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Повестка Общего собрания 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 
 

Адрес места проведения:  

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4 лит. К, офис 612 

 

Дата, время проведения собрания:  

25 ноября 2019 года 12.00 – 13.00 

 
Формат собрания: очное, с использованием дистанционных средств коммуникации 

и программы для организации видеоконференций TrueConf. Проведение очередного Общего 

собрания членов в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, 

введенных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) п. 2.1. 

 

1. Отчет о деятельности Тоннельной ассоциации Северо-Запада за 2021 гг.   

2. Продление полномочий исполнительного директора Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада. 

3. Утверждение отчета об исполнении сметы расходов Ассоциации за 2021 год, 

бухгалтерской отчетности за 2021 г., утверждение сметы расходов Ассоциации на 

2022 год.  

4. Уточнение регистрационных данных Тоннельной ассоциации Северо-Запада  

(уточнение номера офиса арендуемого помещения).  

5. Размеры вступительных и членских взносов Тоннельной ассоциации Северо-Запада.  

6. Финансовая поддержка основных направлений деятельности 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада.  

7. Критичное состояние отрасли метростроения Петербурга. Принципы дальнейшего 

развития рынка метростроения и организаций, занимающихся строительством метро 

в городе.     

8. Роль правительства Санкт-Петербурга в развитии отрасли метростроения. 

9. Влияние средств массовой информации на развитие отрасли метростроения и 

продвижение идеи комплексного освоения подземного пространства Санкт-

Петербурга.     

10. Вопрос об изменении подхода к проектированию тоннелей метро петербургского 

метрополитена. Использование новых эффективных технических решений и 

методов.    

11. Об использовании показателей и критериев действующих нормативных документов, 

регламентирующих вопросы проектирования и строительства зданий и сооружений, 

таких как СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83» или ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов 

зданий и сооружений» (в Санкт-Петербурге), при оценке влияния подземных горных 

работ. 
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Отчет о деятельности 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада  

2020-2021 гг.  
 

 

Работа по привлечению физических 

и юридических лиц в реестр членов 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

 
Всего в состав ассоциации было привлечено 50 физических лиц и 7 юридических лиц. 

Исключено 3 юридических лица. Общее количество членов ассоциации 57 (данные на 

10.11.2021 год).  

 

Физические лица 
 

1 Александров Вадим Николаевич 

№ 23 

Советник генерального директора 

АО «Стройтрансгаз» 

2 Алпатов Сергей Николаевич 

№ 24 

Генеральный директор  

СРО А «Подземдорстрой»  

3 Александров Николай Вадимович 

№ 26 

Президент СРО А «Подземдорстрой» 

4 Арнаутов Александр Иванович 

№ 42 

Начальник отдела инженерной геологии ОАО 

«НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

геолого-минералогических наук, доцент  

5 Белоусов Алексей Игоревич 

№ 29 

Генеральный директор СРО Ассоциация 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» 

6 Беляева Лиана Робертовна 

№ 60 

ООО «Метроподземстрой» 

7 Бобылев Николай Геннадьевич 

№ 25 

Заведующий кафедрой экологической безопасности 

и устойчивого развития регионов Института наук о 

земле, кандидат технических наук 

8 Бойцов Дмитрий Анатольевич 

№ 34 

Начальник архитектурного-строительного отдела 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

архитектуры 

9 Большаков Эдуард Логинович 

№ 51 

 

Генеральный директор ГК АЛИТ, главный редактор 

журнала: «Международное аналитическое 

обозрение ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие 

Смеси», кандидат технических наук  

10 Брейдбурд Александр Исаакович 

№ 56  

Генеральный директор 

ООО «Нефтегазспецстрой», кандидат технических 

наук Заслуженный строитель Республики Татарстан 

11 Бурин Дмитрий Леонидович 

№ 27 

Заместитель начальника  

ГУП «Петербургский метрополитен» 
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12 Власов Николай Иванович 

№ 16  

Генеральный директор  

ЗАО «Управление-15 Метрострой» 

13 Гилько Андрей Викторович 

№ 11  

Заместитель главного инженера по охране труда 

ЗАО «Управление-20 Метрострой» 

14 Голубев Станислав Витальевич 

№ 39 

Главный инженер проектов ПД и РД по Невско - 

Василеостровской линии ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»  

15 Данилов Андрей Игоревич 

№ 46 

Ведущий инженер, руководитель группы пожарной 

безопасности, главный специалист по пожарной 

безопасности отдела ПТЭ 

16 Дружининский Георгий Анатольевич 

№ 10 

Генеральный директор  

ЗАО «Управление-20 Метрострой» 

17 Дорохин Кирилл Александрович 

№ 41 

Заведующий лабораторией геофизических 

исследований ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук  

18 Евстифеева Ольга Владимировна 

№ 35 

Главный специалист, заместитель начальника 

Архитектурно-строительного отдела ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук  

 

19 Ефремов Андрей Владимирович 

№ 38 

 

Главный специалист отдела проектирования трассы, 

верхнего строения пути и эксплуатации  

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» 

20 Захаров Георгий Рафаэльевич 

№ 31  

Главный инженер ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» 

21 Иванов Александр Вячеславович 

№ 9 

Генеральный директор 

ЗАО «Метрокон» 

22 Иванов Вячеслав Георгиевич 

№ 8  

Консультант Управления механизации — филиала 

ОАО «Метрострой» 

23 Исаев Юрий Сергеевич 

№ 40 

Начальник научно-исследовательского отдела 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»,  

