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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:  

16 февраля 2023 года 11.00 – 12.00 

 
Формат собрания: очное и (или) дистанционное с использованием дистанционных средств 

коммуникации и программы для организации видеоконференций TrueConf.  

 

1. Отчет о деятельности Тоннельной ассоциации Северо-Запада за 2022 г. 

 Отчет Тоннельной ассоциации (стр. 3 – 17) 

2. Основные направления работы Тоннельной ассоциации Северо-Запада на 2023-2024 гг. 

 План работы Тоннельной ассоциации Северо-Запада на 2023-2024 гг. 

(стр. 18-23) 
3. Утверждение сметы расходов Ассоциации за 2022 год, бухгалтерской отчетности за 

2022 г., утверждение сметы расходов Ассоциации на 2023 год.  

 Смета расходов Ассоциации за 2022 год (стр.24-25) 

 Бухгалтерская отчетность за 2022 год (стр.26-41) 

 Смета расходов Ассоциации на 2023 год (стр. 42-43) 

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии за 2021  г. (согласно п. 8 Статья 12 Устава 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада проводится 1 раз в 2 года).  

 Протокол ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Тоннельной ассоциации Северо-Запада за 

2021 год (стр. 44-46) 

5. Информация о текущих вопросах деятельности Международной тоннельной 

ассоциации (ITA), Международном тоннельном конгресс WTC2023.  

6. О проведении 18-й международной конференции Объединения исследовательских 

центров подземного пространства мегаполисов ACUUS 2023 в Сингапуре. 

 Общая информация о проведении 18-й международной конференции 

Объединения исследовательских центров подземного пространства 

мегаполисов ACUUS 2023 (стр. 47-50). 

7. Разное.
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Отчет о деятельности Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада 2022 гг. 
 

Работа по привлечению физических 

и юридических лиц в реестр членов 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

 
Всего в состав ассоциации было привлечено 51 физических лиц и 7 юридических лиц. 

Исключено 3 юридических лица, 1 физическое лицо. 

Общее количество членов ассоциации 58 (данные на 19.01.2023 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 

АО «Метрострой Северной Столицы»  

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» 

12 
Власов Николай Иванович 

№ 16  

Генеральный директор  

ЗАО «Управление-15 Метрострой» 
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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»  

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  
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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 Исключен  

(заявление о добровольном 

исключении)  

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 

метрополитен» 
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47 
Рябков Станислав Валерьевич 

№ 37 

Начальник отдела проектирования тоннельных 

строительных конструкций ОАО НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»  

48 Тележкина Анастасия Игоревна 
Специалист по связям с общественностью 

СРО А «Подземдорстрой»  

49 

Титов Юрий Николаевич 

№ 44 

 

Начальник отдела проектирования трассы, верхнего 

строения пути и эксплуатации ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»,  

кандидат технических наук   

 

 
Фурса Аркадий Георгиевич 

 

50 
Чижиков Владимир Петрович 

№ 47 

Ведущий инженер, группа ПБ отдела ПТЭ 

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс», кандидат 

технических наук   

51 
Шабаров Аркадий Николаевич 

№ 57 

Директор Научного центра геомеханики и проблем 

горного производства, старший научный сотрудник, 

доктор технических наук 

52 Сорокин Алексей Васильевич 

Председатель Совета Ассоциации проектировщиков 

«Межрегиональное объединение профессиональных 

проектировщиков». 

  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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Работа научно-технического 

Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада  
 

В 2022 году был сформирован состав Научно-технического Совета Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада.  В Совет Тоннельной ассоциации Северо-Запада вошли ведущие специалисты и 

эксперты в области подземного строительства, проектирования и эксплуатации объектов 

инженерной, транспортной инфраструктуры.  
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Научно-технический Совет ведет  работу по следующим направлениям:  

 Консультирование и подготовка разъяснений по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации подземных сооружений, как для представителей 

строительных компаний, так и для представителей органов государственной власти. 

 Оказание содействия в выработке и внедрении эффективных, функциональных, 

инновационных архитектурно-строительных, технических решений 

в процессы проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 

капитального строительства при комплексном освоении подземного пространства. 

 Проведение объективных и компетентных экспертно-аналитических исследований 

в интересах формирования и реализации научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических, инновационных проектов и программ федерального, 

регионального и отраслевого уровней. 

Взаимодействие с заказчиком, отстаивание интересов при проведении экспертиз и по 

другим актуальным вопросам развития подземного строительства и проектирования в 

Санкт-Петербурге и России. 

В 2022 году был проведен ряд совещаний, посвященный развитию метрополитена Санкт-

Петербурга. В частности, 09 сентября 2022 года проведено совещание, посвященное теме: 

«Перспективное развитие метрополитена Санкт-Петербурга. Рассмотрение вариантов объемно-

планировочных решений пересадочного узла между станционными комплексами метрополитена  

«Кировский завод» и «Путиловская»».  

Эксперты Научно-технического Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

представили присутствующим анализ вариантов строительства пересадочного узла между 

станционными комплексами «Кировский завод» и «Путиловская», в части максимального 

обеспечения надежности конструкций действующего и строящегося метрополитена, 

минимизации влияния строительства на объекты культурного наследия, которыми являются 

станция «Кировский завод» и Дворец культуры имени И.И. Газа, сроков выполнения работ и их 

стоимости.  

Участники заседания, в ходе обсуждения пришли к следующим выводам:  

1. Проект, разработанный ОАО «ЛМГТ» в 2014 году, получивший положительное  

заключение ГлавГосЭкспертизы, с торцевым примыканием к станции «Кировский завод». 

