
 



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ, СОСТАВ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМИТЕТА ПО ОСВОЕНИЮ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА НОСТРОЙ 

 

Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ является 

специализированным постоянно действующим коллегиальным органом при  Совете 

Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство».  

Комитет создан с целью объединения усилий специалистов в области подземного 

строительства для решения вопросов освоения подземного пространства. 

Сферой  деятельности Комитета является: 

1) формирование позиции Национального объединения строителей по следующим 

вопросам: 

-совершенствование законодательства Российской Федерации в области освоения 

подземного пространства; 

-вопросы технического регулирования в области освоения подземного пространства; 

-унификация документов саморегулируемых организаций; 

2) представление интересов Национального объединения строителей на выставках, 

конференциях, специализированных съездах и форумах, посвященных подземному 

строительству, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

3) повышение качества строительно-монтажных работ  в области освоения подземного 

пространства; 

4) содействие внедрению современных технологий, оборудования, материалов путем 

изменения законодательной базы, участия в разработке современных технических 

стандартов, сводов правил и других руководящих документов в области освоения 

подземного пространства; 

5) участие в работе по составлению планов освоения подземного пространства городов на 

ближайшую и долгосрочную перспективу; 

6) содействие в решении вопросов современного кадрового обеспечения в области 

освоения подземного пространства; 

7) работа со СМИ по освещению проблем подземного строительства; 

8) участие в разработке технологий по охране окружающей среды за счет использования 

современных материалов, технологий и оборудования; 

9) содействие внедрению энергосберегающих технологий и возобновляемых источников 

энергии; 

10) способствовать рациональному использованию пространства городов. 

 Решение о создании Комитета было принято на заседании Совета НОСТРОЙ 

09.04.2010г. по инициативе исполнительной дирекции НП «Объединение подземных 

строителей». Председателем Комитета является генеральный директор ОАО 

«Метрострой», президент НП «Объединение подземных строителей» Вадим Николаевич 

Александров. В состав Комитета входят специалисты подземного строительства: 

генеральный директор НП «Объединение подземных строителей» Сергей Николаевич 

Алпатов – заместитель председателя Комитета; генеральный директор ООО «Геоизол» 

Елена Борисовна Лашкова; д.т.н., профессор, преподаватель ФГОУ ВПО Петербургского 

государственного университета путей сообщения Дмитрий Михайлович Голицинский; 

генеральный директор ЗАО «Триада-Холдинг», д.т.н., профессор, преподаватель МГГУ 

Андрей Александрович Шилин; генеральный директор ООО «Трансспецстрой» Николай 

Алексеевич Перминов; президент Международной ассоциацией горизонтального 

направленного бурения Александр Исаакович Брейдбурд; Президент НП «Строители 

Петербурга» Анатолий Евгеньевич Костерев;  Заместитель  начальника метрополитена  - 

начальник службы капитального строительства ГУП "Петербургский метрополитен" 



Фурса Аркадий Георгиевич; заместитель генерального директора по производству ООО 

«СТС» Пашковский Георгий Валентинович. 
 

 

  

  
Рис.1. Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, г. Казань, 8 декабря 2010 г. 

 

Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ ведет работу по 

решению вопросов освоения подземного пространства совместно с ведущими 

общественными объединениями в сфере подземного строительства, такими как 

Тоннельная ассоциация России, саморегулируемая организация НП «Объединение 

подземных строителей», Международная ассоциация горизонтального направленного 

бурения. Совместная работа объединений дает возможность консолидировать усилия и 

выступать единым блоком по решению вопросов подземного строительства, при этом 

Комитет является инструментом взаимодействия с органами исполнительной и 

законодательной власти.  

    В разное время в заседаниях Комитета по освоению подземного пространства 

НОСТРОЙ принимали участие представители Аппарата и Комитетов НОСТРОЙ, 

Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга, министерства 

строительства Татарстана, председатели правления Тоннельной ассоциации России, 

высших учебных заведений Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, представитель 

«Казметрострой», руководители и специалисты ведущих проектных и научно-

исследовательских институтов России, крупных строительных, проектных и  

общественных организаций в области подземного строительства. 