Кандидат технических наук 

24 Каримов Вячеслав Александрович 

№ 59 

 

25 Козин Евгений Германович 

№18 

Начальник ГУП «Петербургский метрополитен»  

26 Кононова Нина Сергеевна 

№ 54 

Начальник Тоннельно-обследовательской 

испытательной станции Службы тоннельных 

сооружений ГУП «Петербургский метрополитен», 

Кандидат технических наук 

27 Коренев Сергей Петрович 

№ 52 

Начальник дистанции Службы тоннельных 

сооружений ГУП «Петербургский метрополитен» 

28 Кузовлев Алексей Викторович 

№ 14 

Главный инженер 

«Капитальный ремонт и реконструкция объектов 

«ГУП «Петербургский метрополитен»  

29 Культин Игорь Владимирович 

№ 32 

Заместитель главного инженера института ОАО 

«НИПИИ «Ленметрогипротранс»  
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30 Ларионов Роман Игоревич 

№ 42 

  

Заведующий лабораторией геомеханические 

исследования, мониторинг строительных 

конструкций и горного массива, геотехническое 

обоснование строительства, обследование зданий и 

сооружений, проектирование усиления оснований 

зданий и сооружений, кандидат технических наук  

31 Лаптев Николай Александрович 

№ 21 

Генеральный директор 

ЗАО «Тоннельный отряд-3»  

32 Лашкова Елена Борисовна 

№ 7.  

Генеральный директор 

ООО «Геоизол»  

33 Лебедев Михаил Олегович  

№ 33. 

Заведующий лаборотирией геомеханических 

исследований ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук   

34 Ломакин Евгений Алексеевич 

№ 28 

 

35 Лучутенков Владимир Михайлович 

№ 22 

Заместитель генерального директора  ЗАО 

«Тоннельный отряд-3»  

36 Лянда Александр Авраамович 

№ 50  

Главный специалист отдела автоматизации, 

руководитель разработки программных продуктов 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»,  

кандидат технических наук   

37 Маслак Владимир Александрович 

№ 30 

Генеральный директор ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс», кандидат технических наук  

38 Молоствов Николай Владимирович 

№ 62 

Начальник отдела строительства и реконструкции 

Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга 

39 Савельев Геннадий Леонидович 

№ 15 

Помощник генерального директора «Капитальный 

ремонт и реконструкция объектов «ГУП 

«Петербургский метрополитен» 

40 Самосудов Владимир Георгиевич 

№ 36 

 

Специалист архитектурно-строительного отдела 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»  

Почетный транспортный строитель 

41 Сиваков Иван Анатольевич 

№ 49 

 

Начальник отдела автоматизации проектирования 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

технических наук  

42 Симаков Евгений Владимирович 

№ 43 

 

Начальник отдела автоматики, руководство 

проектированием систем автоматики, сигнализации 

и связи ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс»,  

Кандидат технических наук   

43 Старков Алексей Юрьевич 

№ 12 

Заместитель генерального директора – Главный 

инженер ОАО «Метрострой» 

44 Смоленцев Владимир Георгиевич 

№ 13 

  

Генеральный директор  

«Капитальный ремонт и реконструкция объектов 

«ГУП «Петербургский метрополитен» 

45 Орлова Татьяна Анатольевна  

№ 38 

Ведущий инженер сметного отдела ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»  

46 Романов Александр Викторович 

№ 55 

Заместитель начальника дистанции № 4 Службы 

тоннельных сооружений ГУП «Петербургский 
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метрополитен» 

47 Рябков Станислав Валерьевич 

24.03.1982 г. 

№ 37 

Начальник отдела проектирования тоннельных 

строительных конструкций ОАО НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»  

48 Титов Юрий Николаевич 

№ 44 

 

Начальник отдела проектирования трассы, верхнего 

строения пути и эксплуатации ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»,  

кандидат технических наук   

 

 

Фурса Аркадий Георгиевич  

49 Чижиков Владимир Петрович 

№ 47 

Ведущий инженер, группа ПБ отдела ПТЭ 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

технических наук   

50 Шабаров Аркадий Николаевич 

№ 57 

Директор Научного центра геомеханики и проблем 

горного производства, старший научный сотрудник, 

доктор технических наук 

  Юридические лица  

№ Название организации 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

1 СРО А «Подземдорстрой» Генеральный директор  

Алпатов Сергей Николаевич 

2 ОАО «НИПИИ» Ленметрогипротранс» Генеральный директор  

Маслак Владимир Александрович 

3 ОАО «Метрострой» Генеральный директор  

Александров Николай Вадимович 

4 ГУП «Петербургский метрополитен» Начальник  

Гарюгин Владимир Александрович 

 ЗАО «Управление-20 Метрострой» 

Исключен 21.11.2019 

Генеральный директор  

Дружининский Георгий Анатольевич 

5 ООО «Геоизол»  Генеральный директор  

Лашкова Елена Борисовна 

 ЗАО «Управление-15 Метрострой» 

Исключен 21.11.2019 

Генеральный директор  

Власов Николай Иванович 

 ЗАО «Тоннельный отряд-3» 

Исключен 21.11.2019 

Генеральный директор 

Лаптев Николай Александрович 

6 ООО «Подземный эксперт» Генеральный директор  

Алпатов Сергей Николаевич 

7 ООО «БСД» Генеральный директор  

Филатов Дмитрий Николаевич 
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Взаимодействие с органами государственной власти 

(Правительством Санкт-Петербурга) 

 
Профессиональное объединение стремится наладить конструктивный диалог с 

Правительством города, информировать общественность о важности подземного строительства 

и проектирования для развития инфраструктуры города.  