Этот вариант не затрагивает конструкции станционных сооружений станции «Кировский 

завод», не оказывает влияния на здания, расположенные на поверхности, в том числе 

Дворец культуры имени И.И. Газа, но предусматривает строительство выработок горным  

способом в непосредственной близости от действующих перегонных тоннелей Кировско- 

Выборгской линии, что требует дополнительных мероприятий про усилению обделки 

перегонных тоннелей. Предполагает возможность ведения работ по строительству 

пересадочного узла без остановки работы действующего метрополитена.  
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2. Проект, разработанный АО «Метрогипротранс» в 2019 г., с боковым примыканием к 

станции «Кировский завод» со стороны его правого станционного тоннеля. Этот вариант 

предусматривает существенные изменения в архитектуре станции «Кировский завод», 

применение замораживания грунтов в непосредственной близости от ее конструкций, а 

также усиление здания ДК имени Газа, но предполагает возможность ведения работ по 

строительству пересадочного узла без остановки работы действующего метрополитена. 

Проект дважды направлялся в ГлавГосЭкспертизу, но оба раза получал отрицательное 

заключение.  

  

3. Вариант, предлагаемый ОАО «ЛМГТ» в 2022 г., с торцевым примыканием к станции 

«Кировский завод» с использованием существующей поперечной камеры, построенной в 

1955 г. и расположенной в непосредственной близости от самой станции «Кировский 

завод». Этот вариант также, как и первый, не затрагивает конструкции станции «Кировский 

завод», не оказывает влияния на здания на поверхности, но существенно меньше оказывает 

влияния на перегонные тоннели Кировско-Выборгской линии и  

предполагает значительно меньший объем горно-капитальных работ. Внесение  

предлагаемых ОАО «ЛМГТ» изменений в проект требует повторного прохождения ГГЭ.  

Предполагает возможность ведения работ по строительству пересадочного узла без  

остановки работы действующего метрополитена. В ходе технического совещания были 

рассмотрены материалы экспертов Санкт-Петербургского горного университета, кафедры 

«Тоннели и Метрополитены» Петербургского государственного университета путей 

сообщения, Тоннельной ассоциации России.  
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По результатам обсуждения участниками совещания были сделаны следующие выводы по  

сравниваемым параметрам вариантов строительства пересадочного узла:  

  

1. Параметр надежности конструкций действующего и строящегося метрополитена.  

  

 Во всех рассматриваемых вариантах авторами проекта декларируется обеспечение 

надежности конструкций при выполнении мер усиления, предусмотренных проектом.  

При этом в вариантах, предложенных ОАО «ЛМГТ», зоной максимальных  

напряжений и деформации являются перегонные тоннели, а в варианте АО «МГТ» -  

станционные тоннели станции «Кировский завод». Усиление действующих тоннелей  

предусмотрено по первому и второму вариантам. В третьем варианте негативное  

воздействие нового строительства на конструкции действующих тоннелей  

минимизировано, т.к. примыкание к перегонному тоннелю осуществляется над ним,  

без «подкапывания».  

 

 В целом, опыт строительства в инженерно-геологических условиях Санкт-Петербурга  

показывает, что торцевое примыкание новых подземных сооружений к станциям  

является более предпочтительным по отношению к боковому примыканию.  

Сооружение новых выработок под действующими, даже без мероприятий по их  

дополнительному усилению, имеет в Санкт-Петербурге достаточно богатый опыт, в  
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том числе  - и на строящейся станции «Путиловская», при строительстве которой  

сооружение ТПП в обделке диаметром 8,5 м предусмотрено проектом прямо под  

конструкциями действующего метрополитена с грунтовым целиком менее 4 м без  

какого бы то ни было усиления. Этот узел уже построен, в том числе – прорезные  

кольца каллотным способом. Развития деформации и повреждений обделок  

действующего метрополитена в результате этого строительства не установлено.  

 При реализации второго варианта (проект АО «МГТ»), дополнительным фактором  

риска является отсутствие опыта реализации бокового примыкания к станции  

колонного типа как в Санкт-Петербурге, так и в Москве (в обоих городах примыкание  

осуществлялось только к станциям пилонного типа). Более того, конструктивное  

исполнение клинчатых перемычек станции «Кировский завод» является уникальным,  

т.к. это единственная колонная станция, в которой ветви колонн выполнены из  

чугунных элементов (во всех последующих станциях они выполнены из стали).  

Следует отметить, что станция «Кировский завод» признана культурным наследием и  

имеет особой охраняемый статус.  

  

2. Параметр степени влияния строительства пересадочного узла на объекты  

культурного наследия.  

  

 Варианты, предложенные ОАО «ЛМГТ» (№ 1 и 3), обеспечивают как полную  

сохранность архитектурного облика станции «Кировский завод», так и не наносят  

вреда конструкциям ДК имени  Газа.  

 Вариант АО «МГТ» (№ 2) предполагает существенные (до 80%) изменения  

архитектуры станции «Кировский завод», и требует отдельного согласования в  

КГИОП.  Для обеспечения надежности конструкций ДК имени Газа проектом  

предусматривается применение специальных методов их усиления. Кроме того,  

искусственное замораживание грунтов, предусмотренных этим проектом для  

закрепления грунтового массива над кровлей переходных тоннелей и участка  

сопряжения пересадочного узла со станцией «Кировский завод», по опыту  

использования в Санкт-Петербурге, может оказать негативное влияние как на  

конструкции станции «Кировский завод», так и на здание ДК имени Газа. При этом  

однозначно можно утверждать, что последствия  использования искусственного  

замораживания грунтов приведут к значительным неравномерным деформация  

основания, и есть прямой риск утраты объекта культурного наследия  

регионального значения - Дворца культуры имени И.И. Газа.   

  

3. Параметр обеспечения минимальных сроков производства строительных работ.  

  

 С точки зрения наличия необходимой для производства  работ документации, самым  

предпочтительным является вариант № 1, т.к. на него есть положительное заключение  
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ГГЭ и он мог быть реализован с 2014 года. Однако, на сегодняшний день в нарушение  

Градостроительного кодекса РФ, часть строительства пересадочного узла выполнена  

по проекту, не согласованному ГГЭ, а последние два года не велось совсем.  

 С точки зрения сроков исполнения непосредственно строительных работ самым  

оптимальным является вариант № 3 который предусматривает самый меньший объем  

горно-капитальных работ и не предусматривает специальных способов производства  

работ.  