В структуре Комитета с 1 января 2011 года создан подкомитет «Горизонтальное 

направленное бурение» для решения вопросов в узком секторе подземного строительства, 

председателем которого стал Брейдбурд Александр Исаакович. 



 

В период 2010-2011 гг. Комитетом проведена работа по следующим направлениям: 

 

 Формирование современной нормативно-технической базы в области 

освоения подземного пространства;  

 

 Рассмотрение и обсуждение вопросов современного кадрового обеспечения 

в области освоения подземного пространства, вопросов подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации и аттестации 

специализированного кадрового персонала для сопровождения проектно-

строительной деятельности; 

 

 Участие в выставках  и мероприятиях,  посвященных подземному 

строительству, как в Российской Федерации, так и за рубежом; проведение 

научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий; 

 

 Сотрудничество с органами власти, Национальными объединениями 

строителей и проектировщиков, Тоннельной ассоциацией России, 

Международной ассоциацией горизонтального направленного бурения, 

ведущими научно-исследовательскими и проектными институтами России, 

Высшими учебными заведениями, и другими общественными и 

строительными организациями по вопросам освоения подземного 

пространства; 

 Освещение проблем подземного строительства в СМИ. 

 

 
Рис.2. Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, г.Казань, 8 декабря 2010г.  

 

 



РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 В период 2010-2011 гг. Комитетом проведена  работа по анализу и дальнейшей 

актуализации, гармонизации и разработке новых нормативно-технических документов в 

области подземного строительства. Комитетом совместно с НП «Объединение подземных 

строителей» были разосланы обращения, с предложением высказать мнение по данному 

вопросу, всем зарегистрированным на тот момент строительным и проектным 

саморегулируемым организациям Российской Федерации, профильными высшими 

учебными и научно-исследовательским учреждениям страны. На основании этого были 

собраны и обобщены все предложения по нормативно-техническим документам, 

нуждающимся в переработке, а также по новым видам работ в области освоения 

подземного пространства.  

 

   

Рис.3. Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, г. Казань, 8 декабря 2010 г. 
 

Результаты этой работы были учтены в договоре между НП «Объединение подземных 

строителей» и ОАО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» 

(ОАО ЦНИИС) (Филиал ОАО ЦНИИС  «НИЦ «Тоннели и метрополитены»), 

руководителем которого был на тот момент  - Меркин Валерий Евсеевич. Предметом 

договора являлось - анализ действующих в РФ строительных норм, стандартов и других 

руководящих документов по тоннелестроению с разработкой предложений по 

совершенствованию нормативной базы в области транспортного тоннелестроения.  

В рамках договора выполнены следующие работы: 

1. Организация разработки - составление, согласование и утверждение технического 

задания, заключение договоров с соисполнителями. 

2. Анализ существующей в РФ нормативной базы по транспортному 

тоннелестроению с составлением уточненного перечня нормативных и рекомендательных 

документов, требующих переработки или новой разработки. 

3. Поиск и перевод зарубежных строительных норм, стандартов и других 

руководящих документов в области транспортного тоннелестроения  и метростроения с 

оценкой целесообразности их использования при совершенствовании отечественной 

нормативной базы транспортного тоннелестроения. 



4. Разработка предложений по составу национальных стандартов, сводов правил и 

других руководящих документов в области проектирования и строительства 

транспортных тоннелей и метрополитенов и порядка их актуализации. 

5. Составление отчета по выполненной работе с пояснительной запиской, 

рассмотрение его на секции ученого совета ОАО ЦНИИС и предоставление НП 

«Объединение подземных строителей». 

Предложения членов Комитета и подкомитета «ГНБ» по разработке нормативно-

технических документов в области освоения подземного пространства вошли в Программу 

стандартизации НОСТРОЙ на 2010-2012 годы.  

 

В настоящее время под эгидой Комитета ведется разработка следующих стандартов 

НОСТРОЙ и актуализация СНиП: 

 

№ п/п Обозначение 

документа 

Название документа разработчик 

Стандарты НОСТРОЙ на производство строительных 

работ 

 

12 СТО  

НОСТРОЙ  

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы для инженерных 

коммуникаций. Требования к 

проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

13 СТО  

НОСТРОЙ  

Освоение подземного пространства. 

