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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». 



Отчет Тоннельной ассоциации Северо-Запад 2022 г. 
 

 

 

13 
 

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 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  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 


