
 

П Р О Т О К О Л  

от 17 сентября 2012 г. № 11 

заседания Комитета по освоению подземного пространства  

Национального объединения строителей 
 

Место проведения заседания – г.Казань, ул.Ершова, д.1а, гостиничный комплекс 

«Korston Kazan», конференц-зал «Наполеон».  

Председательствующий на заседании Комитета по освоению подземного пространства 

(далее – Комитет) – заместитель Председателя Комитета Алпатов Сергей Николаевич, 

генеральный директор НП «Объединение подземных строителей» (г.Санкт-Петербург).  

 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 

1. Алпатов Сергей Николаевич – НП «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов»; 

2. Лашкова Елена Борисовна – ООО «Геоизол»; 

3. Фурса Аркадий Георгиевич - ГУП «Петербургский метрополитен»; 

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

5. Пашковский Георгий Валентинович -  ООО «СТС»; 

6. Перминов Николай Алексеевич - ООО «Трансспецстрой». 

7. Костерев Анатолий Евгеньевич -  НП «Строители Петербурга». 

 

На заседании также присутствовали приглашенные лица: 

Файзуллин Ирек Энварович - Министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства республики Татарстан 

Хуснутдинов Адель Альбертович - Генеральный директор ГУП «Головная 

территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма 

«Татинвестгражданпроект» 

Герасимов Дмитрий Дмитриевич   - Заместитель Начальника ГКУ «Дирекция по 

строительству подземных транспортных сооружений» 

Кудряшев Владимир Николаевич - Заместитель министра строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства республики Татарстан 

Багров Юрий Николаевич - Первый заместитель министра информатизации и связи 

Республики Татарстан 

Данилов Евгений Валентинович - Генеральный директор ОАО «Иннополис» 

Сельсков Владимир Иванович - Заместитель начальника ГКУ «Главинвестстрой РТ» 

Грачев Антон Олегович - Заместитель генерального директора ГУ «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан», руководитель проекта «Иннополис». 

Померанцев Александр Николаевич - Заместитель технического директора ЗАО 

«Казанский Гипронииавиапром» 

Дубоссарский Давид Шаявич - Главный архитектор ЗАО «Казанский 

Гипронииавиапром» 

Бурмистров Владимир Алексеевич - Генеральный директор ООО «Сентябрь» 

Маслак Владимир Александрович - Генеральный директор ОАО 

«Ленметрогипротранс» 

Бойцов Дмитрий Анатольевич - Начальник архитектурно-строительного отдела ОАО 

«Ленметрогипротранс» 

Пискунов Александр Алексеевич - Директор по управлению проектированием 

объектов метрополитена ОАО «Мосинжпроект» 

Щекудов Евгений Владимирович - Директор, Филиал ОАО ЦНИИС «Научно-

исследовательский центр «Тоннели и метрополитены» 

Панферов Андрей Анатольевич - Генеральный директор ОАО «КБ высотных и 

подземных  сооружений» 

Крохалев Борис Григорьевич –  Тоннельная ассоциация России 
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Макарова Нина Олеговна - Ведущий эксперт Департамента Технического 

регулирования Национального объединения строителей 

Сорокин Алексей Васильевич - Председатель Комитета по ценообразованию 

НОСТРОЙ 

Каверин Сергей Евгеньевич - Заместитель генерального директора ООО «СУ-91 

Инжсетьстрой» 

 Салахов Равиль Рауфович - Директор Филиал «ГНБ» НП «Объединение подземных 

строителей» 

Сулейманова Луиза Маратовна   - Начальник сметно-договорного отдела  ООО 

«Нефтегазспецстрой» 

Камалова Татьяна Николаевна - Финансовый директор ООО «Нефтегазспецстрой» 

 

Посредством видео-связи в заседании приняли участие: 

Хан Адмираал - председатель комитета по подземному пространству Международной 

Тоннельной Ассоциации 

Антония Корнаро - секретарь комитета по подземному пространству Международной 

Тоннельной Ассоциации 

Оливье Вион - директор Международной Тоннельной Ассоциации 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил присутствующим, что из 10 (десяти) 

членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь), что составляет 70 % 

от общего числа членов Комитета. 

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: Алпатова С.Н., который предложил утвердить повестку дня заседания 

Комитета из 8 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Комитета. 

 

Голосовали: «за» -  «7» голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Обсуждение участия Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей в разработке концепции подземной 

инфраструктуры инновационного центра «Иннополис Казань».  