Специалистами Ассоциаций были направлены официальные обращения в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга о необходимости разработки перспективного плана развития 

метрополитена Санкт-Петербурга, долгосрочного планирования и проектирования новых 

станций с использованием BIM-технологий.  

30 апреля 2020 года в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова было направлено 

обращение о необходимости выполнения программы в области комплексного развития 

подземного пространства Санкт-Петербурга, которая позволит увеличить интенсивность 

развития метрополитена, принципиально повысив уровень комфортности проживания и 

инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга.  

13 июля 2020 года в адрес Ассоциации поступило обращение от ГУП «Петербургский 

метрополитен» с просьбой оказать содействие по вопросу разъяснения требований 

законодательства в части эксплуатационного контроля.  

В настоящее время сложилась ситуация, при которой разделы проектной документации 

большинства объектов инфраструктуры метрополитена в части способов, методов и 

периодичности проведения контрольных проверок и/или мониторинга состояния отсутствуют 

(в связи с вводом в эксплуатацию этих объектов задолго до вступления в силу закона 384-ФЗ), а 

конкретные требования к проведению контрольных проверок (а в некоторых случаях и иных 

форм эксплуатационного контроля) применительно к объектам метрополитена техническими 

регламентами не установлены. С просьбой разъяснить сложившую ситуацию были 

подготовлены, направлены письма и получены ответы на запрос от:  

 Министерства транспорта Российской Федерации 

 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

 Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

 Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) 

 Международной Ассоциации «Метро» 

 Технического комитета по стандартизации  «Производство работ в строительстве. 

Типовы технологические и организационные процессы» (ТК 400) АО «Центр 

методологии нормирования и стандартизации в строительстве». 
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4 августа 2020 года было подготовлено открытое письмо  Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Гуцану А.В. о 

критичном состоянии отрасли метростроения в Санкт-Петербурге. Письмо было передано в 

Высший горный совет России.    

 

На ежегодную пресс-конференцию Президента России В.В. Путина 17 декабря 2020 года 

был подготовлен и направлен вопрос, касающийся организации регулярного сообщения между 

российскими территориями, разделенными водными преградами. В частности, вопрос касался 

возможности сооружения транспортного перехода на остров Сахалин. Опыт зарубежных стран, 

в том числе Франции (Евротоннель под проливом Ла-Манш), Японии (тоннель Сэйкан, 

соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо), Турции (тоннель Мармарай под проливом Босфор), 

свидетельствует о безопасности и эффективности эксплуатации тоннельных переходов, 

позволяющих минимизировать риски, связанные с воздействием внешних факторов, в том 

числе погодных и сейсмических условий.  

В России на сегодняшний день есть организации, способные выполнять проектирование и 

строительство подобных тоннелей в соответствии со всеми требования, предъявляемыми к 

такого рода объектам. Необходимо также отметить, что на основании Постановления Совета 

Министров СССР № 1795-702сс от 05.05.1950 г. в сентябре того же года было начато 

строительство тоннеля под Татарским проливом, так как в данных широтах строительство и 

эксплуатация мостового перехода вызывает значительные технические и экономические 

трудности. Вопрос был повторно направлен в Управление делами Президента Российской 

Федерации. 

 

Перечень писем в Администрацию Санкт-Петербурга и обращений 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
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2018 – 2019 гг. 

Исх. № 03 от 03 сентября 2018 года было написано официальное обращение о создании 

Ассоциации в адрес Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе А.Д. Беглову (в наст. время И.О. Губернатору 

Санкт-Петербурга). На данное письмо получен ответ № А51-9844 от 10.10.2018 г. 

24 января 2019 года созвано совещание, касаемо критической ситуации на рынке 

метростроения Санкт-Петербурга. Рассмотрев на совещании Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада причины и последствия ситуации, возникшей на строительстве объектов 

Петербургского метрополитена, приведшее к расторжению контрактов с ОАО 

«Метрострой», профессиональное сообщество, эксперты ассоциации подготовили 

резолюцию и направили ее в адрес и.о. губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. (Исх. 

№ 26 от 29.01.2018 г.) 

Исх. № 32 от 13 марта 2019 года специалисты Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

подготовили предложения для и.о. губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. для 

изменения ситуации в области метростроения Санкт-Петербурга, с учетом 

перспективной схемы развития метрополитена Санкт-Петербурга на 2019-2031 гг. и 

данными о текущем состоянии. На данное письмо был получен ответ от КРТИ (исх. № 

01-10-4180/19-0-1 от 09.04.2019 г). 

2020 год 
Исх. № 45/А от 30 апреля 2020 года в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 

было направлено обращение о необходимости выполнения программы в области 

комплексного развития подземного пространства Санкт-Петербурга, которая позволит 

увеличить интенсивность развития метрополитена, принципиально повысив уровень 

комфортности проживания и инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга. В 

ответ на данное письмо было получено письмо № 01-50-6338/20-0-1 от 29.05.2020 г. 

4 августа 2020 года было подготовлено открытое письмо  Полномочному представителю 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Гуцану А.В. 

о критичном состоянии отрасли метростроения в Санкт-Петербурге. Письмо было 

передано в Высший горный совет России. 

На ежегодную пресс-конференцию Президента России В.В. Путина 17 декабря 2020 года 

был подготовлен и направлен вопрос, касающийся организации регулярного сообщения 

между российскими территориями, разделенными водными преградами. В частности, 

вопрос касался возможности сооружения транспортного перехода на остров Сахалин. 

