ПРОТОКОЛ №23
Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «РОБТ»
г. Москва

28 января 2014 г.

Всего в реестре членов Некоммерческого партнерства «Российское общество по внедрению
бестраншейных технологий» по состоянию на 28 января 2014 года зарегистрировано 34 (тридцать
четыре) организации и 1 (одно) частное лицо – всего 35 (тридцать пять) членов Партнерства.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены Некоммерческого партнерства «РОБТ», в количестве 18
(восемнадцать) организаций, всего 18 (восемнадцать) членов Партнерства. Собрание правомочно,
т.к. присутствует более половины зарегистрированных членов. Кворум в наличии.
Члены Партнерства:
1. ЗАО «Ава Гидросистемы» в лице Директора ООО "АВА Гидроком" Сухановой Р. Н.
2. ООО «ВиВ Бизнес Сервис» в лице менеджера по развитию Мальнева С. А.
3. ООО «Группа Полипластик» в лице начальника отдела реализации инновационной продукции
Ухова П.А.
4. ООО «Институт «Каналстройпроект» в лице начальника отдела «Промышленная
безопасность» Давиденко В. И.
5. ООО «Компания Мастерспецстрой» в лице Генеральный директор Усмановой Л. Р.
6. МАС ГНБ в лице Вице-президента Каверина С. Е.
7. ОАО «Мосинжпроект» в лице главного специалиста Данилова А. Е.
8. ЗАО «Первомайский завод ЖБИ» в лице Генерального директора Анисимова В.А.
9. ЗАО «Пер Аарслефф» в лице Генерального директора Фомина К.Л.
10. ООО «Сентябрь» в лице Генерального директора Бурмистрова В.А.
11. ООО фирма «Связьстроймонтаж» в лице Президента Некоммерческого партнерства «РОБТ»
Алпатова С. Н. (по Доверенности исх. № 02/01-20-14 от 21.01.2014)
12. ЗАО "СУ-87" в лице Инженер ПТО Махаева Р. М.
13. ООО СТК «Стандарт Технологии» в лице Генерального директора Гареевой А.З.
14. ООО «ТД «Буровые материалы» в лице Генерального директора Грязнова И.В.
15. ООО «Трубы ХОБАС» в лице Заместитель генерального директора Гудыно М. Л.
16. ООО «Херренкнехт тоннельсервис» в лице менеджера по маркетингу Вилкова А.Е.
17. ООО «Прогресс» в лице Генерального директора Харькина В.А.
18. ООО «Бертос» в лице Генерального директора Павлова Е.П.
Приглашены:
1. Президент – Алпатов С.Н.
2. Вице-президент - Орлов В.А.
3. ЗАО "Фирма СИБИКО Интернэшнл" в лице Председателя совета директоров Рубина В. М.
4. ЗАО «Санкт-Петербургский ЦЕНТР информационно-технологического обеспечения
оптимальных условий комплексного использования подземного пространства» в лице
Председателя Совета директоров Ломакина Е. А.
5. ООО «ИнжПолиКом» (г. Москва) в лице Управляющей Хуторная Е. В.
6. НОИЗ в лице Председателя комиссии технического регулирования НОИЗ Свертилова А. А.
7. Деловой журнал «Коммунальный комплекс России» в лице Руководителя группы проектов
Матусевича В. В.
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8. Журнал «Технологии мира» в лице Главного редактора Гиневой М. З.
9. Главный бухгалтер некоммерческого партнерства «РОБТ» Смирнова Н.В.
Поступило предложение:
1. Алпатова С.Н. избрать председателем собрания.
2. Смирнову Н. В. избрать секретарем собрания.
Результаты голосования:
За - 100 % голосов; Против – 0 % голосов; Воздержалось – 0 % голосов.
Принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Некоммерческого партнерства «РОБТ» о проделанной работе в области бестраншейных
технологий за 2013 год.
2. Утверждение первоочередных задач в области развития бестраншейных технологий.
3. Обсуждение плана работ Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2014 год.
4. Выборы Ревизионной комиссии
5. Рассмотрение вопроса об определении размера и порядка оплаты вступительных и членских
взносов на 2014 год.
6. Утверждение финансовых документов партнерства. Утверждение исполнения бюджета
Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2013 год и утверждение бюджета на 2014 год.