2. Обсуждение программы сотрудничества Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей с Комитетом по 

Подземному пространству Международной Тоннельной Ассоциации и 

Международной ассоциацией центров по городскому подземному 

пространству. Расширение международного сотрудничества Комитета, 

размещение информации по Комитету в зарубежных СМИ. 

3. Разработка нормативно-технических документов в области подземного 

строительства:  

3.1. О ходе работ по разработке Межгосударственного свода правил (МСП) 

«Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением». 
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3.2. О переименовании следующих стандартов, включенных в Программу 

стандартизации Национального объединения строителей: 

 СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. 

Правила проектирования и производства работ»  

 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

заглубленных и подземных монолитных и железобетонных сооружений. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ» 

3.3. Утверждение технических заданий, согласование стоимости разработки 

и списка рабочих групп по разработке документов, включенных в 

Программу стандартизации НОСТРОЙ. 

3.4. Об изменении наименования и области применения СП "Производство 

сборных железобетонных конструкций и изделий" с учетом результатов 

публичного обсуждения и анализа проведенной работы по 

актуализации. 

3.5. Обсуждение предложений по разработке документов в области 

подземного строительства для включения в Программу стандартизации 

НОСТРОЙ на 2013 г. 

4.  Современное состояние и актуальность работ по созданию единой 

Федеральной системы ценообразования подземного строительства, в том 

числе бестраншейного строительства подземных коммуникаций различного 

назначения по технологии ГНБ. 

5.  Актуальные вопросы таможенного оформления горнопроходческого, бурового 

и другого оборудования, используемого при строительстве подземных 

сооружений, в том числе комплексов ГНБ и бурового инструмента.  

6. Обсуждение вопроса финансирования мероприятий, проводимых Комитетом, 

строительными организациями и объединениями. 

7. Утверждение итоговой резолюции Международного форума «Комплексное 

освоение подземного пространства мегаполисов - как одно из важнейших 

направлений государственного управления развитием территорий». 

8. Разное. 

8.1. О председателе Комитета. 

8.2. О заместителе председателя Комитета. 

8.3. Ознакомление с перечнем профессий (или должностей) в строительстве, 

для которых необходима разработка профессиональных стандартов,  с 

целью выработки перечня должностей и профессий руководителей, ИТР и 

рабочих занятых в строительстве (в соответствии с приказом Минрегиона 

№624). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение участия Комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ в разработке концепции подземной инфраструктуры 

инновационного центра «Иннополис Казань».  

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

строительстве Инновационного центра - города-спутника Казани - «Иннополис Казань». 

Предложил рассмотреть вопрос об участии Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей и НП «Объединение подземных 

строителей», как организации, которые объединяют компании отрасли подземного 

строительства и сотрудничает с международными профильными объединениями, в 

разработке концепции подземной инфраструктуры инновационного центра «Иннополис 

Казань» с привлечением к реализации концепции российских и зарубежных специалистов в 

области подземного строительства.  

СЛУШАЛИ: Панферова А.А. и Бойцова Д.А., которые представили презентацию 

«Анализ концепции развития территориально-обособленного инновационного центра 

«Иннополис-Казань» в аспекте освоения подземного пространства» и сообщили, что 
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освоение подземного пространства для решения проблем современных городов – это 

требование мировой урбанистики. Подземное пространство активно развивается во всем 

мире, и, используя отечественный и зарубежный опыт в области освоения подземного 

пространства, в данном «Иннополисе» можно создать высокотехнологичный 

инновационный город, высококонкурентоспособный на рынке международной рабочей 

силы, способный создать комфортные условия для жизни и работы. 

СЛУШАЛИ: Багрова Ю.Н., отметил, что в последние годы большого опыта в 

строительстве городов нет. Проект «Иннополис» в процессе составления мастер-плана 

увеличили в три раза, предварительно рассчитывали на 50 тыс. жителей, сейчас уже 

планируется 150 тыс., а также сообщил о заинтересованности в вопросе внедрения в 

проекте «Иннополис» новых технологий и разработок и использования опыта специалистов 

с учетом предложений  Комитета.   

СЛУШАЛИ: Оливье Виона, который считает, что грамотное инфраструктурное 

планирование не обходится без тщательной градостроительной планировки подземного 

пространства, так показывает практика. Сообщил о совместной работе ассоциации с 

планировщиками, для того чтобы понимать, как должно выглядеть подземное 

пространство. Выразил заинтересованность в проекте «Иннополис» и готовность 

Международной Тоннельной Ассоциации оказать поддержку в этом вопросе. 

