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Авторы: Генеральный директор 

ООО «ГеоПроектСтройАлтай», советник 
РААСН, к.т.н., доцент, зав. кафедрой  ОФИГиГ

АлтГТУ им.И.И.Ползунова  Носков И.В.; 

директор ООО «БАУ групп» Баранов В.Е.; 

начальник отдела развития ООО «БАУ групп»  
Хаблов А.Г.; ведущий специалист ООО 

«ГеоПроектСтройАлтай», магистр техники и 
технологии Копылов А.В. , инженер 

ООО «ГеоПроектСтройАлтай» Носков К.И.                                 
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Принцип действия: Винтовой фундамент «BAU» подобно шурупу, вворачивается в 

землю вручную или средствами малой механизации. 

Сразу после вкручивания свая готова к использованию. 

Для разных типов конструкций предусмотрены разные 

варианты крепления к свае. 

Винтовой фундамент из свай «BAU» позволяет МНОГОКРАТНОЕ его 

использование – при  необходимости демонтируется и используется повторно.

Основные преимущества технологии из винтовых свай «BAU» :



Силами кафедры «Основания, фундаменты, 

инженерная геология и геодезия» (ОФИГиГ)  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.Ползунова» 

(АлтГТУ) под руководством члена- корреспондента 

РААСН, д.г.-м.н., профессора, заведующего кафедры                           

ОФИГиГ Швецова Г.И.  и советника РААСН, к.т.н., 

доцента  Носкова И.В. совместно со  специалистами 

ООО «ГеоПроектСтройАлтай» (г. Барнаул),  

ООО «БАУ групп» (г. Новосибирск) была проведена 

научно-исследовательская работа по изучению 

поведения винтовых свай «BAU» в инженерно-

геологических условиях Юга-Западной Сибири

.



Производственная  компания ООО «БАУ групп» была основана в 

2008 году и начала свою деятельность с продвижения на 

строительный рынок России технологии винтовых фундаментов 

торговой марки KRINNER SchraubFundamente GmbH (Германия), 

являясь официальным дистрибьютором немецкого производителя.

В связи с успешными продажами с 2011 года был организован 

выпуск подобной импортозамещающей продукции под 

собственной торговой маркой БАУ (ТМ BAU).

Сегодня ООО «БАУ групп» является единственным 

сертифицированным российским производителем конусных 

оцинкованных и чёрных свай на собственной производственной 

базе в г.Новосибирске и реализует свою продукцию через сеть 

Торгово-Сервисных Партнёров в Москве, Твери, Казани, 

Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске,

Барнауле, Горно-Алтайске, Красноярске, Чите, Благовещенске 

и в Республике  Казахстан.

.



ООО «БАУ групп» является членом «Ассоциации СИП», 
«Ассоциации делового сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и 

партнёром «Союза проектировщиков России»



В результате проведенных исследований, представленных на 

международных научно-практических конференциях с участием 

РААСН, получены  расчетные и разрешительные  базы, 

утвержденные Сибирским региональным отделением РААСН                      

и  КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края», 

соответствующие требованиям нормативных актов Российской 

Федерации, для проектирования и устройства фундаментов зданий 

и сооружений   на винтовых сваях «BAU» на территории 

Алтайского края.

На основании выполненных исследований разработан 

Стандарт организации ООО «БАУ групп»: Дороги автомобильные 

общего пользования. ВИНТОВЫЕ СВАИ «B.A.U.»ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

СТО 5260-001-86841766-2012, согласованный с Федеральным 

дорожным агентством России (РОСАВТОДОР) 

















1 – испытываемая свая, 2 − гидродомкрат, 

3 − распорная балка,4 − насосная станция , 

5 – манометр





Согласно  СП 28.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»,                   

СТО 02494680-0034-2004 «Система защиты металлических 

конструкций от коррозии. Покрытия защитные термодиффузионные 

цинковые на элементах металлических конструкций и крепежных 

изделиях. Общие технические условия»  и  Еврокода EN 1993-Part 5-

2004 (EN 1993-5: 2004 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: 

Piling “BS EN 1993-5: 2004”- Еврокод 3.) срок службы винтовой 

оцинкованной сваи BAU с защитном покрытием  из цинка толщиной 

130 мкм и толщиной  стальной стенки сваи 4мм составляет:

- неагрессивная грунтовая среда – бессрочный

- слабоагрессивная грунтовая среда – 128 лет (минимально)

- среднеагрессивная грунтовая среда – 81 год (минимально)

- сильноагрессивная грунтовая среда – 35 лет (минимально).







































Телефон:8 -913-246-65-22, 

e-mail:noskov.56@mail.ru