Коллекторы и тоннели 

канализационные. Требования к 

проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ 

ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

14 СТО  

НОСТРОЙ  

Освоение подземного пространства. 

Прокладка подземных инженерных 

коммуникаций методом 

горизонтально направленного 

бурения 

Филиал ОАО ЦНИИС 

"Научно-исследовательский 

центр "Тоннели и 

метрополитены" 

15 СТО  

НОСТРОЙ  

Освоение подземного пространства. 

Укрепление грунтов 

инъекционными методами в 

строительстве 

Филиал ОАО ЦНИИС 

"Научно-исследовательский 

центр "Тоннели и 

метрополитены" 

16 СТО  

НОСТРОЙ  

Освоение подземного пространства. 

Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими 

механизированными комплексами с 

использованием высокоточной 

обделки 

Филиал ОАО ЦНИИС 

"Научно-исследовательский 

центр "Тоннели и 

метрополитены" 

Разработка (актуализация) национальных стандартов и 

сводов правил (СНиП) применяемых на добровольной 

основе, для обеспечения соблюдения требований 

«Технического регламента «О безопасности зданий и 

сооружений» 

 

50 СНиП 3.09.01-

85 

Производство сборных 

железобетонных конструкций (в 

Филиал ОАО ЦНИИС 

"Научно-исследовательский 



части конструкций подземных 

сооружений) 

центр "Тоннели и 

метрополитены" 

51 СНиП 3.03.01-

87 

Несущие и ограждающие 

конструкции  

ЦНИИПСК им. Мельникова 

 

Заседанием Совета Национального объединения строителей 05.12.11г. утверждены 

следующие документы: 

 1) СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения»; 

 2) СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Укрепление грунтов 

инъекционными методами в строительстве»; 

 3) СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Сооружение тоннелей 

тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием 

высокоточной обделки». 

 Рассмотрение и согласование вышеприведенных стандартов организовано 

Аппаратом НОСТРОЙ и Комитетом по освоению подземного пространства в 

соответствии с Порядком организации работ по формированию, ведению и реализации 

Программы стандартизации Национального объединения строителей. Проекты стандартов 

были размещены на сайте НОСТРОЙ в разделе «Техническое регулирование» для 

публичного обсуждения, по ним получена сводка отзывов и проведена экспертиза. 

 

 Комитетом по освоению подземного пространства НОСТРОЙ составлено 

предложение включить в Программу стандартизации НОСТРОЙ на 2012г. разработку 

следующих документов: 

 
№ 

п/п 

Обозначение 

документа 

Название документа 

 

1 СВОД ПРАВИЛ Проектирование и строительство автодорожных и железнодорожных 

тоннелей. 

2 СВОД ПРАВИЛ  Поземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением. 

3 СТО НОСТРОЙ Руководство по комплексному использованию подземного 

пространства. 

4 СТО НОСТРОЙ Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

5 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные 

переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ». 

6 СТО НОСТРОЙ Гидроизоляция заглубленных и подземных монолитных и 

железобетонных сооружений. 

7 СТО НОСТРОЙ  Микросваи, грунтовые анкера и нагели с использованием трубчатой 

винтовой арматурной стали. 

8 СТО НОСТРОЙ Строительство подземных сооружений горным способом с 

применением обделок из набрызгбетона. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

9 СТО НОСТРОЙ Подводные тоннели. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 



 

 Советом Национального объединения строителей 05.12.11г. утверждены для 

разработки следующие документы: 

 

  

 

 - СТО НОСТРОЙ «Руководство по комплексному использованию подземного 

пространства»; 

 

 - СТО НОСТРОЙ «Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ». 

 

Остальные документы в соответствии с предложением Комитета будут 

рассматриваться Советом НОСТРОЙ в марте 2012года. 

 

Финансирование разработки документов будет осуществляться за счет 

Национального объединения строителей и НП «Объединение подземных строителей». 

