жнему напоминает анекдот — как супруга 
спрашивает, что приготовить на завтрак, а 
муж отвечает — «Зачем спрашиваешь, всё 
равно ведь будут котлеты...» В случае с тен-
дерами заказчик спрашивает очень многое: 
сколько у нас работников, какие вузы они 
закончили, какие должности занимают... Все 
запросы должны подтверждаться документа-
цией, которой опять же набираются многие 
тома, ее приходится регулярно обновлять. 
Но результат — «котлеты»: решение о побе-
дителе принимается на основании цены. В 
общем, тендер — еще один пример хорошей 
идеи с неудачным воплощением. Мы анали-
зируем наши успехи и неуспехи на тендерах 
— но никакой логики, кроме уровня цены, 
не видим. Причем, как институт специализи-
рованный, и понимающий сложность тех или 
иных проектов, мы видим — что выполнить 
работу качественно можно лишь за ее опре-
деленную цену, ниже которой спускаться мы 
не должны. К сожалению, уже несколько лет 
практической работы на основании ФЗ-94 по-
казывают, что ситуация не улучшается: какие 
бы документы не были поданы на конкурс, 
основным аргументом окажется цена. Это, 
разумеется, существенно затрудняет раз-
витие всего строительного комплекса. Судя 
по всему, эта формализованная система не 
позволит выявлять организации, способные 
качественно выполнить проект. 
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— давайте мысленно вернемся в «ре-
альный сектор», это придаст нашей бе-
седе оптимизма. каковы интересные про-
екты, в которых институт продолжает 
работу? 

— География по-прежнему широка. 
Продолжаем работать на Ванкорском мес-
торождении и проекте ВСТО — выполняем 
термостабилизацию объектов Центральной 
нефтеперекачивающей станции и других; 
испытываем сваи в процессе строительства. 
Выполнили для Ванкорнефти упомянутый 
выше проект системы геотехнического мо-
ниторинга.  

Закончили проектирование объектов ком-
прессорных станций магистрального газопро-
вода Ямал — Ухта, по заказу «ЮжНИИГипрога-
за». На этих объектах также предусмотрены 
термостабилизация, геотехнический монито-
ринг, инженерная защита объектов. Выполни-
ли необходимые работы по устройству свай, 
проводим их испытания, строительно-монтаж-
ные работы. Работаем на компрессорной стан-
ции «Байдарацкая губа», объектах комплекса 
Бованенковского месторождения. Сейчас 
переходим на Воркутинскую компрессорную 
станцию, предстоит Сыня и ряд других. То есть 
объем — на перспективу нескольких лет. 

Один из объектов — аэропорт Бованенко-
во, генподряд на проектирование которого 
выполнил петербургский «Ленаэропроект». 
По их запросу мы дали решения по термоста-
билизации объектов аэропорта, а затем неко-
торые из них запроектировали, и выполнили 
монтаж термостабилизационных устройств: 
горизонтальные термостабилизаторы наше-
го изготовления требуют сложных работ по 
монтажу и заправке на месте использования. 
Интересно отметить, что у института «Ленаэ-
ропроект» накоплен многолетний опыт про-

ектирования на вечной мерзлоте, вплоть до 
уникальных решений для Антарктиды — но 
в задачах по термостабилизации зданий и 
сооружений они привлекли именно нас, что 
является лестным профессиональным при-
знанием. Также на объектах транспортной 
инфраструктуры Бованенковского месторож-
дения мы выполнили термостабилизацион-
ные расчеты по мостам для железнодорожной 
ветки, термометрические скважины в полотне 
железной дороги.

— как полагаете, есть ли возможность 
применять «криологический» опыт ин-
ститута в «несеверных» регионах? на-
пример, борьбе с оползнями? по москве, 
например, ходят легенды о секретных 
холодильных установках под мгу — с 
тем, чтобы здание не съехало по склону 
воробьевых гор... 

— Такие методы действительно изредка 
используются в средней полосе, но следует 
учитывать их дороговизну в процессе экс-
плуатации. Несколько лет назад мы даже да-
вали предложения для термостабилизации 
оснований под один из высотных проектов в 
Санкт-Петербурге, на участке с ненадежными 
грунтами — альтернативой этому решению 
было устройство свайного поля более сотни 

метров глубиной. Именно экономические 
расчеты требуют, как правило, отказаться от 
термостабилизации грунтов при постоянной 
эксплуатации зданий. Но замораживание 
может оказаться полезным и эффективным, 
если речь идет о необходимости времен-
ного закрепления грунта. Например, когда 
необходима выработка котлована вблизи 
застройки: сегодня закрепление массива 
зачастую осуществляется методом «стены в 
грунте», методом буроинъекционных свай, то 
есть фактически создается постоянная доро-
гостоящая конструкция, которая носит лишь 
вспомогательную и временную функцию. Мы 
обладаем патентом на технические средства, 
позволяющие удерживать близлежащие со-
оружения с использованием замораживания. 
Такое решение проработано и с использовани-
ем компрессоров, а сейчас мы отрабатываем 
вариант применения термостабилизаторов 
круглогодичного действия. Понятно, что в 
московском климате естественной низкой 
температуры для их функционирования не 
хватит, но в комбинации с компрессорами, или 
например элементами Пельте,  они окажутся 
эффективны — и позволят обойтись без доро-
гостоящего обуривания. Кроме того, методы 
замораживания могут оказаться полезны в 
противоаварийной борьбе, или на некоторых 
промышленных объектах. Так, пример опять 
же для северного региона — наш проект за-
мораживания грунтовой плотины шламопри-
емника на золотодобывающем предприятии 
в Певеке. Термостабилизация, выполненная 
по нашему проекту, обеспечивает сезонное 
удержание плотины в теплое время года. 

— Спасибо за интересную беседу; в 
заключение хотел бы спросить: потре-
бовалась ли какая-либо оптимизация в 
структуре института за время спада в 
отрасли? 

— За исключением плановой ротации 
коллектива, не потребовалось: мы заменили 
четырех начальников отделов, продвинув 
более молодых специалистов. Сейчас, ожи-
дая активизации заказов, планируем создать 
подразделения по подготовке и технической 
организации производства.  
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