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Основные проблемы в области развития  
бестраншейных технологий 

• Практическое отсутствие перспективного и текущего (краткосрочного) 
планирования в области прокладки и ремонта инженерных 
коммуникаций, с применением бестраншейных технологий.  

• Отсутствие общедоступной информации о геологическом и 
гидрологическом состоянии подземного пространства, особенностях 
отдельных территорий, возможностях и ограничениях их подземного 
освоения, о  состоянии инженерных сетей и планов ремонта, 
реконструкции сетей.  

• Необходимость создания 3D-кадастра, единых инженерно-
геологических карт, необходимых для грамотного и обоснованного 
проектирования подземных инженерных коммуникаций. 

• Несовершенство современной нормативно-технической базы, 
позволяющей при принятии проектных решений использовать 
современные технологии и материалы и, как следствие, решить 
сложности с прохождением экспертизы. 
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Основные проблемы в области развития  
бестраншейных технологий 

• Отсутствие обоснованной системы сметных нормативов (ГЭСН, ФЕР) в 
области применения бестраншейных технологий.  

• Крайне низкая квалификация чиновников, принимающих решения по 
применению современных технологий. 

• Отсутствие системы расчета экономической целесообразности применения 
современных технологий. Необходимо учитывать дополнительные 
экономические преимущества, связанные с сохранением «дневной 
поверхности», удобством дальнейшей эксплуатации и комфортом 
проживания. 

• Неэффективная деятельность по продвижению бестраншейных технологий и 
необходимости их использования, неудовлетворительная PR-кампания. 
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Основные проблемы  
бестраншейных технологий 

• Недостаточное взаимодействие со специализированными изданиями, 
информационными каналами, СМИ. Отсутствие единого информационного 
ресурса.  

• Отсутствие нормативно-технических документов по прокладке и 
проектированию инженерных коммуникаций, объектов подземной 
инфраструктуры, отсутствие единых названий и определений. 

• Отсутствие законодательного запрета на вскрытие «дневной поверхности». 
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Основные проблемы  
бестраншейных технологий 

• Отсутствие реестра предприятий и специалистов, которые могут выполнять 
работы по проектированию, прокладке и ремонту подземных инженерных 
коммуникаций. (Данный реестр должен обязательно учитываться при 
проведении конкурсов и торгов, содержать информацию о компаниях и 
специалистах, зарекомендовавших себя в данном сегменте рынка, способных 
выполнять работы в установленные сроки, с высоким качеством и с 
использованием современных технологий, оборудованием и материалов) 

• Практическое отсутствие импортозамещения оборудования и материалов. 
• Несовершенство системы подготовки кадров, как ИТР, так и рабочих. 
• Отсутствие должной системы сертификации материалов и оборудования. 
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Нормативно-техническая документация 
в области бестраншейных технологий 
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Нормативно-техническая документация 

5 декабря 2011 года решением коллегиального органа  

(Совет НОСТРОЙ) Национального объединения строителей 
проект СТО НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. 
Прокладка подземных инженерных коммуникаций методом 
горизонтального бурения» был утвержден и введен в действие.   

(СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, протокол от 5 декабря 2011г. № 22). 

 

Стандарт является единственным в России нормативно-
техническим документом, рассматривающим полный цикл 
проведения работ по технологии ГНБ.  
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Нормативно-техническая документация 

В 2012 НП «Объединение подземных строителей» 
Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ» ТМ» и «МАС ГНБ» 
объединив усилия, приступили к разработке 
Межгосударственного свода правил «Подземные 
инженерные коммуникации. Прокладка 
горизонтальным направленным бурением» (далее - 
МСП).  
Цели разработки:  
• Учет передового отечественного и зарубежного опыта  

строительства подземных инженерных коммуникаций 
методом ГНБ; 

• Обеспечение снижения энергозатрат в капитальном 
строительстве, 

• Применение единых методов определения эксплуатационных 
характеристик; 

• Учет требований европейских и международных нормативных 
документов и гармонизации с соответствующими 
зарубежными стандартами; 

• Обеспечение качества и долговечности подземных 
трубопроводов; 

• Повышение уровня безопасности прокладки закрытых 
трубопроводных переходов инженерных коммуникаций; 

• Повышение степени соответствия подземных трубопроводных 
коммуникаций их функциональному назначению. 