 Вариант №2 два раза получал отрицательное заключение Главгосэкспертизы.  

Отсутствие предварительного согласования в КГИОП архитектурного облика станции  

ставит под вопрос целесообразность разработки ПСД по данному варианту.  

  

4. Параметр стоимости строительства.  

  

 Несмотря на то, что решение об изменении проекта ОАО «ЛМГТ» (вариант №1) на  

проект АО «МГТ» (вариант №2) было принято с учетом предполагаемого сокращения 

стоимости строительства на 460 млн. руб., его фактическая стоимость увеличилась почти на 

1 млрд. руб. за счет необходимости выполнения дополнительных работ по искусственному 

замораживанию и устройству дополнительных сооружений. При этом стоимость основных 

строительно-монтажных работ в варианте №2 стала существенно меньше, что очевидно не 

соответствует реальности и создает риски для надлежащего исполнения Государственного 

Контракта на строительство. 

По результатам заседания было принято решение направить письмо c выпиской из протокола 

заседания Научно-технического совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада, касательно 

выбора объективного варианта проектирования пересадочного узла между станциями 

метрополитена «Кировский завод» и «Путиловская», с учетом сохранения объектов культурного 

наследия – станции «Кировский завод» и ДК им. Газа в адрес следующих организаций:  

 Вице-губернатору Санкт-Петербурга Линченко Н.В. 

 Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

 Администрация Санкт-Петербурга. Комитет по развитию транспортной нфраструктуры; 

 Администрация Санкт-Петербурга. Комитет по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры;  

 ГУП «Петербургский метрополитен»;  

 Ростехнадзор РФ; 

 ФАУ «Главгосэкспертиза России»;  

 СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы». 
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14 декабря 2022 г. проходило заседание Научно-технического Совета Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада, в рамках которого эксперты обсудили следующие вопросы:  

 О перспективах развития метрополитена Санкт-Петербурга. Обсуждение программы 

строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности 

реализации объектов метрополитена.  

 Увеличение объемов работ по проектированию и строительству петербургского 

метрополитена. Важность стратегического планирования для развития подземного 

строительства города. 

 Создание координационного центра по лоббированию вопросов развития  метрополитена 

Санкт-Петербурга, на основе Тоннельной ассоциации Северо-Запада.   

 

По результатам заседания принято решение подготовить и отправить ответ на обращение КРТИ  

в адрес Тоннельной ассоциации Северо-Запада ( № 01-13-14907/22-2-1 от 01.12.2022 г.), который 

будет включать следующее:  

 конкретные объекты метрополитена, на которые требуется актуализация работ по 

разработке документации и выделения финансирования.  

 необходимость проведения тендеров на подготовку предпроектной документации в 

перспективе на несколько лет, что позволит увеличить производственные мощности 

проектному институту, наладить производственные и технологические процессы. 

 поручить ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» доработать и представить Программу 

строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности 

реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга, с учетом применения новых 

технологических решений, оборудования, разработанных геологических карт и др. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти 

(Правительством Санкт-Петербурга) 
 

Одно из приоритетных направлений работы Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

взаимодействие с органами государственной власти, информирование о развитии подземного 

строительства и проектирования в Санкт-Петербурге, создании и внедрении эффективных, 

функциональных, инновационных архитектурно-строительных, технических решений в 

процессы проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капитального 

строительства при комплексном освоении подземного пространства. 

В 2022 году специалистами Тоннельной ассоциации Северо-Запада были подготовлены 

следующие официальные обращения и письма в Администрацию города Санкт-Петербурга, 

Председателю Правительства и Президенту России:  
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14 14 27.04.2022 г. Направлено письмо исх. № 104,105 от 27.04.2022 г. Президенту РФ В.В. 

Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о 

поддержке спецоперации, необходимости развития российских городов, повышения их 

конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и создания комфортных 

условий проживаний для граждан России, которые являются дополнительным фактором 

стабильности национальной экономики в существующих неблагоприятных внешних 

экономических условиях. 

27.04.2022 г. Ответ Аппарата Президента Российской Федерации № А26-02-НО-40655491 от 

27.04.2022 г.  

27.05.2022 г. Ответ Минстрой России, Минтранс России, ФГБУ РААСН о рассмотрении 

обращения исх. № 105 от 27.04.2022 г. в адрес Правительства Российской Федерации.  

08.08.2022 г. Направлено письмо № 111 от 08.08.2022 г.  Председателю Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Бельскому А.Н. о предложениях по Генплану в области 

комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга до 2040 года.  

20.09.2022 г.  Направлено обращение исх. № 112 от 20.09.2022 г.  в адрес Вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Линченко Н.В (Копия: Законодательное собрание Санкт-Петербурга, 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, Комитет по государственному 

контролю, использованию и охране памятников  истории и культуры, ГУП «Петербургский 

метрополитен», Ростехнадзор РФ, ФАУ «Главгосэкспертиза России», СПб ГАУ «Центр 

государственной экспертизы») о проведении заседания Научно-технического совета, в 

рамках которого был проведен сравнительный анализ вариантов строительства 

пересадочного узла между станционными комплексами «Кировский завод» и 

«Путиловская» Петербургского метрополитена, с учетом параметров надежности 

конструкций действующего и строящегося метрополитена, минимизации влияния 

строительства на объекты культурного наследия, которыми являются станция «Кировский 

завод» и Дворец культуры имени И.И. Газа, сроков выполнения работ и их стоимости.  

20.09.2022 г. Ответ № 934387 от 20.09.2022 Рег. № 01-43-24822/22-0-0 от 20.09.2022 (исх. № 

112 от 20.09.2022 г.) от  Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников  истории и культуры (КГИОП).  

22.09.2022 г. Ответ № 01-11-4910/22-0-1 на исх. № 112 от 20.09.2022 г. (эл. № 934556) 

от Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 
27.09.2022 г. Направлено письмо в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова исх. 

