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Приложение № 3 

к протоколу заседания  

Комитета по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей 

От 17 сентября 2013 года № 16 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Некоммерческого партнерства Объединение подземных строителей и 

проектировщиков 

и Тоннельной Ассоциации Финляндии 
 

Сторона A: Некоммерческое партнерство «Объединение строителей подземных 

сооружений, промышленных и гражданских объектов» (здесь и далее именуемое 

Объединение подземных строителей и проектировщиков), зарегистрировано в Санкт-

Петербурге, Россия, представлено генеральным директором Алпатовым С.Н. 

Сторона B: Тоннельная Ассоциация Финляндии, зарегистрирована в Хельсинки, 

Финляндия, представлена президентом Рейо Рейккола.  

В дальнейшем в этом документе также именуемые как "Участник" и  "Участники".  

Участники: 

Объединение подземных строителей и проектировщиков – саморегулируемая 

организация, которая объединяет более 300 компаний, занятых в области проектирования 

и строительства подземных сооружений и бестраншейной прокладки коммуникаций. 

Любая проектная или строительная организация, в том числе иностранная, должна 

являться членом такой саморегулируемой организации, чтобы получить разрешение 

работать на российском рынке. 

Объединение подземных строителей и проектировщиков выступает за интеграцию 

усилий организаций, специализирующихся на освоении подземного пространства, 

строительных компаний, научно-исследовательских институтов и общественно-

политических учреждений для обмена опытом в этой области, четкой координации 

усилий, более эффективного использования материально-технической базы и 

интеллектуальных ресурсов. Входит в состав  крупных международных организаций, 

специализирующихся на освоении подземного пространства, таких как Комитет по 

подземному пространству  Международной Тоннельной Ассоциации  (ITACUS), и 

Объединение исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов 

(ACUUS). Тесно взаимодействует с Российским Обществом по Внедрению 

Бестраншейных Технологий и Комитетом по освоению подземного пространства 

Национального объединения строителей.  

Тоннельная Ассоциация Финляндии (FTA) – объединение экспертов Финляндии, 

которые посвятили себя исследованиям, проектированию, строительству и  

разностороннему развитию различных способов использования подземного пространства. 

Была организована в 1974 году и представляет Финляндию в Международной Тоннельной 

Ассоциации (ITA).  

Финские специалисты обладают высоким уровнем профессионализма в области 

работ со скальными грунтами и стараются максимально использовать этот ресурс, 

активно осваивая подземное пространство. Основной целью FTA является способствовать 

развитию проектирования и конструирования в области тоннелестроения, проведению 

исследований и расширению сферы использования подземных сооружений.  
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1. Цели соглашения 

Целью данного соглашения является установление тесных деловых связей и 

определение основных направлений сотрудничества между участниками. Общие задачи, 

отраженные в данном документе, должны стать основой для дальнейшего развития 

партнерских отношений между  НП «Объединение подземных строителей» и Тоннельной 

Ассоциацией Финляндии. 

Участники рассматривают себя в качестве информационно-аналитических партнеров и 

считают действие соглашения взаимовыгодным для обеих сторон.  

2. Совместная деятельность 

 2.1. Участники считают необходимым развивать сотрудничество по следующим 

вопросам: 

 информирование о планируемых и проводимых мероприятиях организаций, 

связанных с комплексным освоением подземного пространства, совместная 

организация и проведение международных мероприятий (форумов, конференций и 

т.п.); 

 участие в семинарах, форумах, заседаниях профильных Комитетов, 

обучающих семинарах, конференциях, других мероприятиях по приглашению сторон, 

организация деловых поездок, экскурсий на строящиеся объекты на территории 

Финляндии и России для членов обеих организаций, взаимная визовая поддержка; 

 обмен опытом в части градостроительного планирования городов, 

привлечение экспертов сторон к формированию предложений по составлению 

концепции плана освоения подземного пространства городов, рекомендации 

специалистов для решения текущих вопросов, связанных с освоением подземного 

пространства; 

 совместное участие в проекте EcoPark: организация обмена информацией 

между российскими и финскими специалистами о новейших технологиях и 

материалах, разработка совместных программ, касающихся образовательных 

предложений в области профессионального образования,  налаживание 

сотрудничества между образовательными заведениями России и Финляндии; 

 обмен информацией о новейших технологиях, современной технике и 

прогрессивных строительных материалах, используемых в подземном строительстве, о 

наиболее передовых проектах подземных сооружений, совместная разработка 

программного обеспечения; 

 обмен информационными материалами (статьи, фотографии, фильмы, 

другое), необходимыми сторонам для информационного сопровождения продвижения 

идей освоения подземного пространства в СМИ, интернете, другое;  

 консультационная поддержка финских компаний при вступлении в 

саморегулируемую организацию для получения разрешения на ведение работ в России 

 содействие компаниям Финляндии, осуществляющим строительство, 

производство строительных материалов и оказывающим услуги в сфере освоения 

подземного пространства в продвижении на российский рынок,  а также содействие 

компаниям России, осуществляющим строительство, производство строительных 

материалов и оказывающим услуги в сфере подземного строительства в продвижении 

на рынок Финляндии; 

 содействие в вопросах организации производства и ремонта оборудования и 

создании сервисных центров для обслуживания и поставки комплектующих для 

имеющейся техники на территории Финляндии и России; 

 создание доказательной базы энергоэффективности подземных сооружений.  
 

 2.2. Исходя из вышеуказанных намерений и в каждом случае по особому договору, 

участники договариваются о совместной работе по следующим направлениям: 

 участие в проектах, проведении исследований и разработок, представляющих 

общий интерес для Участников; 