7. Техническое регулирование и ценообразование в области бестраншейных технологий.
8. Доклад
Председателя Совета директоров ЗАО
«Санкт-Петербургский
ЦЕНТР
информационно-технологического обеспечения оптимальных условий комплексного
использования подземного пространства» Ломакина Евгения Алексеевича на тему:
«Предложения к совместной работе по расширению рынка использования горизонтально направленного бурения (ГНБ). Пример необходимости использования ГНБ».
9. Участие и организация мероприятий, посвященных бестраншейным технологиям.
9.1. Подготовка секции «Бестраншейные технологии» в рамках конференции ACUUS 2016 в
Санкт-Петербурге.
9.2. О проведении 14-й Международной Конференции Объединения исследовательских
Центров Подземного Пространства Мегаполисов (ACUUS) и Генеральной Ассамблеи
ACUUS 24 – 26 сентября 2014 года в Корее, г. Сеул.
9.3. Участие в «No – Dig Москва» - 2014, «No – Dig Шанхай» - 2014.
9.4. Проект программы визита российской делегации в Германию по теме «Бестраншейные
технологии прокладки и ремонта коммуникаций» с 13 по 18 апреля 2014 года.
9.5. Организация цикла обучающих вебинаров (видеоконференций), посвященных подготовке
специалистов в области бестраншейных технологий, совместно с Комитетом по освоению
подземного пространства НОСТРОЙ, отделом стандартизации и технического
регулирования НОСТРОЙ, МАС ГНБ.
10. Разное.
10.1. О проведении X ежегодного учебного семинара операторов ГНБ и ИТР, юбилее учебного
центра МАС ГНБ.
10.2. Вопрос о защите членов Некоммерческого партнерства «РОБТ» от недобросовестных
заказчиков, подрядчиков, возможность оказания юридической помощи.
10.3. Об исключении организации
10.4. Разное
Принято единогласно.
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По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. доложил о результатах проделанной работы за 2013 г.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить работу Партнерства за 2013 г.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. представил на утверждение проект первоочередных
задач в области развития бестраншейных технологий
2. Президент Партнерства Алпатов С. Н. предложил утвердить 2014 год годом подготовки
инженерно-технических кадров по бестраншейным технологиям.
3. Президент Партнерства Алпатов С. Н. доложил о работе по созданию студенческого
направления по бестраншейным технологиям и о тесном сотрудничестве с учебными
заведениями
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить первоочередные задачи в области развития бестраншейных технологий
2. Утвердить 2014 год годом подготовки инженерно-технических кадров по бестраншейным
технологиям.
3. Продолжить работу по созданию студенческого направления по бестраншейным технологиям
и усилить сотрудничество с учебными заведениями
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. представил на утверждение план работы
Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2014 год
2. Президент Партнерства Алпатов С. Н. предложил провести следующее Общее собрание членов
Партнерства в 2015 году на базе Московского государственного строительного университета под
руководством Вице-президента Орлова В. А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить план работы Некоммерческого партнерства «РОБТ» на 2014 год.
2. Провести Общее собрание членов Партнерства в 2015 году на базе Московского
государственного строительного университета под руководством Вице-президента Орлова В. А.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. предложил избрать в состав Ревизионной комиссии
Суханову Раису Николаевну (ЗАО «Ава Гидросистемы») и Каверина Сергея Евгеньевича (МАС
ГНБ) сроком на 2 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Избрать в состав Ревизионной комиссии Суханову Раису Николаевну (ЗАО «Ава
Гидросистемы») и Каверина Сергея Евгеньевича (МАС ГНБ) сроком на 2 года.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
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Принято единогласно.