№ 113 от 27.09.2022 г. о проекте изменений Генерального плана Санкт-Петербурга, планах 

по проектированию и строительству 89-ти станций метро.  

24.10.2022 г. Ответ № 01-15-13742/22-1-1 на исх. № 112 от 20.09.2022 г. от Комитета по 

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. О проведении рабочей встречи 

на площадке Тоннельной ассоциации Северо-Запада.  

11.11.2022 г. Обращение от Тоннельной ассоциации Северо-Запада исх. № 117 в адрес 

Временно исполняющего обязанности председателя Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры Федотова А.М. об аккредитации Ассоциации в качестве экспертной 

организации в вопросах метростроения и организации общественных подземных 

пространств.  

11.11.2022 г. Повторная отправка обращения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. исх. № 113 от 27.09.2022 г. о проекте изменений Генерального плана Санкт-

Петербурга, планах по проектированию и строительству 89-и станций метро. 
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Поддержка официального сайта  

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.  

 

Взаимодействие с международными профессиональными 

объединениями в области комплексного освоения подземного 

пространства 
 

Тоннельная ассоциация Северо-Запада сотрудничает со следующими международными 

профессиональными объединениями: 

 
 

Объединение исследовательских центров подземного 

пространства мегаполисов (ACUUS) 
 

Комитет по подземному пространству Международной 

тоннельной ассоциации (ITACUS) 

 
 

Международное Общество по Внедрению Бестраншейных 

Технологий (ISTT) 

 

 

 

Финское Обществом по Внедрению Бестраншейных Технологий 

(FiSTT) 

 

 

Финской Тоннельной Ассоциацией (MRT-FTA) 

 

 

23.11.2022 Ответ №05-16-741/22-0-1 от 31.10.2022 г. на исх. № 113 от 27.09.2022 г. Аппарат 

Вице-губернатора Линченко Н.В.  

01.12.2022 Ответ № 01-13-14907/22-2-1 Аппарат Вице-губернатора Линченко Н.В. О 

Программе 2025, разработанной ОАО «НИПИИ «Ленметрогипроотранс».  

23.12.2022 По итогам заседания Научно-технического Совета Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада подготовлено ответное письмо на № 01-13-14907/22-2-1 (Исх. № 121 от 

23.12.2022 г.)   
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Испанское Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий 

(IbSTT) 

 

 

 

 

Турецкое Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий 

(TSITT) 

 

Подписанные соглашения о сотрудничестве с международными организациями 

предусматривают обмен информацией, ведение постоянного диалога между иностранными 

и российским профессиональным сообществом. 

 Исполнительный директор Ассоциации Алпатов С.Н. является членом совета директоров 

Объединения исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS) от 

Европы. Тоннельная ассоциация Северо-Запада постоянно принимает участие в обсуждениях и 

голосованиях по вопросам дальнейшей работы ACUUS.  

 

Информационная работа, взаимодействие со СМИ 

 
Тоннельная ассоциация Северо-Запада ведет активную работу со средствами массовой 

информации (специализированные издания, региональные, общегородские СМИ). 

 

Были использованы комментарии специалистов Тоннельной ассоциации 

Северо-Запада для публикации и подготовки на бесплатной основе следующих 

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

  

16 сентября 2022 г.  «Построить десятки станций метро в Петербурге реально, если 

отнестись к этому серьезно»  (Интервью с Алпатовым С.Н. для 

подкаста «Включите звук» Российского информационно-

аналитического агентства «Росбалт»)  

Текст беседы на Яндекс.Дзен https://dzen.ru/a/YyR8KC4nSSOj7fwJ   

20 сентября 2022 г.  Информационное агентство «Informing», статья «Так делают во 

всем мире»: эксперт рассказал, зачем Петербургу транспортные 

узлы» 

https://informing.ru/2022/09/20/tak-delajut-vo-vsem-mire-jekspert-

rasskazal-zachem-peterburgu-transportnye-uzly.html  

26 октября 2022 г.  Интернет-издание Деловой Петербург. Статья «Не умрёт 

последней: ремонтом щита "Надежда" займётся московский 

подрядчик» 

https://www.dp.ru/a/2022/10/26/Ne_umrjot_poslednej  

https://dzen.ru/a/YyR8KC4nSSOj7fwJ
https://informing.ru/2022/09/20/tak-delajut-vo-vsem-mire-jekspert-rasskazal-zachem-peterburgu-transportnye-uzly.html
https://informing.ru/2022/09/20/tak-delajut-vo-vsem-mire-jekspert-rasskazal-zachem-peterburgu-transportnye-uzly.html
https://www.dp.ru/a/2022/10/26/Ne_umrjot_poslednej
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31 октября 2022 г.  Интернет-издание Деловой Петербург. Статья «Встал как 

вкопанный: вливания не ускорили строительство метро 

Петербурга» https://www.dp.ru/a/2022/10/31/Vstal_kak_vkopannij  

01 декабря 2022 г.  Статья «Узнают по проходке. Проекты метро требуют нового 

тоннельного оборудования» (Комментарий Исполнительного 

директора Тоннельной ассоциации Северо-Запада Алпатова С.Н.)  

Санкт-Петербургские ведомости.  

Ссылка на Яндекс.Дзен https://dzen.ru/a/Y4heZeMrsjSHIm_K   

20 декабря 2022 г.  Интернет-газета «Фонтанка» статья «Вот ты какая, личная 

ответственность. В петербургском метростроении очередное 

обнуление» 

https://www.fontanka.ru/2022/12/20/71913731/  

21 декабря 2022 г.  Сюжет «Что стоит за увольнением гендиректора «Метростроя 

Северной столицы» для сетевого канала «NTV.RU» 

https://www.ntv.ru/novosti/2739420/ (Комментарий Алпатова С.Н.)   

