


Технические возможности компании (инструментарий):

Общая численность персонала 180 
человек, из которых основной состав 
выпускники Горного университета 
г. Санкт-Петербург 

Большой станочный парк – до 85% 
комплектующих собственного 
производства

Общая площадь помещений – 7000 м2.

Две производственных площадки  

Технологические возможности десятков 
заводов

Интеллектуальный потенциал 
г. Санкт-Петербурга











ЗБТ в составе группы компаний «Кировский завод»



Технические возможности компании (инструментарий):

• Система управления производством (ERP), запасами, закупками делает нас гибким партнером

для наших заказчиков

• Система контроля качества (ISO 9001)

• Мы являемся мелкосерийным автопроизводителем, выдаем ПТС на автомобили, имеем

аккредитацию института НАМИ, право присвоения VIN номеров на выпускаемую технику.



Интересные факты:

Буровые установки завода пробурили более 7 млн. погонных метров.

Нашими обсадными трубами обсажено порядка 238 000 метров.

Самая глубокая ледяная скважина на Земле (3769 метров) была пробурена с 

использованием бурового инструмента, изготовленного на Заводе буровых технологий. Проект 

подледникового озера Восток вошел в историю человечества и часто сравнивается с 

достижениями первопроходцев в космических исследованиях.

Наши партнеры:





• Строительство

высокоскоростной

железнодорожной магистрали

Москва – Санкт-Петербург;

• Строительство новой линии

Лосево – Каменногорск;

Наши буровые установки и инструмент используются на всех крупных и

значимых объектах страны:



• Строительство олимпийских

объектов в г. Сочи;

• Комплексные инженерные

изыскания в рамках проекта

«морской порт в губе

Териберская»;



• И более 1000 других крупнейших объектов России



Буровая установка УРБ-14 “Тарантул”

Буровая установка УРБ-14 
“Тарантул” это современная 
самоходная буровая установка 
на гусеничном ходу. Основным 
предназначением установки 
является выполнение буровых 
работ в инженерно-
геологических и 
гидрогеологических изысканиях 
в трудно доступных местах, где 
заезд колесной техники не 
возможен. Передвижение 
установки и погрузка/выгрузка 
осуществляется по средствам 
радиоуправления.



Буровая установка УРБ-600 “Изыскатель”

Буровая установка УРБ-600 
“Изыскатель” является 
современной 
многофункциональной 
установкой для инженерно-
геологических изысканий. УРБ-
600 совмещает в себе узлы и 
агрегаты для выполнения:

- Буровых работ

- Полевых испытаний грунтов

-Лабораторных исследований 
образцов грунта

Аналогичных по своему 
функционалу установок на 
сегодняшний день в мире не 
существует.



Буровая установка УРБ-12.ZBT

Современная модификация
ставшей уже классической
буровой установки УРБ 2А-2,
разработанной Заводом
Буровых Технологий в
содружестве с более 100
ведущих компаний в области
изысканий. Установка
насчитывает более 1000
изменений по сравнению с его
аналогом. Новейшие
технические решения и
зарубежные комплектующие
заметно расширили
возможности, функционал и
качество станка, что позволяет
оценить определение:
“современная классика”



Буровая установка УРБ-2А-2

Ставшая уже легендой среди 
изыскателей, буровая 
установка УРБ-2А-2 
выпускаемая Заводом 
Буровых Технологий, 
отвечает последним 
требованиям функционала и 
надежности. Значительно 
переработанные узлы и 
агрегаты в совокупности с 
зарубежными 
комплектующими, заметно 
отличает установку от 
производимых аналогов на 
рынке России, сохранив при 
этом конкурентоспособную 
стоимость и по праву 
заслуживает звание лучшего 
предложения на рынке.



Буровая установка УРБ-2Д3

УРБ-2Д3, сочетает в себе
надежность и мощь основных
агрегатов, позволяет
применять данный тип
установок для решения
более серьезных задач в
области бурения. Установка
широко зарекомендовала
себя не только в инженерной
геологии, а так же при
проведении строительных и
буровзрывных работ.



Буровая установка УРБ-14.ZBT

Современные тенденции к 
проведению изысканий все 
чаще и чаще стали 
требовать использование 
среднегабаритных установок, 
имеющих возможности и 
мощность агрегатов 
сравнимых с установками 
тяжелой серии. Учитывая 
данные требования, Завод 
Буровых Технологий 
разработал целую серию 
среднегабаритных установок. 
УРБ-14.ZBT яркий 
представитель компоновки 
небольшого шасси и 
возможностей УРБ-2А-2. 
Данная установка лишь не 
многим уступает тяжелой 
серии в области бурения, но 
значительно выигрывает по 
проходимости в 
труднодоступных местах. 