 

В 2012 г. планируется продолжить работу по формированию современной 

нормативно-технической базы в области освоения подземного пространства. 

Предложения по разработке соответствующих стандартов будут внесены в программу 

стандартизации Национального объединения строителей на 2012 год.  
 
 
 

  
 
Рис. 4. Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 29 марта 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА, ПО ПОДГОТОВКЕ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КАДРОВОГО ПЕРСОНАЛА  

В ОБЛАСТИ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
 

Проблема кадрового обеспечения отрасли подземного строительства сегодня 

является крайне актуальной. Это один из главных вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Комитета по освоению подземного пространства. Для обсуждения вопросов 

образования на Комитет приглашаются представители ведущих высших учебных 

заведений России по  подготовке специалистов для подземного строительства: Санкт-

Петербургский государственный горный университет, Петербургский государственный 

университет путей сообщения, Московский государственный горный университет, 

Московский государственный университет путей сообщения, Московский 

государственный строительный университет, Сибирский государственный университет 

путей сообщения, Санкт-Петербургский Государственный Политехнический университет, 

Институт освоения подземного пространства мегаполисов Московского государственного 

горного университета, а также представители специализированных организаций в сфере 

подземного строительства: Тоннельная ассоциация России, Международная ассоциация 

горизонтального направленного бурения. 

 

 
Рис.5. Заседание Комитета по освоению подземного пространства в Санкт-Петербургском государственном 

горном университете 23 июня 2011 г. 

 

 

 



 

  По итогам обсуждений были приняты решения: 

 

1. Организовать межвузовский конгресс профессорско-преподавательского состава в 

области изучения строительства подземных сооружений.  

2. Проработать вопрос создания Координационного Совета по вопросам кадрового 

обеспечения в области подземного строительства в составе Тоннельной ассоциации 

России, Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, НП 

«Объединение подземных строителей», Учебно-методического объединения 

высших учебных заведений РФ по образованию в области горного дела  и 

представителей профильных ВУЗов.  
3. Комитету принять участие в формировании современных требований к 

специалистам подземного строительства, в том числе требований к знанию 

технического английского.  

4. Рассмотреть вопрос по созданию сайта Комитета с разделом «Образование». 

5. Подготовить конкретные предложения по проведению мероприятий, направленных 

на создание системы научного и кадрового потенциала, для  составления плана 

работы Комитета по вопросу современного кадрового обеспечения в области 

освоения подземного пространства. 

6. Организовать систему сбора информации от предприятий, занятых на сооружении 

объектов подземной инфраструктуры, по необходимому количеству специалистов 

в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе посредством 

анкетирования организаций. 

7. Проработать вопрос организации системы мониторинга высших учебных 

заведений РФ в части подготовки специалистов по специальностям строительного 

профиля в области подземного строительства.  
 

 

  
Рис.6. Заседание Комитета по освоению подземного пространства в Санкт-Петербургском государственном 

горном университете 23 июня 2011 г. 

 

 



Комитет ставит перед собой задачу поддерживать инициативу учебных заведений 

и самым активным образом участвовать в решении вопросов  по организации подготовки 

специалистов для подземного строительства. 

Повышения квалификации инженерно-технических работников является 

важнейшей задачей в формировании специализированного кадрового персонала в области 

подземного строительства.  

При поддержке Комитета Международной ассоциацией горизонтального 

направленного бурения разработана учебная программа повышения квалификации 

«Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений для 

специалистов строительных организаций в области горизонтального направленного 

бурения (ГНБ)». Организация МАС ГНБ включена в Реестр образовательных учреждений, 

рекомендованных Национальным объединением строителей для повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

 Комитет по освоению подземного пространства тесно сотрудничает с Управлением 

профессионального образования НОСТРОЙ по вопросам организации повышения 

квалификации и аттестации инженерно-технических работников. Так в 2011 году по 

программе  поддержки строителей субъектов малого предпринимательства в подготовке 

кадров НОСТРОЙ, где  финансирование производилось полностью за счет Национального 

объединения строителей, обучение прошли 17 специалистов организаций – членов СРО 

НП «Объединение подземных строителей», в настоящий момент проходят обучение -  19 

специалистов. 

