
П Р О Т О К О Л А  

от 29 июня 2012 г. № 10 

заседания Комитета по освоению подземного пространства  

Национального объединения строителей 
 

Место проведения заседания – г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д.52 а, 

Управление ОАО «Метрострой», 3-ий этаж, каб. 322 «Зал заседаний».  
Председательствующий на заседании Комитета по освоению подземного пространства 

(далее – Комитет) – Председатель Комитета Александров Вадим Николаевич, генеральный 

директор ОАО «Метрострой» (Санкт-Петербург).  

 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 

1. Александров Вадим Николаевич – НП «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов»; 

2. Алпатов Сергей Николаевич – НП «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов»; 

3. Лашкова Елена Борисовна – ООО «Геоизол»; 

4. Голицынский Дмитрий Михайлович - Петербургский государственный 

университет путей сообщения; 

5. Фурса Аркадий Георгиевич - ГУП "Петербургский метрополитен"; 

6. Брейдбурд Александр Исаакович - ООО «Эс-Ай-Ви Интертрейд»; 

7. Пашковский Георгий Валентинович -  ООО «СТС»; 

8. Перминов Николай Алексеевич - ООО «Трансспецстрой». 

 

На заседании также присутствовали приглашенные лица: 

Хан Адмираал - председатель комитета по подземному пространству Международной 

Тоннельной Ассоциации 

Реймонд Стерлинг - почетный профессор Университета Луизианы, президент 

Международной ассоциации центров по городскому подземному пространству 

Антония Корнаро - секретарь комитета по подземному пространству Международной 

Тоннельной Ассоциации 

Старков Алексей Юрьевич – главный инженер ОАО «Метрострой» 

Прокопьева Надежда Александровна – начальник управления профобразования 

Национального объединения строителей 

Бобылев Николай Геннадьевич - доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета, научный сотрудник Университета Бирмингема, ведущий научный сотрудник 

Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН. 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который сообщил присутствующим, что из 10 членов 

Комитета для участия в заседании зарегистрировались 8 (восемь). Заседание Комитета 

считается правомочным, т.к. на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.  

Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Комитета из 4 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не последовало. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Комитета. 

Голосовали: «за» -   8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 
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1. Обсуждение проблем комплексного освоения подземных пространств Российских 

мегаполисов: 

 Градостроительное планирование подземного пространства; 

 Правовое поле. Инвестиции. Техническое регулирование; 

 Экология. Энергоэффективность. Социальная значимость; 

 Современные технологии – основа для «прорыва» в области освоения подземного 

пространства; 

 Создание системы научного и кадрового потенциала, формирование 

инновационной образовательной среды в области освоения подземного пространства. 

Подведение итогов проделанной работы по этим направлениям в 2011-2012 гг. 

2. Результаты проведения Международного Форума «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ 

ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ - как одно из важнейших 

направлений государственного управления развитием территорий» 27-29 июня 2012г. 

Утверждение итоговых документов Форума. Подготовка материалов в СМИ о результатах 

Форума. 

3. Обсуждение перспективы сотрудничества Комитета по освоению подземного 

пространства НОСТРОЙ, Комитета по Подземному пространству Международной 

Тоннельной Ассоциации и Международной ассоциацией центров по городскому подземному 

пространству. 

4. Обсуждение вопросов, связанных с разработкой нормативно-технических 

документов в области подземного строительства, в т.ч. по Программе стандартизации 

НОСТРОЙ. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение проблем комплексного 

освоения подземных пространств Российских мегаполисов: 

  Градостроительное планирование подземного пространства; 

  Правовое поле. Инвестиции. Техническое регулирование; 

  Экология. Энергоэффективность. Социальная значимость; 

  Современные технологии – основа для «прорыва» в области освоения подземного 

пространства; 

  Создание системы научного и кадрового потенциала, формирование инновационной 

образовательной среды в области освоения подземного пространства. 

