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Приглашение
на ежегодный практический семинар
«Прокладка и замена коммуникаций бестраншейным способом»
Организатор: Завод Буровой Техники ООО «Гидрофоб»
Место проведения семинара: г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 68
Дата проведения семинара: 12-13 апреля 2022 года
Участие в семинаре бесплатное
Почему

стоит

посетить

ежегодный

практический

семинар

«Прокладка и замена коммуникаций бестраншейным способом»:
1.

На семинаре будет проводиться демонстрация оборудования для

горизонтально-направленного

бурения,

управляемого

прокола

грунта,

задавливания труб, замены старых труб методом гидравлического разрушения в
условиях, максимально приближенных к реальным.
2.

Демонстрацию будут выполнять профессиональные буровики и

инженеры-конструкторы, разработчики данной техники, имеющие многолетний
опыт эксплуатации.
3.

Дополнительно,

российские

производители

локационного

оборудования «Сенсе ГНБ» и НПЦ «Эра» продемонстрируют новинки и расскажут
о новых разработках.
4.

В ходе семинара можно получить квалифицированную консультацию

по интересующим Вас вопросам, а также подобрать оптимальное оборудование для
выполнения задач с максимальной экономической эффективностью.
5.

На семинаре будут присутствовать участники, имеющие уникальный

опыт работы на данном оборудовании, в том числе представители «Газпром
газораспределение»,

«Мосводоканал»,

«Приморский

водоканал»,

«ГазпромТрансгаз», «РЭС» и других. От них вы сможете получить реальные
отзывы о работе установок производства Завода Буровой Техники.
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Программа семинара
«Прокладка и замена коммуникаций бестраншейным способом»
12-13 апреля 2022 года:
1.

Трубные

разрушители

–

бестраншейные

технологии

замены

коммуникаций методом гидравлического разрушения
1.1

Демонстрация из колодца диаметром ø1 метр:

Трубный разрушитель УПК-40М с тягой 40 тонн – замена стального
трубопровода ø159х5 мм. на ПНД трубу ø160 мм. из колодца диаметром 1 м,
осуществление управляемого прокола на длину 20 м. из колодца диаметром
1 метр.
1.2 Демонстрация на площадке:
Трубный разрушитель ТР-2-80 с тягой 80 тонн – разрушение железобетонной
трубы ø315х6 мм;
Трубный разрушитель ТР-2-200 с тягой 200 тонн – разрушение стального
трубопровода ø730х10 мм.
2.

Мини прокольные установки
1.1 Демонстрация из приямка

Установка ВР-40 с тягой 40 тонн с подвижной рамой, гидроупорами в
комплектации с тисками для поворота плети – управляемый прокол на длину
30 м. с протяжкой ПНД трубы ø160 мм;
Установка управляемого прокола УУП ГФ-40 с тягой 36 тонн – управляемый
прокол из котлована на длину 30 м. с затяжкой ПНД футляра ø160 мм;
Установка управляемого прокола УПКТ-50В с тягой 50 тонн с гидроупорами с
опалубкой – управляемый прокол из котлована с защитной опалубкой на длину
30 м. с затяжкой ПНД футляра ø225 мм.
1.2 Демонстрация с поверхности
Установка управляемого прокола с гидроредуктором УПКТ-30В с тягой 20
тонн – управляемый прокол с поверхности (без приямка) на длину 30 м. с
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заглублением на 2,5 м. с последующим выходом на поверхность. Затяжка ПНД
футляра ф110 мм;
Установка управляемого прокола колодезного типа с гидроредуктором
УПК-40В с усиленной анкерной системой с тягой 40 тонн – управляемый прокол
с поверхности на длину 40 м. с затяжкой ПНД футляра ø225 мм.
3.

Демонстрация установок ГНБ с поверхности:

Установка горизонтального бурения УГНБ-3М4 с наклонной рамой – создание
перехода методом ГНБ с поверхности, под рвом глубиной 5 м, углублением под
дном 3 м. с последующим выходом на поверхность протяженностью 100 м.
Расширение скважины до ø160 мм, затяжка ПНД футляра ø110 мм;
Самоходная установка УГНБ-4М2 – создание перехода методом ГНБ под рвом
глубиной 7 м, углублением под дном 3 м. с последующим выходом на
поверхность протяжённостью 150 метров.
4.

Демонстрация установки продавливания труб из приямка:

- Установка продавливания труб УПТ-6 «Геракл» с усилием задавливания
600 тонн – продавливание стальной трубы ф730 мм. на длину 10 метров из
приямка.
Внимание! Программа семинара может быть скорректирована в зависимости от
запросов участников.
В ходе семинара будет продемонстрирована работа локационных
систем следующих производителей:
1)

ООО «Сенсе ГНБ» - SNS2t NV (2х частотная локация) и SNS7t NV

(7ми частотная локация). Приглашенный специалист Александр Иванович
Зиновьев;
2)

ООО НПЦ «Эра» - ERA2 (2 частотная локация). Приглашенный

специалист Максим Андреевич Белов.