СЛУШАЛИ: Хана Адмирала, который сообщил, что необходимо заранее продумать 

подземное пространство «Иннополис», что сейчас существует великолепная возможность 

заранее распланировать использование подземных пространств города, и возможность 

разрабатывать соответствующие технические стандарты и регламенты, необходимые для 

реализации проекта, а также сообщил, что проект «Иннополис» может стать инкубатором 

для развития подземного пространства в России, а дальнейшие проекты могут использовать 

его опыт.  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил:  

 Просить Министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан И.Э. 

Файзуллина согласовать участие Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей и Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее НП 

«Объединение подземных строителей») в осуществлении проекта «Иннополис Казань» 

касательно комплексного освоения подземного пространства «Иннополис Казань», 

включающей в себя весь спектр подземных сооружений от инженерных коммуникаций до 

транспортных сооружений и городской инфраструктуры; 

 Общую координацию проекта «Иннополис Казань» в части подземной 

инфраструктуры со всеми заинтересованными участниками проекта «Иннополис Казань» от 

Национального объединения строителей в лице Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей и НП «Объединение подземных 

строителей» поручить генеральному директору НП «Объединение подземных строителей», 

заместителю председателя Комитета по освоению подземного пространства Алпатову С.Н.;  

 Назначить президента Международной ассоциации специалистов горизонтального 

направленного бурения (далее МАС ГНБ) и члена Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей А.И. Брейдбурда представителем 

Комитета и НП «Объединение подземных строителей» в Казани для оперативного 

взаимодействия с российскими организациями и зарубежными партнерами, участвующими в 

проекте «Иннополис Казань»; 

  Привлечь для создания концепции проектные институты и создать рабочую группу 

по проекту «подземный Иннополис Казань» в составе: 

 И.Э. Файзуллин – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан;  

 А.А. Хуснутдинов - ген. директор ГУП «Государственная головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»; 
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 С.Н. Алпатов – генеральный директор НП «Объединение подземных строителей», 

заместитель председателя Комитета по освоению подземного пространства Национального 

объединения строителей; 

 А.И. Брейдбурд – президент МАС ГНБ, член Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей;  

 В.А. Маслак – генеральный директор ОАО "Ленметрогипротранс"; 

 В.Е. Меркин – генеральный директор ООО "НИЦ Тоннельной ассоциации"; 

 Ю.Ю. Павлович – главный инженер ГУП «Ленгипроинжпроект»;  

 А.А. Панферов – генеральный директор ОАО «КБ высотных и подземных 

сооружений». 

 Просить министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 

Файзуллина И.Э. дать соответствующие распоряжение по предоставлению имеющихся 

материалов для ознакомления рабочей группе по комплексному освоению подземного 

пространства проекта «Иннополис Казань»; 

 Просить министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 

Файзуллина И.Э. провести совместные совещания рабочей группы по разработке концепции 

комплексного освоения подземного пространства «Иннополис Казань» и сингапурских 

проектировщиков для дальнейших согласованных действий, а также совещание с 

управляющей компанией «Иннополис Казань»: 

  При содействии ACUUS (Associated research Centers for Urban Underground Space) и с 

ITACUS (ITA Committee on Underground Space) привлечь зарубежных специалистов для 

создания концепции комплексного освоения подземного пространства «Иннополис Казань»; 

 Ознакомить всех заинтересованных лиц о создании рабочей группы по разработке 

концепции подземной инфраструктуры «Иннополиса Казани» и получить от них 

предложения или технические задания на использование подземной инфраструктуры; 

 Определить следующие адреса для официальной переписки по проекту подземной 

инфраструктуры «Иннополис Казань»: 

НП «Объединение подземных строителей» 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, офис 611 

тел.: (812) 325-05-64 

mail: info@metrotunnel.ru  

 

МАС ГНБ 

420054, г. Казань, ул. Турбинная, д. 3 

тел.: (843)278-86-46 

mail: info@masgnb.ru  

- Предложил участникам заседания дать предложения по разработке стандартов, 

необходимых для реализации проекта «Иннополис Казань». 

 

СЛУШАЛИ: Кудряшева В.Н., который высказался за включение в состав рабочей 

группы по проекту «Иннополис Казань» представителя Министерства информатизации и 

связи Республики Татарстан, которое является координирующим центром по созданию 

проекта «Иннополис», и представителя ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», которое 

является непосредственным разработчиком проекта с самого начала и сейчас продолжает 

работать над концепцией города. 

