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— Игорь Вячеславович, научно-тех-
нический прогресс не стоит на месте, 
появляются новые технологии, на рынок 
приходят современные материалы. А как 
развивается нормативно-техническая 
база подземного строительства?
Мы должны рассматривать систему тех-

нического регулирования в области подзем-
ного строительства в рамках всей системы 
нормативной базы в строительстве, как ее 
неотъемлемую часть. Должен сказать, что 
есть факторы, которые сдерживают развитие 
системы в целом.
В первую очередь, это неоднозначность 

саморегулирования. С одной стороны, 
очень хорошо, что Закон о техническом 
регулировании привлек к нормированию 
большое количество заинтересованных лиц и 
организаций,  которые проявляют инициати-
ву в этом направлении. Но нужно понимать,  
что деятельность в области технического 
регулирования и нормотворчества требует  
высокого профессионализма. Развитие нор-
мативной базы — это непрерывный процесс, 
который я бы сравнил с игрой в шахматы. 
Документы — это фигуры, которые  выстра-
иваются в соответствии с установленными 
правилами. И профессионалы их хорошо 
знают. Когда же садятся играть непрофес-
сионалы, не знающие ни ходов, ни правил, 
начинается сумятица. Такая же сумятица на-
ступает, когда неспециалисты пытаются за-
ниматься техническим нормированием. Это 
только нарушает стройность системы и ведет 
к появлению неоднозначных документов. 
В идеале нормативная база должна пред-

ставлять собой пирамидальную систему, 
содержащую документы разной иерархиче-

ской важности, которые четко друг с другом 
взаимосвязаны. При этом верхний уровень 
— это нормативы, в которых сосредоточены 
обязательные требования, они необходимы 
именно с точки зрения обеспечения безопас-
ности. Документы второго уровня конкрети-
зируют, дополняют и поясняют требования 
обязательных документов. Ниже, на третьем 
уровне, находятся документы методическо-
го характера добровольного применения, 
которые описывают технологии, предлагают 
некие методы расчета, но которые могут 
иметь альтернативу.

 
— А как эта система построена  

в российском законодательстве?
— В российском техническом законо-

дательстве возглавляет эту «пирамиду» 
Градостроительный кодекс, который носит 
регулирующий характер. С точки зрения обе-
спечения безопасности, большую роль играет 
также Технический регламент «Безопасность 
зданий и сооружений», который определяет 8 
категорий безопасности. Далее по значимо-
сти идут нормативно-технические документы. 
К сожалению, эта строгая иерархическая 

система в какой-то момент дает сбои, так как 
документы исторически сложившейся и дей-
ствующей еще со времен СССР нормативной 
базы, к сожалению, в каких-то частях не-
редко противоречат друг другу, ведь созданы 
они были различными министерствами без 
согласования между собой. Сейчас ведется 
серьезная работа, направленная на то, чтобы 
эту двойственность устранить. 
В Минстрое России действует план разра-

ботки нормативно-технической базы до 2024 
года, который ежегодно обновляется. 

ИГОРЬ КОЛЫБИН:  
МЫ ДОЛЖНЫ 
ОТСТАИВАТЬ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ  
В СФЕРЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
В последние годы наблюдается 
изменение в подходах к про-
ектированию объектов подзем-
ного строительства, методам 
его освоения, но эти тенденции 
не всегда находят отражение 
в действующей норматив-
но-технической базе. Данная 
ситуация негативно сказыва-
ется на развитии строительной 
отрасли, тормозит внедрение 
новых методов строитель-
ства. Сложившуюся  ситуацию 
прокомментировал директор 
Научно-исследовательского, 
проектно-изыскательского и 
конструкторско-технологиче-
ского института оснований и 
подземных сооружений  
им. Н.М. Герсеванова  
АО «НИЦ «Строительство»  
Игорь Колыбин. 

Беседовала 
Наталья АЛХИМОВА
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Говоря о преградах, которые существу-
ют в техническом регулировании, хочу 
отметить, что органы экспертизы обязаны 
ориентироваться, в первую очередь, на 
так называемый Перечень 1521 («Пере-
чень национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» (принят По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 года).  
К сожалению, этот документ сегодня уже 
не отражает современной ситуации на 
рынке, поскольку  он утверждается прави-
тельством, и это происходит гораздо реже 
одного раза в год. 

