
 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

С 05 по 17 февраля 2018 года по уже сложившейся традиции состоится 

ежегодная февральская образовательная программа Международной 

ассоциации специалистов горизонтального направленного бурения (МАС 

ГНБ) на базе санатория «Васильевский», в 20 км от города Казань. 

Обновленная программа VIII ежегодного семинара повышения 

квалификации ИТР в области ГНБ и XIV ежегодного  учебного  семинара  

операторов комплексов ГНБ основана на детальном практическом 

рассмотрении основных положений Свода Правил «Подземные инженерные 

коммуникации.  Прокладка горизонтальным  направленным бурением»  - 

документа Федерального уровня обязательного применения, который будет  

регламентировать в дальнейшем проектирование и строительство подземных 

коммуникаций по технологии ГНБ.  

В рамках ежегодной образовательной программы МАС ГНБ проводится 

спецкурс для инженеров-сметчиков «Ценообразование бестраншейного 

строительства подземных коммуникаций по технологии ГНБ», с участием 

основных разработчиков действующих сметных нормативов по ГНБ, нормативно-

технической документации по ГНБ федерального уровня и ведущих российских 

специалистов – практиков в этих вопросах. 

Программа семинаров включает в себя рассмотрение проектов 

профессиональных стандартов в области проектирования, строительства и 

санации инженерных коммуникаций, которые являются фундаментом для 

функционирования независимых Центров оценки квалификации. 

        ВПЕРВЫЕ ежегодная февральская образовательная программа МАС ГНБ 

         включает в себя семинары для более детального рассмотрения и обсуждения  

         по следующим темам: 

 Практический семинар по локационному оборудованию «Основы теории 



 

 

позиционирования и навигации в ГНБ» (07-08.02.2018 г.); 

 Практический  семинар по буровым растворам «Применение 

многокомпонентных буровых растворов в ГНБ» (09-10.02.2018 г.); 

 Семинар-совещание «Ценообразование бестраншейного строительства 

подземных коммуникаций по Технологии ГНБ» (05-06.02.2018 г.); 

 Практический семинар «Современное оборудование для высокоточного 

определения планово-высотного положения и 3D картографирования подземных 

инженерных коммуникаций» (08.02.2018 г.) 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что на базе МАС ГНБ создан Центр 

оценки квалификации (ЦОК) «Бестраншейные технологии». Основная задача 

ЦОК - осуществление деятельности по независимой оценке квалификации 

специалистов в области строительства и проектирования инженерных подземных 

коммуникаций с применением бестраншейных технологий. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на то, что успешно прошедшие 

итоговое тестирование получат уникальную возможность сдать на льготных 

условиях экзамен в Центре оценки квалификации (ЦОК) «Бестраншейные 

технологии». 

Учебный центр МАС ГНБ осуществляет образовательную деятельность на 

основании Лицензии №4421 от 26 сентября 2012 года, внесен в реестр 

Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) об образовательных 

учреждениях, реализующих программы дополнительного профессионального 

образования под №129 от 15 августа 2011 года, аккредитован в качестве 

ресурсного центра НОСТРОЙ по подготовке квалифицированных рабочих кадров 

строительных профессий на основании свидетельства  № 041 от 07.12.2012 года. 

Необходимую детальную информацию по программам мероприятий и 

участию в ежегодной февральской образовательной программе Вы можете 

получить в Исполнительной дирекции МАС ГНБ по телефону: (843) 278-75-08 или  

e-mail: info@masgnb.ru.  
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