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ПРОТОКОЛ  

заседания Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей 

от 17 декабря 2013 г. № 18 

 

Место проведения заседания – Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 21, СПб ГБ 

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж метростроя» 

 

Председательствующий на заседании Комитета по освоению подземного 

пространства (далее – Комитет) – Председатель Комитета Александров Вадим Николаевич 

– генеральный директор открытого акционерного общества «Метрострой», президент НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»; Секретарь заседания – инженер по стандартизации НП «Объединение строителей 

подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» Почкунов Владимир 

Вячеславович. 

 

На заседании присутствовали следующие члены Комитета: 

1. Александров Вадим Николаевич – генеральный директор ОАО «Метрострой», 

президент НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов»; 

2. Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «Объединение 

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов»; 

3. Лашкова Елена Борисовна – генеральный директор ООО «Геоизол»; 

4. Брейдбурд Александр Исаакович – президент Международной Ассоциации 

Специалистов Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ), генеральный директор 

ООО «Эс-Ай-Ви Интертрейд»; 

5. Перминов Николай Алексеевич - генеральный директор ООО «Трансспецстрой»; 

6. Костерев Анатолий Евгеньевич – генеральный директор ЗАО Метрокон 

7. Голицынский Дмитрий Михайлович – профессор, доктор технических наук, 

преподаватель кафедры «Тоннели и метрополитены» факультета «Мосты и 

тоннели» Петербургского государственного университета путей сообщения; 

8. Пашковский Георгий Валентинович - заместитель генерального директора по 

производству ООО "Специализированное Тоннельное строительство"; 

 

На заседании также присутствовали представители НОСТРОЙ, Образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, НП «Объединение подземных строителей»: 

9. Филатов Александр Дмитриевич – Директор СПб ГБ ПОУ «Колледж метростроя» 

10. Прокопьева Надежда Александровна - директор департамента 

профессионального образования и квалификационных стандартов Национального 

объединения строителей. 

11. Кавказкий Владимир Николаевич - доцент кафедры "Тоннели и метрополитены" 

Петербургского государственного университета путей сообщения; 

12. Васильева Татьяна Игоревна – директор НОУ «ЛТС – УВЦ» 

13. Косов Олег Владимирович – заместитель генерального директора НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»; 

14. Тележкин Александр Михайлович – инженер – системный программист НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»; 

15. Дубровская Лариса Дмитриевна – специалист по связям с общественностью НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов»; 

16. Почкунов Владимир Вячеславович – секретарь заседания, инженер по 

стандартизации НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов». 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА  

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из 

одиннадцати 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 5 вопросов.  

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая предложила внести в повестку дня вопрос «О 

разработке профессиональных стандартов». 

РЕШИЛИ: внести в повестку дня вопрос «О разработке профессиональных 

стандартов», предложенный Прокопьевой Н.А. и утвердить повестку дня заседания 

Комитета. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в области подземного 

строительства и прокладки инженерных коммуникаций. 

1.1. Презентация Колледжа Метростроя. 

1.2. Об учебном центре МАС ГНБ, внесенного в реестр НОСТРОЙ об 

образовательных учреждениях, реализующих программы ДПО в сфере 

строительства. 

1.2.1. О проведении юбилейного семинара МАС ГНБ по обучению операторов ГНБ 

в Казани 2014 г  

1.3. Рассмотрение возможности создания ресурсного центра на базе «Колледжа 

метростроя». 

2. «IT технологии на пути модернизации системы образования». 

3. Взаимодействие саморегулируемых организаций в подготовке инженерно-

технических и рабочих кадров. 

4. Международное сотрудничество в сфере подготовки рабочего и инженерно-

технического персонала. 

5. Разное. 

5.1. О предложениях по внесению изменений в Примерное Положение о Комитете 

НОСТРОЙ 

5.2. О разработке СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Подземные 

пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ" ОАО «Мосинжпроект». 

5.3. «О разработке профессиональных стандартов». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подготовка высококвалифицированных 

рабочих кадров в области подземного строительства и прокладки инженерных 

коммуникаций. 

ВОПРОС 1.1. Презентация «Колледжа метростроя». 

СЛУШАЛИ: Филатова А.Д.  
Который рассказал о «Колледже метростроя», (далее Колледж) дополнительной 

площадки имеющейся у Колледжа; достоинствах существующей современной материально-

технической базы, выпускаемых специалистах и востребованности таковых на рынке труда 

Санкт-Петербурга и ЛО. 

Так же Александр Дмитриевич рассказал о сотрудничестве с учебными ремесленными 

центрами Германии и Финляндии, прохождении ежегодно преуспевающими студентами 
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Колледжа производственной практики в Финляндии по обмену, а также о предстоящем 

увеличении образовательных программ в 2014 г. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о «Колледже метростроя» 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 1.2. Об учебном центре МАС ГНБ, внесенного в реестр НОСТРОЙ об 

образовательных учреждениях, реализующих программы ДПО в сфере строительства. 

СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., котрый рассказал об учебном центре МАС ГНБ, 

который осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии № 4421 от 26 

сентября 2012 года и внесен в реестр Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

об образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного 

профессионального образования под номером 129 от 15 августа 2011 года, и реестр 

ресурсных центров НОСТРОЙ (протокол №5 от 7 декабря 2012 года) — это единственный в 

России подобный учебный центр по подготовке операторов ГНБ и ИТР, который внесён в 

реестры НОСТРОЙ. 

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. 

Успешно прошедшим итоговые тестирования на учебных семинарах выдаются 

квалификационные удостоверения и удостоверения о повышении квалификации. 

Удостоверения о повышении квалификации соответствуют требованиям Градостроительного 

кодекса РФ ФЗ-190 главы 6_1 «Саморегулирование в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства» для получения Свидетельства о допуске к 

определенным видам работ. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об учебном центре «МАС ГНБ» 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 1.2.1. О проведении юбилейного семинара МАС ГНБ по обучению 

операторов ГНБ в Казани 2014 г  

СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., который рассказал о возникновении учебного центра 

«МАС ГНБ», необходимость в котором появилась вместе с внедрением в Российской 

Федерации технологии ГНБ.  

Созданный учебный центр смог снизить дефицит высококвалифицированных рабочих 

кадров для работ по технологии ГНБ, значительно повысив качество производимых работ, а 

так же, со временем, позволил обучать рабочих из других субъектов РФ, внедряя тем самым 

передовые технологии строительства на всей территории России, а также стран СНГ. 

В настоящее время учебный центр МАС ГНБ является единственным в России 

учебным заведением по подготовке рабочих кадров в области горизонтального 

направленного бурения. 

За годы профессиональной деятельности – с 2004 года, в стенах учебного центра МАС 

ГНБ подготовлено более 2000 операторов комплексов ГНБ в интересах более 400 

предприятий и организаций строительного комплекса, электроэнергетики, связи и 

телекоммуникаций, нефтегазовой отрасли. 

В 2014 году, успешной деятельности учебного центра МАС ГНБ исполняется 10 лет, 

что в очередной раз доказывает актуальность и необходимость обеспечения строительной 

индустрии современными квалифицированными рабочими кадрами. 

В этой связи, в феврале 2014 года в г. Казани пройдет юбилейный - 10 учебный 

семинар операторов комплексов ГНБ. 
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РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о проведении юбилейного семинара 

МАС ГНБ по обучению операторов ГНБ в Казани 2014 г  

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 1.3. Рассмотрение возможности создания ресурсного центра на базе 

Колледжа Метростроя. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о возможности создания ресурсного 

центра на базе «Колледжа метростроя», о том, что Колледж отвечает всем необходимым 

требованиям предъявляемым к Ресурсным центрам НОСТРОЙ, в соответствии с 

Положением о Ресурсных центрах Национального объединения строителей. 

СЛУШАЛИ: Филатова А.Д., который рассказал о перспективах Колледжа 

Метростроя в качестве Ресурсного центра НОСТРОЙ, и предстоящем увеличении 

образовательных программ в Колледже, по специальностям: «мастер дорожного 

строительства и аэродромных покрытий» и «маркшейдер», обучение по которым 

Колледж планирует запустить в 2014 г. а так же о возможности в будущем обучать 

граждан имеющих трудовую занятость, желающих получить дополнительную рабочую 

профессию, или повысить квалификацию имеющейся профессии. 

РЕШИЛИ:  
1.3.1. Подготовить Проект рамочного соглашения между «Колледжем метростроя» и 

НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов».  

1.3.2. НП «Объединение подземных строителей» направить рекомендацию о 

Колледже Метростроя и возможности создания ресурсного центра на его базе в 

Аппарат Национального объединения строителей. 

1.3.3. Обратиться к Координатору НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Алексею 

Белоусову за рекомендацией «Колледжу метростроя», на предмет возможности 

создания Ресурсного центра НОСТРОЙ на его базе. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «IT технологии на пути модернизации 

системы образования». 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о необходимости постоянного 

совершенствования образовательной среды и предоставил слово системному программисту 

НП «Объединение подземных строителей» Тележкину Александру Михайловичу. 

СЛУШАЛИ: Тележкина А.М., который выступил с докладом о современных «IT 

технологиях» позволяющих проводить обучающие мероприятия в качестве on-line 

семинаров, рассказал о всех достоинствах современного программного и технического 

оснащения на примере мероприятий проводимых НП «Объединение подземных строителей» 

при обучении работников Членов Партнерства, а так же представил участникам заседания 

технические и программные продукты позволяющие успешно проводить подобные 

мероприятия. 