   

 На заседаниях Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 

рассматриваются и обсуждаются вопросы, связанные с выбором исполнителей и 

технического задания на разработку вопросов – ответов для целей компьютерного 

тестирования в соответствии с  Положением о Единой системе аттестации руководителей 

и специалистов строительного комплекса НОСТРОЙ, а также осуществляется приемка 

работ по разработке вопросов-ответов. 

 

 
Рис.7. Заседание Комитета по освоению подземного пространства в  г.Москва, в офисе Национального 

объединения строителей 06 октября 2011года. 



 

  
 

  
 

  
 

Рис.8. Заседание Комитета по освоению подземного пространства в  г.Москва, в офисе Национального 

объединения строителей 06 октября 2011года. 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ  И МЕРОПРИЯТИЯХ,  ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПОДЗЕМНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТАК И 

ЗА РУБЕЖОМ; ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
 

          Участие в форуме CITYBUILD.  

Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ совместно с НП 

«Объединение подземных строителей» и НП «Объединение подземных строителей - 

Проект» в 2010 и 2011 гг. принимали участие в Международной специализированной 

выставке «Подземный город», которая проходит в рамках проведения Международного 

форума архитектуры, строительства, реконструкции городов, строительных технологий и 

материалов «Строительство городов. СityBuild».   

В 2011 году выставка проходила с 17 по 20 октября. На общем стенде Комитета по 

освоению подземного пространства, НП «Объединение подземных строителей» и НП 

«ОПС-Проект» была размещена ознакомительная информация об их совместной работе, 

направленной на комплексное развитие подземного строительства.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Международный форум “Строительство городов. СityBuild 2011” 17-20 октября 2011 г. 



Во время проведения выставки «Строительство городов. СityBuild 2011» 18 

октября 2011 года состоялась Международная научно-техническая конференция 

«Основные направления развития инновационных технологий при строительстве 

тоннелей и подземных сооружений крупных мегаполисов».  Всем участникам 

конференции были представлены подготовленные сотрудниками НП «Объединение 

подземных строителей» печатные материалы о деятельности Комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ в области технического регулирования. С докладом 

«Нормативная база проектирования и строительства транспортных тоннелей» на 

конференции выступил Алпатов С.Н.  

Комитет принимал участие в международной конференции «Российский опыт 

и развитие инновационных технологий при строительстве тоннельных объектов в г. 

Сочи».  Конференция проходила с 8 по 10 февраля 2011 г. в городе Сочи с целью 

распространения  накопленного в России и за рубежом положительного опыта 

строительства горных транспортных тоннелей и для содействия эффективному решению 

задач, возникающих при сооружении тоннелей в Сочинском регионе. В работе 

конференции приняли участие специалисты проектных, строительных и научно-

исследовательских организаций России и ведущих зарубежных фирм. Комитет по 

освоению подземного пространства представлял заместитель председателя комитета 

Алпатов С.Н., который выступил на конференции с докладом на тему разработки 

нормативно-технической базы в проектировании и строительстве тоннельных 

сооружений. 
16 февраля 2011 года состоялась конференция по качеству «Повышение качества 

строительно-монтажных работ как основа повышения конкурентности в условиях 

вступления России в ВТО». Ее организаторами выступил Комитет по освоению подземного 

пространства НОСТРОЙ совместно с НП «Объединение подземных строителей» и НП 

«Объединение подземных строителей - Проект». Основная цель конференции – акцентировать 

внимание руководителей строительных и проектных организаций на необходимости 

принципиального изменения в подходах к контролю качества проектных и строительно-

монтажных работ. 

 

Рис.10.Конференция по качеству 16 февраля 2011г. 

 



Среди участников присутствовали специалисты строительных и проектных из 

различных регионов страны, руководители саморегулируемых организаций г.Санкт-

Петербурга, представители сертифицирующих органов и консалтинговых фирм. С 

докладами выступили представители иностранных компаний,  в том числе из Финляндии 

и Швеции. Они поделились своим опытом проектирования и строительства подземных 

объектов, делая акцент на контроле качества. Ведь для подземных строителей, которые 

заняты на очень сложных и ответственных  объектах,  вопросы, связанные с качеством и 

безопасностью работ, приобретают особую значимость.  
 