 



Разработка СП «Проектирование и строительство подземных 
коммуникаций закрытым и открытым способами»  
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По заказу Департамента г. Москвы НИИОСП им. 
Н.М. Герсеванова осуществляет разработку Свода 
правил «Проектирование и строительство 
подземных коммуникаций закрытым и открытым 
способами» (в том числе методом ГНБ).  
• МАС ГНБ, РОБТ, Филиал ОАО «ЦНИИС» «НИЦ» 

ТМ», НП «Объединение подземных 
строителей» обладая большим объемом 
наработанного материала по изысканиям, 
проектированию и строительству методом ГНБ 
(проект МСП по ГНБ) считают необходимым 
создать отдельный документ по прокладке 
подземных коммуникаций в статусе Свода 
правил.  

• Благодаря усилиям разработчиков к 
настоящему времени удалось включить 
разработку СП «Коммуникации подземные. 
Прокладка горизонтальным направленным 
бурением» в проект плана по стандартизации в 
области строительства на 2015 г. технического 
комитета по стандартизации ТК 465 
«Строительство». 

 
 
 



11 

Разработка СП «Коммуникации подземные.  
Прокладка горизонтальным направленным бурением»  

Для обеспечения строителей и проектировщиков  
использующих технологию ГНБ современной 
нормативно-технической документацией решено 
осуществить разработку Свода правил «Коммуникации 
подземные. Прокладка горизонтальным направленным 
бурением», разработку которого удалось включить в 
проект плана по стандартизации в области 
строительства на 2015 г. технического комитета по 
стандартизации ТК 465 «Строительство». 
Цель работы и запланированный эффект : 
• Разработка нормативного документа на основе передового 

отечественного и зарубежного опыта строительства; 
• Обеспечение выполнения Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

• Обеспечение уменьшения сметной строительства 
трубопроводов  за счет сокращения сроков производства 
работ, затрат на дополнительную рабочую силу и тяжелую 
землеройную технику. 

• Обеспечение минимизации энергозатрат;  



ТК 400 «Производство работ в строительстве.  
Типовые технологические и организационные процессы» 
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Но, на базе НОСТРОЙ создан Технический комитет ТК 400 «Производство 
работ в строительстве. Типовые технологические и организационные 
процессы», на который возложены функции национальной, 
межгосударственной и международной стандартизации». Благодаря этим 
изменениям стала возможной разработка межгосударственных 
стандартов. 

С 2013 года полномочия Межгосударственной 
научно-технической комиссии по 
стандартизации, техническому нормированию и 
оценке соответствия в строительстве (МНТКС) 
по разработке межгосударственных стандартов 
в области строительства прекращены.  
И, в настоящее время не существует ни в СНГ ни 
в ЕАЭС структур по стандартизации наделенных 
правом утверждения и принятия проектов МСП.  
 



ТК 400 «Производство работ в строительстве.  
Типовые технологические и организационные процессы» 
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С сентября 2013 года НП 
«Объединение подземных 
строителей» является 
организацией-членом ТК 400 в 
профильном подкомитете 
«Подземное строительство». 
 
С момента образования Комитета 
проведено всего 3-заседания 
Комитета, программа разработки 
межгосударственных стандартов 
на правила производства работ до 
сих пор не утверждена. 
 

 
 



ТК 400 «Производство работ в строительстве.  
Типовые технологические и организационные процессы» 
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17 сентября 2013 года в г. Подольске состоялось заседание Комитета по освоению 
подземного пространства, в котором приняли участие представители ведущих 
строительных и проектных организаций в области бестраншейных технологий.  
 
В итоге заседания участники одобрили предложение НОСТРОЙ осуществить 
разработку межгосударственного стандарта по ГНБ (ГОСТ), взяв за основу СТО 
НОСТРОЙ «Освоение подземного пространства. Прокладка подземных инженерных 
коммуникаций методом горизонтального бурения», включив ее в План работы ТК 
400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и 
организационные процессы».  