По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Вице-президента Орлова В.А., предложившего принимать в члены Партнерства студентов
высших профессиональных учебных заведений, разделяющих цели и задачи Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить возможность членства в Партнерстве Партнерства студентов высших
профессиональных учебных заведений, разделяющих цели и задачи Партнерства, при условии
достижениями ими восемнадцатилетнего возраста (п.4.2. Устава Партнерства). Отнести
студентов к Действительным членам Партнерства.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Президент Партнерства Алпатов С. Н. предложил утвердить размеры вступительных и
членских взносов на 2014 г.:
- для организаций: вступительный взнос 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, членские взносы
равные 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц;
- для частных лиц: вступительный взнос 500 (пятьсот) рублей, членский взнос 250 (двести
пятьдесят) рублей в месяц;
- для студентов: вступительный взнос 500 (пятьсот) рублей, членский взнос 125 (сто двадцать
пять) рублей в месяц;
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Утвердить размеры вступительных и членских взносов на 2014 г.:
- для организаций: вступительный взнос 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, членские взносы
равные 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц;
- для частных лиц: вступительный взнос 500 (пятьсот) рублей, членский взнос 250 (двести
пятьдесят) рублей в месяц;
- для студентов: вступительный взнос 500 (пятьсот) рублей, членский взнос 125 (сто двадцать
пять) рублей в месяц;
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По шестому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. представил на утверждение исполнение сметы доходов и
расходов за 2013 г., проект сметы доходов и расходов на 2014 год
2. Руководителя Ревизионной комиссии с отчетом о проведенной ревизии деятельности
Партнерства.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить исполнение сметы доходов и расходов за 2013 г.
2.Утвердить смету доходов и расходов на 2014 год.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По седьмому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. ознакомил присутствующих с вопросами технического
регулирования и ценообразование в области бестраншейных технологий.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к сведению ситуацию с техническим регулированием и ценообразованием в области
бестраншейных технологий
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По восьмому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Ломакина Е.А. с докладом на тему: «Предложения к совместной работе по расширению рынка
использования горизонтально - направленного бурения (ГНБ). Пример необходимости
использования ГНБ»
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к сведению озвученные вопросы.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По девятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Н. выступил с докладом о подготовке секции
«Бестраншейные технологии» в рамках конференции ACUUS в 2016 г. г. Санкт-Петербурге,
проводимой Объединением исследовательских центров подземного пространства и
Национальным объединением строителей и проектировщиков, об издании сборника докладов, о
подготовке соответствующего письма с приглашением в адрес Президента России В. В. Путина.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к сведению озвученные вопросы. Направить в Секретариат Партнерства предложения
по докладам в рамках секции
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
2. Президент Партнерства Алпатова С.Н. с докладом о проведении 14-й Международной
Конференции Объединения исследовательских Центров Подземного Пространства Мегаполисов
(ACUUS) и Генеральной Ассамблеи ACUUS 24 – 26 сентября 2014 года в Корее, г. Сеул.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.Принять к сведению озвученные вопросы.
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С.Э. с докладом об участии Партнерства в «No-DIG Москва» 2014, «No-DIG Шанхай» - 2014».
2. Председатель совета директоров ЗАО "Фирма СИБИКО Интернэшнл" Рубин В. М. выступил с
докладом о предстоящей выставке No-DIG 2014 в Москве (3-4 июня 2014 г.), о предстоящей
научной конференции в рамках выставки, с приглашение членов Партнерства активно в ней
поучаствовать.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению озвученные вопросы. Направить в Секретариат Партнерства
предложения по формам участия в указанных мероприятиях.
3.2. Разместить информацию о перечисленных мероприятиях на сайте Партнерства
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СЛУШАЛИ:
4. Президент Партнерства Алпатов С.Н. с докладом о проекте программы визита российской
делегации в Германию по теме «Бестраншейные технологии прокладки и ремонта
коммуникаций» с 13 по 18 апреля 2014 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.Принять к сведению озвученные вопросы.
