


Некоммерческое партнерство «Объединение строителей подземных сооружений, 

промышленных и гражданских объектов» (НП «Объединение подземных строителей») 

совместно с Комитетом по освоению подземного пространства НОСТРОЙ выступили с 

инициативой проведения в 2016 году в Санкт-Петербурге международной 

профессиональной конференции Объединения исследовательских центров подземного 

пространства мегаполисов (ACUUS). Генеральный директор НП «Объединение 

подземных строителей», один из трех директоров в правлении ACUUS, представляющих 

Европу, Сергей Николаевич Алпатов представил данное предложение на рассмотрение 

членов Совета директоров организации.  

9 августа 2013года в ходе собрания Правления №26 принято решение принять 

предложение НП «Объединение подземных строителей», Россия, провести 

Международную Конференцию ACUUS 2016 в Санкт-Петербурге, Россия, и попросить 

представить официальную заявку на проведение. 

По мнению вице-президента ACUUS профессора Юджина, который отвечал за 

организацию  конференции в Сингапуре в 2012 году, необходимо начинать  подготовку 

уже теперь: приступить к распространению информации, выбору места проведения и 

разработке программы.  

Руководство НП «Объединение подземных строителей» также заинтересовано в 

том, чтобы начать подготовку мероприятия в ближайшее время. Партнерство имеет опыт 

проведения подобного рода мероприятий в России: 27-29 июня 2012 года в Санкт-

Петербурге проводился международный форум, посвященный освоению подземного 

пространства.  

Форум «Комплексное освоение подземного пространства мегаполисов – как одно 

из важнейших направлений государственного управления развитием территорий» собрал 

более 450 участников со всей страны. С докладами выступили  приглашенные 

специалисты из 15 стран мира. Организаторам удалось привлечь профессионалов 

международного уровня, которые не только проектируют и строят подземные 

сооружения, но и занимаются вопросами градостроительного планирования в крупнейших 

городах мира. Участие в Форуме приняли эксперты из США, Великобритании, Франции, 

Германии, Испании, Голландии, Швейцарии, Южной Кореи, Китая и из других стран. Из 

России приехали представители 15 регионов страны. Среди них представители органов 

государственной власти, городских администраций, руководители научно-

исследовательских учреждений, проектных, строительных и специализированных 

организаций, застройщиков и инвесторов, заинтересованных в развитии подземного 

строительства. 

На основании мнения ведущих мировых и отечественных экспертов в области 

освоения подземного пространства по итогам Форума была подготовлена и разослана 

Резолюция, адресованная органам законодательной и исполнительной власти всех 

уровней. Получено более 40 откликов из разных регионов страны с замечаниями и 

предложениями, направленными на активизацию освоения подземного пространства 

крупных городов России. 

Очевидно, что как в России, так и в мире вопросы подземной урбанизации 

вызывают живой интерес и имеют долгосрочные перспективы. Актуальность заявленной 

темы позволяет рассчитывать на успешное проведение конференции и дальнейшее 

развитие данного направления.  

 



Краткая справка об Объединении исследовательских Центров Подземного 

Пространства Мегаполисов (ACUUS) и  Международной Конференции ACUUS 

Объединение исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов 

(ACUUS) – международная негосударственная ассоциация, активно пропагандирующая 

сотрудничество между всеми участниками планирования, строительства, эксплуатации и 

исследования подземных сооружений. Существует с 1996 года, секретариат находится в г. 

Монреаль, Канада. Членство в ACUUS открыто всем международным, национальным и 

местным институтам, государственным  и частным учреждениям и  организациям.  

ACUUS работает в следующих направлениях: 

 поддержка и оказание помощи национальным организациям и 

исследовательским центрам, ведущим похожую деятельность с целью усиления их связей 

и расширения международной известности; 

 помощь в обмене знаниями между заказчиком и экспертом касательно 

передовых технологий и возможности их применения в подземном городском 

пространстве; 

 повышение уровня осведомленности частного сектора,  руководителей всех 

уровней и широкой общественности касательно специфических задач, связанных с 

освоением подземного пространства.  

 

ACUUS известен в профессиональном мире во многом благодаря проведению 

масштабной международной Конференции, посвященной освоению подземного 

пространства. Конференция ACUUS проходит раз в несколько лет и собирает 

специалистов, занятых в подземном строительстве. Недавно прошедшая Конференция в 

Сингапуре – самая крупная с  первой конференции 1983 года.  До этого Конференции 

проходили в Сиднее (1983), Миннеаполисе (1986), Шанхае (1988), Токио (1991), Дельфте 

(1992), Париже (1995), Монреале (1997), Сиане (1999), Турине (2002), Москве (2005), 

Афинах (2007), Шэньчжэнь  (2009). В 2014 году Конференцию примет Сеул.  

Конференция в Сингапуре в 2012 году пришлась на один из пиков развития 

организации. Всего Конференцию посетило  370 участников из 35 стран, не считая гостей 

мероприятия. Как отмечает глава организационного комитета Иньсинь Чжоу, они 

получили более 350  работ из 30 стран. Научный Комитет, в состав которого без 

преувеличения вошли самые именитые специалисты в отрасли, отобрал 159 работ из 26 

стран. Эти доклады составили вместе 26 параллельных технических секций различных 

тематик, осветивших вопросы планирования, архитектуры, безопасности, устойчивого 

развития подземного пространства.  

По результатам Конференции была выпущена книга – сборник докладов. Так как 

был проведен тщательный отбор представленных докладов, их тематика сильно 

варьируется и охватывает весь широкий спектр вопросов, связанных с освоением 

подземного пространства. Представленные в книге материалы доступны всем членам 

ACUUS.  

В рамках Конференции также прошли семинары, посвященные планированию и 

проектированию  в подземном пространстве и безопасности и охране при проведении 

подземных работ. Было организовано 5 технических экскурсий, состоялась Генеральная 

Ассамблея ACUUS.  