Информационно: в ходе семинара будут продемонстрированы новые
разработки 2020-2022 годов:
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1.
УПКТ-50В с гидроредуктором и тяговым усилием 50 т. с защитной
опалубкой;
2.
ТР-2-200 разрушитель труб с тяговым усилием 200 т;
3.
УГНБ-3М4 с тяговым усилием 20 т. с оснасткой для работы с
поверхности;
4.
УПТ-6 «Геракл» установка продавливания труб с усилием 600 т.
Организационная информация
(просим внимательно ознакомиться!)
Основная часть семинара будет проходить на открытом полигоне в
условиях, приближенных к реальным. Убедительная просьба подобрать
соответствующий внешний вид.
Мероприятие

будет

проводиться

с

соблюдением

санитарно-

эпидемиологических мер.
Список участников семинара 2021 года – Приложение 1.
Для участников будет организован трансфер из Гостиницы «А» (подробнее
см. Приложение 2).
Для участников будет организован обед в каждый день семинара.
Информация по предоставлению заявки на участие
Количество участников не ограничено.
Сообщить об участии в семинаре необходимо до 03.04.2022 г.
Для подачи заявки необходимо заполнить форму «Приложение 2» и
направить

скан-копию

на

email:

info@zavodgnb.ru

с

темой

письма

«Семинар 2022».
По любым вопросам обращаться по телефону:
Ведущий специалист

Величко Екатерина Константиновна +7 (989) 516-46-95

Ведущий специалист

Оганесян Диана Рафиковна

Генеральный директор
ООО «Гидрофоб»
Кандидат экономических наук

+7 (988) 540-01-79

В.Н. Вознюк
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Приложение 1
Список участников семинара 2021 года
Предприятие
АО «Водоканал»
ООО «Буртехналадка»
ООО «ТЕХКОМ»
ООО
«Волгоградские
коммунальные
системы»
ПО «Восточные электрические сети филиала
ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»
ООО «СоюзДонСтрой»
ООО «ГНБ Строй»
МУП «Водоканал»
Филиал ПАО «Газпромгазораспределение
Ростов-на-Дону» в г. Волгодонске
ООО «Анториус»
ООО «ЮгЭнергоРесурс»
ГКУ ТО «Жилкомреформа»
АО «Тулагорводоканал»
ООО предприятие «Монтажспецстрой»
АО «Мосводоканал»
ООО «Водная помощь»
4-й центральный научно-исследовательский
институт
Министерства
обороны
Российской Федерации
ООО «ИнжСетиСтрой»
ООО «МКС Телеком»
МП «Водоканал»
ООО «Кубаньгидроснаб»
ФГУП РСВО (Ордена Трудового Красного
Знамени Федеральное государственное
унитарное предприятие "РОССИЙСКИЕ
СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ")
РГУП ЭГВ РСО-Алания
АО «Медведевский водоканал»
ОАО «Малоярославецмежрайгаз»
АО
«Газпром
газораспределение
Ставрополь»
ПАО «Россети Северный Кавказ»
ООО «ТрансСтройКомплект»
ООО «Лидер 86»
АО «Сегежский ЦБК»
ООО «Рубикон»

Город/регион
Асбест
Владикавказ
Владимир
Волгоград
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Волгодонск
Волгодонск
Волгодонск
Новочеркасск
Тула
Тула
Тула
Москва
Москва
Королев (Московская обл.)
Пушкино (Московская обл.)
Ступино (Московская обл.)
Гулькевичи (Краснодарский край)
ст.Каневская (Краснодарский край)
Сочи (Краснодарский край)
Северная Осетия-Алания
пгт. Медведево (рес. Марий Эл)
Малоярославец (Калужская обл.)
Ставрополь
Пятигорск
Пермь
Казань
Сегежа (рес. Карелия)
Кострома
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Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ежегодном практическом семинаре «Прокладка и замена коммуникаций
бестраншейным способом» 12-13 апреля 2022 года

Наименование организации

просит включить в список участников семинара следующих сотрудников:
Укажите фамилию имя отчество (полностью) и должность участника

1.
2.
3.
4.
5.
Количество участников не ограничено.
Бронирование номера и оплата за проживание производится фирмой –
участником семинара.
Для

участников

будет

организован

трансфер

из

Гостиницы

«А»,

Ростовская область, город Волгодонск, бульвар Великой Победы, д. 2. Телефон:
8-800-707-04-55 (круглосуточно), 8 (8639)23-44-55
в период (укажите дни участия в семинаре):
с

12 апреля

по

13 апреля

Контактная информация:

Телефон
Заявку

Факс
направляйте

в

Оргкомитет

Е-mail
семинара

по

электронной

почте:

info@zavodgnb.ru . Тема письма «Семинар 2022».
Контактное лицо:
Величко Екатерина Константиновна, +7 (989) 516-46-95
Оганесян Диана Рафиковна +7 (988) 540-01-79
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