
Г А З Е Т А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  С О О Б Щ Е С Т В А  И З Ы С К А Т Е Л Е Й  Р О С С И И

ВЕСТНИК
инженерных изысканий

№4(23)
Апрель

2016

Переживут ли инженерные
изыскания текущий кри-
зис? Правильнее даже бу-

дет сказать – кризисы. Ведь еще за-
долго до наступления текущих фи-
нансовых сложностей со словосоче-
танием «инженерные изыскания»
регулярно стали употребляться та-
кие слова, как проблема, недоверие,
низкое качество, фальсификация. 

Давно известно, что любой гло-
бальный кризис усугубляет локаль-
ные. Сокращается государственное
финансирование, с рынка уходят
частные инвесторы, жившие за счет
дешевых иностранных кредитов, ко-
торые стали недоступны, покупа-
тельная способность населения сни-
жается. На этом фоне сохранить
свои позиции могут только те орга-
низации, которые обладают исклю-
чительными компетенциями, завое-
вали доверие среди многих заказчи-
ков и никогда не позволяли себе 
некачественной работы. А таких, к
сожалению, не очень много. Осталь-
ные же игроки, которые были свя-
заны с одним заказчиком, особенно

в сфере жилищного строительства,
или которые занимались «рисовани-
ем» отчетов, скорее всего, будут вы-
нуждены уйти. 

Общая государственная полити-
ка, похоже, также направлена на
выжимание с рынка мелких игро-
ков. Все больше крупных много-
миллионных заказов передается для
исполнения компаниям полного
цикла, так называемым генподряд-
чикам, которые уже сами подыски-
вают исполнителей для отдельных
работ, но, естественно, за меньшие
деньги. С одной стороны, это может
привести к тому, что заказчик,
контролирующий полный цикл ра-
бот и отвечающий за него, будет за-
интересован в том, чтобы найти от-
ветственных исполнителей изыска-
ний, после работы которых не при-
дется в разы увеличивать прочность
оснований сооружений. В какие
суммы это может вылиться и к ка-
ким последствиям для ответствен-
ных лиц это приводит, все мы пом-
ним по итогам строительства Олим-
пийских объектов в Сочи.

Переживут ли инженерные
изыскания кризис?
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С другой стороны, некоторые
эксперты не исключают и обратной
реакции рынка – качество инженер-
ных изысканий из-за снижения
стоимости при передаче работ на
субподряд, ослабления контроля, а
также повсеместно развитой кор-
рупции может только упасть. 

Еще одной причиной снижения
качества, которая, впрочем, есть и
сейчас, является практически по-
всеместное отсутствие среди заказ-
чиков работ специалистов, реально
понимающих значение инженерных
изысканий, способных проконтро-
лировать процесс выполнения ра-
бот и оценить достоверность полу-
ченных данных.

Так или иначе, но многие ком-
пании уже были вынуждены за-
крыться, свернуть свою деятель-
ность или переквалифицироваться.
По разным оценкам, таких не рабо-
тающих организаций на сегодняш-
ний день может быть от 10 до 30%

от общего количества компаний,
имеющих допуск к выполнению ин-
женерных изысканий. Сколько это
в реальном исчислении, сказать до-
вольно затруднительно, поскольку,
вероятно, большой процент от об-
щего числа допусков на изыскания
был выдан проектным и строитель-
ным компаниям, реально эти рабо-
ты не выполняющим и лишь стре-
мящимся получить доступ к соот-
ветствующим тендерам.

С допусками связана и еще одна
очень серьезная проблема. На сего-
дняшний день ни саморегулируемые
организации, ни их национальные
объединения не в состоянии контро-
лировать качество работы своих чле-
нов. Вместе с тем, из-за множества
лазеек в текущем законодательстве,
допуск СРО к выполнению инже-
нерных изысканий может получить
организация, которая, по факту, не
имеет ни необходимого оборудова-
ния, ни даже специалистов, а мно-

гочисленные предложения на рынке
о возможности выплаты всех взно-
сов, в том числе, в компенсационный
фонд, в рассрочку, позволяют полу-
чать конкурентное преимущество на
торгах таким компаниям, которых
вообще к работам допускать нельзя. 