Опыт зарубежных стран, в том числе Франции (Евротоннель под проливом Ла-Манш), 

Японии (тоннель Сэйкан, соединяющий острова Хонсю и Хоккайдо), Турции (тоннель 

Мармарай под проливом Босфор), свидетельствует о безопасности и эффективности 

эксплуатации тоннельных переходов, позволяющих минимизировать риски, связанные с 

воздействием внешних факторов, в том числе погодных и сейсмических условий. (Исх. № 

143/А от 16.12.2020 г.) 

2021 год 
Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д. отправлено письмо о поддержке проектных 

организаций в области метростроения и проектирования подземных сооружений Санкт-

Петербурга. Исх. № 92 от 25.06.2021 г.  

Подготовлен проект письма от ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс». 

На прямую линию с Президентом России В.В. Путиным 30.06.2021 г. был подготовлен и 

отправлен вопрос через сайт http://moskva-putinu.ru/ : 

http://moskva-putinu.ru/
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В Санкт-Петербурге достраиваются давно запланированные  станции метро, нового 

строительства не ведётся. Объёмы проектирования объектов метрополитена 

сократились в несколько сотен раз. Подземная  транспортная инфраструктура является 

основой комфортной и безопасной городской среды, но в Северной столице она 

практически не развивается. В чем причина такого положения дел? Предлагаем привлечь 

профессиональное сообщество для оценки ситуации и разработке мер по увеличению 

объёмов метростроения в Санкт - Петербурге. 

03.11.2021 Направлено письмо исх. № 193 от 03.11.2021 г. с просьбой повторно 

рассмотреть обращение к Губернатору Санкт-Петербурга (исх. № 92 от 25.06.2021 г.)  
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Поддержка официального сайта  

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 
 

Сайт Ассоциации создавался с целью предоставления информации о Тоннельной 

Ассоциации Северо-Запада (основные сведения, структура Ассоциации, органы управления, 

цель и миссия Ассоциации, для чего создана, реестр членов Ассоциации) в Интернет, 

информирования специалистов в области тоннелестроения о развитии отрасли, событиях и 

ключевых мероприятий, осуществления обратной связи со специалистами и организациями 

в области тоннелестроения, входящих в состав Тоннельной Ассоциации Северо-Запада.  

На официальном сайте Тоннельной ассоциации Северо-Запада постоянно обновляется 

информационный раздел, блок о мероприятиях. В группах социальных сетей 

информационного портала «Подземный эксперт» размещаются обратные ссылки на 

новости Тоннельной ассоциации Северо-Запада.  Ведется постоянное администрирование и 

обновление компонентов системы управления сайта Ассоциации.  
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В связи с распространением COVID-19 были сделаны информационные рассылки и 

размещена информация на официальном сайте Ассоциации о рекомендациях по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения инфекции COVID-19 среди работников строительной отрасли, 

подготовленые Роспотребнадзором. 
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Взаимодействие с международными профессиональными 

объединениями в области комплексного освоения подземного 

пространства 
 

Регулярно ведется деятельность по взаимодействию с международными 

общественными организациями – ACUUS. Генеральный директор Ассоциации С.Н. 

Алпатов входит в состав Совета директоров Объединения исследовательских Центров 

Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS) и постоянно принимает участие в 

обсуждениях и голосованиях по вопросам дальнейшей работы ACUUS. Подписанные ранее 

соглашения о сотрудничестве между с международными организациями предусматривают 

обмен информацией, ведение постоянного диалога между иностранными и российским 

профессиональным сообществом. 

В рамках сотрудничества с Объединением исследовательских Центров Подземного 

Пространства Мегаполисов (ACUUS), Ассоциация вела подготовку российской делегации 

на конференцию ACUUS в Хельсинки. Но, в связи с пандемией из-за COVID-19, формат 

мероприятия поменяли с очного проведения на видеоконференцию и перенесли на 3-7 

февраля 2021 года.  

 



Отчет Тоннельной ассоциации Северо-Запад 2020-2021 г. 

 
 

 

15 15 
В повестке конференции ACUUS-2020/2021 Хельсинки была обозначены вопросы, 

касающиеся устойчивого развития городов и освоения подземного пространства в мире. 

Онлайн-мероприятие транслировалось на два потока, состоящие из тематических сессий, 

посвященных вопросам: градостроительство, архитектура и проектирование, развитие 

подземной инфраструктуры, устойчивость и экология, возникновение рисков, внедрение 

технических методов, инноваций. 

 

С приветственными словами к участникам выступила заместитель мэра города 

Хельсинки по вопросам развития городской среды Анни Синнемяки. Одним из ключевых 

докладчиков в первый день конференции был финский разработчик мобильной игры Angry 

Birds, бренд-менеджер компании Lightneer, производящей образовательные игры, инвестор, 

предприниматель и основатель девелоперской компании для проекта строительства 

тоннеля между Таллином и Хельсинки FinEst Петер Вестербака. 

Всего на онлайн-мероприятии было зарегистрировано порядка 187 участников из 

разных стран Азии, Европы и Америки. Насыщенная повестка и солидный состав 

участников позволяет говорить о конференции как об одном из значимых, авторитетных в 

мире мероприятий в сфере использования подземного пространства. Не смотря на важность 

и сложность тематики конференции, организаторам удалось создать дружелюбную и 

приветливую атмосферу во время проведения мероприятия. 