— Какие нормативно-технические до-
кументы следует принять  для оптимиза-
ции процесса подземного строительства 
в нашей стране? На что будут направлены 
эти изменения?

— Документы, которые так или иначе ка-
саются освоения подземного пространства, 
должны охватывать такие сферы деятель-
ности, как градостроительство и комфорт 
городской среды. То есть это некий макро-
комфорт потребителя. Они должны охва-
тывать все аспекты безопасности, а также 
затрагивать технологические процессы и 
инженерные системы. 
На сегодняшний день наименее отражены 

и системно проработаны именно проблем-

ные вопросы первой группы — градострои-
тельные аспекты и макрокомфорт. Сегодня 
генпланы городов плоские. Освоение под-
земного пространства ведется бессистемно, 
во многом зависит от видения и понимания 
целесообразности главными архитекторами и 
главами администраций городов. В вопросах 
градостроительного регулирования подзем-
ного пространства много «белых пятен» на 
законодательном уровне. 
В то же время целесообразность и объек-

тивная необходимость развития подземного 
пространства зависит от многих, абсолютно 
объективных факторов: географического 
положения и природно-климатических 
условий, численности населения, истории 
развития городов и их археологического 
наследия, инженерно-геологических и 
гидрологических условий, наличия опасных 
природных процессов и пр. К сожалению, 
государственной стратегии освоения под-
земного пространства не существует. 
Этот вакуум должен восполнить СП «Гра-

достроительство. Планировка и застройка 
подземного пространства», работа над 
которым сегодня ведется. Ее осуществля-
ет наш институт совместно с российским 
обществом по механике грунтов, в котором 
задействовано множество архитекторов-ин-
дивидуалов, специализирующихся именно 
на освоении подземного пространства. Ра-
ботает большая группа специалистов. Этот
документ будет сложным и новаторским, и, 
в определенной степени революционным 
именно в силу двухмерности существующих 
градостроительных планов.

В свое время в нашем институте прово-
дился мониторинг документов, относящихся 
к геотехническому проектированию и стро-
ительству, и это оказалась сложная схема 
(рис. 1), где 55 документов затрагивают гео-
технику и подземное строительство непо-
средственно. Кроме того, есть документы, 
которые ссылаются на них, есть те, которые 
должны выполняться совместно с ними, и 
те, на которые, наоборот, ссылаются гео-
технические документы. Всего же норматив-
ных документов, относящихся к подземному 
строительству, сегодня около 200.
В подкомитете 19 «Геотехника» (ТК 

465), где собраны эксперты примерно из 
20 организаций, происходит обсуждение 
норм, которые необходимо включать в план 
разработки нормативно-технической базы 
Минстроя, а также ведется экспертный 
анализ тех документов, которые направля-
ются на утверждение в Минстрой или в ТК 
465. Это, как правило, документы феде-
рального уровня — Своды правил, ГОСТы 
(межгосударственные стандарты) или ГОСТ Р 
(российские стандарты), а также отдельные 
стандарты организаций — в случае, если они 
официально представлены на экспертизу. 
К сожалению, из-за разногласий с неко-

торыми странами ЕВРАЗЕС, нам не удается 
принять единые для всех стран критерии 
безопасности — необходима разработка 
общих обязательных норм «Геотехническое 
проектирование. Основные положения». Это 
документ должен стать, если так можно вы-
разиться, «техническим законодательством» 
для всех стран ЕВРАЗЕС одновременно. 
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Наша первоочередная задача — эти нормы 
создать. 

— Обязательны ли для применения  
документы второго уровня?

— Нет, но они могут содержать некие 
пункты обязательного характера, которые 
детализируют важные требования верхнего 
уровня. 
Что же касается документов третьего уров-

ня, то здесь требуется развитие большого 
количества нормативных актов, в том числе 
— методического характера. Основные на-
правления — это устройство армированных, 
искусственных оснований, как усиленных, так 
и закрепленных; средства мониторинга (у нас 
хоть и есть СП, но он недостаточно прорабо-
тан); проектирование и испытания анкерных и 
нагельных конструкций; освоение подземного 
пространства в специфических условиях — на 
просадочных грунтах, в арктических зонах, где 
можно с помощью специальных мероприя-
тий обеспечить условия сохранности вечной 
мерзлоты; проектирование тоннельной
проходки в неустойчивых грунтах —  расчеты, 
связанные с предотвращением аварийных 
ситуаций именно в процессе проходки очень 
важны, и этими документами нормативная 
база должна быть дополнена, причем это 
касается не только подземного строитель-
ства, но и оснований и фундаментов в целом. 
Кроме того — новые технологии исследова-
ния свойств грунтов, некие расчетные моде-
ли, которые применяются в компьютерном 
моделировании, а также методы измерений и 
мониторинга. 

