
 
 

 

Южные Буровые Технологии 

Технологии  современного 

строительства 



 
 

Южные Буровые Технологии   - полный спектр услуг от А до Я 

    Успешное развитие строительного 
производства неразрывно связано с 
внедрением и широким использованием 
передовых технологий. Новые методы  
производства буровых работ в 
строительстве с использованием 
современного оборудования при 
производстве буронабивных сваи, стен в 
грунте, грунтовых анкеров, шпутновых 
ограждений, забивных железобетонных 
свай  - вот лишь небольшой перечень 
возможностей используемых нами с 
применением современной техники в 
строительстве. Эти технологии 
последнего поколения позволяет в десятки 
раз сократить сроки выполнения работ и 
приносят ощутимый экономический 
эффект, по сравнению с методами 
прошлых лет.      

                 Генеральный директор ООО ЮБТ   

 

Устройство котлована методом 

буросекущихся свай выполненного в 

Ростовской области 

Буровая установка Bauer BG9 

Без использования обсадных труб 

 

Мы рады приветствовать Вас! 

В этом буклете мы вкратце познакомим Вас с 

современными буровыми технологиями применяемыми в 

строительстве с недавних пор,  а так же познакомим с 

деятельностью нашей организации. 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Южные Буровые Технологии 
Ваш надежный партнер в 
строительстве” 

Южные Буровые Технологии 
это опытная команда 
специалистов использующая 
и успешно применяющая 
свой опыт при строительстве 
обьектов на территории 
Южного Федерального 
округа и Центральных 
областей России 
 
    Наша компания находятся на рынке 

комплексных буровых услуг более 15 лет. 

Специалисты нашей компании проходили 

обучение на заводах изготовителей 

буровой техники в Германии и Италии что 

обеспечивает максимальный 

профессиональный подход при выполнении 

поставленых задач. Инженерно 

технический персонал широкой 

специализации готов решить любую 

поставленную задачу. Мы постоянно 

совершенствуется и готовы к 

сотрудничеству с Вами.  

                                  - Исп. Директор ООО ЮБТ 

 



 
 Южные Буровые Технологии 

это гибкая ценовая политика 

и индивидуальный подход в 

формировани комерческого 

предложения  

    Наша организация гордится своими заказчиками. За 

многолетний опыт работы компанией Южные Буровые 

Технологии было сдано множество обьектов, вот лишь 

небольшая их часть. 

 - Строительство множества подпорных стен в горном 

кластере Красной поляны. 

- Берегоукрепительные работы Имеретинской низменности 

олимпийского парка в г.Сочи. 

- Строительство оснований моста через реку Асахай г.Сочи 

- Строительство оснований телевезионной вещающей мачты 

высотой 250м. в г.Волгоград 

- Комплекс по устройству буронабивных свай футбольного 

стадиона в г.Ростове-на-Дону 

- Строительство оснований фундаментов по технологии CFA 

под склады “Вина Кубани” в г.Темрюк 

- Забивка железобетонных свай на протежении всего пути 

следования новой железной дороги в обход Украины г.Журавка- 

г.Миллерово 

- Строительтсво по технологии “Стена в грунте” в Тульской 

области. 

- Строительство комплекса оснований и инженерной защиты 

в коттеджном поселке “Лазурный берег1,2” г.Сочи 

- Комплекс работ по бурению свай в детском оздоровительном 

лагере  

“Артек” г.Ялта 

- Устройство грунтовых анкеров на обьекте строительства 

горно климатического курорта в п. Домбай и с. Архыз 

- Укрепление набережной в г.Смоленск методом иньекционной 

цементации грунтов. 

- Строительство большого количества подпорных стен по 

ул.Транспортная г.Сочи 

“Южные Буровые 
Технологии -  решение 
сложных инженерных 

задач в 
строительстве.” 

 

 



Предлагаем ознакомиться с технологиями применяемыми в нашей          

компании 

- Устройсво буронабивных свай 

с припенением обсадны труб 

- Устройство грунтовых 

анкеров 

- Устройство буронабивных свай 

  по технологии CFA 

- Технология “Стена в грунте” 

- Грунтовые анкера 

- Погружение шпунта Ларсена 

- Забивка железобетонных свай 

 

- Цементация грунтов 

- Изготовление арматурных        

каркасов для свай 

- Испытание грунтовых анкеров 

и свай 

- Бурение в стесненных условиях 

с применением специальной 

малогабаритной техники 

- Буросекущиеся сваи  

Мостовые переходы, тонели ,пирсы и причальные стенки 

портовых сооружений, дорожные и аэродромные комплексы 

являются полем действия буровых работ в строительстве и 

реконструкции 
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ООО Южные Буровые Технологии 
Технологии современного строительства 

Краснодарский край г.Сочи  

Web : \ phone  

Mail :  

 


