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ПРОТОКОЛ 

от 17 сентября 2013 г. № 16 

совместного заседания 

Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ и 

Некоммерческого партнерства «РОБТ» 

 
Место проведения заседания – г. Москва, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1 – Б. МУП 

«Водоканал»  

Председательствующий на заседании Комитета по освоению подземного пространства 

(далее – Комитет) – Заместитель Председателя Комитета Алпатов Сергей Николаевич – 

генеральный директор 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. Алпатов Сергей Николаевич – генеральный директор НП «Объединение подземных 

строителей, промышленных и гражданских объектов». 

2. Лашкова Елена Борисовна – генеральный директор ООО «Геоизол» 

3. Шилин Андрей Александрович – генеральный директор ЗАО «Триада-Холдинг»; 

4. Брейдбурд Александр Исаакович – президент Международной Ассоциации Специалистов 

Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ), генеральный директор ООО «Эс-Ай-Ви 

Интертрейд»;  

5. Пашковский Георгий Валентинович - заместитель генерального директора по производству 

ООО «СТС»;  

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

7. Костерев Анатолий Евгеньевич – генеральный директор ЗАО «МЕТРОКОН»;  

 

На заседании присутствовал секретариат Некоммерческого партнерства «РОБТ»:  

Нильва Сергей Эрнольдович – исполнительный директор Некоммерческого партнерства  

«РОБТ»;  

Бурмистров Владимир Алексеевич – Вице-президент по ГНБ Некоммерческого  

партнерства «РОБТ»;  

Орлов Владимир Александрович – Вице-президент по научной работе Некоммерческого 

партнерства «РОБТ».  

 

На заседании также присутствовали представители Национального объединения проектировщиков 

и Национального объединения строителей:  

Сорокин Алексей Васильевич – Вице-президент Национального объединения проектировщиков, 

Председатель Комитета по ценообразованию НОСТРОЙ;  

Каштанова Ольга Ивановна – ведущий специалист отдела стандартизации и технического 

регулирования Департамента технического регулирования Национального объединения 

строителей;  

 

На заседании присутствовали представители ведущих научно-исследовательских проектных 

институтов, занимающихся разработкой нормативно-технической документации, в том числе в 

области бестраншейных технологий:  

Щекудов Евгений Владимирович - директор Филиала ОАО ЦНИИС «Научно-

исследовательский центр «Тоннели и метрополитены»;  

Устинов Дмитрий Владимирович – главный специалист ОАО «Мосинжпроект»;  

 

На заседании также присутствовали приглашенные лица:  

Мокропуло Иван Федосеевич - Председатель Комитета по строительству и архитектуре. г. 

Подольск;  

Семин Михаил Михайлович – директор МУП «Водоканал» города Подольска; 

Козлов Михаил Николаевич - Начальник управления новой техники и технологий ОАО 

«Мосводоканал»;  
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Меньшикова Ольга Альбертовна - Главный специалист управления новой техники и  

технологий ОАО "Мосводоканал";  

Каверин Сергей Евгеньевич – Вице – президент Международной ассоциации специалистов 

горизонтального направленного бурения;  

Старков Алексей Юрьевич - Главный инженер ОАО Метрострой;  

Макаренко Виктор Владимирович - Менеджер по сервису ООО «Мехгрундострой –  

Сервис», менеджер ООО «МГС-Бестраншейные технологии»;  

Коновалова Наталья - Начальник сектора деловых мероприятий Отдела продвижения и  

деловых мероприятий  ECWATECH Ltd.; 

Рубин Владимир Максович -  Руководитель секретариата конференции NO DIG;  

Гинева Маргарита Зиновьевна – Главный редактор журнала «Технологии мира»;  

Матусевич Владимир Валентинович - Руководитель группы проектов Деловой журнал  

«Коммунальный комплекс России»;  

Бабушкина Ольга Николаевна – специалист по ценообразованию НП «Объединение  

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».  

  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из одиннадцати 

членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались 7 (семь). 

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 

10 вопросов. 

Иных предложений и замечаний не последовало. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Комитета. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно.  

 

Повестка дня заседания:  

1.  Совместный отчет Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, в томчисле 

подкомитета «Горизонтальное направленное бурение» и Некоммерческого партнерства 

«РОБТ» о проделанной работе в области бестраншейных технологий. 

2. Проблемы ценообразования в области бестраншейных технологий и пути их решения. 

3. Обсуждение первоочередных задач в области бестраншейных технологий на 2014 год. 