— Каковы в этой связи действия 
Минстроя России как государственного 
регулятора?

— В последние годы ведется очень актив-
ная работа по актуализации нормативной 
базы и разработке новых нормативных до-
кументов, достаточно большое их количество 

ежегодно выпускается. В СССР существовала 
одна из наиболее подробных и развитых 
систем технического нормирования. За по-
следнее десятилетие вся эта нормативная 
база актуализирована, разработано большое 
количество новых документов. Можно ска-
зать, что основная работа в этом направлении 
завершена. 
Здесь важно то, что с конца 1980-х при-

мерно до середины 2000-х гг. практически 
никакие научные исследования министер-
ством не финансировались. Но развитие 
знаний, а значит, материалов и технологий, 
а следовательно, и норм, без науки, без ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, невозможно. 
Поэтому очень важно, что министерство в 

последние 15 лет, и особенно интенсивно в 
последние 7 лет  финансирует научные раз-
работки, которые направлены на включение 
тех или иных новаций в нормативную базу. 
Много работ по исследованию материалов 
для закрепления грунтов уже профинан-
сировано или финансируется сегодня, это 
очень активно сейчас используется при 
подземном строительстве.  Достаточно 
активные исследования ведутся в части 
анализа тех или иных защитных мероприя-
тий при подземном строительстве. Одна из 
последних интересных работ — исследова-
ния трения грунта по контакту с подземным 
сооружением при вибрационных и динами-
ческих воздействиях.
С помощью министерства осуществля-

ется работа по мониторингу зарубежных 
нормативных документов, публикаций и 
сопоставлению отечественной норматив-
ной базы с зарубежной. Ведутся специ-
ализированные мониторинги по тем или 
иным направлениям, в частности, по 
геотехническим нормативным документам, 
по строительству в криолитозоне. На их 
основе и делаются выводы о необходимости 
дальнейшего развития того или иного на-
правления нормативной базы как системы, 
которая до 2024 года должна быть выстро-
ена, как она в деталях должна развиваться 
и по каким направлениям следует выстраи-
вать приоритеты. Мы активно сотрудничаем 
с институтами ISO, в частности, я являюсь 
экспертом от России геотехнической группы 
182-го комитета по ISO, поэтому те доку-
менты, которые разрабатываются странами 
ISO, тоже попадают к нам на рассмотрение 
и согласование. Россия — полноправный 
член ISO, который голосует за те или иные 
изменения, и мы можем предлагать своих 
экспертов в рабочие группы. Это тоже по-
лезная работа, она показывает, что делается 
в мире и где у нас сильные, а где — слабые 
стороны.

— Какие принципиальные документы, 
нововведения созданы в области подзем-
ного строительства за последние годы?

— Перечислю их. Это СП 22.13330.2016 
«Основания зданий и сооружений», в котором 
появились главы, посвященные подземному 
строительству, подземным сооружениям, 
геотехническому мониторингу и т.д. Этот 
документ 2016 года ушел намного дальше 
своего предшественника — СНИПа 1985 года, 
он открыл горизонты и численным расчетам, 
и компьютерному моделированию, и про-
гнозу влияния подземного строительства на 
окружающую застройку, и т.д. В последних 
редакциях этого Свода правил появились 
главы, посвященные закрепленным грунтам и 
искусственным основаниям. И хотя он содер-
жит самые основные требования, но, являясь 
обязательными, они дают возможность про-
ектным организациям на легитимной основе 
включать эти технологии в проекты и защи-
щать свои решения в органах экспертизы.
СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Зем-

ляные сооружения, основания и фундамен-
ты» посвящен технологиям, в том числе, под-
земного строительства — это бывший СНиП 
30201-87, ныне актуализированный. В него 
вошло большое количество новых разделов, 
технологий, и это тоже большой прорыв. 
В СП 120.13330.2012 «Метрополитены» 