Публикация «Метростроение в России должно быть плановым» 

в выпуске Каталога «Приоритетные проекты метро и тоннелестроения России: 2022-2023» 

Издательство «ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК» 

 

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 2022 год на портале было создано 

275 статей.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dp.ru/a/2022/10/31/Vstal_kak_vkopannij
https://dzen.ru/a/Y4heZeMrsjSHIm_K
https://www.fontanka.ru/2022/12/20/71913731/
https://www.ntv.ru/novosti/2739420/
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Основные направления работы 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 2023 - 2024 гг.

№ п/п Наименование проводимых мероприятий 

1. Увеличение объемов проектирования объектов подземной инфраструктуры 

1.1. Информирование общественности, органов государственной власти о необходимости долгосрочного планирования 

и увеличения объемов проектирования метрополитена к 2025 году до 5 станций в год с дальнейшим увеличением данного 

объема.  

1.2. Взаимодействие с Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)  Правительства Санкт-Петербурга.  

Участие в заседаниях Общественного Совета КРТИ.  

1.3. Внесение изменений в Программу развитию метрополитена Санкт-Петербурга. 

1.4. Снижение доли ручного труда (на 10-30%)  при производстве строительных работ за счет строительства тоннелей метро 

большого диаметра 10-14 метров, применения новых архитектурно-планировочных концепций, внедрения новейших и 

уникальных технологий, оборудования и материалов в области проектирования и строительства объектов метрополитена 

Санкт-Петербурга. 

1.5. Способствовать привлечению к работам по проектированию объектов подземной инфраструктуры проектные организации  

Санкт-Петербурга и заключению контрактов на проектирование минимум на 5 лет.   

1.6. Продвижение концепции комплексного освоения подземного пространства Санкт-Петербурга, создания проектов 

комплексного освоения подземного пространства в городе (транспортно-пересадочных узлов, подземных торговых площадей, 

парковок, станций метро, тоннелей и.т.д.) 

2. Привлечение новых членов в Тоннельную ассоциацию Северо-Запада. 

2.1. Регулярное информирование специалистов в области проектирования и строительства объектов подземной инженерной, 

транспортной инфраструктуры о целях, задачах и деятельности Тоннельной ассоциации Северо-Запада. 

2.2. Участие в специализированных мероприятиях, организация встреч с представителями компаний, институтов, специалистами. 

3.  Проведение экспертизы, оценки.  

3.1. Получение статуса экспертной организации.  
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3.2. В рамках Научно-технического Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада создание базы экспертов в области  комплексного 

освоения подземного пространства по всем направлениям деятельности Ассоциации.  

Сотрудничество с экспертными организациями.   

3.3. По запросу членов Тоннельной ассоциации Северо-Запада сбор, обобщение и направление для проведения оценки, научно-

исследовательских экспертиз, комплексных исследований документации, результатов инженерных изысканий и пр.     

3.4. Проведение заседаний Научно-технического Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада (НТС ТА СЗ), подготовка и 

оформление протоколов решений, отчетов и пр.   

4. Подготовка предложений для внесения изменений в систему технического регулирования и законодательства. 

4.1. Участие в разработке на федеральном и региональном уровнях перечня первоочередных изменений и дополнений 

существующего законодательства с целью совершенствования нормативно - правовой базы в области подземного строительства 

и проектирования.  

4.2. Разработка предложений по созданию системы технического регулирования в сфере деятельности членов ассоциаций, участие в 

совершенствовании системы технического регулирования.  

4.3. Участие в разработке и утверждении нормативов, учитывающих комплексное использование подземных сооружений и развитие 

транспортной инфраструктуры, для обеспечения комфортных условий проживания в Санкт-Петербурге, увеличения зеленых 

насаждений, обеспечения доступности социально значимых объектов, сохранения уникальной исторической застройки и 

памятников архитектуры. 

4.4. Мониторинг инновационных технологий в сфере проектирования и строительства подземной и транспортной инфраструктуры, 

оценка применения наиболее передовых технологий как способ изменения системы технического регулирования. 

4.5. Участие в работе ТК 400  «Производство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные процессы»,  

подготовка предложений в проект Программы национальной стандартизации Российской Федерации.  

5. Организация специализированных мероприятий в области проектирования и строительства объектов подземной 

инженерной, транспортной инфраструктуры.  

5.1. Организация и проведение специализированных мероприятий, семинаров, заседаний с использованием видеоконференцсвязи 

(ВКС). 
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5.2. Подготовка и проведение Общих собраний членов Тоннельной ассоциации Северо-Запада, согласно  разделу 5, статьи 9 Устава 

Ассоциации. 

5.3. Подготовка и проведение заседаний Совета Тоннельной ассоциации Северо-Запада, согласно  разделу 5, статьи 10 Устава 

Ассоциации. 

6.  Совершенствование кадрового обеспечения в области проектирования и строительства подземных сооружений.  

6.1. Организация обучения специалистов в области проектирования и строительства объектов подземной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры. 

6.2. Сотрудничество с российскими и международными профессиональными объединениями и специализированными 

общественными организациями в области профессионального образования и организации совместных мероприятий. 

6.3. Взаимодействие с высшими и средними специальными учебными заведениями в части корректировки и дополнения учебных 

стандартов, планов, программ профессиональной ориентации; создания новых специальностей и популяризации существующих 

профессий; возрождения системы наставничества, программ производственных практик; подготовки инженерно-технических и 

рабочих кадров в сфере деятельности членов Ассоциации; развития кадрового обеспечения и потенциала. 

7. Сотрудничество с международными профессиональными объединениями, институтами и организациями в области 

проектирования и строительства подземных сооружений. 

7.1. Освещение деятельности членов Ассоциации на международном уровне, участие в специализированных выставках, семинарах, 

конференциях, форумах, круглых столах и т.д., в том числе за рубежом. 