Многие докладчики затронули тему эффективного использования транспортных 

систем и вопросы их эксплуатации в период пандемии (COVID-19), а также вопросы 
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использования и производства геотермальной энергии. С докладами выступили российские 

специалисты: Михаил Лебедев, заместитель генерального директора по научно-

исследовательской работе ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», Николай Бобылев, 

доцент кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов Института 

наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Алексей Архипов, 

генеральный директор ООО «ГЕОДИАГНОСТИКА», Дмитрий Конюхов, заместитель 

начальника Научно-инженерного центра по освоению подземного пространства АО 

«Мосинжпроект», Илизар Мирсаяпов, заведующий кафедрой Основания, фундаменты, 

динамика сооружений и инженерная геология КГАСУ.  

Следующую конференцию ACUUS планируется провести в очном формате в 2023 

году. Место проведения – Сингапур, гостиница Marina Bay Sands. 

 

 

 

Информационная работа, взаимодействие со СМИ 

 
Ассоциация продолжает активно сотрудничать с печатным информационным 

изданием «Подземные горизонты» и с научным, информационно-аналитическим изданием 

«Путевой навигатор», который был включен в Перечень ВАК РФ, индексируется в РИНЦ 

(eLIBRARY.RU), ведется работа с Интернет-порталом «Подземный эксперт». На портале 

публикуются информационные материалы, статьи о проектировании, строительстве и 

эксплуатации подземных сооружений во всем мире. Всего за 2021 год на портале было 

создано 397 статьи, порядка 57 материалов было переведено и адаптировано для 

английской версии портала. Ведутся группы в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 

Twitter.  

26 февраля 2020 года  С.Н. Алпатов принял участие в дискуссионном круглом столе 

«Кто, как и за чей счет будет строить метро в Петербурге», организованном Фонтанка.ру. 

Тематика круглого стола была посвящена проблемам развития метро в Санкт-Петербурге.  
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В мероприятии приняли участие представители Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга, АО «Метрогипротранс», ОАО «Метрострой». Ссылка 

на публикацию информации о круглом столе https://www.fontanka.ru/longreads/69042124/ .  

 
Были использованы комментарии специалистов Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада для публикации и подготовки на бесплатной основе следующих 

информационных печатных, видео-, аудио- материалов в СМИ: 

  

10 сентября 2020 г.  «Подземный передел. Ученые обеспокоены проблемами 

метростроения в Петербурге».  

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» № 162 (6760) от 

10.09.2020 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/podzemnyy-peredel-uchenye-

obespokoeny-problemami-metrostroeniya-v-peterburge/  

14 декабря 2020 г.  «СЕРГЕЙ АЛПАТОВ: Сохранить старый «Метрострой», к 

сожалению, невозможно де-юре»  

Радио эфир Business FM Санкт-Петербург 

https://bfmspb.ru/novosti/sergej-alpatov-soxranit-staryij-metrostroj,-k-

sozhaleniyu,-nevozmozhno-de-yure  

 

https://www.fontanka.ru/longreads/69042124/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/podzemnyy-peredel-uchenye-obespokoeny-problemami-metrostroeniya-v-peterburge/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/podzemnyy-peredel-uchenye-obespokoeny-problemami-metrostroeniya-v-peterburge/
https://bfmspb.ru/novosti/sergej-alpatov-soxranit-staryij-metrostroj,-k-sozhaleniyu,-nevozmozhno-de-yure
https://bfmspb.ru/novosti/sergej-alpatov-soxranit-staryij-metrostroj,-k-sozhaleniyu,-nevozmozhno-de-yure
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21 декабря 2020 г.  «На кону почти миллиард: спор компаний тормозит стройку 

метро в Петербурге». 

Информационный портал «News.Ru» 

https://news.ru/investigations/na-konu-pochti-milliard-spor-kompanij-

tormozit-strojku-metro-v-peterburge/  

12 января 2021 г. «Город под ногами. В Петербурге могут начать освоение 

подземных пространств».  

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

№ 2 (6840) от 12.01.2021 под заголовком «Город под ногами». 

19 августа 2021 г.  «Единый подрядчик у метро в Петербурге: Эксперты 

объяснили, ускорит ли это строительство новых станций» 

Комсомольская правда 

https://www.spb.kp.ru/daily/28319/4461451/  

04 августа 2021 г.  «В планы петербургского метростроения до 2032 года вошли 12 

станций. «Кудрово» там есть, «Сосновой Поляны» нет» 

Фонтанка.Ру 

https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70060994/  

16 августа 2021 г.  Использован комментарий Исполнительного директора Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада С.Н. Алпатова для новостного сюжета в 

17:30 эфира Вести. Санкт-Петербург/Канал Россия 24 

30 августа 2021 г.  «Петербург должен строить подземные паркинги и подземные 

ТРК». 

Ведомости Санкт-Петербурга 

https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-

stroit-podzemnie-parkingi-trk  

20 сентября 2021 г.  «Санкт-Петербург готовится к освоению подземных 

пространств»  

Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566) 

https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-osvoeniiu-

podzemnyh-prostranstv.html  

23 сентября 2021 г.  По материалам специалистов Тоннельной ассоциации Северо-

Запада подготовлен материал для 5 канала «Петербург «уходит» 

под землю: магазины, парковки, гостиницы будут строить на 

минусовых этажах» 

https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-magaziny-

parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/   

10 ноября 2021 г. «Суд в конце тоннеля: расторжение контрактов с 

«Метростроем» оспорили» 

