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Уважаемыи Михаl1ЛМ"хаЙJI08IiЧ!

Прошу Вас онестн о пооестку o'lepenHoгo заседаliliЯ Совета Национального объединения
прое.'ТНроВUЩК08преДЛОЖСНl1еПОJwержать проведение в 2016 J'Ony в России, 8 Свнкт.Пстер6)'рге
международной конфеРСНЦl1/1и генераЛЬИОlt ассамБЛСl1Объсдинення исслепоаВТСЛЬСКlIХUCHтp08
IlодзеМliОro простраиства меmполисов (ACUUS).

КОliфеРСIЩИЯACUUS - иаиболес. значимое в MIIPCМСРОПРllятие, посвяwеl1/10е вопросам
планнрования, строительства, )'правлеI1НЯ. исследоuаllНЯ н нспОЛЬ3008l!l1Я подземиого
пространства. КонфереНUl111ПРОХОI1ЯТс 1983 tona u раЗI1Ы" Сl1)анах н НCl1ЗМСIiIl0поддеРЖllОВIОТСЯ
на высоком праВlпельствеl1НОМ УРОВI1С.Так 1\3 КонфереlЩI1/1 ACUUS 2012 года в Сиигвпуре
ПРl1встствеl1ное слово 'ia торжествеНI10М открытии ПРОl1знесMliНlIC"p нацl1оI1алы1го Развития
Cllllranypa, а КонфсреНUl1l0 2014 гoд~ поддержаЛI1 МИНI1Стерство С1РОНl'СЛЬСТВ~и TpallcnopTa
Кореи, БIОро ТУРI1ЗМ~Корен 11МУЮIIII1ПЗЛИтетСеула.

Совет Дl1РСКТОРОВACUUS одобрил предложеllИС провести конфеРСIЩl1Ю2016 года в СВI1КТ-
Пстсрб)<ргс. 3111 IшицllаТI1ВЗ ПОЛ)"lила nOЛдержку нзцllоналы~огоo 06ъеДlшеюся сТроителей н
нациоl1алы1го 061.СДl1не1111ЯИЗЫСКателей. От НОСТРОЙ в состнв OPI'KOMI1TCTUACUUS 2016
uошел Пономпреп Илья 13Л3д11МИРОВI1'1- рукоuодитеЛl, аппаратз НаUl10нального объеДl1нении
строителсП.

Ilрош)' НаUl10нальное 06ъеДl1нение проеКТИРОUWllКОВ выстуnoпь СООРГЗICIIЗЗТОРОМ
конфеРСIЩИI1ACUUS 2016 в Санкт-Ilетербурге, рассмотреть возмож"ос"ь проведеЮ1Н сеКЦl111в
сфсре ГРЗДОСТРОI11'СЛЫ'ОГО11архнте'"I)'рllо,строиl'сJlыlгоo проеК"ИР08аllllН подзсмных СООРУЖСНliП
н ввести в состав ОРГЗI1/1ЗВЦИОIН10"Окомнтста eBool'o предс"ав"ТСЛЯ • Р)'КОDОДНтеляАПllарата НОIl
Мороза АНТОl1аМ'I"айлОВII',а. Также прошу ВКЛlОЧIIТЬМСРОI1j>l1НТlIЯ110подготовке к ACUUS 2016
8 план рвботы НаЦИОliaЛЬ1101'Ообъепннення прое''ТНРОВШl1коана пер"од 2014-2016 гг. '! вьщеЛllТЬ
финаНСl1рование на npoBenelClie КОllфереlClllШ,з такжс l)аепространеlШС ннформациlt в СМИ 11на
JIpyrlt" мероприятнях с'рон"ельноl'() комплекса.