4. Обсуждение совместного плана работ Комитета по освоению подземного пространства 

НОСТРОЙ и Некоммерческого партнерства «РОБТ». 

5. Обсуждение соглашения с Финским Обществом по Внедрению Бестраншейных Технологий, 

Финской Тоннельной Ассоциацией. Вопрос участия в Национальной ежегодной конференции 

Финского Общества по Внедрению Бестраншейных Технологий (FISTT) в Финляндии г. Лахти 

с 21.11.2013 – 22.11.2013 гг. 

6.  Подготовка секции «Бестраншейные технологии» в рамках конференции ACUUS 2016 в 

Санкт-Петербурге. 

7. Переименование подкомитета «Горизонтальное направленное бурение» в «Бестраншейные 

технологии». 

8. Вопросы технического регулирования. 

8.1. О реорганизации ТК 465 «Строительство» и участии Некоммерческого партнерства 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских 

объектов» в Подкомитете «Подземное строительство», Технического Комитета «Правила 

производства работ в строительстве. 

8.2. О включении в План НИОКР Минрегиона России разработку МСП «Подземные 

инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением». 

8.3. Рассмотрение вопроса о включении в Программу стандартизации НОСТРОЙ  разработку 

стандартов НОСТРОЙ:  

- СТО НОСТРОЙ «Выполнение разбивочных работ на этапе строительства тоннелей 

различного назначения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». 
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- СТО НОСТРОЙ «Правила проведения геотехнического мониторинга на этапе 

строительства тоннелей различного на значения». 

9. Обсуждение меморандума между Некоммерческим партнерством «РОБТ», Некоммерческим 

партнерством «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» и Министерством строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области. 

10. Разное.  

10.1. Обсуждение плана зарубежных поездок по тематике бестраншейного 

строительства. 

10.2. О возможности создания сервисного центра по ремонту оборудования для ГНБ. 

10.3. О конференции NO DIG 2014, Москва МВЦ «Крокус Экспо» 3 – 4 июня 2014 г. 

10.4. Торжественное награждение. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Совместный отчет Комитета по освоению подземного 

пространства НОСТРОЙ, в том числе подкомитета «Горизонтальное направленное бурение» и 

Некоммерческого партнерства «РОБТ» о проделанной работе в области бестраншейных 

технологий.  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил ознакомиться с совместным отчетом Комитета 

по освоению подземного пространства НОСТРОЙ и Российского Общества по Внедрению 

Бестраншейных Технологий (Приложение № 1). 

РЕШИЛИ: Одобрить совместный отчет Комитета по освоению подземного пространства 

НОСТРОЙ, подкомитета «Горизонтальное направленное бурение» и Некоммерческого 

партнерства «РОБТ» 

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

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Проблемы ценообразования в области бестраншейных  

технологий и пути их решения. 

СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., который сообщил, что подкомитетом «Горизонтальное 

направленное бурение» проведен мониторинг системы ценообразования западных стран в области 

работ по ГНБ; проведены совещания-семинары на базе НОСТРОЙ, МАС ГНБ, посвященные 

данному вопросу и, на сегодняшний день ясны пути решения вопроса ценообразования, что 

позволяет начать непосредственную работу по разработке документов регулирующих 

ценообразование в области бестраншейных технологий. 

СЛУШАЛИ: Мокропуло И.Ф., который сообщил, что проблемы ценообразования в области 

бестраншейных технологий, в частности ценообразования работ по ГНБ стоят очень остро при 

формировании государственных договоров, в связи с отсутствием системы федеральных расценок, 

что приводит к конфронтациям между «заказчиком» и «исполнителем» работ. Обращаясь к 

Комитету Иван Федосеевич попросил максимально ускорить работы в решении вопроса 

ценообразования в области бестраншейных технологий. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С. Н., который сообщил, что как и говорилось ранее разработан и 

утвержден стандарт СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных 

инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения», который 

послужит базой для разработки расценок на работы по ГНБ. 

Также сообщил, что результаты мониторинга системы ценообразования западных стран, 

международного опыта работ по ГНБ различными установками, будут опубликованы на сайте НП 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» - 

www.metrotunnel.ru. 