7.2. Взаимодействие с международными профессиональными объединениями:  

 Объединение исследовательских центров подземного пространства мегаполисов/ Associated research Centers for the Urban 

Underground Space (ACUUS) 

 Комитет по подземному пространству Международной Тоннельной Ассоциации/International Tunnelling and Underground Space 

Association (ITAСUS) 

 Международное Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий (ISTT) 

 Тоннельная Ассоциация Финляндии/Finnish Tunnelling Association (MRT-FTA) 

 Финское Обществом по Внедрению Бестраншейных Технологий (FiSTT) 

 Испанское Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий (IbSTT) 
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 Турецкое Общество по Внедрению Бестраншейных Технологий (TSITT) 

7.3. Организация деловых поездок, рабочих встреч с представителями правления международных специализированных 

объединений, профильных организаций, институтов.  

8. Участие в специализированных мероприятиях, конференциях и семинарах в области подземного 

строительства и проектирования:  

8.1.  06-11 февраля 2023 г. Специальная программа МАС ГНБ по повышению квалификации проектировщиков в области ГНБ 

(ННБ), г. Казань; 

 13-19 февраля 2023 г. Ежегодная образовательная программа Международной ассоциации горизонтального направленного 

бурения (МАС ГНБ), г. Казань;  

 24-25 мая 2023 г. X международная научно-практическая конференция «Основания и фундаменты: современные технологии, 

специальная техника, оборудование и материалы» в рамках выставки CTT Expo 2023), г. Москва; 

 05-06 июля 2023 г. X международная научно-практическая конференция «Опоры и фундаменты для ВЛ: технологии 

проектирования и строительства», г. Санкт-Петербург; 

 01-03 ноября 2023 г.18-я международная конференция Объединения исследовательских центров 

подземного пространства мегаполисов ACUUS 2023, Сингапур; 

 (дата уточняется) Международный инновационный форум пассажирского транспорта Smarttransport2023,  

г. Санкт-Петербург; 

8.2. Освещение мероприятий на сайте ассоциации и представление интересов общества на выставках, конференциях, 

специализированных съездах и форумах, как в Российской Федерации, так и за рубежом.  

9. Взаимодействие с другими специализированными объединениями и организациями  

9.1. Взаимодействие с НОСТРОЙ и НОПРИЗ, Союзом строительных объединений и организаций (ССОО), Международной 

ассоциацией специалистов горизонтального направленного бурения (МАС ГНБ), СРО А «Подземдорстрой», СРО А «ОПС-

Проект», высшими учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, проектными и научно-исследовательскими 

институтами, союзами и ассоциациями, Российским союзом строителей, а также с другими организациями и объединениями. 

9.2. Проведение совместных заседаний (совещаний, конференций, круглых столов) с национальными объединениями, 

специализированными организациями. 
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10. 
Информирование общественности о деятельности Тоннельной ассоциации Северо-Запада.  

Сотрудничество со СМИ.  

10.1. Подготовка информационных материалов, публикаций, интервью с представителями 

Ассоциации в следующих печатных, сетевых изданиях, ТВ- радио- каналах:  

10.2.  Интернет-издание «Фонтанка.ру» 

 Интернет-издание «Санкт-Петербургские ведомости» spbvedomosti.ru  

 Интернет-издание и газета «Деловой Петербург» https://www.dp.ru/  

 Газета «Петербургский дневник»  (Официальное сетевое издание Правительства Санкт-Петербурга) spbdnevnik.ru  

 Единый строительный портал Северо-Запада ktostroi.ru 

 Агентство Строительных Новостей 

 Агентство новостей «Строительный бизнес» 

 Ежедневная электронная газета «OK-inform.ru» 

 Журнал «Путевой навигатор» 

 Журнал «Подземные горизонты» 

 Телеканал «НТВ» 

 Телеканал « Вести Санкт-Петербург» 

 Радиокомпания «Business FM» 

 Телеканал «5-ТВ» (Открытая студия) 

 Телеканал «78»  

10.3. Сотрудничество с Интернет-порталом «Подземный эксперт». 

11.  Сопровождение, ведение (наполнение) сайта Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

11.1. Техническая поддержка сайта Ассоциации:  

 Резервное копирование сайта для быстрого восстановления работоспособности. 

 Защита от вирусов и взлома. 

 Корректировка и устранение ошибок, возникающих в работе сайта. 

https://www.dp.ru/
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 Корректное обновление программного обеспечения. 

 Настройка хостинга, контроль работы хостинг сервиса. 

 Настройка доменного имени и контролирование его состояния. 

 Настройка корректности работы ssl сертификата. 

 Отслеживание корректности работы платёжных шлюзов. 

 Работы по актуальности отображения вёрстки сайта, правильном отображении css. 

11.2. Проектирование и введение в эксплуатацию новых сервисов, которые увеличивают эффективность пользования сайта 

Ассоциации.  

11.3. Написание текстов, создание графической информации. Исправление ошибок, правка существующего контента сайта. 
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Отчет об исполнении 

сметы доходов и расходов  

Тоннельной ассоциации Северо-Запада  

за 2022г. 
 

Доходы: 
Неиспользованные целевые денежные средства на 31.12.2021г.              – 456 638,06 руб. 

 

Поступление целевых денежных средств  

(вступительные и членские взносы) на 31.12.2022г.          - 330 000,00 руб. 

 

Прочие целевые поступления            - 3 000 000 руб. 

 

Всего целевых денежных средств, не имеющих срока использования     -  3 786 638,06       

руб. 
  

Расходы:  

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

Фактическое 

использование 

целевых 

средств, руб. 

1 Фонд оплаты труда  1 500 000 664 240,61 

2 
Страховые взносы (30,2% от фонда оплаты 

труда) 
453 000 200 600,67 

3 

Содержание офисных помещений (в т.ч.: 

аренда помещений, страхование имущества, 

обслуживание помещений, охрана труда и 

пр.) 

600 000 500 004,00 

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 4 161,00 
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7 

Информационно-консультационное 

обслуживание (юридические услуги, аудит, 

проведение семинаров, конференций, участие 

в выставках и т.д.)  

500 000  

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  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 6 380,00 

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.) 