ПРIL'IOЖСIfIlС М/ 1I1<1тер"олы по подготоокс" "IJDосдСIIII/О ACUUS 2016
ПРUЛО"СС/ШСNi!2 Смето расходОб запРСIIII/ОnCМЫХ средсто 11<1оргОIll/ЗОЦШО ACUUS 2016

С )'воже,шем,
гснералыtпn директор НП r<OIlC.npoe'OТI>.
IlрезидеlП НСКОhщер'lССКОГОnapTIICpCl'l\Q"РОБТ".
член сове"" директоров лСUUS С. Н. Алпатов
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Материалы по подготовке к проведенИJO
Мсждународной Конфсренции Объединения исслсдовательских Центров

Подзсмного Пространства Мсгаполнсов (ACUUS)

и Генеральной Ассамблеи ACUUS 2016 года

в Санкт-Петербурге, Россия

в 2016 году в Санкт-Петербурге IIройдет 15-ал flfеждународная конференц//я

ACииs. Основная цель проведения мероприятия - привлечение широкой мировой
общественности к теме освоения подземного пространства мегаполисов как одной из
самых перспектнвных областей современной градостроительной политики.

Объединение исследовательских Центров Подземного Простраljства Мегаполисов
(ACUUS) - международная негосударственная ассоциация, вктивно пропагандирующая
сотрудничество между всеми участниками планирования, строительства, эксплуатации и
исследования подземных сооружений. Существует с 1996 года, секретариат находится в г.
Монреаль, Канада. Членство в ACUUS открыто всем международным, национальным и
местным институтам, государственным и частным учрежденням и организациям.

Начиная с 1983 года, раз в несколько лет ACUUS проводит конференции, которые
собирают ведущнх специалистов, занятых в подземном строительстве, со всего мира.
Мероприятия ACUUS проходят в разных странах и неизменно поддерживаются на
высоком правительственном уровне. Так на Конференции ACUUS 2012 года в Сингапуре
приветственное слово на торжественном открытии произнес министр Национального
Развития Сингапура, а Конференцию 2014 года поддержали'Министерство Строительства
и Транспорта Кореи, Бюро Туризма Кореи иМуниципалитет Сеула.

Конференцня в Сингапуре в 2012 году посетили около 400 участииков из 35 стран.
Как отмечает глава органнзационного комитета Иньсииь Чжоу, они получили более 350
работ из 30 стран. Научный Комитет, в состав которого без преувеличения вошли самые
именитые специалисты в отрасли, отобрал 159 работ из 26 стран. Эти доклады составнли
вместе 26 параллельиых технических секций различных тематик, осветивших вопросы
планирования, архитектуры, безопасности, устойчивого развития подземного
пространства. В рамках Конференцни также прошли семинары, посвященные
планированию и проектированию в подземном пространстве и безопасности и охране при
проведении подземных работ. Было организовано 5 технических экскурсий, состоялась
Генеральная Ассамблея ACUUS.
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в рамках Конференции свой семинар провел Комитет по подземному пространству
Международной Тоннельной Ассоцивции (IТACUS). В настоящее время IТACUS является
одной из самых авторитетных организаций в области подземного строительства в мире.
Комитет участвует в программе ООН по сннжению риска стихийных бедствий в рамках
ка~!Паиии "Устойчивый город». Основная цель - повышение осведомлеиностн о роли
подземного пространства в снижении риска бедствий.

ИН/I/(IIQI1IОРОМ 11oРZQlIl/зотором ACииS 1016 является едllllствеllНОЯ 8 РОССIII'

СllеЦllnЛlIЗllровонноя СОЛlореzул"руемоя ОРZОНIIЗal(IIЛ в облоетll lIодЗeJIlНОZО

стро"тельство НЛ «Объед"неllllе lIодЗeJIlIIЫХ стРОllтеле/i». С 2012 года Партнерство
является членом Объединения исследовательских центров подземного пространства
мегаполисов (ACUUS) и Комитета по подземному пространству Международной
Тоннельной Ассоциации (IТACUS). НЛ "Объединение подземных строителей»
официальио представляет Россию в этих организациях и в рамках подписанных
соглашений о сотрудничестве осуществляет информационный обмен между
специалистами, звнятыми исследованиями освоением подземного пространства во всем
мире.