Деловой Петербург 

https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe_

email  

https://news.ru/investigations/na-konu-pochti-milliard-spor-kompanij-tormozit-strojku-metro-v-peterburge/
https://news.ru/investigations/na-konu-pochti-milliard-spor-kompanij-tormozit-strojku-metro-v-peterburge/
https://www.spb.kp.ru/daily/28319/4461451/
https://www.fontanka.ru/2021/08/04/70060994/
https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-stroit-podzemnie-parkingi-trk
https://vedomosti-spb.ru/realty/articles/2021/08/30/884293-peterburg-stroit-podzemnie-parkingi-trk
https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-osvoeniiu-podzemnyh-prostranstv.html
https://rg.ru/2021/09/20/reg-szfo/sankt-peterburg-gotovitsia-k-osvoeniiu-podzemnyh-prostranstv.html
https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-magaziny-parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/
https://www.5-tv.ru/news/359259/peterburg-uhodit-pod-zemlu-magaziny-parkovki-gostinicy-budut-stroit-naminusovyh-etazah/
https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe_email
https://www.dp.ru/a/2021/11/10/Sud_v_konce_tonnelja?from=subscribe_email
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Участие в специализированных мероприятиях в области 

проектирования и строительства подземных сооружений 
 

18-20 октября 2021 года Тоннельная ассоциация Северо-Запада приняла участие в Международном 

инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTRANSPORT, Международном форуме 

транспортной инфраструктуры. При поддержке Ассоциации был организован круглый стол 

«Комплексное освоение подземного пространства».  

Модератором выступил Кирилл Иванов, директор Ассоциации «Дормост», предложивший 

спикерам высказаться по основным проблемам, мешающим выйти Санкт-Петербургу на уровень 

городов-лидеров этого направления. В свободной дискуссии участники обсудили главный вопрос 

повестки дня: как сдвинуть с мертвой точки процесс освоения городского подземного 

пространства? 

 

Как отметил депутат Петербургского ЗАКСА Михаил Амосов, жители Северной столицы устали от 

транспортных проблем. И, конечно, от городских властей они ждут новых станций метро. 

Петербург значительно уступает Москве по темпам метростроения и объемам финансирования: 

если в нашем городе на строительство метро приходится 1,3% от расходной части бюджета, то в 

Москве – 7-8%. Сегодня в столице на 1 станцию метро приходится в среднем 50 тысяч пассажиров, 

то в Петербурге – 75 тысяч, то есть в полтора раза больше.  
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Второй важный вопрос, решения которого горожане ждут с нетерпением -  создание подземных 

парковочных мест - как в центре города, так и на периферии. В течение многих лет он так и 

остается нерешенным. По мнению Михаила Амосова, тому есть несколько причин. Во-первых, 

приоритетом для городских властей является строительство наземных транспортных магистралей. 

Во-вторых, в документах градостроительного планирования до сих пор нет раздела по подземному 

строительству. В-третьих, в городе отсутствует профильный орган государственной власти, 

занимающегося вопросами комплексного освоения подземного пространства. 

Традиционно тематика подземного строительства провоцирует сомнение: а можно ли вообще 

строить под землей, ведь всем известно о капризных петербургских грунтах. Генеральный директор 

ООО ПИ «Геореконструкция» Алексей Шашкин считает, что, прежде всего, необходимо изменить 

подход к выбору подрядчика для проектирования и строительства подземных сооружений. К 

работам должны допускаться только профессиональные компании, имеющие большой опыт и 

производственную базу. Выбор подрядчика с самой низкой ценой контракта не просто неуместен, 

но и опасен, он может привести именно к тем негативным последствиям, которых так опасаются 

градозащитники. 

Показательно, что вопрос комплексного освоения подземного пространства обсуждался еще в 80-х 

годах прошлого века – в те годы была подготовлен Проект планировочной организации и освоения 

подземного пространства города Ленинграда (1979 года) и принят к исполнению решением 

Ленсовета в 1983 года. Как отметил член Совета СРО Ассоциации  «Объединение проектировщиков 

подземных сооружений,  Промышленных и гражданских объектов» Евгений Ломакин, если бы 

данный документ был реализован, сегодня под Петербургом уже существовал настоящий 

подземный город. Также он рассказал, что экспертами Тоннельной ассоциации Северо-Запада в 

апреле 2020 года была подготовлена и направлена в профильные комитеты администрации города 
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рамочная концепция освоения подземного пространства Санкт-Петербурга, основанная на 

концепции комплексного использования его ресурсов, где развитие метрополитена является его 

доминантой. При этом важно, что подобное развитие подземного было возможно в условиях слабых 

грунтов Ленинграда и существовавшей в прошлом веке технологической базы. Сейчас ситуация 

кардинально изменилась, что делает возможным выход, в ближайшее время на темпы городов-

лидеров освоения подземного пространства. При этом проблемы нормативно-правового, 

управленческого, информационного, образовательного и Pr – обеспечения могут быть успешно 

разрешены при совместной работе Правительства Санкт-Петербурга и организаций, входящих в ТА 

СЗ. 

Генеральный директор ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» (в декабре 2021 года отмечает свое 

75-летие), по проектам которого построены все линии и станции Ленинградского, а ныне 

Петербургского метрополитена, Владимир Маслак прокомментировал, что программа развития 

Петербургского метрополитена до 2045 года предполагает строительство более 75 станций, причем 

в документе учтены не только новые станции, но и те, которым необходима реконструкция.  