СЛУШАЛИ: Сорокин А. В., который сообщил, что необходимость разработки документов по 

ценообразованию в области бестраншейных технологий существует довольно давно и 

обсуждается не в первый раз, что на текущий момент технологически подошла очередь разработки 

документов и, в ближайшее время Комитетом по ценообразованию НОСТРОЙ будет 

сформировано техническое задание на разработку таких документов как ГЭСН и ФЕР, также был 

предложен разработчик предполагаемых документов, которым является НИПИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ строительных материалов и технологий (г. Санкт-Петербург). Продуктом 

деятельности данного учреждения является создание новых инструментов ценообразования в 

строительстве, соответствующих текущей рыночной обстановке. Обращаясь к Комитету по 
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освоению подземного пространства НОСТРОЙ, Алексей Васильевич попросил согласовать 

представленный институт как разработчика предлагаемых документов. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Представить результаты международного мониторинга всем заинтересованным в разработке 

документов по ценообразованию сторонам и разместить информацию на Интернет-ресурсе - 

www.metrotunnel.ru.  

2.2. Разработку сметных нормативов по устройству переходов для прокладки труб через 

автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок ГНБ и 

проходческих машин поручить ООО «Научно-исследовательский проектный институт 

ценообразования строительных материалов и технологий». 

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение первоочередных задач в области 

бестраншейных технологий на 2014 год.  

СЛУШАЛИ: Алпатов С.Н., который рассказал о первоочередных задачах в области 

бестраншейных технологий, обозначив одиннадцать вопросов (Приложение № 2). 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению и поручить проводить работы по решению 

представленных задач Комитету по освоению подземного пространства НОСТРОЙ и Российскому 

Обществу по Внедрению Бестраншейных Технологий. 

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

Решение принято единогласно.  

  

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение совместного плана работ Комитета по 

освоению подземного пространства НОСТРОЙ и Некоммерческого партнерства «РОБТ». 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о совместном плане работ Комитета по 

освоению подземного пространства НОСТРОЙ и Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2013-

2014, основными направлениями работы которого являются вопросы Технического регулирования 

и ценообразования в строительстве; 

1) Участия в совершенствовании законодательства Российской Федерации в области 

бестраншейного строительства  в частности и подземного строительства в целом; 

2) Участия в организации  подготовки и аттестации руководителей и специалистов строительного 

комплекса в частности в области бестраншейного строительства; 

3) Международного сотрудничества; 

4) Участия в мероприятиях посвященных  бестраншейному строительству; 

5) Представления интересов РОБТ на выставках, конференциях, специализированных съездах и 

форумах, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

РЕШИЛИ: Утвердить совместный план работы Комитета по освоению подземного пространства 

НОСТРОЙ и Некоммерческого партнерства «РОБТ». 

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение соглашения с Финским Обществом по 

Внедрению Бестраншейных Технологий, Финской Тоннельной Ассоциацией. Вопрос участия в 5 

Национальной ежегодной конференции Финского Общества по Внедрению Бестраншейных 

Технологий (FISTT) в Финляндии г. Лахти с 21.11.2013 – 22.11.2013 гг. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о визите членов правления Финской Тоннельной 

Ассоциации в Санкт-Петербург 3-5 сентября, а так же о деталях соглашения (Приложение № 3) и 

возможном продукте совместной работы с Финским Обществом по Внедрению Бестраншейных 

Технологий, Финской Тоннельной Ассоциацией. 

РЕШИЛИ: Одобрить заключение соглашения с Финским Обществом по Внедрению 

Бестраншейных Технологий, Финской Тоннельной Ассоциацией. 

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

Решение принято единогласно.  

  

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подготовка секции «Бестраншейные технологии» в 

рамках конференции ACUUS 2016 в Санкт-Петербурге. 
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СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал, что Комитет по освоению подземного 

пространства НОСТРОЙ совместно с НП «Объединение подземных строителей» намеренны 

организовать проведение Международной Конференции Объединения исследовательских Центров 

Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS) и Генеральной Ассамблеи ACUUS в 2016 году в 

Росси, в г. Санкт-Петербург и предложил ознакомиться с материалами (Приложение № 4) этого 

вопроса, а так же с заявкой на возможность проведения данного мероприятия. Так же Сергей 

Николаевич рассказал о секции «Бестраншейные технологии» в рамках конференции ACUUS 

2016.  

РЕШИЛИ: Поддержать организацию и проведение данного мероприятия в г. Санкт-Петербург в 

2016 году и одобрить проведение секции «Бестраншейные технологии». 

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

Решение принято единогласно.  