 
 
 

Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 17.09.2013  
(МУП «Водоканал» г. Подольск) 



Схема ТК 400 «Производство работ в строительстве.  
Типовые технологические и организационные процессы» 
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 ТК 465 «Строительство» 
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Технический комитет по стандартизации «Строительство» (ТК 465) 
является объединением заинтересованных предприятий и организаций, 
представителей органов исполнительной власти, которое создано на 
добровольной основе в целях организации и проведения работ по 
национальной, региональной и международной стандартизации в 
области строительства по закрепленным областям деятельности в 
соответствии с приказом Ростехрегулирования (национального органа по 
стандартизации Российской Федерации) от 12 мая 2010 г. № 1716.  
 
Целью деятельности ТК 465 является реализация Федерального закона № 
184-ФЗ «О техническом регулировании», смежных с ним 
законодательных актов, принятых технических регламентов, а также 
содействие повышению эффективности работ по стандартизации на 
национальном и международном уровнях.  
 



Структура ТК 465 «Строительство» 
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• ПК 1 Инженерные изыскания, проектирование, 
строительство 

• ПК 2 Общие технические вопросы 
• ПК 3 Градостроительство здания и сооружения  
• ПК 4 Строительные конструкции и основания 
• ПК 5 Наружные и внутренние инженерные сети и 

оборудование  
• ПК 6 Строительные материалы 



Схема ТК 465 «Строительство» 
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Ценообразование в области бестраншейных технологий 

В настоящее время в государствах-участниках СНГ и ЕАЭС отсутствуют 
единые нормативно-технические документы регламентирующие вопросы 
проектирования, производства, контроля качества и приемки работ по 
прокладке подземных инженерных коммуникаций методом ГНБ, что не 
позволяет обоснованно решать вопросы ценообразования и сдерживает 
дальнейшее развитие области подземного строительства. 
 
Необходимо закрепление вышеуказанных правил выполнения работ в 
соответствующих государственных элементных сметных нормах, 
единичных и укрупненных расценках, входящих в Федеральный Реестр 
сметных нормативов.  
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Перечень основных нормативных документов 
 в области разработки сметных нормативов 

 
 

• Постановление Госстроя об утверждении МДС-35  
• Приказ Госстроя № 75/ГС 
• Приказ Минрегиона № 44 отменен приказом Госстроя 75/ГС 
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Ценообразование в области бестраншейных технологий 

Возникают сложности при определении стоимости работ на устройство 
закрытого подземного перехода методом ГНБ, выполняемых полностью 
или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
или за счет средств Федерального бюджета, т.е., когда стоимость работ 
должна определяться на основании государственных элементных сметных 
норм и соответствующих им федеральных или территориальных 
единичных расценок. 
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Разработка ГЭСН и ФЕР 

В 2013 году, в ходе совместного заседания Комитета по 
освоению подземного пространства НОСТРОЙ и 
Некоммерческого партнерства «РОБТ» было принято 
решение о необходимости разработки документов по 
ценообразованию в области бестраншейных технологий 
(Протокол от 17 сентября 2013 г. № 16). 

Заседание Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ 17.09.2013  
(МУП «Водоканал» г. Подольск) 
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Разработка сметных нормативов 

Учитывая острую необходимость в 
разработке сметных нормативов на 
устройство закрытого подземного перехода 
методом ГНБ, Некоммерческое партнерство 
«Объединение строителей подземных 
сооружений, промышленных и гражданских 
объектов» направило письмо от 24.10.2013 
№ 503 о готовности принятия участия в их 
разработке на условиях софинансирования. 

 

Однако, соглашение о подписании договора 
в 2013 году не было достигнуто, не выдано 
по нему замечаний или предложений.  
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Разработка сметных нормативов на устройство 
закрытого перехода методом ГНБ 

• В 2014 году, работа над заключением договора на разработку, так 
необходимых, сметных нормативов была продолжена.  

 
• Однако, несмотря на наличие выполнения данной разработки в 

Плане работ Комитета и наличия финансирования, документация по 
разработке ГЭСН и ФЕР на устройство закрытого подземного 
перехода методом ГНБ в Отделе по ценообразованию и контрактной 
системе НОСТРОЙ для рассмотрения и заключения договоров не 
принималась из-за отсутствия финансирования деятельности 
Комитета в 2015 году, и была откорректирована в декабре 2014 года 
с учетом остатка финансирования Комитета. 