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день изменилась конъюктура в области метростроения –

компания «Меторстрой» прекратила свое существование, оставшихся специалистов, как рабочих, 

так и ИТР, для реализации масштабных планов по развитию Петербургского метрополитена явно 

недостаточно. Поэтому крайне важно искать новые технологические решения, позволяющие 

снизить трудозатраты и сроки строительства. Кстати, именно Петербург был застрельщиком, 

впервые применив технологию щитовой проходки двухпутных тоннелей, которая позволяет не 
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только существенно снизить сроки, но и повысить качество строительства, сократив долю ручного 

труда. И сегодня тенденции к развитию технологий строительства метрополитена со 100-

процентной механизацией труда очевидны. В свою очередь развитие технологий требует 

сохранения, модернизации и расширения парка оборудования – как специального, так и 

общестроительного.  

Также Владимир Маслак подчеркнул необходимость развития сети подземных паркингов. Он 

отметил, что изначально предусматривалось строительство подземного паркинга на 1200 

машиномест в районе Театральной площади, но это проект не был реализован. Конечно, 

Театральная площадь - не единственное место, где возможно и даже необходимо строительство 

такого рода сооружений. Существуют проекты автоматических подземных паркингов под Сенной 

площадью и БКЗ «Октябрьский». Однако отсутствие средств и строительных нормативов в этой 

сфере делает реализацию подобных проектов невозможной.  

Современные мегаполисы 25% от общего числа капиталовложений тратят на освоение подземного 

пространства, и Санкт-Петербургу необходимо ориентироваться на этот мировой тренд.  

Жители заинтересованы в развитии метро. А заинтересован ли в этом ГУП «Петербургский 

метрополитен»? Как сообщил заместитель начальника Петербургского метрополитена Дмитрий 

Бурин, метрополитен, конечно, эксплуатирующая организация, но это не означает, что она не 

заинтересована в развитии городского подземного пространства. Специалисты метрополитена 

готовы участвовать в работе по реализации проектов транспортно-пересадочных узлов.  

Учитывая, что метрополитен недавно отпраздновал свое 66-летие, актуальным является не только 

новое строительство, но и реконструкция эксплуатирующихся объектов. В частности, необходимы 

вторые выходы, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, когда станции зарываются на 
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реконструкцию. Тем более, что реконструироваться ежегодно будут по 2-3 станции. О важности 

цифровизации в сфере подземного строительства напомнил заместитель генерального директора 

АО «ЗСД» Станислав Бычков.  Для того, чтобы освоение подземного пространства шло успешно, 

необходимо создать информационную базу на базе государственного учреждения, а сведения о 

местоположении подземных коммуникаций для разработки цифровой модели проектные 

организации должны получать безвозмездно.  Участие в дискуссии приняли представители ведущих 

государственных вузов Петербурга – заведующий кафедрой экологической безопасности и 

устойчивого развития регионов Института наук о земле Николай Бобылев и заместитель 

заведующего кафедрой «Тоннели и метрополитены» ПГУПС Яна Мельник. Говоря об актуальных 

тенденциях в использовании подземного пространства мегаполисов, Николай Бобылев отметил, что 

подземное строительство было трендом еще в 70-80 годы прошлого века. В фокусе оказалось 

создание общественных пространств и  развитие компактной урбанизации. Сегодня трендом 

развития подземного пространства является его рассмотрение в качестве естественного ресурса 

развития городов, где на первые роли выходит использование его в качестве хранилища 

геотермальной энергии.  
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Очевидно, что развитие городского подземного пространства невозможно без квалифицированных 

кадров. Как отметила Яна Мельник, в процессе подготовки будущих специалистов приходится 

сталкиваться с рядом трудностей, связанных с отсутствием профстандартов в области подземного 

строительства, разрабатываемых совместно производственниками, учеными и преподавателями, 

дефицитом мест для прохождения студентами производственной практики, отсутствием доступа к 

исходной проектной документации и, как следствие этого, не востребованностью реального 

дипломного проектирования производственниками. 

 

Эксперты подчеркнули важную роль профессиональных объединений в развитии подземного 

строительства. В Петербурге создана и успешно работает Тоннельная ассоциация Северо-Запада. 

Ассоциация объединяет специалистов в области инженерных изысканий,  проектирования, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений. Ее основной задачей является продвижение 

идеи комплексного освоения ресурсов подземного пространства как основы формирования 

комфортной городской среды, развитие системы долгосрочного планирования в области 

подземного строительства, а также содействие подрядчикам в решение организационных и 

технических вопросов при реализации проектов. Резюмируя все вышесказанное, отметим, что 

подземное строительство в Петербурге сегодня фактически не развивается. Однако не остается 

сомнений в  том, что комплексное освоение подземного пространства Северной столицы – не миф, а 

реальность, острая необходимость, обусловленная современными вызовами и стремлением 

мегаполиса к компактности. Хочется надеяться, что совсем скоро мы увидим новый Петербург – 

подземный, созданный при эффективном взаимодействии органов государственной власти, 

профессионального сообщества и широкой общественности.  
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Отчет об исполнении сметы доходов и расходов 

 Тоннельной ассоциации Северо-Запада  

c января по октябрь 2021г. 

 

Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства  на 31.12.2020г.              – 554 184,97уб. 

Поступление целевых денежных средств  

(вступительные и членские взносы) на 31.10.2021г.          - 643 200,00 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования     -  1 197 384,97       

руб. 
  

Расходы:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  1 500 000 99 786,90 

2 Страховые взносы (30,2% от фонда оплаты 

труда) 

453 000 30 135,66 

3 Содержание офисных помещений (в т.ч.: 

аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда и пр.) 

600 000 394 100,00 

4 Услуги по специальной оценке условий труда  4 500  

5 Реклама и размещение информации о 

деятельности Тоннельной ассоциации Северо-

Запада в региональных и федеральных СМИ, в 

том числе в Интернет-изданиях. 