  

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Переименование подкомитета «Горизонтальное 

направленное бурение» в «Бестраншейные технологии». 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил, что изменение наименования подкомитета 

«Горизонтальное направленное бурение» на «Бестраншейные технологии » связано с тем, что 

предлагаемое вновь наименование охватывает более широкий спектр вопросов стремительно 

развивающейся индустрии строительства, в том числе и ГНБ. 

СЛУШАЛИ: Брейдбурда А.И., который предложил увеличить состав подкомитета в связи с 

увеличением предстоящих задач. 

РЕШИЛИ: 

7.1.Одобрить переименование подкомитета «Горизонтальное направленное бурение» в 

«Бестраншейные технологии». 

7.2. Руководителю подкомитета Брейдбурду А.И. подготовить информацию о предстоящем 

увеличении персонального состава подкомитета в установленном регламентацией Комитета 

порядке, в срок до 17 ноября 2013 г. 

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 8.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ: О реорганизации ТК 465 «Строительство» и участии 

Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных 

и гражданских объектов» в Подкомитете «Подземное строительство», Технического Комитета 

«Правила производства работ в строительстве. 

СЛУШАЛИ: Каштанову О.И., которая сообщила, что Национальное объединение строителей 

считает необходимым повышать статус утвержденных стандартов организаций НОСТРОЙ, для 

этого НОСТРОЙ направил заявку в Росстандарт на создание Технического комитета «Правила 

производства работ в строительстве». В данный момент происходит наполнение Технического 

комитета «Правила производства работ в строительстве», поэтому все желающие организации 

могут направлять предложения о включении в рабочие группы своих представителей с указанием 

их должностей и контактной информации. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил о предложении заместителя руководителя 

Аппарата НОСТРОЙ Бариновой Ларисы Степановны Некоммерческому партнерству 

«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» 

войти в состав данного технического комитета в качестве организации-члена, а так же, определить 

представителя в профильный подкомитет «Подземное строительство». Данные предложения были 

приняты в полном объеме, представителем в профильный подкомитет был представлен Алпатов 

С.Н. (Приложение № 5). 

Представителю НОСТРОЙ Каштановой О.И. был задан вопрос о возможности участия в 

составе других создаваемых технических комитетов и подкомитетов членов Комитета по 

освоению подземного пространства НОСТРОЙ и других членов экспертного сообщества. 

СЛУШАЛИ: Каштанову О.И., которая сообщила, что т.к. в настоящее время новые технические 

комитеты которые должны появиться в результате реорганизации ТК 465 «Строительство» еще не 

закреплены Росстандартом за предлагаемыми организациями НОСТРОЙ предлагает адресовать 

предложения по включению в персональный состав создаваемых технических комитетов в 

Аппарат Национального объединения строителей. 

РЕШИЛИ: 
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8.1.1. Утвердить вхождение в состав Технического комитета «Правила производства работ в 

строительстве» НП «Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и 

гражданских объектов» в качестве организации-члена. 

8.1.2. Утвердить Алпатова С.Н. представителем в профильный подкомитет «Подземное 

строительство». 

8.1.3. Направлять предложения в Национальное объединение строителей о включении 

представителей в профильные подкомитеты реорганизуемого ТК 465 «Строительство». 

  

ПО ВОПРОСУ № 8.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении в План НИОКР Минрегиона России  

разработку МСП «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным 

направленным бурением». 

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

инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением». 

СЛУШАЛИ: Каштанову О.И., которая сообщила участникам заседания о письменном 

обращении Директора Департамента технического регулирования НОСТРОЙ в адрес заместителя 

Председателя Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, в котором 

предлагается повысить статус документа «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением» с последующим приданием ему статуса документа 

обеспечивающего соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», включив его в план 

разработки межгосударственных стандартов НОСТРОЙ, в связи с невозможностью включения в 

план НИОКР Минрегиона России разработку МСП «Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтальным направленным бурением». 

РЕШИЛИ: Поддержать предложение Директора Департамента технического регулирования 

НОСТРОЙ Пугачева С.В. о включении в Программу стандартизации НОСТРОЙ разработку 

межгосударственного стандарта на базе СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 «Освоение подземного 

пространства. Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального 

направленного бурения».  

