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Уважаемые коллеги! 

 
ГНБ – это одна их важнейших и наиболее востребованных в 

современных условиях составных частей отрасли бестраншейных технологий 

строительства, реконструкции и ремонта подземных коммуникаций 

различного назначения. 

За прошедшие с нашей предыдущей встречи здесь, в гостеприимном 

комплексе КРОКУС ЭКСПО, на выставке и конференции NoDig Москва 

2010 два года, наши техника и технологии продолжили свое уверенное 

поступательное движение вперед по пути внедрения в практику 

бестраншейного строительства трубопроводов различного назначения на 

всей огромной территории России от Калининграда до Сахалина и в других 

странах бывшего СССР. 

За эти годы на постсоветском пространстве в нашем сегменте рынка  

значительно выросло как количество предприятий, эксплуатирующих 

технику ГНБ, так и количество комплексов, а также число компаний, 

осуществляющих поставки всего ассортимента продукции, необходимой для 

устойчивого функционирования нашей подотрасли строительного комплекса. 

Бесспорно – это позитивные аспекты современного состояния рынка 

ГНБ на постсоветском пространстве. 
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При этом этот процесс, равно как и любой другой, связанный с 

быстрым движением вперед, сопряжен и с рядом трудностей, нерешенных 

вопросов и проблем объективного и субъективного характера. 

Не являются исключением из этого правила и техника и технология 

ГНБ. 

В области техники ГНБ остро стоят вопросы определения 

объективных характеристик предлагаемых участникам рынка комплексов 

ГНБ, организации их гарантийного, постгарантийного и сервисного 

обслуживания. 

В последний год все более тревожно складывается ситуация по 

таможенному оформлению как буровых комплексов в целом, так и 

отдельных их составных частей, особенно буровых штанг. 

Стабильный рост числа буровых комплексов и количества объектов 

подземного строительства, реализуемых техникой и технологией ГНБ, 

переводит в разряд архиактуальных вопросы подготовки  рабочих кадров 

операторов ГНБ, равно как и инженерно-технических работников и 

руководителей среднего и высшего звена предприятий, чья деятельность в 

той или иной мере коррелированна с технологией ГНБ. Здесь я имею в виду 

всю цепочку заказчик – проектировщик – генеральный подрядчик – 

подрядчик по ГНБ. 

Сохранение позитивной динамики развития нашей подотрасли 

строительного комплекса невозможно без скорейшей разработки и 

внедрения  в повседневную практику работы нормативно-технической 

документации и единых федеральных расценок на бестраншейное 

строительство трубопроводов по технологии ГНБ.  

Решение этих вопросов, в свою очередь, во многом позволит 

решить две другие острейшие проблемы нашего сегмента рынка 

бестраншейных технологий 
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- низкое, зачастую не выдерживающее никакой критики, качество 

проектирования объектов, реализуемых строительством с использованием 

техники и технологии ГНБ; 

- решение вопросов беспрецедентного дикого демпинга цен на 

производство работ по технологии ГНБ. 

Из-за недостатка времени позволю себе не утруждать 

присутствующих дальнейшим перечнем наших проблем и нерешенных на 

сегодняшний день вопросов в области ГНБ – лишь одной из многих 

технологий, формирующих отрасль бестраншейного строительства 

подземных коммуникаций. 

Уважаемые коллеги! Из вышесказанного абсолютно очевидно, 

что Международная выставка и конференции NoDig Москва 2012 

проводится исключительно своевременно и ее проведение бесспорно 

актуально, так как они предоставляют участникам рынка бестраншейного 

строительства уникальную возможность воочию увидеть новые разработки 

ведущих мировых производителей техники, ее узлов и компонентов, задать 

интересующие вопросы ведущим специалистам-разработчикам, провести 

сравнение продукции различных производителей, узнать технологические 

новшества и стратегические направления развития отрасли бестраншейных 

технологий  в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе.   

NoDig Москва 2012 – уникальная площадка для обмена опытом 

практической работы специалистов отрасли, рекламы достижений 

предприятий, вовлеченных в бестраншейное строительство подземных 

коммуникаций, поиска новых заказчиков и путей решения  сложных 

нерешенных вопросов  и проблем с целью обеспечения нашего дальнейшего 

поступательного движения вперед. 

Уважаемые коллеги! Разрешите от имени Международной 

Ассоциации Специалистов Горизонтального Направленного Бурения – 

крупнейшего на постсоветском пространстве профессионального 

объединения предприятий, эксплуатирующих технику и технологию ГНБ, 
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для формирования современной подземной инфраструктуры и от себя лично 

пожелать всем нам успешной, напряженной и эффективной работы на NoDig 

Москва 2012, новых контактов, новых контрактов, новых поставщиков, 

новых заказчиков и, конечно, новых коллег и новых друзей на долгие годы. 

Благодарю за внимание! 