СЛУШАЛИ:
5. Президент Партнерства Алпатова С.Н. с докладом об организации цикла обучающих
вебинаров (видеоконференций), посвященных подготовке специалистов в области
бестраншейных технологий, совместно с Комитетом по освоению подземного пространства
НОСТРОЙ, отделом стандартизации и технического регулирования НОСТРОЙ, МАС ГНБ.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.Принять к сведению озвученные вопросы. Направить в Секретариат Партнерства предложения
по формам участия в указанных мероприятиях.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
По десятому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Президент Партнерства Алпатов С. Н. с докладом о проведении X ежегодного учебного
семинара операторов ГНБ и ИТР, юбилее учебного центра МАС ГНБ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Принять к сведению озвученные вопросы. Направить в Секретариат Партнерства предложения
по формам участия в указанных мероприятиях
СЛУШАЛИ:
2. Вице-президент Партнерства Бурмистров В.А. с докладом по вопросам о защите членов
Некоммерческого партнерства «РОБТ» от недобросовестных заказчиков, подрядчиков,
возможность оказания юридической помощи.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Признать вопрос о защите членов Некоммерческого партнерства «РОБТ» от недобросовестных
заказчиков и подрядчиков наиболее значимым, обеспечить возможность оказания юридической
помощи в данном вопросе. Исполнительной дирекции проработать систему взаимодействия с
членами Партнерства по информированию о фактах недобросовестности в работе.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
3. Президента Партнерства Алпатова С.Н. с докладом о добровольном выходе ОАО
«Мосводоканал» из состава членов Некоммерческого партнерства «РОБТ»
ПОСТАНОВИЛИ:
3.Исключить из состава членов Некоммерческого партнерства «РОБТ» ОАО «Мосводоканал» в
соответствии с заявлением о добровольном выходе.
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
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4.1. Вице-президент Партнерства Бурмистров В.А. доложил об участии совместно с ООО
«Херренкнехт тоннельсервис» в саммите «Нефтегазодобыча» в разделе геологоразведочных
работ, подчеркнул о необходимости проводить тщательную геологоразведку при ГНБ, о
необходимости включения в свод правил раздела геолоразведки при ГНБ, с предложением
продолжить тематику и работу Партнерства в этом направлении
4.2.Вице-президент Партнерства Орлов В. А. – подчеркнул, что 2014 год - год подготовки кадров
рабочих и технических, подчеркнул, что в плане работы на 2014 г. необходимо уделить внимание
вопросу ремонта методами ГНБ. Рассказал о Выставке NO-DIG 2014 в Мадриде, где мировые
лидеры в области ГНБ выступают с отчетами. Озвучил приглашение на семинар 28 февраля 2014
г. «Реновация колодцев гидросети», проводимый НОЦ МГСУ.
4.3. Президент Партнерства Алпатов С. Н. предложил проводить информационный обмен по
мероприятиям, в которых участвуют члены Партнерства. Предложил направлять информацию о
мероприятиях в Секретариат Партнерства с целью размещения на сайте Партнерства и сайтах
информационных партнеров, в том числе на портале «Концепции подземной урбанизации».
4.4. Вице-президент МАС ГНБ Каверин С. Е. доложил о совместной работе Партнерства по
разработке проектов по межгосударственному своду правил, о совместных совещаниях по
ценообразованию, об участии в конференциях. Доложил, что на выставке No-Dig 2014 в Москве
ГНБ представлен как отдельный подраздел.
4.5. Генеральный директор ООО «Трубы Хобас» Еременко Д. Б. c предложением завести
профессиональную площадку и форумы и информационный блок для общения по
профессиональным проблемам с контентом по изданиям, о возможности взять периодику в
профессиональных сетях. Профессиональные специализированные сети помогут решать и
образовательные задачи для аспирантов и студентов
4.6. Заместитель исполнительного директора Партнерства по региону Поволжье Гареева А. З.
проинформировала о готовности журнала «СтройЭкспертиза» (г. Казань) предоставить на
безвозмездной основе страничку для нужд Партнерства.
4.7. Заместитель исполнительного директора Партнерства по региону Поволжье Гареева А. З.
доложила об ученом совете в Казанском государственном архитектурно-строительный
университете по вопросам внедрения в программу ВУЗа специальности «машинист по
продавливанию грунта».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1 Активизировать работу Партнерства по изменению законодательства в сфере
горизонтального направленного бурения, в частности:
- уточнение сводов правил работ по ГНБ,
- уточнение перечня объектов, являющихся особо опасными и технически сложными в
соответствии с ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ, добавив него объекты, создаваемые
методами горизонтального направленного бурения и микротоннелирования
4.2 Наладить информационный обмен между членами Партнерства и Секретариатом в части
размещения информации по бестраншейным технологиям на сайте Партнерства и сайтах
информационных партнеров
Результаты голосования:
ЗА – 100%; ПРОТИВ – 0 %; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0%
Принято единогласно.

Председатель собрания

_____________________ /Алпатов С.Н./

Секретарь собрания

_____________________ /Смирнова Н.В./
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