Подведение итогов проделанной работы по этим направлениям в 2011-2012 гг. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который проинформировал собравшихся о проделанной 

комитетом работе за 2011-2012 гг. 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о проделанной комитетом работе. 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Результаты проведения Международного 

Форума «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

МЕГАПОЛИСОВ - как одно из важнейших направлений государственного управления 

развитием территорий» 27-29 июня 2012г. Утверждение итоговых документов Форума.  

Подготовка материалов в СМИ о результатах Форума. 

 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который доложил о результатах проведения 

Международного Форума «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО 

ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ - как одно из важнейших направлений 

государственного управления развитием территорий» 27-29 июня 2012г. 
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- сообщил, что Форум собрал более 400 специалистов, среди них представители из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других городов 

России, а также представители стран бывшего Советского Союза: Азербайджана, 

Белоруссии, Украины, Латвии. В работе Форума приняли участие приглашенные 

специалисты из 10 стран мира: Англии, Франции, Германии, Испании, Голландии, 

Швейцарии, Южной Кореи, Китая, Америки и Колумбии.  

- сообщил, что в ходе рассмотрения перспектив и преимуществ подземного 

строительства и градостроительных вопросов, касающихся создания подземной 

инфраструктуры в современных мегаполисах для решения транспортных, территориальных и 

экологических проблем, а также по вопросам создания системы научного и кадрового 

потенциала были заслушаны более 70 докладов. 

- сообщил, что задачи, которые стояли перед Форумом – выполнены. 

- сообщил, что по итогам Форума организаторы планируют подготовить подробную 

резолюцию. Данный документ будет адресован городским властям  для рассмотрения 

возможных перспектив в области освоения подземного пространства российских 

мегаполисов.  

- сообщил, что результаты и информация о Форуме готовится для размещения в СМИ.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения Международного 

Форума «КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

МЕГАПОЛИСОВ - как одно из важнейших направлений государственного 

управления развитием территорий» 27-29 июня 2012 г. 

2. Поручить Алпатову С.Н. проконтролировать доработку итоговых документов 

Форума и адресовать их городским властям  для рассмотрения возможных 

перспектив в области освоения подземного пространства российских мегаполисов. 

3. Членам Комитета представить свои предложения в итоговый документ Форума в 

срок до 29 июля 2012 г. 

4. Поручить Алпатову С.Н. проконтролировать размещение информации о Форуме в 

СМИ.  

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение перспективы сотрудничества 

Комитета по освоению подземного пространства Национального объединения строителей, 

Комитета по Подземному пространству Международной Тоннельной Ассоциации и 

Международной ассоциацией центров по городскому подземному пространству. 

 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о деятельности Национального 

объединения строителей и Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ: Александрова В.Н., который доложил о трудностях и перспективах 

развития освоения подземного пространства в России и в городе Санкт-Петербурге,   

предложил обсудить перспективы сотрудничества Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей, Комитета по Подземному 

пространству Международной Тоннельной Ассоциации и Международной ассоциации 

центров по городскому подземному пространству, а также предложил рассмотреть 

возможность заключения международного соглашения о сотрудничестве в области освоения 

подземного пространства с целью обмена информацией в области регулирования 

строительной деятельности и стандартизации. 

СЛУШАЛИ: Хана Адмираала, который рассказал о деятельности Комитета по 

подземному пространству Международной Тоннельной Ассоциации, и предложил Комитету 
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по освоению подземного пространства Национального объединения строителей вступить в 

комитет по подземному пространству Международной Тоннельной Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Антонию Корнаро, которая поддержала предложение о взаимном 

сотрудничестве Комитетов. 