По результатам выборов в ИJоне 20] 3 года генеральный днректор НЛ
«Объединение подземных строителей» Сергей Николаевич Алпатов вошел в состав совета
директоров ACUUS - Россия получила возможность оказывать влияние на деятельность
международной организации, которая активно поддерживает партнерские отношения
между специалистами в разных странах. Сергей Николаевич выступил с предложением
провести конференцию 20]6 года в Санкт-Петербурге, и 9 августа 20]3 года Совет
директоров одобрил это предложеиие.

НП "Объедииеиие подземиых строителей» уже начало подготовку меропрнятня,
приступив к распространению информации, выбору места проведеиия и формированию
оргкомитета. Мы рассчитываем получить поддержку отечественных специалистов и
представить мировому професснональному сообществу ведущие компании российского
рынка в этой области. АКТ)'альность заявленной темы н участие авторитетных
международных организаций позволяют раССЧИТЬJватьна успешное проведение
Конференции ACUUS 2016 в Санкт-Петербурге и дальнейшее развитие данного
направления строительства.



Прuложе"ие N92 СА,еторасходов запраши80емых средств
"а организацию ме:JIсду"ородной конференции ACиuS 2016

8 части градостроительного и орхитектурно-строительного
проектирооония подземных сооружений

за период 2014.2016 гг.

NJ! Наименование статьи расходов Сроки Сумма из
выделенных НОП
сnедств (оvблей)

1.РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНШЕТНОЙ ВЫСТАВКИ
ПРОЕКТОВ СОЗЛАНИЯ ПОПЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Расходы на подготовку и печать каталога 2014-2016 гг. 85000
проектов: сбор и корректировка материалов от
российских и иностранных проектиых
оnганизаций веnстка, дизайн. печать
Аренда выставочной площади и оборудования 2016 г. 100000
для стендовой зкспозиции, производство и
застройка выставки, логистика и навигационное
обоnvДование
Подготовка наград участникам выставки с 2016 г. 15000
символикой НОП
11.РАСХОДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕКЦИИ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОПЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Расходы на аренду помещения и оборудование 2016 г. 20000
для пnоведения секции
Расходы на подготовку и пронзводство 2016 г. 15000
материалов для оформления зала: баннеров,
планщетов, пастяжек и т.д
Расходы на рекламно-полиграфическую 2016 г. 15000
продукцию, перевод текстов, тиражирование
документов, изготовление иных
и~еЬоnмационных матеnиалов
Расходы на участие ключевого спикера. 2016 г. 50000
приглашенного иностранного специалиста,
признанного авторитета в вопросах
градостроительного планировання и
архитектурно-строительного проектироваиия
подземных сооnvжений

Ш. РАСХОДЫ НА УЧРЕЖДЕНИЕ ГРАНДОВ ОТ НОП НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНUИИ ЛУЧШИХ СТУПЕНТОВ ПРОФИЛЪНЫХ ВУЗОВ

Расходы на участие в конференции 5 студентов, 2016 г. 100000
включая питание и паздаточные матеnиалы
IV. ТЕКУЩИЕ РАСХОПЫ НА ОРГАНИЗАUИЮ И ПРОВЕПЕНИЕ ACUUS 2016
Расходы на проведение рекламно. 2014-2015 гг. 100000
информационной кампании, в том числе:

• размещениеинформациивСМИ-
публикациив отраслевыхи деловых
изданиях;

• соэдание, наполнениеl оптимизация н
продвижениесайтаACUUS2016;

• nазnаботквdЩDменногостиля пnоизводство



печатной презентаuионноl! продукцин;
• презентацнн на ключевых схожнх по

тематике выставках и деловых меропрнятнях
в Россни И эа Dvбежом.

ОБШАЯ СУММА РАСХОДОВ
Общая планируемая сумма 'расходов на 10000000
организаuию международной конференuии
ACUUS 2016
CVМMaзапрашиваемых средств от НОП 500000
Расходы запрашиваемых средств в 2014-2015 ГГ. 150000
Расходы запрашиваемых соодств в 2016 году 350000
Итого пасходы запрашиваемых средств 500000
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