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который сообщил, что недостаточное внимание к 

комплексному освоению подземного пространства при строительстве ярко выражается в 

существующих города, отстает также и нормативная база, поддержал работу, которой 

занимается Комитет по освоению подземного пространства Национального объединения 

строителей и высказал мнение о том, что «Иннополис» - это проект, который позволяет 

mailto:info@metrotunnel.ru
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реализовать комплексные и передовые решения сегодняшнего строительства не только над 

землей,  но и предусмотреть на этом этапе грамотное освоение подземного пространства во 

вновь строящемся городе. Также отметил, что совместная работа с Комитетом по освоению 

подземного пространства Национального объединения строителей позволит принять 

наиболее оптимальные решения и сообщил, что Кудряшеву В.Н. - заместителю министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Татарстан, 

поручено объединить все усилия, которые необходимы в рамках проекта «Иннополис».  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о необходимости планирования 

подземного пространства на несколько десятков лет вперед и отметил, что Комитет 

объединяет специалистов по всей России, сотрудничает с международными организациями 

и готов привлекать российских и зарубежных специалистов. А также подчеркнул, что 

«Иннополис» - это в первую очередь проект Республики Татарстан, который имеет статус 

международного проекта.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Просить Министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан И.Э. 

Файзуллина согласовать участие Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей и Некоммерческого партнерства «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее НП 

«Объединение подземных строителей») в осуществлении проекта «Иннополис Казань» 

касательно комплексного освоения подземного пространства «Иннополис Казань», 

включающей в себя весь спектр подземных сооружений от инженерных коммуникаций до 

транспортных сооружений и городской инфраструктуры; 

2. Общую координацию проекта «Иннополис Казань» в части подземной 

инфраструктуры со всеми заинтересованными участниками проекта «Иннополис Казань» от 

Национального объединения строителей в лице Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей и НП «Объединение подземных 

строителей» поручить генеральному директору НП «Объединение подземных строителей», 

заместителю председателя Комитета по освоению подземного пространства Алпатову С.Н.;  

3. Назначить президента Международной ассоциации специалистов горизонтального 

направленного бурения (далее МАС ГНБ) и члена Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей Брейдбурда А.И. представителем 

Комитета и НП «Объединение подземных строителей» в Казани для оперативного 

взаимодействия с российскими организациями и зарубежными партнерами, участвующими в 

проекте «Иннополис Казань»; 

4. Привлечь для создания концепции проектные институты и создать рабочую группу 

по проекту «подземный Иннополис Казань» в составе: 

 Файзуллина И.Э. – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республика 

Татарстан;  

 Хуснутдинова А.А. - ген. директор ГУП «Государственная головная территориальная 

проектно-изыскательская научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект»; 

 Алпатова С.Н. – генеральный директор НП «Объединение подземных строителей», 

заместитель председателя Комитета по освоению подземного пространства Национального 

объединения строителей; 

 Брейдбурда А.И. – президент МАС ГНБ, член Комитета по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей;  

 Маслака В.А. – генеральный директор ОАО "Ленметрогипротранс"; 

 Меркина В.Е. – генеральный директор ООО "НИЦ Тоннельной ассоциации"; 

 Павловича Ю.Ю. – главный инженер ГУП «Ленгипроинжпроект»;  

 Панферова А.А.– генеральный директор ОАО «КБ высотных и подземных 

сооружений». 



7 

 

5. Просить министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 

Файзуллина И.Э. дать соответствующие распоряжение по предоставлению имеющихся 

материалов для ознакомления рабочей группе по комплексному освоению подземного 

пространства проекта «Иннополис Казань»; 

6. Просить министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 

Файзуллина И.Э. провести совместные совещания рабочей группы по разработке концепции 

комплексного освоения подземного пространства «Иннополис Казань» и сингапурских 

проектировщиков для дальнейших согласованных действий, а также организовать совещание 

с управляющей компанией «Иннополис Казань»; 

7. Поручить Алпатову провести переговоры с ACUUS (Associated research Centers for 

Urban Underground Space) и с ITACUS (ITA Committee on Underground Space) о привлечении 

зарубежных специалистов и экспертизе концепции комплексного освоения подземного 

пространства «Иннополис Казань»; 

8. Ознакомить всех заинтересованных лиц о создании рабочей группы по разработке 

концепции подземной инфраструктуры «Иннополиса Казани» и получить от них 

предложения или технические задания на использование подземной инфраструктуры; 

9. Определить следующие адреса для официальной переписки по проекту подземной 

инфраструктуры «Иннополис Казань»: 

НП «Объединение подземных строителей» 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К, офис 611 

тел.: (812) 325-05-64 

mail: info@metrotunnel.ru  

 

МАС ГНБ 

420054, г. Казань, ул. Турбинная, д. 3 

тел.: (843)278-86-46 

mail: info@masgnb.ru  

 