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 8.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение вопроса о включении в Программу 

стандартизации НОСТРОЙ  разработку стандартов НОСТРОЙ: 

- СТО НОСТРОЙ «Выполнение разбивочных работ на этапе строительства тоннелей различного 

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

- СТО НОСТРОЙ «Правила проведения геотехнического мониторинга на этапе строительства 

тоннелей различного на значения». 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил что Комитетом по освоению подземного 

пространства НОСТРОЙ был предложен ряд стандартов для включения в Программу 

стандартизации НОСТРОЙ на 2013 год. 

По просьбе Директора Департамента технического регулирования Пугачева С.В. Комитет 

обратился к предполагаемому разработчику представленных СТО – Филиал ОАО ЦНИИС 

«Научно-исследовательский центр «Тоннели и метрополитены» (НИЦ «Тоннели и 

метрополитены»), с просьбой провести анализ документа «Свод правил по геодезическому и 

маркшейдерскому обеспечению при строительстве подземных сооружений», разработанного 

Союзом маркшейдеров России, на возможность и целесообразность переработки его в СТО 

НОСТРОЙ.  

СЛУШАЛИ: Щекудова Е.В., который сообщил, что возглавляемым им учреждением по запросу 

Комитета по освоению подземного пространства был проведен анализ документа «Свод правил по 

геодезическому и маркшейдерскому обеспечению при строительстве подземных сооружений», 

результаты которого опровергают возможность переработки его в качестве СТО НОСТРОЙ, так 

как он дублирует СП120.13330.2012 «Метрополитены». 

РЕШИЛИ:  

8.3.1. Передать в Департамент технического регулирования НОСТРОЙ результаты анализа 

документа проведенного Филиалом ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский центр «Тоннели и 

метрополитены» (НИЦ «Тоннели и метрополитены»). 
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8.3.2. Рекомендовать Совету НОСТРОЙ включить в Программу стандартизации разработку СТО 

НОСТРОЙ «Выполнение разбивочных работ на этапе строительства тоннелей различного 

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

8.3.3. Не включать в Программу стандартизации НОСТРОЙ разработку СТО НОСТРОЙ «Правила 

проведения геотехнического мониторинга на этапе строительства тоннелей различного 

назначения». 

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

Решение принято единогласно. 

  

ПО ВОПРОСУ № 9. ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение меморандума между Некоммерческим 

партнерством «РОБТ», Некоммерческим партнерством «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» и Министерством строительного 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который сообщил, в связи с тем, что в заседании не смогли принять 

участие представители администрации г. Москвы и г. Подольска, подписание Меморандума будет 

решаться в рабочем порядке Комитетом по освоению подземного пространства. 

РЕШИЛИ: 

9.1. Одобрить решение Председательствующего Алпатова С.Н., направить меморандум министру 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области Жданову Павлу 

Владимировичу. 

9.2. Организовать всестороннее подписание меморандума. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение плана зарубежных поездок по тематике 

бестраншейного строительства. 

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который предложил ознакомиться с планом зарубежных поездок на 

мероприятия посвященные бестраншейному строительству. 

РЕШИЛИ: одобрить План зарубежных поездок на мероприятия по тематике бестраншейного 

строительства. 

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ВОПРОСУ № 10.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возможности создания сервисного центра 

поремонту оборудования для ГНБ.  

СЛУШАЛИ: Алпатова С.Н., который рассказал о необходимости создания сервисного центра по 

ремонту оборудования для ГНБ и изготовления сопутствующей продукции, так как на территории 

РФ отсутствуют производители таковой продукции, профессиональное сообщество в области ГНБ 

не имеет сплоченности в решении данного вопроса. Работа по созданию таких сервисных центров 

требует больших мощностей, как финансовых, так и производственных, тем не менее, такая работа 

будет вестись и пошагово реализуется в будущем. 

РЕШИЛИ: Одобрить проведение работ по созданию сервисного центра по ремонту оборудования 

для ГНБ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ: О конференции NO DIG 2014, Москва МВЦ «Крокус 

Экспо» 3 – 4 июня 2014 г. 

СЛУШАЛИ: Рубина В.М., который сообщил, что в июле 2014 года в г. Москве в МВЦ «Крокус 

Экспо» состоится четвертая Международная выставка и конференция посвященная 

бестраншейным технологиям «NO DIG» на котором собирутся профессионалы данного сектора, 

организаторами являются Международная ассоциация специалистов горизонтального 

направленного бурения и Российское Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий. На 

выставке будут представлены технологии, оборудование и услуги для горизонтального 

направленного бурения и микротоннелирования, а также для диагностики, замены и санации 

трубопроводов. 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о конференции NO DIG 2014. 