211 100 134 129,97 

15 Непредвиденные расходы 50 000  

16 Резерв Совета 50 000  

17 Всего  5 000 000 1 509 516,25 

  

Остаток целевых средств на 31.12.2022г. – 2 277 121,81 руб.  

 

 

 

 

 

Исполнительный директор  

Тоннельной ассоциации Северо-Запада                       Алпатов С.Н. 
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Смета расходов  

Тоннельной ассоциации Северо-Запада на 2023г.  
 

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  5 000 

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.) 

400 000 

8 

Обеспечение работы экспертных групп ТА СЗ  

(вознаграждение для привлекаемых к работе экспертных групп 

специалистов) 

500 000 
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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. 

 

160 900 

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 Налоги 100 000 

16 Непредвиденные расходы 50 000 

17 Резерв Совета 50 000 

18 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 2024г. считать действующими статьи 

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

01.01.2024 г. и до принятия сметы на 2024г. 

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. 

 

Исполнительный директор 

ТА СЗ                                  Алпатов С.Н. 
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ПРОТОКОЛ  

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тоннельной ассоциации Северо-Запада 

за 2021 год 

 

21.03.2022г.                                                   10-30                                                                    №1 

 

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 16Н, офис 611 

 

Ревизионная комиссия в составе: Председателя Ревизионной комиссии Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада Беляевой Л.Р. и членов Ревизионной комиссии Синаковой С.Н. и 

Дубровской Л.Д. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Тоннельной 

ассоциации Северо-Запада) за 2021 год (далее по тексту – «Отчетный период»). Ревизионная 

комиссия в своей работе руководствовалась нормативными документами Министерства 

финансов РФ, Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также Уставом ТА СЗ, Положением о Ревизионной комиссии ТА СЗ, 

прочими положениями, принятыми в ТА СЗ. 

Ревизионная комиссия проводила проверку документации и учетной базы в 

помещении ТА СЗ по адресу: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, литер К, пом. 

16Н, оф. 611. 

Ревизионная комиссия провела в 2022 году 2 (Два) заседания: 

1.   15 марта 2022 года - по выбору Председателя Ревизионной комиссии; 

1. 21 марта 2022 года – по результатам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ТА СЗ за 2021 г. 

 

Единоличным исполнительным органом ТА СЗ является исполнительный директор 

Алпатов Сергей Николаевич, действующий на основании Устава, избранный Общим 

собранием на срок три года с 08 декабря 2021г. согласно протокола №1 от 25.11.2021г.  

 

На 01.01.2021г. количество членов ТА СЗ составляет 59 юридических и физических 

лиц, на 31.12.2021г. – 58 юридических и физических лиц.   

 

В ходе проверки изучены представленные внутренние документы ТА СЗ, в том 

числе бухгалтерские документы, финансовая (бухгалтерская) отчетность. 

Изучена информация, размещенная на официальном сайте ТА СЗ www.ta-nw.com.  

В процессе проверки были рассмотрены следующие вопросы деятельности ТА СЗ в 

части компетенции Ревизионной комиссии:  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

192102, г. Санкт-Петербург,  
ул. Фучика, д. 4, лит. К,  пом. 612 

ОГРН: 1187800001190  

 

e-mail: info@tasz.ru  сайт: tasz.ru    
тел.: +7 (812) 468-00-68 
ИНН: 7816659538 

http://www.ta-nw./
mailto:info@tasz.ru
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1. Соблюдение установленных в ТА СЗ правил и стандартов работы. 

 

При проверке установлено, что ТА СЗ обеспечивает опубликование всей 

необходимой информации на официальном сайте www.ta-nw.com о деятельности 

Ассоциации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Выводы:  

Нарушений не выявлено. 

 

2. Правомочность созыва, открытия, принятия решений проведенных 

заседаний Совета ТА СЗ, а также соответствие принятых им решений 

законодательству и нормативным документам ТА СЗ.  

 

За отчетный период проведено 3 заседания Совета ТА СЗ. 

Выводы: 

Нарушений не выявлено. 

 

3. Правомочность созыва, открытия, принятия решений, проведенных 

Общих собраний ТА СЗ, а также соответствие принятых ими решений 

законодательству и нормативным документам ТА СЗ. 

 

За отчетный период проведено 1 (Одно) Общее собрание: 

Очередное Общее Собрание (25.11.2021г.) 

Выводы: 

Нарушений не выявлено. 

 

4. Договорная работа ТА СЗ, соответствие заключаемых договоров 

требованиям законодательства РФ и нормативных актов ТА СЗ. 

 

За отчетный период было заключено 2 договора, связанных с Уставной 

деятельностью, ТА СЗ. Все договоры экономически обоснованы. 

Трудовые договоры заключены без нарушений трудового законодательства 

Российского Федерации.  

В ТА СЗ соблюдены все требования и нормы, предписанные 

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

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». Получен QR-код по адресу места осуществления деятельности в Санкт-

Петербурге. 

Выводы: 

Нарушений не выявлено. 

 

5. Исполнение сметы расходов ТА СЗ. 

 

ТА СЗ имеет расчетные счета в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-

Петербурге.  

Счета открыты в соответствии с Уставом и полномочиями Исполнительного 

директора ТА СЗ. В течении года с расчетных счетов проводились операции по финансово-

http://www.ta-nw./
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хозяйственной деятельности. Нецелевого использования денежных средств не установлено. 

В результате рассмотрения и анализа отчета по финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021г. относительно годовой сметы на 2021г., утвержденной Протоколом 

№1 от 26.11.2020г. очередного Общего собрания членов ТА СЗ, установлено: 

Переходящий остаток на 01.01.2021г. составил   554 184,97 руб.  

Целевые средства за 2021 год составили    657 600,00 руб. 

Расходы за 2021 год составили     755 146,91 руб. 

Остаток целевых средств на 01.01.2021г. составил  456 638,06 руб. 

Превышения расходов денежных средств по статьям сметы за 2021г. не обнаружено. 

Нецелевого использования денежных средств в 2021г. не выявлено. 

