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24 сентября, среда

08.30 Регистрация участников. 
   Отель Crowne Plaza Ligovsky
09.20 Приветственное слово от организаторов
09.30 современные подходы к комплексному  
развитию городской подземной инфраструктуры
николай бобылев, доцент, санкт-Петербургский 
государственный университет (россия), научный со-
трудник,  Университет бирмингема (Великобритания)
10.10 актуальные задачи подземного градоустрой-
ства российских мегаполисов
Валерий беляев, советник руководителя, департамент
градполитики г. Москвы, советник президента,  
национальное объединение изыскателей (россия)
10.40 Перерыв на кофе
11.10 детальный инжиниринг проектов Гнб.  
Инновационные решения - европейский опыт
Марк Шнау, дипломированный инженер, Bohlen & Doyen 
Bauunternehmung GmbH, Member SAG Group (Германия)
11.50 Преимущества литьевого метода   
изготовления труб  железобетонных    
для бестраншейной прокладки
Ольга Колтович, руководитель центра    
управления продажами, ЗаО «Метробетон» (россия)
12.10 Проблемы устройства микротоннелей для 
трубопроводов большого диаметра на примере сай-
менского канала в рамках проекта «северный поток»
сергей александров, начальник группы строительных 
конструкций, ОаО «Гипроспецгаз» (россия)
12.40 Керамические трубы STEINZEUG KERAMO – 
лучший выбор современности для будущих поколений
дмитрий Чубенко, президент, ассоциация «МатЭК», 
представитель по странам СНГ, 
Steinzeug Keramo (Германия)
13.00 Обед
14.00 строительство подводного перехода,  
с использованием технологии Гнб,  в историческом 
центре санкт-Петербурга 
Иван Шелков, заместитель генерального директора по 
производству - главный инженер,  ООО «сП ВИс-МОс» 
(россия)

14.45 строительство подземных сооружений  
методом «анкерных технологий» без ограничения  
движения транспорта 
Гия ананидзе, технический директор,    
ООО «анкерные технологии» (россия)

15.15 Проблемы действующего законодательства в 
сфере освоения подземного пространства 
николай Копылов, генеральный директор,   
ООО «ПетроИнвестКонсалт» (россия)
15.45 Перерыв на кофе

16.15 Особенности проектирования и строитель-
ства бескидского тоннеля
Владимир сопига, главный инженер проектов,  
ЗаО «Укрспецтоннельпроект» (Украина)
17.00 Методы защиты стыков. Изоляция швов   
с помощью специальных покрытий
даниэль Эгле, коммерческий директор, 
Uponor Infra (Финляндия) 

17.30  Вопросы-ответы. Окончание первого дня
18.00 Коктейль-прием в отеле

25 сентября, ЧетВерГ

10.00 Проблемы строительства подземных соору-
жений в условиях слабых грунтов и плотной городской 
застройки
Константин Шашкин, заместитель генерального  
директора, ООО «ПИ Геореконструкция» (россия)
10.30 строительство и проектирование тоннелей в 
плотной городской застройке: оценка потенциального 
ущерба и защита существующих активов
Мохсен Вазири, директор,  Ramboll (Великобритания)
11.20 Перерыв на кофе
11.50 Проект нового федерального свода правил 
«Проектирование и строительство подземных комму-
никаций закрытым и открытым способами»
Олег Исаев, заведующий сектором, ОаО «нИЦ «строи-
тельство» - нИИОсП им. н.М.Герсеванова (россия)
12.20 Планирование и проектирование успешно 
реализованных сверхдлинных канализационных  
тоннелей
ральф Кюстерс, технический директор, I.C.O.P. S.p.A. 
(Германия, Италия) 
13.00 решение ряда проблем в Гнб и микротонне-
лировании с помощью буровых растворов
Марсель бижлевельд, технический директор,   
Cebo Holland  (нидерланды)
13.30 Обед
14.30 Перспективы применения композитной  
стеклопластиковой арматуры и фибры в подземном 
строительстве
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Отзывы участников предыдущих программ:
«Хочу выразить Вам благодарность за организацию программы 
«Новые технологии строительства бестраншейных переходов 
для магистральных трубопроводов». Мое пребывание в Амстер-
даме было плодотворным и интересным. С удовольствием буду 
участвовать в дальнейших мероприятиях проводимых Вашей 
компанией»

Максим Шмаль, зам. генерального директора по капитальному 
строительству, ЛУКОЙЛ

«Я хотел бы выразить благодарность за организацию программы. 
Очень понравились технические объекты в г. Хаарлем и г. Данкирк. 
Должен подчеркнуть высокий уровень профессиональной подго-
товки докладчиков. Отличная организация свободного времени в 
Амстердаме.
В итоге получен экспертный опыт и знания, которые я не забуду 
никогда. Надеюсь, что у меня будет еще возможность поучавство-
вать в других мероприятиях Inventor Industries Ltd.»