150 000  

6 Обслуживание официального сайта ТА СЗ (в 

т.ч. техническая поддержка, написание 

текстов, создание графической информации и 

пр.) 

100 000 2 599,00 

7 Информационно-консультационное 

обслуживание (юридические услуги, аудит, 

проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках и т.д.)  

800 000  

8 Обеспечение работы экспертных групп ТА СЗ 

(вознаграждение для привлекаемых к работе 

экспертных групп специалистов) 

727 000  

9 Проведение судебной строительно-

технической экспертизы 

400 000  
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10 Разработка фирменного стиля  161 400  

11 Представительские расходы (в т.ч. проведение 

общих собраний) 

70 000  

12 Приобретение, разработка и обслуживание 

программного обеспечения (ТАКСКОМ, 1С и 

пр.) 

50 000 4 600,00 

13 Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, 

компьютерное оборудование, мебель, офисное 

оборудование и пр.) 

200 000  

14 Прочие расходы (в т.ч. канцелярские товары, 

расходные материалы, хозяйственные товары, 

подписка на периодические издания, услуги 

банка, государственные пошлины, почтовые 

услуги, услуги экспресс почты и пр.) 

238 284,97 105 712,41 

15 Непредвиденные расходы 50 000  

16 Резерв Совета 50 000  

17 Всего  5 554 184,97 636 933,97 

  

Остаток целевых средств на 31.10.2021г. – 560 451,00 руб.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет Тоннельной ассоциации Северо-Запад 2020-2021 г. 

 
 

 

27 27 
 

Смета расходов Тоннельной ассоциации Северо-Запада на 2022г.  
 

 

Доходы: 

Планируемое поступление целевых денежных средств  

(вступительные, членские взносы и прочие  

целевые членские взносы на ведение уставной деятельности)           5 000 000 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования        5 000 000 руб. 
 

№ 

п/п 

Наименование статей расходов Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  1 500 000 

2 Страховые взносы (30,2% от фонда оплаты труда) 453 000 

3 Содержание офисных помещении (в т. ч.: аренда помещений, 

страхование имущества, обслуживание помещений, охрана труда и пр.) 

600 000 

4 Услуги по специальной оценке условий труда  4 500 

5 Реклама и размещение информации о деятельности Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада в региональных и федеральных СМИ, в том 

числе в Интернет-изданиях:  

 Интернет-издание «Фонтанка.ру» 

 Интернет-издание «Санкт-Петербургские ведомости» 

spbvedomosti.ru 

 Газета «Петербургский дневник»  (Официальное сетевое издание 

Правительства Санкт-Петербурга) spbdnevnik.ru  

 Единый строительный портал Северо-Запада ktostroit.ru 

 Агентство Строительных Новостей 

 Агентство новостей «Строительный бизнес» 

 Ежедневная электронная газета «OK-inform.ru» 

 Журнал «Подземные горизонты»  

 Журнал «Путевой навигатор» 

 Деловой общенациональный аналитический ресурс «Эксперт 

Online» 

       150 000 

6 Обслуживание официального сайта ТА СЗ (в т. ч. техническая 

поддержка, написание текстов, создание графической информации и 

пр.) 

 

100 000 

7 Информационно-консультационное обслуживание (юридические 

услуги, аудит, проведение семинаров, конференций, участие в 

выставках и т.д.) 

500 000 
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28 28 
8 Обеспечение работы экспертных групп ТА СЗ  

(вознаграждение для привлекаемых к работе экспертных групп 

специалистов) 

500 000 

9 Проведение судебной строительно-технической экспертизы 400 000 

10 Разработка фирменного стиля:  

 Визитка  

 Папка для документов 

 Конверт 

 Пакет 

 Флешки 

 Ручка 

 Блокнот 

 Рекламный модуль  210 х 297 мм 

 Ролл-ап 2000 х 800 мм 

 Металлический значок  

 Удостоверение и пр. 

 

161 400 

11 Представительские расходы (в т.ч. проведение общих собраний) 70 000 

12 Приобретение, разработка и обслуживание программного обеспечения 

(ТАКСКОМ, 1С и пр.) 

50 000 

13 Приобретение имущества (в т.ч. оргтехника, компьютерное 

оборудование, мебель, офисное оборудование и пр.) 

200 000 

14 Прочие расходы (в т. ч. канцелярские товары, расходные материалы, 

хозяйственные товары, подписка на периодические издания, услуги 

банка, государственные пошлины, почтовые услуги, услуги экспресс 

почты и пр.) 

211 100 

15 Непредвиденные расходы 50 000 

16 Резерв Совета 50 000 

17 Всего  5 000 000 

  

Определить, что: 

1. В случае поступления взносов в большем или меньшем объеме, статьи сметы могут 

соответственно увеличиваться или уменьшаться пропорционально изменению 

запланированных доходов. 

2. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования. 

3. До принятия сметы доходов и расходов на 2023г. считать действующими статьи 

настоящей сметы в части процентов от поступивших целевых средств за период с 

01.01.2023 г. и до принятия сметы на 2023г. 

4. Совет ТА СЗ может увеличивать или уменьшать величину статей сметы, но не более 

чем на 20 (Двадцать) % от утвержденных статей сметы, при этом, не изменяя общую 

сумму сметы. 

5. Денежные средства по статье «непредвиденные расходы» могут быть использованы 

на любые цели, связанные с уставной деятельностью Ассоциации, по решению 

Совета ТА СЗ. 
 