Выводы: 

Нарушений не выявлено. 

 

6. Полнота, правильность и достоверность раскрытия в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ТА СЗ информации о ее финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Согласно приказа от 31 декабря 2021г. №б/н в ТА СЗ утверждено новое Положение 

об учетной политике ТА СЗ для целей бухгалтерского учета, вступающего в силу 01 января 

2022г. 

Действующая учетная политика ТА СЗ соответствует ее организационно-правовой 

форме. Документы по инвентаризации финансовых обязательств от 31.12.2021г. 

оформлены надлежащим образом, нарушений не выявлено. 

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности 

осуществлялось без нарушений требований нормативно-правовых актов, регулирующих 

бухгалтерский учет и налогообложение в РФ. 

 

Выводы: 

Нарушений не установлено. 

 

Предложения и рекомендации Ревизионной комиссии: 

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность ТА СЗ за 2021 год 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

Беляева Лиана Робертовна   _______________________ 

 

Члены комиссии: 

 

Синакова Светлана Николаевна  _______________________ 

 

Дубровская Лариса Дмитриевна _______________________ 
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18-я международная конференция 

Объединения исследовательских центров 

подземного пространства мегаполисов 

ACUUS 2023 

C 01 по 03 ноября 2023 года в Сингапуре (Сингапурский международный выставочный и 

конференц-центр Suntec) состоится 18-я международная конференция Объединения 

исследовательских центров подземного пространства мегаполисов ACUUS 2023.  

Совместно с ACUUS 2023 запланировано проведение 2-й международной конференции по 

исследованию и использованию подземного пространства (EUUS-2). Серия конференций EUUS - 

это совместная инициатива Объединения исследовательских центров подземного пространства 

мегаполисов (ACUUS) и ООН-Хабитат (UN-Habitat), посвященная вопросам геологии, 

использованию городского подземного пространства в мире. 

 

В свою очередь, использование подземного пространства Сингапура стало частью 

экономической стратегии развития государства и включено в Генеральный план. Благодаря 

экономической и законодательной поддержке государства Сингапур является одним из мировых 

лидеров по использованию информационного моделирования объектов строительства. 

Проведение ACUUS 2023 в Сингапуре станет возможностью для изучения международного 

опыта в области использования городского подземного пространства, новых возможностей, 

перспектив и решению проблем развития подземного пространства в мире. В рамках ACUUS 

2023 будет сформирована дискуссионная площадка для признанных в мире экспертов в области 

подземной урбанистики, инвесторов, представителей органов власти и общественных 

организаций. 
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Регистрационные взносы для участия в конференции ACUUS 2023:  

Ранняя регистрация  

Члены ACUUS  850 SGD /  

44 123 руб. 50 коп. * 

1 Сингапурский доллар = 51,91 

Российского рубля 

ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 1 000 SGD /  

51 910 руб. 00 коп. 

Студенты 450 SGD /  

23 359 руб. 50 коп.  

Регистрация с 01 апреля 2023 года 

Члены ACUUS 950 SGD /  

49 314 руб. 50 коп. * 

1 Сингапурский доллар = 51,91 

Российского рубля 

ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 1 100 SGD /  

57 101 руб. 00 коп. 

Студенты 450 SGD /  

23 359 руб. 50 коп. 

Оплата на месте (после 16 октября 2023 года) 

Члены ACUUS 1 200 SGD /  

62 292 руб. * 

1 Сингапурский доллар = 51,91 

Российского рубля 

ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 1 500 SGD /  

77 865 руб.  

Студенты 650 SGD /  

33 741 руб. 50 коп.  

Онлайн-участие 

Члены ACUUS 350 SGD /  

18 168 руб. 50 коп. * 

1 Сингапурский доллар = 51,91 

Российского рубля 

ЦБ РФ · 21.01.2023 

Участник (не входящий в состав ACUUS) 450 SGD /  

23 359 руб. 50 коп.  

Студенты 100 SGD /  

5 191 руб.  

https://cbr.ru/
https://cbr.ru/
https://cbr.ru/
https://cbr.ru/
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Зарегистрироваться можно на официальном сайте конференции:  

https://www.acuus2023.com/registration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление с докладом: 

В рамках конференции ACUUS2023 участники могут подготовить выступление в докладом или 

подготовить стендовый доклад (в ходе стендового доклада автор представляет свои плакаты-стенды 

и отвечает на вопросы других участников конференции). Выступления делятся на два тематических 

блока:  

 Научный:  

Блок для тех, кто хочет представить свою научную статью. Принятые научным комитетом 

статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции и проиндексированы. 

Некоторые доклады будут опубликованы в специальном выпуске международного журнала 

-  Journal of Tunnelling and Underground Space Technology.  

 Технический:  

Блок для тех, кто хочет представить свой доклад и презентацию только, в рамках 

конференции ACUUS 2023(без индексирования). Участнику необходимо предоставить 

полную версию доклада, который будет включен в материалы конференции ACUUS2023.  

https://www.acuus2023.com/registration
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Тематика докладов:  

 Архитектура 

 Исследования  

 Комплексное использование ресурсов и подземного пространства 

 Проектирование и строительство сооружений глубокого заложения 

 Подземные хранилища для нефти и газа 

 Геопространственные и цифровые технологии 

 Эксплуатация и реконструкция  

 Планирование 

 Устойчивое развитие 

 Управление рисками и юридические вопросы 

 Безопасность 

 Подземная инфраструктура 

 Подземная логистика 

 Городская геология и городская геофизика 

 Подводное пространство 

 

Ключевые даты:  

 Аннотация к докладу принимается до 01 марта 2023 г.  

 Ответ о приеме аннотации – 01 мая 2023 г.  

 Прием докладов – с 15 июня 2023 г.  

 Ответ о приеме докладов – 15 августа 2023 г.  

 

Зарегистрироваться для участия с докладом можно по ссылке:  

https://www.acuus2023.com/submission-form  

   

 

 

https://www.acuus2023.com/submission-form

