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ВНИИГАЗ | Развитие партнерства

Фундамент должен быть надежным
ОАО «Фундаментпроект», специализирующееся на выполнении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в области фундаментостроения, является
правопреемником государственного проектного института, образованного в 1951 году.
Обладая более чем 40-летним опытом работы в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, ОАО «Фундаментпроект» с полным правом занимает лидирующие
позиции в отрасли.
Бесценный опыт специа листов в
области изысканий и проектирования,
комплекс современного оборудования,
собственная лаборатория по определению свойств грунтов и производство
установок для термостабилизации мерзлых грунтов позволяет ОАО «Фундаментпроект» успешно выступать в качестве подрядчика, оказывающего комплексные услуги по устройству фундаментов в особо сложных условиях.
В числе постоянных заказчиков организации — «Газпром», «ВНИПИгаздобыча», «Ванкорнефть», «Гипроспецгаз»,
«ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ОАО «ВНИИС Т», «Тр а нсне ф т ь », « Л У КОЙ Л»,
«Роснефть», «Гипротрубопровод», «ТрестКоксохиммонтаж», «ВНИПИнефть».
Особое место в ряду партнеров ОАО
«Фундаментпроект» принадлежит ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», сотрудничество с
которым насчитывает не один десяток
лет. Только за последние три года специалисты организации выполнили для
ВНИИГАЗа проекты по основаниям
и фундаментам, термостабилизации
грунтов, инженерной защите и геотехническому мониторингу на объектах
ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона, нефтеперекачивающей
станции «Уренгойская», нефтепроводе
Уренгой — Пур-Пэ.
Специалисты ОАО «Фундаментпроект» принимали участие практически во
всех видах изыскательских и проектных
работ для размещения основных объектов обустройства на Береговом, Бованенковском, Ванкорском, Губкинском,
Западно-Таркосалинском, Заполярном,
Медвежьем, Песцовом, Уренгойском,
Харасавейском, Юбилейном, ЮжноРусском, Ен-Яхинском, Ямбургском и
других месторождениях. Проектные ра-

боты включали в себя разделы по инженерной подготовке и защите территорий
от подтоплений, геотехническому мониторингу и термостабилизации грунтов.
Коллектив ОАО «Фундаментпроект»
внес значительный вклад в обоснование
инвестиций и проекты обустройства Заполярного, Бованенковского и Харасавейского месторождений, магистрального газопровода Бованенково — Ухта,
нефтепровода Харьяга — Индига.
Гордостью коллектива организации
является участие в строительстве объектов Ванкорского нефтегазового месторождения. Проектирование оснований и
фундаментов ЦПС и ГКС Ванкорского
месторождения стало примером обеспечения надежности. Специалисты ОАО
«Фундаментпроект» заморозили насыпные грунты и включили их в работу свай,
благодаря применению термостабилизаторов пластично-мерзлых грунтов.
Проект геотехнического мониторинга
сооружений Ванкорского месторождения — это инновационная работа. Разработанный ОАО «Фундаментпроект»
комплекс датчиков и вычислительных
средств охватил все технологические
объекты «Ванкорнефти» и позволил осуществлять наблюдения за температурой,
деформациями, выполнять прогнозные
и предупреждающие расчеты.
Одна из ответственных задач, которые решаются ОАО «Фундаментпроект», — проектирование фундаментов
дл я емкостей резервуарных парков.
Так, организация принимала участие в
разработке фундаментов для терминала
в составе Каспийского трубопроводного
консорциума, создании аналогичных
оснований для резервуарных парков
в составе месторождений на острове
Сахалин.

Членство в СРО и международные сертификаты дают ОАО «Фундаментпроект» право работать
по всему миру. Качество работ обеспечивается системой менеджмента качества, подтвержденной
сертификатом TUV CERT и сертификатом квалификации производителя Germanischer Lloyd для
строительно-монтажных работ, геомониторинга, авторского надзора, изготовления оборудования
и конструкций
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Резервуары объемом 100 000 кубометров
(город Новороссийск)
К наиболее крупным и сложным проектам, реализованным ОАО «Фундаментпроект» в последние годы, относится разработка оснований фундаментов
под нефтяные резервуары РВС 50 000
кубометров Варандейского нефтяного отгрузочного терминала на берегу
Баренцева моря. На данном объекте
были применены новые технологии
устройства фундаментов резервуаров на
вечномерзлых грунтах. Ввиду сложных
геокриологических условий площадки было предложено и впоследствии
реа лизовано решение по устройству
фундаментов по подготовленному промороженному грунтовому основанию.
Так же в посл у ж ном списке ОАО
«Фундаментпроект» — участие в обосновании инвестиций проекта нефтепровода Восточная Сибирь — Тих ий
океан (ВСТО). Коллектив организации
разработал рекомендации по способу
прокладки, инженерной защите трубопровода, мерам по стаби лизации
грунтов.
ОАО «Фундаментпроект» постоянно
расширяет спектр услуг, базу решений,
не меняя лишь свой приоритет — обеспечение надежности инженерных сооружений в процессе эксплуатации. Р
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