 



 
Разработка сметных нормативов на устройство закрытого 

перехода методом ГНБ 
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Разработка сметных нормативов на устройство закрытого 

перехода методом ГНБ 
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Выполненные работы по разработке 
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1. Была сформирована рабочая группа специалистов, ответственная за 
реализацию Договора. До начала работ по заключению договора был 
сформирован перечень из 43 расценок.  

2. ООО «НИПИ ЦСМТ» выполнены хронометражные наблюдения на устройство 
закрытого подземного перехода методом ГНБ с  использованием 
полиэтиленовых труб диаметром 300 мм в грунтах I-III группы установкой с 
тяговым усилием 16 тс. 

3. ООО «НИПИ ЦСМТ» выполнен анализ материалов, необходимых для 
разработки проектов ГЭСН и ФЕР и дальнейшего оформления 
соответствующей обосновывающей документации, представленных в адрес 
ООО «НИПИ ЦСМТ» письмами ООО «Нефтегазспецстрой». 



Выполненные работы по разработке 
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4. На основании СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, анализа материалов, 
представленных в адрес ООО «НИПИ ЦСМТ» письмами ООО 
«Нефтегазспецстрой» и данных хронометражных наблюдений, ООО 
«НИПИ ЦСМТ» были сформированы: 
• Перечень ресурсов, учитываемых в составе проектов ГЭСН и ФЕР; 
• Общий перечень работ, учитываемых при разработке проектов 

ГЭСН и ФЕР, в составе: 
• Перечень работ, расход ресурсов по которым определятся на 

основании действующей нормативной базы по труду (сборники 
ЕНиР); 

• Перечень работ, расход ресурсов по которым определятся 
расчетно-аналитическим методом на основании технических 
характеристик установок ГНБ, формул и исходных данных, 
приведенных в СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011; 

• Перечень работ, расход ресурсов по которым определятся 
расчетно-исследовательским методом на основании данных 
хронометражных наблюдений. 

 
 



Выполненные работы по разработке 
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5. На основании СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, анализа материалов, 
представленных в адрес ООО «НИПИ ЦСМТ» письмами ООО 
«Нефтегазспецстрой» и данных хронометражных наблюдений, ООО 
«НИПИ ЦСМТ» были разработаны проект ГЭСН и проект ФЕР на 
устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным 
расширением скважины в грунтах I-III группы установками с тяговым 
усилием: 10-20 тс (100-200 кН) для труб полиэтиленовых диаметром: 
200-300 мм. 
 



Выполненные работы по разработке 
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6. Кроме того, ООО «НИПИ ЦСМТ» разработаны проекты ГЭСН и ФЕР  
(6 шт.) на устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с 
поэтапным расширением скважины в грунтах I-III группы установками с 
тяговым усилием: 10-20 тс (100-200 кН) для труб полиэтиленовых 
диаметром: 

• До 100мм; 
• 100-200 мм;  
• 200-300мм; 
• 300-400 мм 
• 400-500 мм; 
• 500-600 мм. 
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Новые подходы в ценообразовании  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации внесло в Правительство страны предложения по новым подходам в 
ценообразовании при строительстве объектов с привлечением бюджетных средств. 
Данные предложения министерство разрабатывало последние три месяца, на 
основе их будет подготовлен отдельный законопроект, который значительно 
реформирует ценообразование в строительстве. 
• Основой нового принципа ценообразования станет переход к государственному 

заданию по формированию исчерпывающей базы сметных нормативов 
строительных материалов и стоимости услуг машин и механизмов. 

• После формирования данная база будет находиться в постоянном мониторинге, 
что позволит сформировать максимально достоверную стоимость объекта 
капитального строительства перед ее последующей корректировкой в 
Главгосэкспертизе и определением окончательной цены на конкурсных 
процедурах. 