10. Членам Комитета и участникам заседания предоставить предложения по 

разработке стандартов, необходимых для реализации проекта «Иннополис Казань» к 

следующему очередному заседанию Комитета. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение программы сотрудничества 

Комитета по освоению подземного пространства Национального объединения строителей с 

Комитетом по Подземному пространству Международной Тоннельной Ассоциации и 

Международной ассоциацией центров по городскому подземному пространству. Расширение 

международного сотрудничества Комитета, размещение информации по Комитету в 

зарубежных СМИ. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил членам Комитета и 

участвующим в заседании представителям Международных организаций рассмотреть 

проект соглашений о взаимодействии с Комитетом по Подземному пространству 

Международной Тоннельной Ассоциации и Международной ассоциацией центров по 

городскому подземному пространству и внести  свои дополнения в соглашение. Также 

сообщил о своей предстоящей поездке в Сингапур 7-10 ноября 2012г. на «13 Всемирную  

конференцию ACUUS», организатором которой является Объединение 

исследовательских центров подземного пространства мегаполисов, для выступления с 

докладом «Преимущества механизированной проходки наклонного хода станции 
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метрополитена на примере строительства станции «Адмиралтейская», Санкт-Петербург, 

Россия и предложил рассмотреть возможность по размещению информации о Комитете в 

иностранных СМИ. 

СЛУШАЛИ: Хана Адмирала, который поддержал проект соглашения и сообщил, 

что необходимо некоторое время для его согласования. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Членам Комитета дать свои предложения по соглашениям с международными 

организациями до 08 октября 2012г. 

2. Поручить Алпатову С.Н. доработать проекты Соглашений о взаимодействии и 

согласовать их с Аппаратом Национального объединения строителей. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разработка нормативно-технических 

документов в области подземного строительства:  

ВОПРОС 3.1. О ходе работ по разработке Межгосударственного свода правил (МСП) 

«Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным 

бурением». 

 СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о ходе разработки 

Межгосударственного свода правил (МСП) «Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтальным направленным бурением» (далее МСП ГНБ), а также о том, что 

документ разрабатывается с учетом положений  СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного 

пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения». 

 СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., который сказал, что ни один вопрос ценообразования 

не может быть решен без нормативно-технической базы.  

- сообщил, что крайняя точка обсуждения второй редакции документа МСП ГНБ планируется 

26 марта 2013 г. на международной конференции МАС ГНБ в г.Москва. 

 -  сообщил о рассмотрении вопроса разработки МСП ГНБ на Практическом семинаре-

презентации «Технология ГНБ и строительство геотермальных систем теплоснабжения и 

кондиционирования зданий и сооружений», прошедшем  11-12 сентября 2012 года в 

г.Челябинск.  

 СЛУШАЛИ: Щекудова Е.В., который сообщил о разработке НИЦ «Тоннели и 

метрополитены» ряда документов в области подземного строительства, внес дополнения о 

разработке МСП «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением». Также сообщил о том, что СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного 

пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения» выдвинут на конкурс, который будет проходить в октябре в 

г.Москва на лучшее применение технологий по освоению подземного пространства, который 

проводится под эгидой Тоннельной ассоциации России. 

 СЛУШАЛИ: Фурсу А.Г., который отметил, что логическое завершение любого 

документа – эта расценка. Предложил Комитету поставить задачу разработки расценок. 

Отметил необходимость придания статуса документу СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного 

пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения». 
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РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о разработке Межгосударственного свода 

правил (МСП) «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением». 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 3.2. О переименовании следующих стандартов НОСТРОЙ, включенных в 

программу стандартизации НОСТРОЙ: 

 СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. 

Правила проектирования и производства работ»  

 СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

заглубленных и подземных монолитных и железобетонных сооружений. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ» 

  СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., сообщил, что в адрес Комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ поступили предложения от Филиала ОАО ЦНИИС 

«НИЦ «Тоннели и метрополитены» - головного разработчика стандартов НОСТРОЙ: 

СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила 

проектирования и производства работ» и СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного 

пространства. Гидроизоляция заглубленных и подземных монолитных и 

железобетонных сооружений. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ», включенных в Программу стандартизации НОСТРОЙ, по 

переименованию указанных стандартов 

  СЛУШАЛИ: Щекудова Е.В., который пояснил необходимость 

переименования стандартов НОСТРОЙ: было предложено изменить название стандарта: 

СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила 

проектирования и производства работ» на следующее: СТО НОСТРОЙ «Фибробетон для 

тоннельных конструкций. Правила проектирования и производства работ»  и изменить 

название стандарта: СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 

Гидроизоляция заглубленных и подземных монолитных и железобетонных сооружений. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ» на следующее: 

«Освоение подземного пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и 

метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проектирования, 

производства и приемки работ».  

