Отчет о работе
Подкомитета «Бестраншейные технологии» (ГНБ)
Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ за 2017 год
За отчетный период Подкомитет «Бестраншейные технологии» Комитета по
освоению подземного пространства НОСТРОЙ осуществлял целенаправленную плановую работу по следующим основным направлениям:
1. Разработка нормативно - технической документации по бестраншейному
строительству подземных коммуникаций различного назначения по технологии ГНБ.
2. Разработка элементов федеральной системы ценообразования работ по
бестраншейному строительству трубопроводов различного назначения с использованием для этих целей техники ГНБ.
3. Ежегодное аналитическое исследование функционирования российского рынка
техники ГНБ и производства работ по этой технологии.
4. Проведение и организация комплекса мероприятий, в том числе семинаровсовещаний, научно-технических и практических конференций по наиболее актуальным вопросам современного состояния и перспектив развития бестраншейных технологий в целом и техники, и технологии ГНБ в частности.
Вся эта работа проводилась и проводится в настоящее время с целью ускорения
темпов внедрения техники и технологии ГНБ в практику работы современного
строительного комплекса – как инновационной, высокотехнологичной компоненты
подземного строительства, обеспечивающей комплексный экономический,
экологический и производственно-технический эффект, приводящий к существенному снижению сроков строительства и стоимости объектов современной подземной
инфраструктуры.
Во исполнение вышеперечисленных целей и задач Подкомитетом «Бестраншейные технологии», Комитета по освоению подземного пространства НОСТРОЙ
были организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Комплекс мероприятий по разработке учебных программ, подбору

преподавателей, подготовке и проведению ежегодных февральских учебных семинаров МАС ГНБ в 2017 году (январь-февраль 2017 г., пос. Васильево, Республика Татарстан):
 Седьмой ежегодный семинар повышения квалификации ИТР в области ГНБ
(13-18 февраля 2017 г.),
 Тринадцатый ежегодный учебный семинар операторов ГНБ (13-18 февраля
2017 г.).
2. Подготовка, организация и проведение специализированного семинарасовещания «Ценообразование бестраншейного строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ» (13-14 февраля 2017 г.).
3. Участие в подготовке и проведении 16-ой ежегодной Конференции предприятий-членов МАС ГНБ (гостиница «Park Inn by Radisson Hotel», город Ижевск,
22-23 марта 2017 года).
4. Подготовка, организация и проведение Всероссийского семинара-совещания
«Технические и экономические аспекты увеличения эффективности эксплуатации техники и технологии ГНБ на предприятиях водоснабжения и водоотведения» (г. Подольск, Московская область, 25 апреля 2017 г.).
5. Работа над разработкой Свода Правил «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением»:
 Участие в проведении экспертизы проекта Свода правил экспертами технического комитета (ТК 465 «Строительство») (01.01.17-15.06.17 г.)
 Подготовка сводки замечаний и корректировка проекта документа по результатам экспертизы – подготовка окончательной редакции проекта
Свода правил (15.02.17-30.07.17 г.)
 Подготовка и формирование комплекта документов необходимых для
утверждения проекта Свода Правил в установленном порядке (03.04.1701.08.17г.).