• По поручению Правительства Российской Федерации, Минстрой России сейчас 
готовит проект нормативно-правового акта, предусматривающий разработку и 
применение индивидуальных сметных нормативов в строительстве 
исключительно по отдельному решению Правительства страны. 
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Наблюдательный совет ФАУ «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов»  
 
 

Первое заседание Наблюдательного совета состоялось 11 
марта в Минстрое России. Повестка дня первого заседания 
Наблюдательного совета ФАУ ФЦЦС включала в себя несколько 
позиций: выбор главы и секретаря совета, рассмотрение новой 
редакции Устава организации и Положения о закупке. 
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Состав наблюдательного совета ФАУ «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов»  
 
 

• Рейльян Юрий Угович - Заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (Глава наблюдательного совета). 

• Вершинин Андрей Юрьевич - Заместитель начальника отдела Управления 
отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом (по согласованию). 

• Табакова Светлана Алексеевна - Председатель Совета «Национальной Ассоциации 
саморегулируемых организаций оценщиков» (по согласованию). 

• Подгорная Лариса Николаевна - Генеральный директор Московского центра 
ценообразования в строительстве (МЦЦС) «Мосстройцены» (по согласованию). 

• Адашев Евгений Олегович - Член совета директоров, Директор департамента 
общественных связей Корпорации «Баркли» (по согласованию). 

• Чернявский Юрий Геннадьевич - Член Общественного совета при Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, член 
Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», председатель комитета по строительству и ЖКХ Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию). 

• Махиева Эльвира Валерьевна - Советник руководителя федерального автономного 
учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов» (по согласованию). 
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Изменение системы ценообразования  

 
 

Новый подход к ценообразованию ориентирован на переход к определению 
сметной стоимости строительства объектов с использованием нормативов 
цены конструктивных решений, а также с использованием нормативов цены 
строительства.  
 
При их использовании смета получается более прозрачной и сжатой, а 
итоговая цена – максимально приближенной к сегодняшним условиям 
рынка.  

 «Перед ФАУ ФЦЦС стоят сегодня важные задачи, - отметил 

Юрий Рейльян. - Минстрой России внес в Правительство 
страны предложения по новым подходам в ценообразовании 
при строительстве объектов с привлечением бюджетных 
средств. Готовится законопроект, который значительно 
реформирует ценообразование в строительстве. 
Рассчитываю, что Наблюдательный совет станет реально 
работающим органом».  
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Изменение системы ценообразования  
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Решение проблем в области развития 
бестраншейных технологий  

• Создание единой базы данных профессиональных организаций и 
специалистов, работающих в сфере бестраншейного строительства и 
проектирования, производителей оборудования и материалов для 
бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций.  

• Внедрение и разработка единой методики оценки стоимости работ, 
экономической эффективности и функциональной целесообразности 
строительства инженерных коммуникаций с учетом особенностей условий 
застройки.  

• Участие в актуализации и разработке нормативно-технической документации 
в области бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций, а также 
разработка системы контроля за ее исполнением.  

• Взаимодействие с профессиональными объединениями, органами 
государственной власти с целью консолидации усилий в области внедрения и 
применения бестраншейных технологий. 

• Разработка проекта изменений в части выдачи Свидетельств о допуске к 
работам на уникальных объектах (Градостроительный кодекс РФ, Статья 48.1, 
часть 1).  
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Решение проблем в области развития 
бестраншейных технологий  

• Участие в разработке на федеральном и региональном уровнях перечня 
первоочередных изменений и дополнений существующего законодательства с 
целью совершенствования нормативно-правовой базы по освоению 
подземного пространства и бестраншейной прокладки инженерных 
коммуникаций. 

• Разработка и внедрение профессиональных стандартов в области 
проектирования и бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций, 
внесение их в государственный реестр профессиональных стандартов 
Минтруда РФ.  

• Организация курсов подготовки специалистов в области бестраншейных 
технологий в высших учебных заведениях, разработка соответствующих 
программ, привлечение лучших отечественных и зарубежных специалистов, 
инициирование подачи заявок компаний на подготовку необходимых 
специалистов на перспективу 5-15 лет. 