  

  
Рис.11.Конференция по качеству 16 февраля 2011г. 

 

23-24 марта 2011 года в городе Казань состоялась X юбилейная Конференция 

Международной Ассоциации Специалистов Горизонтального Направленного Бурения (МАС 

ГНБ), участником которой стал Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ. 

Формат проведения Конференции представлял собой параллельное проведение актуальных 

семинаров, одним из которых стал III Всероссийский семинар-совещание «Ценообразование 

бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ и 

нормативно-технические документы, регламентирующие эти работы». В рамках семинара 

состоялся Круглый стол, на котором гости получили ответы на интересующие их вопросы от 

разработчиков действующих сметных нормативов по ГНБ, нормативно-технической 

документации по ГНБ федерального уровня, от руководящих сотрудников Федерального центра 

ценообразования Минрегионразвития Российской Федерации и ведущих российских специалистов 

– практиков в этих вопросах. 



  

Рис.12. Х юбилейная конференция МАС ГНБ, Конференция 23-24 марта 2011г. 

Комитет совместно с НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС – 

Проект» принял участие в Международном тоннельном конгрессе «Подземное 

пространство для обеспечения потребностей общества» и 37-ой Генеральной ассамблее 

Международной Тоннельной ассоциации.  Мероприятие проходило в Хельсинки 

(Финляндия) с 21 по 26 мая 2011 года. Организаторами мероприятий выступили 

Международная Тоннельная ассоциация и Тоннельная ассоциация Финляндии. В 

Конгрессе приняли участие  специалисты со всего мира. Среди докладчиков выступили 

представители компаний более чем из тридцати пяти стран. Все доклады посвящены 

обмену опытом между специалистами в вопросах тоннелестроения, метростроения, 

освоения подземного пространства и рассматривают темы, тесно пересекающиеся с 

последними исследованиями и новейшими идеями в этих областях.  

 

6 июля 2011 года в конференц-зале СРО НП «Объединение подземных строителей» 

при поддержке Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ и Секции по 

проектированию объектов подземного пространства НОП в сотрудничестве с ООО 

«ПромЭнергоРесурс» и ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» состоялся научно-практический 

семинар «Гидроизоляционные материалы, используемые при строительстве 

подземных сооружений, и технология их применения».  
 

  
 



  
 
Рис.13. Научно-практический семинар «Гидроизоляционные материалы, используемые при строительстве 

подземных сооружений, и технология их применения» 6 июля 2011 г. 

 

На семинаре были рассмотрены довольно узкие вопросы инъекционной гидроизоляции 

подземных объектов. А также были представлены современные гидроизоляционные 

материалы, используемые при строительстве подземных сооружений, и технологии их 

применения, показан опыт использования гидроизоляционных материалов на конкретных 

примерах. В состав президиума был приглашен начальник отдела мониторинга и 

стандартизации Комитета по строительству Санкт-Петербурга Сенченков Сергей 

Михайлович. 

В работе семинара приняли участие  представители ведущих научно-

исследовательских проектных институтов страны в области тоннелестроения: ОАО ЦНИИС 

«Научно-исследовательский центр «Тоннели и метрополитены», ОАО «Ленметрогипротранс», 

ГУП «Ленгипроинжпроект», ЗАО «ТОННЕЛЬПРОЕКТ», представители петербургских 

компаний, а также из других регионов: Москвы, Самары, Тулы и др. Присутствовал 

представитель компании PDT Waterproofing – всемирно известного производителя ЭПДМ-

мембран для гидроизоляции. С докладами выступили производители материалов, 

организации, непосредственно выполняющие гидроизоляционные работы, службы заказчиков 

и другие. В мероприятии приняло участие более 80 человек – все специалисты в своей 

области, заинтересованные в использовании современных гидроизоляционных материалов в 

сфере подземного строительства. Проведение семинара стало одним из этапов подготовки к 

проведению летом 2012 года в Санкт-Петербурге Международного форума, посвященного 

тенденциям развития подземного строительства. 