отражены очень важные моменты, связанные 
как с функциональными требованиями, так и 
с требованиями безопасности строительства 
метро как открытым, так и закрытым спосо-
бом. То же касается СП 122.13330.2012 «Тон-
нели железнодорожные и автодорожные», 
а также СП 248.1325800.2016 «Сооружения 
подземные. Правила проектирования». По-
следний разработан впервые, подобного в 
России раньше не существовало, это некий 
аналог Еврокода, который систематизирует 
все основные, принципиальные требования, 
пытается их подвести под единую линейку 
коэффициентов надежности по всем видам 
подземных сооружений, вне зависимости от 
способа их устройства и функционального 
назначения. И заодно он знакомит наших 
проектировщиков с требованиями Евро-
кодов, потому что в этом документе они 
переведены на нашу базу и представлены 
так, чтобы быть привычными и правильно 
восприниматься нашими специалистами. 
В разработке очень важного документа 

— СП 249.1325800.2016 «Коммуникации под-
земные. Проектирование и строительство 
закрытым и открытым способами» участво-
вал целый коллектив авторов из НИИОСП, 
Тоннельной ассоциации России, ЦНИИСа, и 
Мосинжпроекта, так же как и в создании СП 
250.1325800.2016 «Здания и сооружения. За-
щита от подземных вод», в работе над кото-
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рым принимали участие, совместно с нашим 
институтом, специалисты НИИЖБ  
им. А.А. Гвоздева и «Триада Холдинг».
Документ новейшего времени — СП 

291.1325800.2017 «Конструкции грунтоце-
ментные армированные. Правила проекти-
рования», связанный с джет-технологиями, 
которые активнейшим образом сегодня 
используются в подземном строительстве. 
Подобного ранее в нашей нормативной базе 
не существовало. 
В СП 305.1325800.2017 «Здания и соору-

жения. Правила проведения геотехнического 
мониторинга при строительстве» изложены 
основные правила исследования влияния 
строящегося объекта на объекты, уже по-
строенные — требования к мониторингу, к 
стратегии принятия решений.  Возможности 
реализации защитных мероприятий посвя-
щен СП 361.1325800.2017 «Здания и соору-
жения. Защитные мероприятия в зоне вли-
яния строительства подземных объектов», в 
котором изложены виды таких мероприятий 
и требования к их проектированию. 
Отметим, что разработка всех этих нор-

мативов финансировалась министерством и 
проходила экспертизу в ТК 465. Это докумен-
ты, кроме первых трех названных, третьего 
уровня, не обязательные к применению, но с 
точки зрения использования их проектными 
организациями при освоении подземного 
пространства, очень важные. 

— Как меняется нормативно-техни-
ческая база подземного строительства 
в связи с интенсивным сооружением 
метрополитена в Москве? Существуют 
ли документы, действующие только на 
территории Москвы как самостоятельно-
го субъекта Федерации?  Как они влияют 
на развитие норм и правил федерального 
значения?

— Москва изначально была первопро-
ходцем в части подземного строительства. 
И первые нормативные документы в области 
подземного строительства появились тоже 
в московской территориальной норматив-
ной базе — глава, посвященная подземным 
сооружениям, была включена в Московские 
городские строительные нормы МГСН 2.07-
97 «Основания и фундаменты подземных со-
оружений». Она потом трансформировалась, 
практически в той же редакции, в техниче-
ские строительные нормы. Это был первый и, 
по моему мнению, прорывной документ, ко-
торый оговаривал принципиальные вещи — 
что подземное строительство, помимо соб-
ственной надежности, должно гарантировать 
надежность и безаварийность окружающей 
застройки, что требуется прогноз, численное 
моделирование, что нужно использовать со-

временные сложные методы, которые тогда 
только еще появлялись, что необходимо под-
тверждать прогнозы результатами монито-
ринга, а в случае неблагоприятного прогноза 
— осуществлять защитные мероприятия. Это 
все появилось именно тогда в нормативных 
документах Москвы и дало большой импульс 
развитию подземного строительства.
Сегодня Закон о техническом регулиро-