  СЛУШАЛИ: Крохалева Б.Г., который высказался за переименование 

стандарта СТО НОСТРОЙ «Конструкции подземных сооружений из фибробетона. 

Правила проектирования и производства работ» и внес предложения по составлению 

технического задания разработки стандарта.  

  СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил согласовать переименование 

указанных выше стандартов НОСТРОЙ, в соответствии с предложениями Исполнителя 

работ.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать  переименование стандарта НОСТРОЙ: СТО НОСТРОЙ 

«Конструкции подземных сооружений из фибробетона. Правила проектирования и 

производства работ» на следующее название: СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного 

пространства. Фибробетон для тоннельных конструкций. Правила проектирования и 

производства работ». 

 2.  Согласовать  переименование стандарта НОСТРОЙ СТО НОСТРОЙ «Освоение 

подземного пространства. Гидроизоляция заглубленных и подземных монолитных и 

железобетонных сооружений. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ» на следующее: «Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ». 
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Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 3.3. Утверждение технических заданий, согласование стоимости разработки 

и списка рабочих групп по разработке документов, включенных в Программу 

стандартизации НОСТРОЙ. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о подготовке Исполнителями 

технических заданий, расчетов стоимости разработки и списка рабочих групп по 

разработке документов, включенных в Программу стандартизации НОСТРОЙ. 

-  предложил в дальнейшем делать информационную рассылку по разрабатываемым под 

эгидой Комитета стандартам в адрес профильных институтов Республики Татарстан.  

  

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Микротоннелирование, Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ». 

2. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Комплексное использование подземного 

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

3. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Гидроизоляция транспортных тоннелей и 

метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проектирования, 

производства и приемки работ». 

4. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых анкеров, нагелей и 

микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ». 

5. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные переходы. Требования 

к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ. 

6. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила и контроль 

выполнения, требования к результатам работ». 

7. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки на условиях 

софинансирования (условия софинансирования приведены в приложении 1 к 

протоколу №11) и список рабочей группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Строительство подземных сооружений горным 

способом с применением обделок из набрызгбетона. Правила производства работ, 

контроль выполнения и требования к результатам работ». 

8. Согласовать техническое задание, расчет стоимости разработки и список рабочей 

группы по разработке стандарта СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного 
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пространства. Фибробетон для тоннельных конструкций. Правила проектирования и 

производства работ». 

9.  Информировать в дальнейшем профильные институты Республики Татарстан о 

разрабатываемых стандартах по инициативе Комитета по освоению подземного 

пространства. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 3.4. Об изменении наименования и области применения СП "Производство 

сборных железобетонных конструкций и изделий" с учетом результатов публичного 

обсуждения и анализа проведенной работы по актуализации." 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о поступлении в адрес Комитета по 

освоению подземного пространства НОСТРОЙ письма от Департамента технического 

регулирования НОСТРОЙ с просьбой рассмотреть на Комитете вопрос согласования 

изменения области применения и наименование документа СП "Производство сборных 

железобетонных конструкций и изделий" на следующее: СП «Производство сборных 

железобетонных конструкций и изделий транспортных сооружений», согласовать 

увеличение стоимости на 300 тыс. руб., в связи с необходимостью привлечения в 

качестве соисполнителей квалифицированных специалистов по производству 

конструкций и изделий, и перенос срока окончания работы на февраль 2013г. 

РЕШИЛИ: Согласовать изменение области применения и наименование документа 

СП "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий" на следующее: СП 

«Производство сборных железобетонных конструкций и изделий транспортных 

сооружений», согласовать увеличение стоимости на 300 тыс. руб., в связи с необходимостью 

привлечения в качестве соисполнителей квалифицированных специалистов по производству 

конструкций и изделий, и перенос срока окончания работы на февраль 2013г. 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 3.5. Обсуждение предложений по разработке документов в области 

подземного строительства для включения в Программу стандартизации НОСТРОЙ на 

2013 г. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил членам Комитета и присутствующим 

на заседании представителям проектных институтов дать свои предложения по разработке 

документов в области подземного строительства, в том числе документов, необходимых для 

реализации проекта «Иннополис Казань». 

