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Приложение № 1 

к протоколу заседания  

Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей 

От 17 сентября 2013 года № 16 
 

1. Отчет о работе Подкомитета «Бестраншейные технологии» (ГНБ) 

Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ за 2013 год 

 

За отчетный период Подкомитет «Бестраншейные технологии» Комитета по 

освоению подземного пространства НОСТРОЙ осуществлял целенаправленную плановую 

работу по следующим основным направлениям:  

1. Разработка нормативно-технической документации по бестраншейному 

строительству подземных коммуникаций различного назначения по технологии ГНБ.  

2. Разработка элементов федеральной системы ценообразования работ по 

бестраншейному строительству трубопроводов различного назначения с использованием 

для этих целей техники ГНБ.  

3. Ежегодное аналитическое исследование функционирования российского рынка 

техники ГНБ и производства работ по этой технологии.  

4. Проведение и организация комплекса мероприятий, в том числе семинаров-

совещаний, научно-технических и практических конференций по наиболее актуальным 

вопросам современного состояния и перспектив развития бестраншейных технологий в 

целом и техники, и технологии ГНБ в частности. 

Вся эта работа проводилась и проводится в настоящее время с целью ускорения 

темпов внедрения техники и технологии ГНБ в практику работы современного 

строительного комплекса – как инновационной, высокотехнологичной компоненты 

подземного строительства, обеспечивающей комплексный экономический, экологический 

и производственно-технический эффект, приводящий к существенному снижению сроков 

строительства и стоимости объектов современной подземной инфраструктуры.  

Во исполнение вышеперечисленных целей и задач Подкомитетом «Бестраншейные 

технологии», Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

 

1. Совещание по вопросам НТД и ценообразования работ по технологии ГНБ (16 

января 2013 года в г. Москва, Филиал ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский центр 

«Тоннели и метрополитены»).  

2. Комплекс мероприятий по разработке учебных программ, подбору 

преподавателей, подготовке и проведению ежегодных февральских учебных семинаров 

МАС ГНБ в 2013 году (январь-февраль 2013г., пос. Васильево, Республика Татарстан):  

Третий ежегодный семинар повышения квалификации ИТР. (04-08 февраля 2013 г.),  

Девятый ежегодный учебный семинар операторов ГНБ. (11-16 февраля 2013 г.).  

3. Работа по подготовке документов и аккредитация в качестве ресурсного центра 

НОСТРОЙ Международной Ассоциации Специалистов Горизонтального Направленного 

Бурения (MAC ГНБ) и внесения ее в Реестр ресурсных центров НОСТРОЙ (протокол №6 

от 6 февраля 2013 года).  

4. Рабочее совещание Секретариата Российского Общества Бестраншейных 

Технологий (РОБТ), Подкомитета ГНБ Комитета по освоению подземного пространства 

НОСТРОЙ и Координационного совета МАС ГНБ (14 февраля 2013 года, г. Москва).  

5. Участие в подготовке и проведении ХII ежегодной Конференции МАС ГНБ (ОК 

«БОР», Московская область, 27-28 марта 2013 года).  

6. Подготовка, организация и проведение Круглого стола «2-ая редакция 

Межгосударственного Свода Правил (МСП) «Подземные инженерные коммуникации. 
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Прокладка горизонтальным направленным бурением». «Алгоритм работ по 

формированию Федеральной системы ценообразования в бестраншейном строительстве 

подземных коммуникаций методом ГНБ» (ОК «БОР», Московская область, 28 марта 2013 

года).  

7. Участие в рабочем совещании «Разработка концепции ценообразования 

бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ» (31 января 

2013 года, Центральный офис Национального объединения строителей, г. Москва).  

8. Участие в годовом Общем собрании членов НП «Российское общество по 

внедрению бестраншейных технологий (РОБТ)» (31 января 2013 года, г. Москва).  

9. Рабочее совещание Секретариата Российского Общества Бестраншейных 

Технологий (РОБТ), Подкомитета «Бестраншейные технологии» Комитета по освоению 

подземного пространства НОСТРОЙ и Координационного совета МАС ГНБ (4 февраля 

2013 года, г. Казань).  

10. Участие в работе Круглого стола: «Перспективы использования бестраншейных 

технологий для прокладки инженерных коммуникаций», организованного Российским 

Обществом по Внедрению Бестраншейных Технологий (Некоммерческое партнерство 

«РОБТ») (26 апреля 2013 года, г. Москва).  

11. Участие в работе II Всероссийского съезда водоканалов (15 - 19 апреля 2013 

года, г. Екатеринбург).  

12. Работа с СРО, членами НП НОСТРОЙ о принятии СТО НОСТРОЙ 2.2717-2012 

«Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом ГНБ» в качестве 

обязательного к применению (апрель-июнь 2013 года).  

13. Доклад и участие в работе XXII заседания научно-технического совета по 

строительству объектов метро и транспортной инфраструктуры Департамента 

строительства города Москвы (июнь, 2013 г., г. Москва).  

14. Совещание по утверждению окончательного текста 2-й редакции 

Межгосударственного Свода Правил (МСП) «Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтальным направленным бурением». Совещание проходило в Филиале 

ОАО ЦНИИС «НИЦ «Тоннели и метрополитены» (24 мая 2013 года, г. Москва).  

15. Участие в VI межрегиональной конференции водоканалов России (27-31 

августа 2013 г., г. Красноярск).  

16. Подготовка и участие в работе совместного заседания Комитета по освоению 

подземного пространства Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и 

Некоммерческого партнерства «Российское общество бестраншейных технологий» (НП 

«РОБТ»), (17 сентября 2013 года, г. Подольск, Московская область).  

 

Основные мероприятия, проведенные подкомитетом 

 «Бестраншейные технологии» в 2012 году: 

 

1. Круглый стол: «Формирование системы федерального ценообразования на 

бестраншейное строительство подземных коммуникаций по технологии ГНБ: проблемы, 

пути решения, стратегия действий» (г. Новосибирск, гостиничный комплекс «DoubleTree 

by Hilton»).  

2. Участие в работе 36-ой конференции Ассоциации буровых подрядчиков 

«Повышение технико-экономических и качественных показателей строительства 

наклонно-направленных, горизонтальных и многозабойных скважин (15-17 мая 2012 года, 

г. Москва).  

3. Выставка NO-DIG (г. Москва, ВВЦ «Крокус Экспо» 5-8 июня 2012 г.): 

Техническое совещание: «Современное состояние и перспективы внедрения в практику 

работы строительного комплекса программно-аппаратных средств электронного 

документирования фактического   расположения   трубопроводов,  инсталлированных  по  

 




