


МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО 
БУРЕНИЯ (МАС ГНБ) – крупнейшее на постсовет-
ском пространстве профессиональное объедине-
ние предприятий, осуществляющих проектирование 
и бестраншейное строительство подземных ком-
муникаций различного назначения, производство 
и дистрибуцию комплексов ГНБ, бурового инстру-
мента, компонентов для приготовления буровых 
растворов, локационных систем и их компонентов 
для производства работ по технологии ГНБ.
В составе Ассоциации работают более 130 пред-
приятий – профессиональных участников рынка ГНБ 
из семи стран. Наиболее широко в составе МАС ГНБ 
представлены предприятия из Российской Федера-
ции. Они дислоцируются на территориях 36 субъек-
тов страны от Сахалина на востоке до Калининграда 
на западе.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАС ГНБ
Реализуя основную цель своего создания – осу-
ществление деятельности, обеспечивающей 
прямое или косвенное увеличение эффективно-
сти эксплуатации техники ГНБ, бестраншейного 
строительства трубопроводов по технологии ГНБ 
и максимизации прибыли предприятий-членов, 
МАС ГНБ проводит целенаправленную работу по 
следующим основным направлениям:
•  обеспечение надлежащих условий для эффек-
тивного профессионального общения специалистов 
всех уровней предприятий, эксплуатирующих тех-
нику и технологию ГНБ, с целью обмена передовым 
практическим опытом бестраншейного строитель-
ства подземных коммуникаций, в том числе в слож-
ных, нестандартных и экстремальных геологических 
и природно-климатических условиях;
• устойчивое функционирование и соответствие 
самым высоким современным мировым стандар-
там системы подготовки, переподготовки, повыше-
ния квалификации и аттестации специалистов всех 
уровней предприятий, эксплуатирующих технику 
и технологию ГНБ;
• проведение выставок, презентаций, технических 
и технологических конференций и семинаров с уча-

стием ведущих мировых компаний-производителей 
и ведущих специалистов-практиков по всем основ-
ным аспектам ГНБ;
• подготовка, организация и проведение ежегодной 
Конференции предприятий – членов МАС ГНБ – 
крупнейшего события в области техники и техноло-
гии ГНБ на постсоветском пространстве;
• проведение независимой экспертизы проект-
ной, сметной, рабочей, исполнительной, тендерной 
и прочей документации, связанной с инвестицион-
но-строительными проектами, реализуемыми по 
технологии ГНБ;

• организация работы экспертного совета и прове-
дение торжественной церемонии награждения ла-
уреатов премии «Золотой Бур» – высшей награды 
в области ГНБ на постсоветском пространстве;
• организация совместной работы предприятий –  
членов ассоциации по реализации проектов бе-
страншейного строительства по технологии ГНБ 
трубопроводов различного назначения, включая 
технически сложные и уникальные объекты, в том 
числе и по схеме «проектирование – строительство»;
• разработка федеральной (Российская Федерация) 
системы ценообразования бестраншейного строи-
тельства подземных коммуникаций по технологии 
ГНБ;
• выпуск специализированного отраслевого печат-
ного издания – журнала «Бестраншейные техноло-
гии. Горизонтальное направленное бурение». 
 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ БЕСТРАНШЕЙНОГО ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР реализует уникальную комплекс-
ную программу подготовки и повышения квалификации 
специалистов всех уровней от операторов ГНБ до гене-
ральных директоров предприятий, эксплуатирующих тех-
нику и технологию ГНБ для формирования современной 
подземной инфраструктуры.
Учебная деятельность МАС ГНБ осуществляется на 
основании лицензии Министерства образования Респу-
блики Татарстан № 4421 от 26 сентября 2012 года по 
утвержденным Национальным объединением строителей 
(НОСТРОЙ) программам.
За годы профессиональной деятельности – с 2004 
года – в стенах Учебного центра МАС ГНБ подготовле-
но более 3500 операторов комплексов ГНБ в интересах 
более 450 предприятий и организаций строительного 
комплекса, электроэнергетики, связи и телекоммуника-
ций, нефтегазовой отрасли. Повышение квалификации 
прошли более 650 инженерно-технических специалистов 
и руководителей предприятий, эксплуатирующих технику 
ГНБ, осуществляющих проектирование объектов ГНБ, 
являющихся заказчиками наших работ.
Работа осуществляется на круглогодичной основе 
и включает в себя:
• ежеквартальные учебные семинары подготовки опера-
торов комплексов ГНБ, повышения квалификации ИТР, 
руководителей предприятий, эксплуатирующих технику 
и технологию ГНБ;
• дистанционное обучение для специалистов отрасли 
с опытом работы. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Консультирование с преподавателями уда-
ленно. Сдача экзаменационного теста посредством сети 
Интернет.
Ежегодная зимняя образовательная программа 
МАС ГНБ.  Проводится в феврале и включает в себя 
семинар по подготовке операторов комплексов ГНБ, 
семинар по повышению квалификации ИТР, специализи-
рованные семинары и презентации по базовым аспектам 
техники и технологии ГНБ.
Все семинары Учебного центра МАС ГНБ завершаются 
тестированием и аттестацией их участников. Слушатели, 
успешно прошедшие аттестацию, получают удостовере-
ние установленного образца с защитной голограммой.
ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (ЦОК) МАС ГНБ 
обеспечивает возможность прохождения независимой 
оценки квалификаций на соответствие профессиональ-
ным стандартам в области бестраншейных технологий 
с выдачей свидетельств Федерального реестра Россий-
ской Федерации (nok-nark.ru) по специальностям:
• оператор комплекса ГНБ в строительстве;
• специалист по проектированию подземных инженер-
ных коммуникаций с применением бестраншейных тех-
нологий;
• специалист по строительству подземных инженерных 
коммуникаций с применением бестраншейных техноло-
гий.