 

РЕШИЛИ: Членам Комитета и присутствующим на заседании представителям 

проектных институтов представить  предложения по  разработке документов в области 

подземного строительства до 22 октября 2012г. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Современное состояние и актуальность работ 

по созданию единой Федеральной системы ценообразования подземного строительства, в 

том числе бестраншейного строительства подземных коммуникаций различного назначения 

по технологии ГНБ. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который обозначил вопрос современного состояния и 

актуальности работ по созданию единой Федеральной системы ценообразования подземного 
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строительства, в том числе бестраншейного строительства подземных коммуникаций 

различного назначения по технологии ГНБ. 

 СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который сообщил об итогах прошедшего в г.Санкт-

Петербурге 13 сентября 2012 г. круглого стола «Актуальные вопросы системы 

ценообразования в строительной отрасли. Государственный и частный сектор. Пришло ли 

время для сближения?» в рамках II Всероссийской научно-практической конференции 

 «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и 

законодательство». Предложил присутствующим на заседании ознакомиться с резолюцией 

круглого стола. Констатировал, что работа в Национальном объединении строителей по 

ценообразованию пока активно не ведется, в связи с активной работой на данном этапе в 

области разработки нормативной базы. Предложил организовать совместную активную 

деятельность Комитетов Национального объединения строителей по решению вопросов 

ценообразования в строительстве, в т.ч. по сотрудничеству с ФАУ «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», с которым 

уже достигнута предварительная договоренность по формированию целей по данному 

направлению, налаживанию механизма создания, согласования, утверждения ценников и 

путей их внесения в реестр Минрегиона. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил добавить в резолюцию круглого 

стола «Актуальные вопросы системы ценообразования в строительной отрасли. 

Государственный и частный сектор. Пришло ли время для сближения?» предложения по 

разработке базовых расценок на бестраншейную прокладку коммуникаций методом 

горизонтального направленного бурения, разработать программу разработки базовых 

расценок и создать рабочую группу по данному вопросу, а также предложил взять Комитету 

по ценообразованию под контроль процесс создания расценок на бестраншейную прокладку 

коммуникаций методом горизонтального направленного бурения.  

СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., который сообщил о состоянии отрасли 

горизонтального направленного бурения в России, отметив, что это одна из областей 

подземного строительства, но проблемы имеет общие со всей отраслью. Также сообщил о 

проведенном анализе расчета стоимости прокладки трубопровода, предложил ознакомиться 

с презентацией «Анализ расчета стоимости прокладки трубопровода. Практика 

ценообразования бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии 

горизонтального направленного бурения. Сравнительный анализ применяемых в Российской 

Федерации подходов». Брейдбурда А.И. сообщил, как президент МАС ГНБ, что 

Международная ассоциация горизонтального направленного бурения готова принять участие 

в финансировании, софинансировании разработки расценок и о необходимости ставить 

вопрос о возможности финансирования федерального ценообразования.  

СЛУШАЛИ: Сорокина А.В., который сообщил, что финансировать разработку 

расценок могут и частные компании, весь вопрос в статусе разработанных документов, 

необходимо чтобы они были согласованы Минрегионом. 

СЛУШАЛИ: Бурмистров В.А., который отметил важность вопроса ценообразования 

в строительстве. Предложил наметить план по приведению всех действующих в регионах 

расценок к одному ценовому уровню.   

СЛУШАЛИ: Каверина С.Е., который выступил за создание системы расценок. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию по круглому столу «Актуальные вопросы 

системы ценообразования в строительной отрасли. Государственный и частный 

сектор. Пришло ли время для сближения?». 

2. Поручить Брейдбурду А.И.: 

2.1.  разработать программу по созданию расценок по горизонтальному 

направленному бурению; 

2.2. создать рабочую группу; 

2.3. заключить соглашения с центрами мониторинга  различных регионов по 

созданию расценок. 
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3. Совместно с Комитетом по ценообразованию Национального объединения 

строителей провести работу по включению в план работ Минрегионразвития РФ на 

2013 год темы: «Разработка Федеральной систем ценообразования бестраншейного 

строительства подземных коммуникаций различного назначения по технологии 

ГНБ». 

4. Алпатову С.Н. к следующему заседанию Комитета уточнить вопрос 

финансирования разработки расценок, в т.ч. на федеральном уровне.   

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Актуальные вопросы таможенного 

оформления горнопроходческого, бурового и другого оборудования, используемого при 

строительстве подземных сооружений, в том числе комплексов ГНБ и бурового 

инструмента.  

 

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

таможенного оформления горнопроходческого, бурового и другого оборудования, 

используемого при строительстве подземных сооружений, в том числе комплексов ГНБ и 

бурового инструмента. Предложил ознакомиться со справкой по данному вопросу. 

 СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., рассказал о фактическом положении дел в этом 

вопросе.  Предложил обратиться с письмами от имени Комитета в Федеральную 

таможенную службу, в Минэкономразвития Российской Федерации, Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову с 

информацией о фактическом положении дел по рассматриваемому вопросу и просьбой дать 

официальные разъяснения по сложившейся ситуации с таможенным оформлением 

комплексов ГНБ и бурового инструмента. 

 

РЕШИЛИ: Обратиться от имени Национального объединения строителей с письмами 

в Федеральную таможенную службу, в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, в Министерство экономического развития Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Титову Б.Ю. с информацией о фактическом положении дел по 

рассматриваемому вопросу и просьбой дать официальные разъяснения по сложившейся 

ситуации с таможенным оформлением комплексов ГНБ и бурового инструмента. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение вопроса финансирования 

мероприятий, проводимых Комитетом, строительными организациями и объединениями. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил членам Комитета рассмотреть вопрос 

финансирования мероприятий, проводимых Комитетом, строительными организациями и 

объединениями. Предложил обсудить вопрос издания книги по подземному строительству с 

предполагаемым названием «Современные достижения и перспективы подземного 

строительства» на базе материалов Международного форума «Комплексное освоение 

подземного пространства мегаполисов - как одно из важнейших направлений 

государственного управления развитием территорий», прошедшего 27-29 июня 2012г. в 

г.Санкт-Петербург и организациям, которые представляют члены Комитета, принять участие 

в финансировании изготовления книги. Алпатов С.Н. предложил ознакомиться с 

предполагаемой структурой книги и дать свои предложения по ее содержанию и разделам, а 

http://www.economy.gov.ru/
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также предложил представителям международных организаций, присутствующим на 

Комитете принять участие в создании книги посредством размещения докладов, обращений.   

 

РЕШИЛИ: Членам Комитета подготовить предложения по структуре, содержанию и 

финансированию книги до 22 октября 2012г. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение итоговой резолюции 

Международного форума «Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов - 

как одно из важнейших направлений государственного управления развитием 

территорий». 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о подготовке и издании в печатном 

виде итоговой резолюции Международного форума «Комплексное освоение подземного 

пространства мегаполисов - как одно из важнейших направлений государственного 

управления развитием территорий», который прошел 27-29 июня 2012г. в г.Санкт-

Петербурге. 

 

РЕШИЛИ: Принять  к сведению информацию о подготовке и издании итоговой 

резолюции Международного форума «Комплексное освоение подземного пространства   

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное: 

ВОПРОС 8.1. О председателе Комитета. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил об истечении двухлетнего срока 

полномочий председателя Комитета по освоению подземного пространства Национального 

объединения строителей Александрова В.Н. Также сообщил, что в соответствии с решение 

Совета Национального объединения строителей (Протокол от 25 мая 2012 года № 29) 

Председатель Комитета избирается решением Совета Объединения сроком на четыре года. 

Соответствующие изменения внесены в положение о Комитете по освоению подземного 

пространства Национального объединения строителей. Предложил рекомендовать Совету 

Объединения избрать Председателем Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей Александрова В.Н. на следующий четырехлетний 

срок. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету избрать Председателем Комитета по освоению 

подземного пространства Национального объединения строителей  Александрова В.Н. на 

следующий срок полномочий. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 8.2. О заместителе председателя Комитета. 

СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., который сообщил об истечении двухлетнего срока 

полномочий заместителя председателя Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей Алпатова С.Н.  и предложил переизбрать 

заместителем председателя Комитета Алпатова С.Н. на следующий двухлетний срок. 

РЕШИЛИ: Избрать Алпатова С.Н. заместителем председателя Комитета на 

следующий двухлетний срок. 
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Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 8.3. Ознакомление с перечнем профессий (или должностей) в 

строительстве, для которых необходима разработка профессиональных стандартов,  с 

целью выработки перечня должностей и профессий руководителей, ИТР и рабочих занятых 

в строительстве (в соответствии с приказом Минрегиона №624). 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о поступлении в адрес Комитета письма 

от Вице-президента Национального объединения строителей Ишина А.В. с просьбой 

рассмотреть на Комитете вопрос обсуждения перечня профессий (или должностей) в 

строительстве, для которых необходима разработка профессиональных стандартов, с целью 

выработки перечня  должностей и профессий руководителей, ИТР и рабочих, занятых в 

строительстве.   

 

РЕШИЛИ: Членам Комитета к следующему заседанию Комитета подготовить 

предложения по перечню профессий (или должностей) в строительстве, для которых 

необходима разработка профессиональных стандартов. 

 

Голосовали: «за» -  7 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

 

 

С.Н. Алпатов 

 