21 – 22 сентября 2011 года в городе Геленджик состоялся Международный семинар 

«Разработка стандарта Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ-15-

2011 Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения». «Практический опыт бестраншейного строительства 

подземных коммуникаций по технологии ГНБ в сложных горно-геологических 

условиях». 

Организатором семинара выступила Международная Ассоциация Специалистов 

Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ) при поддержке Комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ. С докладами на семинаре выступил член Комитета и 

президент МАС ГНБ Брейдбурд А. И. В программе семинара проведено рассмотрение, 

согласование и утверждение текста первой редакции стандарта Национального 

Объединения Строителей (НОСТРОЙ) «Прокладка подземных инженерных коммуникаций 

методом горизонтального направленного бурения (СТО НОСТРОЙ-15-2011)». В рамках 

семинара состоялся круглый стол с участием разработчиков стандарта, руководителей, 

эксплуатирующих технику ГНБ, руководителей предприятий-членов Филиала ГНБ НП 

«Объединение подземных строителей» и Комитета по освоению подземного пространства 

НОСТРОЙ.  



  
Рис. 14. Международный семинар в городе Геленджик 21 – 22 сентября 2011 года.  

 

22-23 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге прошел VIII Международный форум 

«МИР МОСТОВ», организованный с целью обсуждения вопросов стратегического и 

текущего планирования развития транспортного комплекса городов. С докладом 

«Реализация инфраструктурных проектов как механизм развития регионов России. Опыт 

и перспективы» на Форуме выступил заместитель председателя Комитета по освоению 

подземного пространства Сергей Николаевич Алпатов. Его доклад был посвящен 

вопросам необходимости разработки основных направлений комплексного использования 

подземного пространства.  

 

  
Рис.15. VIII Международный форум «МИР МОСТОВ»,22-23 сентября 2011 года в Санкт-Петербурге. 

 

 

12-13 октября 2011 года Комитет принял участие в Международной Конференции 

«Современные проблемы геомеханики, геотехнологии, маркшейдерии и геодезии 

при разработке месторождений полезных ископаемых и освоении подземного 

пространства», которая была организована Санкт-Петербургским государственным 

горным университетом.  

 

 В рамках пленарного заседания конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 

Инженерные методы снижения энергопотребления зданий», которое прошло 21 



октября 2011 года, выступил Заместитель председателя Комитета Сергей Николаевич 

Алпатов с докладом на тему «Энергоэффективность подземных объектов с точки зрения 

комплексного освоения подземного пространства». Его доклад убедительно доказывал 

необходимость комплексного освоения подземного пространства и эффективность 

сооружения объектов под землей с точки зрения экономии энергоресурсов.  

 

 8 декабря 2011 года заместитель председателя Комитета Алпатов С.Н. принял 

участие в конференции «Техническое регулирование в строительстве». Участниками 

конференции были рассмотрены практические вопросы внедрения и применения 

технических регламентов в строительстве, разработки (актуализации) их доказательной 

базы, гармонизации российских и европейских норм в области строительства, а также 

вопросы реализации систем стандартизации и добровольной оценки соответствия 

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). В рамках конференции 8 декабря 

советом Национального объединения строителей включены в Программу Стандартизации 

НОСТРОЙ 2010-2012гг. и утверждены для разработки следующие документы, 

предложенные Комитетом по освоению подземного пространства: 

- СВОД ПРАВИЛ «Проектирование и строительство автодорожных и железнодорожных 

тоннелей». 

- СВОД ПРАВИЛ «Поземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением». 

- СТО НОСТРОЙ «Руководство по комплексному использованию подземного 

пространства». 

- СТО НОСТРОЙ «Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ». 

  

 28 октября 2011 года НП «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» проведен бесплатный семинар IMS-04 

«Документация системы менеджмента». 

Организаторы семинара: 

 НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов»; 

 ООО «Бизнес Консалтинг Групп». 

