
История развития Группы Компаний "Бурвод"

Бурение скважин и Компания по водообеспечению
"Бурвод"
  

  

  

Компания «Бурвод» сформирована была в 1937 году, и за время существования меняла
форму собственности, название и структуру, сохраняя накопленный опыт и
квалификацию.

  1937-1957 гг. Всесоюзная Контора «Бурвод»
  

Первые скважины Всесоюзной Конторой «Бурвод» были пробурены в 1937 году.
Компания «Бурвод» была и остается одной из самых опытных буровых компаний на воду
в Украине. Архив пробуренных
скважин по Украине
состоит из трёх частей: 
Центральный
, Западный и Южный, и ведется с 1937 года.

  1957-1998 гг. Трест «Укрбурвод»
  

Республиканский Специализированный Трест "Укрбурвод" был организован в
составе Министерства монтажных и специальных строительных работ УССР. Трест
«Укрбурвод», во времена существования Советского Союза был ведущим предприятием,
выполняющим работы по бурению артезианских скважин для крупных промышленных
объектов, водоснабжения городов и поселков, а так же по разработке и внедрению
новых методов бурения.
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Для решения серьезных задач по водоснабжению необходимо было бурить скважины с
максимальной производительностью. Для этого специалистами компании был внедрен
метод
бурения скважин
«с обратной промывкой»
.
Данный метод позволяет избежать глинизации водоносного горизонта, и тем самым
получать максимальный дебит с этого горизонта. Так же был внедрен метод бурения
скважин «с
уширенным
контуром
».

  

В 1986 году, после трагедии на Чернобольской АЭС компания участвовала в ликвидации
последствий аварии на АЭС.

  

Кроме того, авария привела к загрязнению окружающей среды. Остро стал вопрос
обеспечения населения г. Киева и Киевской области экологически чистой водой.
Решение этой задачи было поручено Тресту «Укрбурвод».

  

За высокое качество работ, кратчайшие сроки их выполнения и проявленную при этом
трудовым коллективом самоотдачу, компания была награждена Почетной Грамотой Пр
езидии
Верховного
Совета
УССР
«За активное участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС».
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В числе Заказчиков  компании местные органы власти и водоканалы, промышленные
организации и другие структуры, нуждающиеся в качественном бурении.

  2002-2008 гг. ОАО «Укрбурвод»
  

В 2002 году компания сменила форму собственности: у Государства были выкуплены
акции компании.

  

Переход страны на рыночные рельсы вынудил компанию искать свое место на рынке.
Традиционные для компании подходы перестали работать. Для заказчика стало
недостаточно получить хорошую скважину, а интересовала "вода под ключ".

  

Поэтому, помимо внедрения современной системы менеджмента, было принято решение
развивать новые направления, которые помогают расширить спектр услуг,
предлагаемый буровой компанией. А именно: проектирование скважин , монтаж
водоподъемного оборудования
, 
строительство водопроводных сетей 
и т.д.

  

По мере развития каждого из направлений, стало очевидным, что подразделения
выросли в самостоятельные организации.

  

Так была сформирована Группа Компаний «Бурвод», состоящая из четырех основных
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компаний.

  2008- ...  Группа компаний по водообеспечению «Бур
вод
»
  

В настоящее время для решения всех задач по артезианскому водоснабжению "под
ключ" работает група компаний «Бурвод», которая состоит из четырех компаний:

    
    1.   ООО  « Укрбурводпроект » специализируется на проектировании скважин и
водозаборов, а так же согласовании проектов в государственных разрешительных
службах.     
    2.   ООО  « Компания по водообеспечению  « Бурвод »  специализируется на
бурении глубоких и высокодебитных скважинах (до 2000м), а так же промышленных
скважин любых конструкций. 
 
 
    3.   ООО  « Укрбурвод - сервис »  специализируется на бурении скважин для
частного сектора и бурении под тепловые насосы. Техническая база оптимизирована
для быстрого и качественного бурения скважин глубиной до 100 м и
производительностью до 7 м 3/ч.     
    4.   Киевское Строительное Управление «Тепловых сетей» специализируется на
прокладке инженерных сетей любой сложности. (тел. +38 044 503-66-46, 49)
 
 

  

Сейчас компания выполняет все работы, связанные с артезианским водоснабжением.
Начиная от бурения маленькой скважины для дачного участка и до проектирования и
бурения скважины любой глубины и конструкции по всей територии Украины.
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