СЛУШАЛИ: Реймонда Стерлинга, который сообщил о деятельности Международной 

ассоциации центров по городскому подземному пространству и также поддержал 

инициативу Комитета по освоению подземного пространства Национального объединения 

строителей о взаимном сотрудничестве, а также сообщил о проведении в ноябре 2012г. в 

Сингапуре Конференции по подземному строительству, в которой планируется около 400 

участников и 160 докладов,  и пригласил членов комитета принять участие. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Обратиться в Национальное объединение строителей с предложением о заключении 

соглашения о сотрудничестве Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей с Комитетом по Подземному пространству 

Международной Тоннельной Ассоциации и Международной ассоциацией центров по 

городскому подземному пространству. 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение вопросов, связанных с 

разработкой нормативно-технических документов в области подземного строительства, в 

т.ч. по Программе стандартизации Национального объединения строителей. 

 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил рассмотреть вопрос о смене 

головного исполнителя (ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации») по разработке Стандарта 

НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное использование подземного 

пространства в мегаполисах. Общие требования и правила производства работ». Сообщил о 

поступлении в адрес Комитета по освоению подземного пространства Национального 

объединения строителей письма от генерального директора ООО «НИЦ Тоннельной 

ассоциации» с обоснованным обращением о назначении головным разработчиком Стандарта 

НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Комплексное использование подземного 

пространства в мегаполисах. Общие требования и правила производства работ» и других 

документов, по которым планировалось ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» - ОАО 

«Мосинжпроект». 

Алпатов С.Н. доложил о поступлении в адрес Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей письма Аппарата Национального 

объединения строителей с предложением о замене филиала ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и 

метрополитены» - головного разработчика стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» - 

на ОАО «Мосинжпроект», а также сообщил о предложениях организаций по разработке 

стандартов СТО НОСТРОЙ, включенных в Программу стандартизации Национального 

объединения строителей решением Совета Национального объединения строителей 

25.05.2012.  

Алпатов С.Н. предложил согласовать головными исполнителями работ по Программе 

стандартизации Национального объединения строителей следующие организации: 

ОАО «Мосинжпроект» по разработке стандартов: 

 СТО НОСТРОЙ «Строительство подземных сооружений горным способом с 

применением обделок из набрызгбетона. 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». 

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

результатам работ». 

ОАО ЦНИИС «НИЦ Тоннели и метрополитены» по разработке стандартов: 

 СТО НОСТРОЙ «Микросваи, грунтовые анкера и нагели с использованием 

трубчатой винтовой арматурной стали». 

 СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила 

проектирования и производства работ». 

 СТО НОСТРОЙ «Гидроизоляция заглубленных и подземных монолитных и 

железобетонных сооружений» 

 СТО НОСТРОЙ «Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ» 

Алпатов С.Н. предложил рекомендовать вместо ранее согласованных организаций 

головным исполнителем работ по разработке стандарта «Освоение подземного пространства. 

Комплексное использование подземного пространства в мегаполисах. Общие требования и 

правила производства работ» ОАО «Мосинжпроект». 

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать головным исполнителем Стандарта НОСТРОЙ «Освоение подземного 

пространства. Комплексное использование подземного пространства в мегаполисах. Общие 

требования и правила производства работ», вместо ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» - 

ОАО «Мосинжпроект». 

 

2. Согласовать головными исполнителями по стандартам следующие организации: 

ОАО «Мосинжпроект» по разработке стандартов: 

 СТО НОСТРОЙ «Строительство подземных сооружений горным способом с 

применением обделок из набрызгбетона. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ» 

 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные 

переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке 

работ». 

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

результатам работ». 

 

ОАО ЦНИИС «НИЦ Тоннели и метрополитены» по разработке стандартов: 

 СТО НОСТРОЙ «Микросваи, грунтовые анкера и нагели с использованием 

 трубчатой винтовой арматурной стали». 

 СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила 

проектирования и производства работ». 

 СТО НОСТРОЙ «Гидроизоляция заглубленных и подземных монолитных и 

железобетонных сооружений». 

 СТО НОСТРОЙ «Микротоннелирование. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ» 

Голосовали: «за» -  8 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Комитета 

 

 

В.Н. Александров 

 