ЭКСПЕРТИЗА
МАС ГНБ осуществляет свою экс-
пертную деятельность на основании 
Сертификата соответствия (ОСЭ 
2019/10-4020) и наделена статусом 
судебно-экспертного учреждения 
в Некоммерческом партнерстве 
«Саморегулируемая организация 

судебных экспертов», что дает ей право на ведение 
самостоятельного производства судебных экспертиз 
в строительной отрасли.
Эксперты МАС ГНБ сертифицированы на право 
производства судебных экспертиз по следующим 
специализациям:
1. Исследование проектной документации, строительных 
объектов в целях установления их соответствия требо-
ваниям специальных правил. Определение технического 
состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма 
разрушения строительных объектов, частичной или пол-
ной утраты ими своих функциональных, эксплуатацион-
ных, эстетических и других свойств.
2. Исследование строительных объектов, их отдельных 
фрагментов, инженерных систем, оборудования и ком-
муникаций с целью установления объема, качества и сто-
имости выполненных работ, использованных материалов 
и изделий.

 Основными направлениями независимой эксперти-
зы объектов бестраншейного строительства, прово-
димой по заказам предприятий, являются:
• анализ правильности расчетов стоимости работ;
• проверка объемов выполненных работ путем сопостав-
ления данных проектно-сметной и исполнительной доку-
ментации;
• подтверждение фактов выполнения работ;
• оценка качества и подтверждение фактического объе-
ма использованных на объекте материалов (в том числе 
компонентов бурового раствора);
• анализ общей эффективности работ проектной генпод-
рядной или субподрядной организации.

ОТРАСЛЕВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ  
«БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ»
Издается с июля 2019 года. Единственный в России 
специализированный в области бестраншейного стро-
ительства подземных коммуникаций журнал. Целевая 
аудитория – предприятия-заказчики, проектные органи-
зации и предприятия-подрядчики бестраншейного стро-
ительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ, 
отечественные и зарубежные производители техники 
ГНБ, бурового инструмента, локационного оборудования 
и компонентов для приготовления буровых растворов.
Периодичность издания – ежеквартально. 
Адресная рассылка участникам отраслевого рынка и за-
интересованным организациям в России и за рубежом.
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Технология Direct Pipe 
от Herrenknecht AG: 

успешный дебют 
на российском рынке
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Пионеры 
производства 
российских 
локационных 
систем для ГНБ 
Елена Тареева — 
об истории 
становления 
ООО «СЕНСЕ ГНБ»
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НАГРАДЫ МАС ГНБ
За годы работы на постсоветском рынке бес
траншейного строительства современной под-
земной инфраструктуры МАС ГНБ была удосто-
ена следующих наград:

• Лауреат национального конкурса российских стро-
ителей «Строймастер-2012» в номинации «Лучшее 
учебное заведение, осуществляющее подготовку 
специалистов рабочих профессий для строительной 
отрасли России» (НОСТРОЙ). 
• Победитель конкурса Тоннельной ассоциации Рос-
сии в номинации «Разработки, ведущие к снижению 
стоимости строительных объектов». 
• Диплом за вклад в подготовку и проведение Меж-
дународного форума UNDERGRAUND CITY FORUM 
2012 «Комплексное освоение подземного простран-
ства мегаполисов – как одно из важнейших направ-
лений государственного управления развитием тер-
риторий». 
• Победитель Международного конкурса инжене-
ров-строителей «MASTER BUILDER-ENGINEERING – 
2013» в номинации «Лучшее учебное заведение, 
проводящее курсы повышения квалификации для 
специалистов строительной отрасли».
• Лауреат Международного конкурса «MASTER 
BUILDER-ENGINEERING – 2014» в номинации «Луч-
шее учебное заведение по повышению квалифика-
ции специалистов строительства».

• Почетная грамота НП «Объединение подземных 
строителей» «За большой вклад в подготовку высо-
коквалифицированных кадров в области ГНБ».
• Почетная грамота Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) «За значительный вклад 
в развитие строительной отрасли Российской Феде-
рации».
• Почетная грамота Министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан «За большой вклад в разви-
тие строительной отрасли РТ».
• Благодарность за многолетнее плодотворное со-
трудничество с МУП «Водоканал» города Подоль-
ска, по внедрению бестраншейных технологий в 
строительстве трубопроводов водоснабжения и во-
доотведения.
• Благодарность Национального агентства развития 
квалификаций (НАРК) «За активное участие в разви-
тии системы независимой оценки квалификации как 
эффективного механизма формирования человече-
ского капитала Российской Федерации».
• Почетный знак «За профессионализм и деловую 
репутацию» Национального объединения строите-
лей (НОСТРОЙ).
• Медаль «За заслуги» Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ).
• Почетный знак «Строительная слава» ОМОР «Рос-
сийского Союза строителей».



Семин 
Михаил Михайлович
Директор МУП «Водоканал» 
города Подольска 
(г. Подольск, Московская 
область)
Тел.: +7 (4967) 57-88-58 (приемная) 
e-mail: mup@vodokanalpodolsk.ru 

Стражникова 
Евгения Александровна
Председатель Комитета по 
организационным вопросам, 
координации работы 
с саморегулируемыми 
организациями и внешним связям
Тел.: +7 (843) 278-75-08
e-mail: info@masgnb.ru
www.masgnb.ru

Брейдбурд 
Александр Исаакович
Тел.: +7 (843) 278-86-46 (приемная)
e-mail: info@masgnb.ru
www.masgnb.ru 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ МАС ГНБ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ПРЕЗИДЕНТ

Матвиенко 
Роман Николаевич
Председатель 
Координационного совета,
руководитель Комитета 
по проектированию, 
заместитель генерального 
директора ООО «СУ-91» 
(г. Москва)
Тел.: +7 (495) 482-48-01
e-mail: su91-iss@mail.ru 

Тареева 
Елена Алексеевна
Генеральный директор 
ООО «СЕНСЕ ГНБ» (г. Ульяновск)  
Тел.: +7 (8422) 45-72-00
e-mail: info@sense-inc.ru

Зайнутдинов 
Рафаэль Миниахметович
Директор ООО «ПРОФБУР» 
(г. Ижевск)
Тел.: +7 (3412) 64-90-45
emir18@mail.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

Облицов 
Владимир Анатольевич
Ответственный секретарь 
Тел.: +7 (843) 278 75 08
e-mail: office@masgnb.ru
www.masgnb.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

Батдалова 
Альфия Замилевна
Главный бухгалтер
Тел.: +7 (843) 278 75 08
e-mail: buh@masgnb.ru 

БУХГАЛТЕРИЯ 
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Президент МАС ГНБ
Брейдбурд Александр Исаакович
Тел.: +7 (843) 278-86-46 (приемная)

Дирекция МАС ГНБ
Исполнительный директор:

Стражникова Евгения Александровна
Тел.: +7 (843) 278-75-08, моб.: +7 987-229-30-20

Ответственный секретарь:
Облицов Владимир Анатольевич
Тел.: +7 (843) 278-75-08, моб.: +7 919-626-32-75

Главный бухгалтер:
Батдалова Альфия Замилевна
Тел.: +7 (843) 278-75-08

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Эл. почта: info@masgnb.ru
Адрес: 420054, г. Казань, ул. Турбинная, д. 3

www.masgnb.ru


