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с места соБытий

NOSTROY Committee
for Underground Space
Development is headed by
senior executives from St.
Petersburg, Vadim Alexandrov
(Chairman) and Sergey
Alpatov (his deputy). Thus,
most meetings are held in
the Northern capital. St.
Petersburg State Railway
Engineering University was
chosen as a venue for one of
them. On December 8, the
underground space developers
summarized the current year
performance and discussed
the plans for the future.

ИТОГИ ГОДа
и новые идеи
Комитета нострой
Комитет по освоению подземного пространства НОСТРОЙ, как известно, возглавляют петербуржцы — Вадим Александров (председатель) и
Сергей Алпатов (его заместитель). Поэтому и большинство заседаний
проходит в Северной столице. Местом проведения очередного из них стал
Петербургский государственный университет путей сообщения — один из
ведущих вузов страны, готовящий специалистов для подземного и транспортного строительства. 8 декабря подземные строители подвели здесь
итоги уходящего года и обсудили планы на будущий.
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рамках встречи, помимо отчета по основным направлениям деятельности Комитета, были рассмотрены проблемы подготовки
и повышения квалификации специалистов
в области подземного строительства, утвержден проект резолюции Всероссийского
совещания по развитию метрополитенов,
обсуждены перспективы работы по популяризации идей комплексного освоения
городского подземного пространства в СМИ
и на специализированном информационном
портале «Подземный эксперт». В целом в повестке дня значилось десять вопросов.

Председательствовал специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по
метростроению и освоению подземного пространства Вадим Александров, ранее более
четверти века возглавлявший петербургский
Метрострой. Открывая заседание, он подчеркнул, что сегодня государственная власть
выражает готовность к диалогу с профессиональным сообществом, прислушивается к
мнению специалистов по актуальным вопросам развития городской среды.
С отчетным докладом выступил Сергей
Алпатов. Он отметил, что Комитет сейчас
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сотрудничает практически со всеми общественными организациями страны, которые
так или иначе связаны с освоением подземного пространства. При этом на сегодняшний день взят курс на более тесное взаимодействие с Тоннельной ассоциацией России.
Помимо двух заседаний Комитета, прошедших в традиционном формате, в уходящем году особо интересным стало организованное им Всероссийское совещание по
развитию метрополитенов в Красноярске,
где одним из главных вопросов было привлечение инвестиций в метростроение.
Докладчик также отметил большую работу
по формированию новых адекватных расценок по бестраншейным технологиям,
проведенную на базе Международной
ассоциации специалистов горизонтального
направленного бурения (МАС ГНБ). «А просто суперподарок к концу года — это приказ
главы Минстроя Михаила Меня по введению
Свода правил «Подземные инженерные
коммуникации. Прокладка горизонтальным
направленным бурением», — эмоционально
заявил Сергей Алпатов. — Документ разработан по инициативе нашего подкомитета
«Бестраншейные технологии» на базе стандарта НОСТРОЙ, который мы с вами делали
вместе».
О продолжении работы в этом направлении подробнее проинформировал председатель подкомитета и президент МАС ГНБ
Александр Брейдбурд. В частности, в феврале нового года Ассоциация проведет всероссийские семинары «Практические аспекты
внедрения новой федеральной системы
ценообразования работ по технологии ГНБ
на этапах проектирования и бестраншейного
строительства подземных коммуникаций» и
«Современное оборудование для высокоточного определения планово-высотного положения и 3D-картографирования подземных
инженерных коммуникаций».
Сергей Алпатов также рассказал о дальнейшей стратегии деятельности Комитета
и ближайших планах. По его словам, новый
год не то чтобы должен стать переломным,
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Хочу поздравить с наступающим Новым
годом и поблагодарить всех участников
Комитета за неформальную работу.
На заседаниях, которые мы проводим
на различных площадках, обсуждаются
важнейшие отраслевые вопросы. Мы
аккумулируем опыт, активно сотрудничаем с ведущими профессиональными
организациями в России и за рубежом, а инициативы, разработанные в рамках Комитета, выносятся на уровень
НОСТРОЙ и профильных государственных структур.
В новый год мы входим с новыми идеями.
Сергей АЛПАТОВ,
заместитель председателя Комитета по освоению
подземного пространства НОСТРОЙ, генеральный
директор Объединения подземных строителей
и проектировщиков
но необходимы некоторые новации. В самой
системе саморегулирования, как известно,
произошли большие изменения, связанные, в
том числе, с выполнением работ по госзаказу.
В связи с этим повышается ответственность
членов СРО. Комитет, в частности, уже проводил по данным вопросам круглый стол, и
работа будет продолжена. Еще одним новым
трендом можно назвать идею о более тесном
сотрудничестве с коллегами из стран СНГ.
Активизируется также конгрессновыставочная деятельность Комитета. Предполагается проведение цикла выставок,
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посвященных метростроению России, во
всех городах, где действует или планируется
к открытию метрополитен. Начнут, скорее
всего, с Петербурга.
Далее Сергей Алпатов сообщил о формировании под эгидой Комитета российской
делегации на XVI Всемирную конференцию
Объединения исследовательских центров
подземного пространства мегаполисов.
ACUUS 2018 состоится в Гонконге — городе,
ставшем одним из мировых лидеров по развитию экономики и технологий. Исходя из
пожеланий россиян, Комитет готов разработать дополнительную программу, вплоть
до организации эксклюзивных целевых
экскурсий.
Подводя итоги встречи, Вадим Александров обозначил еще одну интересную
перспективу, связанную с созданием
петербургской общественной организации
тоннельщиков: «Мы будем заниматься этим
вопросом, чтобы, не разрушая, а поддерживая Тоннельную ассоциацию России,
создать свое подразделение, которое будет
работать с отдельным уставом и располагать собственными финансовыми возможностями».