Участвовали представители организаций – членов НП «Объединение подземных 

строителей» и сотрудники Партнерства. По результатам итоговых тестов были выданы 

сертификаты об успешном прохождении семинара, заверенные представительством 

европейского органа по сертификации EUROCERT. 

 

 В феврале 2012 года  Международная ассоциация горизонтального направленного 

бурения (МАС ГНБ) рекомендованная Национальным объединением строителей для 

повышения квалификации специалистов проводит учебные семинары по подготовке 

операторов горизонтального направленного бурения (ГНБ) и повышению 

квалификации инженерно-технического персонала в области ГНБ.  Данные семинары 

проводятся  ежегодно, в них участвуют более 300 специалистов. Семинары 

узкоспециализированные и интересны для организаций, занятых в области 

горизонтального направленного бурения. Лекционные и семинарские занятия проводят 

ведущие специалисты в области ГНБ из России, Германии и США с большим 

практическим опытом работы в области бестраншейного строительства подземных 

коммуникаций, разработки и производства комплексов ГНБ, локационных систем и 

компонентов для приготовления буровых растворов.  
 

 



27-29 июня 2012 года в г. Санкт-Петербурге Комитетом по освоению подземного 

пространства НОСТРОЙ совместно с  НП «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов», Тоннельной ассоциацией России, 

Союзом строительных объединений и организаций, ОАО «Метрострой», ОАО НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», а также Национальным объединением проектировщиков, 

запланировано проведение Международного форума «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ 

ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ - как одно из важнейших 

направлений государственного управления развитием территорий».  В рамках 

данного мероприятия планируется организовать выставку и конференцию с участием 

ведущих строительных организаций из России и зарубежья, специализирующихся на 

строительстве и проектировании подземных сооружений. Главной целью форума является 

привлечение городской общественности к проблеме освоения подземного пространства 

городов, изучение и анализ зарубежного опыта. Планируемое количество участников - 500 

специалистов.  

 

 

В 2011-2012гг. запланировано участие Комитета по освоению подземного 

пространства в следующих мероприятиях:  

 

Конференция в г. Сочи по тоннелестроению, г.Сочи, февраль 2012г. 

 

 

Выставка No-Dig, г. Москва, 5-8 июня 2012 г. 

 

Международный Форум «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ -  как одно из важнейших направлений 

государственного управления развития территорий», март 2012г., г. Санкт-

Петербург. 

 

Участие в других мероприятиях,  выставках, конференциях в области подземного 

строительства, в т.ч. в зарубежных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЕЧАТНЫХ И 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЯХ, НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

 

Освещение деятельности, итоговых документов, событий, связанных с  вопросами 

освоения подземного пространства в следующих печатных изданиях: 

  

Общестроительные СМИ 

 Деловой Петербург (приложения) 

 Вестник строительного комплекса 

 Федеральный строительный рынок 

 Саморегулирование и бизнес 

 СтройПРОФИль 

 Вестник. Строительство. Архитектура. Инфраструктура 

 Кто строит в Петербурге 

 Зодчий 

 Строительство и городское хозяйство 

 Вестник (строительство, архитектура, инфраструктура) 

 

Специализированные СМИ в области метро и тоннелестроения, использования 

бестраншейных технологий 

 Метро и тоннели 

 Технологии мира 

 РОБТ 

 Транспортное строительство 

 Метростроитель 

 Инженерные системы 

 ДОРОГИ. Инновации в строительстве 

 Красная Линия.Дороги 

Размещение информации о деятельности Комитета по освоению подземного 

пространства на официальном сайтах НОСТРОЙ, НП «Объединение подземных 

строителей», информационных порталах www.sro-s.ru, www.sroportal.ru, www.sroinform.ru, 

www.ktostroit.ru   

Освещение проблем подземного строительства в печатных и электронных 

изданиях, на специализированных и общестроительных мероприятиях (День строителя, 

Съезд строителей, других специализированных мероприятиях). 

 

 

 

http://www.sro-s.ru/
http://www.sroportal.ru/
http://www.sroinform.ru/
http://www.ktostroit.ru/