CБУ-14.ZBT - “Стрелка”

Буровая установка СБУ-
14.ZBT – “Стрелка” также
относится к классу установок
средней серии. Монтаж
бурового станка на шасси
автомобилей УАЗ, позволяет
проводить изыскания в
местах, где заезды весьма и
весьма ограничены.
Производительность станка
безусловно проигрывает
установкам тяжелой серии,
но значительно опережает
установки ручной серии.
Использование данных
установок несет за собой
значительное преимущество
как в качестве изысканий так
и в скорости проведения
работ. Рекомендовано в
инженерных изыскания на
линейных объектах.



Буровая установка МБУ.ZBT-100 “Белка”

Самая компактная из всей
линейки буровых установок
“Белка” сочетает в себе
высокую мобильность и
весьма хорошую
производительность по
сравнению с установками
ручного типа. В местах с
ограниченным пространством
использование подобной
серии станков является
наиболее эффективным,
поскольку исключает затраты
времени на транспортировку
и
развертывание/свертывание
станка.

Может монтироваться на
шасси УАЗ, Газель,
гидравлические гусеничные
тележки.



Ручная буровая установка УКБ 12/25

Ручная серия буровых 
установок имеет широкое 
распространение среди 
изыскателей в местах, где 
подъезды колесной техники 
не возможны. Взятые за 
основу разработки буровой 
отрасли в СССР, Заводом 
Буровых Технологий были 
разработаны некоторые 
вариации данных установок, 
с применение современных 
возможностей в 
машиностроении. 
Модифицированные узлы и 
агрегаты станка позволяют 
ощутить как должна 
выглядеть установка ручной 
серии в 2015 году.



Установка статического зондирования УСЗ-20.ZBT

Статическое зондирование 
грунтов все чаще становится 
востребованным среди 
изыскательских организаций.

Огромную  популярность 
приобретают именно 
тяжелые (20 и более тонн) 
установки, смонтированные 
на отдельном шасси. 
Являясь официальным 
дилером AP Van Den Berg
Завод буровых технологий, 
производит установки для 
статического зондирования, 
аналогичные зарубежным, 
разницей является лишь 
шасси и комплектует каждую 
из машин голландским 
регистрирующим 
оборудованием. На 
сегодняшний день установки 
статического зондирования 
завода являются технически 
самыми передовыми и 
современными в России. 



Установки статического зондирования УСЗ-25.ZBT

Для решения самых сложных
задач в области статического
зондирования грунтов
зачастую установки весом в
20 тонн не достаточно. В
связи с этим Завод буровых
технологий серийно
выпускает мощные 25 тонные
установки статического
зондирования грунтов,
которые по своим
возможностям не имеют
аналогов в России.



Варианты шасси, предлагаемых для монтажа буровых установок

Платформа с установкой



Сервисное обслуживание и модернизация 

В рамках программы сервисного обслуживания Завод буровых технологий предоставляет

клиентам возможность ремонтировать и обслуживать буровые установки вне зависимости от

производителя и типа.

Выезд специалиста для проведения диагностики основных узлов и агрегатов установки.

По желанию заказчика помимо ремонта и обслуживания Завод буровых технологий предлагает

провести комплексную модернизацию узлов и агрегатов, с целью повышения производительности

и качества работ.

Наиболее востребованным в рамках модернизации являются:

- Замена бурового насоса на более 

производительный насос Dynaset

- Установка гидравлических 

трубодержателей различной 

модификации

- Замена вращателя на более 

производительный

- Установка дополнительных 

модулей для полевых испытаний 

грунтов, таких как динамическое и 

статическое зондирование 



Буровой инструмент и компоновки буровых колонн 

- Шнековое бурение 

- Колонковое бурение с обсадной колонной



- Ударно-канатное бурение

- Желонирование



- Шарошечное бурение

- Бурение с отбором керна в осложненных геологических условиях



- Ударно-вращательное бурение кольцевым забоем

- Ударно-вращательное бурение сплошным забоем



- Статическое зондирование грунтов

- Динамическое зондирование грунтов



Система контроля параметров бурения Drill Vision

Перечень основных функций:

- Задание исходной информации на бурение;

- Определение географического положения 

скважин по координатам GPS (ГЛОНАСС): широта 

и долгота;

- Контроль выхода за заданные пределы занчений

параметров бурения в режиме реального 

времени;

- отслеживание продолжительности буровых 

работ, средних и максимальных значений 

параметров бурения в режиме реального 

времени;

- Мониторинг: графики, таблицы, индикаторы, 

диаграммы, в режиме реального времени;

- Ведение статистики работы бурового 

оборудования и буровых бригад.