ненад Вржич, директор по капитальному строительству, 
нИс, ГаЗПрОМ-неФтЬ

От организатора:
«Строительство магистральных трубопроводов, подземных ли-
нейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур в 
целом и в особенности в условиях крупного мегаполиса - сложная 
технологическая задача. Это связано с огромной плотностью су-
ществующих коммуникационных трубопроводов, тоннелей, кол-
лекторов и метротоннелей разных уровней залегания и разных 
периодов строительства.
Серьезное влияние на производство работ оказывает геоло-
гический фактор. В грунтах велика вероятность образования 
пустот и протекания по ним потоков воды, что увеличивает 
возможность обрушения. Кроме этого необходимо предусматри-
вать обеспечение бесперебойного энерго- и ресурсоснабжения не-
отключаемых потребителей (объекты соцкультбыта и объекты 
производственного назначения с непрерывным циклом) на время 
производства работ по перекладке и вынужденному переустрой-
ству существующих инженерных коммуникаций.
Эффективность такого строительства закладывается на уров-
не предварительных изысканий и проектирования работ. Задача 
данной конференции - передача инновационных и практических 
знаний участникам от ведущих экспертов из СНГ и Европы»

александр демчихин, руководитель проекта, 
INVENTOR INDUSTRIES 

Информационная поддержка:

егор Хотеев, ведущий инженер, ОаО «Мосинжпроект», 
ООО «нИЦ тоннельной ассоциации» (россия)
15.00 Особенности технологии бестраншейного  
сооружения переходов под автомобильными и   
железными дорогами
Василий Шмелев, начальник отдела новых технологий, 
ГК «Мостгеоцентр» (россия)
15.40 расчетная модель для прогнозирования  
рисков эксплуатации водопропускных труб
екатерина Шмелева, инженер, ОаО «росжелдорпроект» 
(россия)
16.00 Перерыв на кофе
16.30 сравнительная экономическая оценка ме-
тодов: открытый способ, Гнб, шнековое бурение, 
микротоннелирование.     
Прогрессивные методы ведения работ
Гильберт Кимпель, генеральный директор, 
MTS perforator (Германия)
17.00 тестирование буровых растворов перед и во 
время бурения
Марсель бижлевельд, технический директор, Cebo 
Holland  (нидерланды)
17.30 Окончание второго дня
18.00 Вечерний гала-ужин. Вручение сертификатов
   Спонсор гала-ужина 
   ООО «Керамолайн»

26 сентября, ПятнИЦа

08.30 Выезд из отеля Crowne Plaza Ligovsky  
09.00 деЛОВОЙ ВИЗИт: Посещение выставки   
   «Дороги. Мосты. Тоннели».
11.00 теХнИЧесКИЙ ВИЗИт: посещение производ-
ственных мощностей ЗАО «Метробетон»
   Спонсор технического визита 
   ЗАО «Метробетон»
12.00 Перерыв на кофе
13.00 теХнИЧесКИЙ ВИЗИт: посещение комплекса 
защитных сооружений г. Санкт-Петербурга (водопропуск-
ные сооружения, судопропускные сооружения, осмотр 
тоннеля, осмотр центрального пульта управления авто-
дорожным тоннелем)
15.30 Обед
17.30 Возвращение в отель. Окончание программы
Организатор оставляет за собой право вносить  
изменения в программу



     
Об INVENTOR INDUSTRIES

Генеральный подрядчик работ по бурению методами ГНБ, 
микротоннелирования, шнекового бурения. 

Поставка оборудования для буровых работ и расходных 
материалов из Европы и США.

Организация обучающих программ технического обмена, 
курсов, конференций в области строительства бестран-
шейных переходов и тоннелей на территории СНГ,   
Европы и США.

Внедрение новых технологий, консалтинговые услуги.

INVENTOR INDUSTRIES LTD.

Elscot House, Arcadia Avenue, 
London N3 2JU, United Kingdom
tel.: +44 208 349 1999, mob.: +44 795 6977 909
a_demchikhin@invin.co.uk
www.inventorindustries.ru
www.tunnelrussia.com

ООО «ИнВентОр»

129164, г. Москва, Зубарев переулок, д. 15, кор.1
бизнес-центр «Чайка Плаза», офис 312
тел.: +7 (495) 909 99-08