вании не предусматривает использования 
территориальных норм, как таковых, за 
исключением того, что касается градостро-
ительного развития. Вместе с тем, большое 
количество СТО, которые применяются в 
Москве и которые можно трактовать как 
некие московские нормы, разработаны 
через НОСТРОЙ различными организациями 
московского строительного комплекса, в 
том числе институтом «Мосинжпроект». Это 
документы очень интересные, все они имеют 
индекс «освоение подземного простран-
ства» и там есть, например, такие нормы, как 
«Коллекторы для инженерных коммуникаций. 
Требования к проектированию, строитель-
ству, контролю качества и приемке работ» 
СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 (Мосинжпроект), 
«Строительство подземных сооружений 
горным способом с применением обделок из 
набрызгбетона. Правила производства работ, 
контроль выполнения и требования к резуль-
татам работ» СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 и 
другие. Должен отметить, что коллегами про-
делана огромная работа, которая может быть 
полезна всем, кто работает в сфере освоения 
подземного пространства, поэтому ее нужно 
каким-то образом через ТК 465 «Строитель-
ство» выводить в легитимную зону. 

— Отличается ли состояние отечествен-
ной нормативно-технической базы в обла-
сти подземного строительства от других 
стран мира? В какой стране, по вашему 
мнению, она наиболее совершенна?

— Если говорить о Еврокодах или, скажем, 
строительных нормах, принятых в США, то это 
весьма лаконичные документы. Так, напри-
мер, в Еврокоде 7 «Геотехническое проек-
тирование» нет даже главы, посвященной 
сооружению тоннелей, она только разрабаты-
вается, нет там и норм, четко прописывающих 
действия при проектировании, строитель-
стве и контроле. Однако в Еврокодах, как и в 
американских, и ранее в британских нормах, 
есть достаточно развитая система стандартов 
(ISO, ASTM и пр.), но все они — документы до-
бровольного применения, которые дополняют 
Еврокоды в его обязательных требованиях. 
С точки зрения подробной и тщательной 

проработки, отечественная нормативная 
база, наверное, лучшая в мире, с ней могла 
сравниться только немецкая система строи-

тельных норм DIN. Об этом свидетельствует, 
прежде всего, отсутствие крупных аварий на 
сооружаемых объектах. А ведь в мире они не 
так уж и редки. 

— А нужна ли такая детализация?
— Это зависит от системы подтверждения 

соответствия, которая действует в стране. 
Если мы говорим о страховой системе, 
принятой в большинстве западных стран, 
то там страхуются риски, причем вердикт 
о страховании выносится на основании за-
ключений экспертов, изучающих строитель-
ную документацию. 
В России, к сожалению, страхование 

строительных рисков не прижилось. У нас 
выстроена система экспертиз — государ-
ственных и негосударственных. Однако 
должен отметить, что одним из результатов 
экономических потрясений последних деся-
тилетий и демографической ситуации стало 
то, что на российском строительном рынке 
ощущается недостаток опытных экспертов 
среднего возраста. В силу этого кадровые 
проблемы органами экспертизы решаются 
за счет специалистов, часто не имеющих до-
статочного практического опыта, чтобы са-
мостоятельно выносить решения. Поэтому 
во многом эксперты вынуждены полагаться 
на требования нормативных документов. 
В результате они перестраховываются,
не принимают во внимание документы 
добровольного применения, пытаются свои 
заключения базировать на обязательных 
пунктах федеральной нормативной базы, в 
частности на Перечне 1521. Поэтому если 
мы не будем менять систему оценки соот-
ветствия, то нам, конечно, нужна именно 
развитая нормативная база. 
Но я сторонник того, чтобы как можно 

больше появлялось документов доброволь-
ного применения, и чтобы эксперты 
обладали необходимым опытом, позволяю-
щим оценивать полезность их использова-
ния. И, конечно, нам нельзя поддаваться 
призывам перейти на Еврокоды, которые 
иногда звучат в профессиональном 
сообществе. Наши контролирующие органы 
в таких условиях работать не смогут, ведь 
Еврокоды предназначены совершенно для 
иных систем проверки соответствия, в них 
нет необходимого для нас разнообразия 
грунтовых, природно-климатических 
условий, они базируются на совершенно 
других стандартах по металлам, материа-
лам, даже классификация грунтов в них 
отличается от нашей. Так же, как мы 
защищаем свою экономическую безопас-
ность в других сферах, мы должны отстаи-
вать независимость и техническую безопас-
ность в сфере строительства.