Система контроля параметров бурения Drill Vision



Буровая установка модульного типа 

для геологоразведочного и поискового бурения 

ZBT KZ 20

Основные характеристики:

 Рабочая грузоподъемность вращателя 20 тонн;

 Удерживающая способность вращателя и трубодержателя

30 тонн;

 Ход вращателя 12 метров;

 Грузоподъемность основной лебедки 7,6 тонны;

 Возможность одновременной работы лебедки и 

гидроцилиндра подъема;

 Возможность кратковременного увеличения 

грузоподъемности до 25 тонн;

 Максимальная частота вращения 330 об/мин;

 Максимальный крутящий момент 6 000 Н.м.

 Наличие лебедки ССК;

 Вращатель шпиндельный без гидропатрона с возможностью 

смещения при работе ССК



Буровая установка модульного типа 

для геологоразведочного и поискового бурения 

ZBT KZ 20

Конструкция:

• Поставка модулями 

• Силовой блок (гидростанция с приводом);

• Буровой блок;

• Пульт управления;

• Буровой насос 600 л/мин, 60 бар;

• Трубодержатель и система подачи труб (система 

механизации СПО);

• Генератор 10 кВт;

• Лебедка ССК;

• Система контроля Drill Vision

• Шасси, буровое укрытие, монтаж – силами УПТОК;

• Вся гидравлика Bosch Rexroth с возможностью замены при 

ремонте насосов и моторов на PSM;

• Поворачивающийся вращатель для механизации СПО 

(аналог конструкции KZ 800), либо манипулятор;

• Два исполнения привода: электродвигатель, дизель;



Буровая установка модульного типа 

для геологоразведочного и поискового бурения 

ZBT KZ 20
План работ 2017:

Анализ преимуществ и недостатков 

буровых установок БПУ-1200МРК и KZ-

600
01.01.2017 –

15.03.2017

Сбор и анализ существующих

конструкторских данных по

современным передвижным буровым

установкам

16.03.2017 –

30.04.2017

Разработка подробного Технического

задания на проектирование
01.05.2017 –

15.08.2017

Разработка конструкторской 

документации 20%
16.08.2017 –

31.12.2017



Буровая установка модульного типа 

для геологоразведочного и поискового бурения 

ZBT KZ 20
План работ 2018:

Разработка конструкторской 

документации 80% 01.01.2018 –

01.09.2018

Разработка рекомендаций по монтажу 

узлов буровой установки в мобильное 

буровое здание
01.09.2018 –

15.09.2018

Разработка эксплуатационной 

документации

01.09.2018 –

30.09.2018

Разработка программы и методики 

испытаний

01.09.2018 –

30.09.2018

Консультирование разработчиков 

бурового здания

15.09.2018 –

30.12.2018



Буровая установка модульного типа 

для геологоразведочного и поискового бурения 

ZBT KZ 20
План работ 2019:

Авторский надзор в производстве

01.06.2018 –

20.10.2018

Участие в монтаже установки

01.12.2018 –

15.12.2018

Консультационные услуги по работе с 

буровой установкой

15.12.2018 –

30.12.2018

Участие в полевых испытаниях
01.01.2019 –

30.05.2019



Сотрудничая с нами, Вы всегда можете рассчитывать на:

• Оперативное сервисные обслуживание;

• Наличие всех запчастей и комплектующих на складе;

• Обучение и консультации по использованию выпускаемой продукции;

• Совместный ввод в эксплуатацию техники и оборудования непосредственно на

объекте;

• Модернизация имеющейся техники и оборудования в соответствии с

современными тенденциями в области геологии;

• Надежность узлов и агрегатов выпускаемой техники – 100% контроль качества

гидравлических комплектующих и изделий собственного производства;

• Современные технические решения, аналогичные зарубежным.



188502 Ленинградская область

Ломоносовский район, дер. Нижняя колония, д. 51

Тел. (812)-640-19-40

(812)-640-19-50

www.zavodbt.ru