• Освещение вопросов развития и внедрения бестраншейных технологий в 
России и за рубежом на официальном сайте Некоммерческого партнерства 
«РОБТ» www.robt.ru и информационном портале www.undergroundexpert.info    

 

http://www.robt.ru/
http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/
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Решение проблем в области развития 
бестраншейных технологий  

• Организация взаимодействия со СМИ, информирование руководителей 
стройкомплекса о возможностях отечественных специалистов, о 
перспективах и преимуществах бестраншейных технологий.  

• Организация экспертного совета, который будет давать свои заключения по 
допуску к тендерам строительных и проектных компаний, производить 
экспертизу проектов по бестраншейным технологиям, формировать базы 
данных по разработке научно – технической документации и давать свои 
заключения о разработке новых научно – технических документов в этой 
области как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

• Развитие технологии бестраншейной прокладки коммуникаций на базе 
зарубежного опыта и собственных научно-технических разработок.  

• Взаимодействие с международными профессиональными объединениями 
(ISTT, FiSTT, IbSTT, TSITT, CSTT и с другими объединениями). Участие в работе 
международных профессиональных объединений ACUUS, ITACUS по 
вопросам внедрения и развития бестраншейных технологий.  

 



Информационный портал 
www.undergroundexpert.info   
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Многофункциональный информационно-справочный интернет-портал, 
созданный для обмена информацией между профессионалами и 
привлечения внимания представителей общественности к развитию 
подземной инфраструктуры. 

Статистика посещаемости портала 
(по странам) 

http://www.undergroundexpert.info/


Статистика посетителей на информационный 
портале www.undergroundexpert.info 
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Google: 

Яндекс: 

Аудитория портала с января 2015 года  увеличилась со 150-200 человек в месяц 
 до 1200 уникальных посетителей. 

 

http://www.undergroundexpert.info/


Раздел «Бестраншейные технологии»  
на информационном портале www.undergroundexpert.info 
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В целях формирования представления о перспективах и преимуществах 
бестраншейных технологий, распространения актуальной информации о 
достижениях в этой области вашей организации и возможностях 
отечественных специалистов, просим Вас предоставить информацию для 
вкладки «Бестраншейные технологии» на информационном портале 
www.undergroundexpert.info  

http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/
http://www.undergroundexpert.info/


Наполнение портала актуальной информацией 
www.undergroundexpert.info 
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Анкета для Портала: 

http://www.undergroundexpert.info/
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Подготовка секции «Бестраншейные 
технологи» на конференции ACUUS 2016 

В 2016 году в Санкт-Петербурге соберутся ведущие 
специалисты подземной урбанизации из разных стран для 
участия в 15-ой международной конференции Объединения 
исследовательских Центров Подземного Пространства 
Мегаполисов ACUUS 2016. 
 
Конференции ACUUS проходят в разных городах мира более 
30 лет и неизменно поддерживаются на высоком 
правительственном уровне. В рамках мероприятия 
формируется дискуссионная площадка для признанных в 
мире экспертов в области подземной урбанистики, 
инвесторов, представителей органов власти и общественных 
организаций. 
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Подготовка секции «Бестраншейные 
технологи» на конференции ACUUS 2016 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
12 сентября – проведение обучающих семинаров и повышения квалификации 
для участников конференции ACUUS 2016 
13 сентября – пленарное заседание с участием ведущих иностранных и 
российских экспертов  
14-15 сентября – секционные заседания /проведение секции 
«Бестраншейные технологии» 
16 сентября – технические экскурсии на строящиеся подземные объекты, в 
профильные учебные заведения и проектные институты 
В рамках международной конференции ACUUS 2016 запланированы 
планшетная выставка проектов подземной инфраструктуры разных стран и 
международный конкурс студенческих работ в сфере градостроительного и 
архитектурно-строительного проектирования подземных сооружений. 
 



Благодарю за внимание! 



ТЕМА ДОКЛАДА :  

Основные проблемы развития бестраншейных технологий на 
современном этапе и пути их решения. Разработка федеральной 
системы ценообразования работ по технологии ГНБ. 

ДОКЛАДЧИК:  

Алпатов Сергей Николаевич 
Президент НП «РОБТ, г. Санкт-Петербург 