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад «IT технологии на пути модернизации системы 

образования». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Взаимодействие саморегулируемых 

организаций в подготовке инженерно-технических и рабочих кадров. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о взаимодействии саморегулируемых 

организаций в подготовке инженерно-технических и рабочих кадров, совместной работе в 

рамках подписанных соглашений НП «Объединение подземных строителей» с ведущими 

строительными образовательными учреждениями, международными специализированными 
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общественными организациями в области освоения подземного пространства, постоянном 

информировании и консультировании членов НП «Объединение подземных строителей» по 

вопросам организации обучения, проведения аттестации, информировании о проведении 

ВУЗами курсов повышения квалификации, о проведении семинаров и конференций 

Национальным объединением строителей и другими общественными организациями. 

Далее Сергей Николаевич рассказал о специальной именной стипендии НП 

«Объединение подземных строителей» присужденной на 2013-2014 учебный год студентам и 

аспирантам пяти ВУЗов Санкт-Петербурга, обучающимся по направлению «Подземное 

строительство», размер стипендии составляет 5000 рублей ежемесячно. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о взаимодействии саморегулируемых 

организаций в подготовке ИТР и рабочих кадров, продолжать работу в данном направлении. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Международное сотрудничество в сфере 

подготовки рабочего и инженерно-технического персонала. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о возможности организации 

стажировок и ознакомительных поездок для обучающихся по рабочим профессиям на 

объекты подземного строительства за рубеж, в рамках имеющихся соглашений с Комитетом 

по Освоению Подземного Пространства (ITACUS) Международной ассоциации 

строительства тоннелей и освоения подземного пространства (ITA), Объединением 

исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS). 

РЕШИЛИ: Одобрить инициативу НП «Объединение подземных строителей» по 

организации ознакомительных поездок и стажировок, в том числе за рубежом. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

ВОПРОС 5.1. О предложениях по внесению изменений в Примерное Положение о 

Комитете НОСТРОЙ 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил рассмотреть Предложения 

ревизионной комиссии НОСТРОЙ (Протокол заседания Совета НОСТРОЙ от 2 октября 2013 

года № 47) по внесению изменений в примерное Положение о Комитете. 

РЕШИЛИ: Считать предложения Ревизионной комиссии по внесению изменений в 

примерное положение о Комитете преждевременными и требующими детальной проработки 

перед принятием таковых поправок. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 5.2. О разработке СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 

Подземные пешеходные переходы. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ" ОАО «Мосинжпроект». 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о разрабатываемом СТО НОСТРОЙ 

«Освоение подземного пространства. Подземные пешеходные переходы. Требования к 

проектированию, строительству, контролю качества и приемки работ» ОАО 

«Мосинжпроект». 

Данный документ по своему содержанию не соответствует требованиям системы 

стандартизации НОСТРОЙ, а также не отражает технологические этапы и специфику 

строительства подземных пешеходных переходов, что является требованием технического 

задания. 

Сергей Николаевич напомнил, что сроки по разработке данного документа были 

нарушены, а исполнитель разработки неоднократно менялся. 
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Департамент технического регулирования и НП «Обединение подземных строителей 

неоднократно обращались в ОАО «Мосинжпроект» с просьбой принять меры по 

налаживанию работы по данной разработке, направляя замечания для устранения по 

представленному проекту редакции. Замечания учтены не были. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Объединения принять решение о прекращении 

данной разработки и исключения ее из Программы стандартизации НОСТРОЙ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 5.3. О разработке профессиональных стандартов 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая рассказала о работе Национального 

объединения строителей по организации разработки профессиональных стандартов, 

упомянув, что эта деятельность входит в приоритетные направления деятельности 

НОСТРОЙ, так же Надежда Александровна процитировала Президента РФ В.В. Путина, 

который в своей речи подчеркивает необходимость разработки таких документов: 

«Профессиональные стандарты должны задать четкие и ясные требования к компетенции 

специалистов, став ориентиром для людей,  какими знаниями и навыками они должны 

обладать, что бы быть востребованными на современном рынке труда...». Обращаясь к 

членам Комитета, Надежда Александровна попросила дать предложения по рабочим 

профессиям, связанным со строительством подземной инфраструктуры, для которых 

необходима первоочередная разработка профессиональных стандартов, а также дать 

предложения по предполагаемым разработчикам этих документов. 

РЕШИЛИ:  

5.3.1. Членам Комитета дать предложения по рабочим профессиям, связанным со 

строительством подземной инфраструктуры, для которых необходима 

первоочередная разработка профессиональных стандартов, в срок до 25 

декабря 2013 г. 

5.3.2. Рекомендовать поручить разработку профессиональных стандартов по рабочим 

профессиям, связанным со строительством подземной инфраструктуры 

организациям: ЗАО «МЕТРОКОН» (г. Санкт-Петербург), учебный центр МАС 

ГНБ (г. Казань). 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

Председатель Комитета       Александров В.Н. 

 

 

 