Подводя итог всему вышеска-
занному, хочется все-таки подчерк-
нуть, что не власти и не руковод-
ство саморегулируемых организа-
ций виновато в бедах изыскателей.
Виноваты, по нашему мнению, они
сами. Демпингуя на тендерах, уме-
ло договариваясь с субподрядчика-
ми и со своей совестью, берясь за
те работы, выполнить которые не в
состоянии и, главное, молча снося
происходящее вокруг, изыскатели
сами довели свою маленькую, но та-
кую важную и ответственную от-
расль до текущего кризиса. И вер-
нуть доверие проектировщиков бу-
дет очень не просто. 

Редакция

Еще какие-то 15-20 лет назад
большинство изыскательских
компаний дорожили своим

именем. Названия некоторых были
настоящим брендом, в них трудились
выдающиеся специалисты, всегда
ставившие на первое место в своей
работе качество, а уже потом – при-
быль. Багаж накопленных знаний
был огромным, авторитет непрере-
каемым. Заказчику было сложно вы-
брать исполнителя не потому, что
кто-то мог сделать плохо, а потому,
что все были примерно одинаково хо-
рошими. Опытные руководители все-
гда могли найти общий язык с про-
ектировщиками, остудить пыл заказ-
чика, обосновать объемы и сроки вы-
полнения работ, доказать свою пра-
воту и отстоять свою точку зрения. 

Но рынок постепенно брал свое.
Важно было уже сделать не просто

хорошо, а сделать быстро и хоро-
шо. Со временем скорость выполне-
ния стала важнее качества. Заказ-
чики стали делиться на тех, кому
нужно качество, и тех, кому нужно
сэкономить. Причем последних ста-

новилось с каждым годом все боль-
ше. В изыскательских компаниях с
именем постепенно оставалось толь-
ко имя. Из руководства уходили,
как правило на пенсию, опытные
геологи, на смену им приходили ме-
неджеры. Иногда опытные, иногда
чьи-то родственники или знакомые.
Какие-то организации закрывались,
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какие-то разворовывались, чтобы на
их материально-технической базе
создавать десятки новых компаний.
Рынок брал свое.

Конечно, не все вновь создан-
ные тогда компании были готовы
на халтуру ради денег. Многие,
особенно те, во главе которых вста-
ли опытные геологи старой школы,
предпочитали и до сих пор пред-
почитают держать марку, несмотря
ни на что. Для них в приоритете —
качественное выполнение работ, об-
учение сотрудников, своевременная
оплата труда, привитие им своих
ценностей. Но таких становится все
меньше. На первое же место выхо-
дят компании, возглавляемые обая-
тельными менеджерами, не всегда
понимающими, что происходит в
изысканиях, но умеющими снизить
цену так, что заказчик уже не мо-
жет устоять. 

МИР ХАЛТУРЫ
Самое неприятное то, что ком-

пании-халтурщики постепенно за-
хватывают рынок. Происходит это
незаметно, часто даже для руково-
дителей и работников таких органи-
заций, но быстро и неизбежно. На-
чинается все с того, что стоимость
работ оказывается ниже себестоимо-
сти, сотрудники вместо того, чтобы
работать, занимаются тем, что пы-
таются прикрыть себя от недоволь-
ства руководства и заказчика, пере-
кладывая дела и ответственность на
других. Изменить этот миропоря-
док невозможно. Он затягивает, как
болото. И вот уже человек, пусть
даже руководитель среднего или
высшего звена, предпочитает прово-
дить десятки совещаний с протоко-
лированием проблем, вместо того,
чтобы искать пути их эффективного
решения. На поручения, даже те,
которые можно выполнить за пол
дня, дается срок неделя и больше.
Начальники отделов предпочитают
не высовываться, чтобы не быть на-
казанными за инициативу. Их глав-
ной задачей становится показать се-
бя в выгодном свете перед директо-
ром. Штат сотрудников, и без того

перегруженный начальниками и
бездельниками, становится все бо-
лее громоздким и неповоротливым.
Вместо специалистов изыскателей в
организации нередко работают спе-
циалисты по подготовке служебных
записок, опять-таки с целью пере-
ложить работу и ответственность за
нее на другого. 

Как правило, такие организации
держатся за счет одного или двух
настоящих специалистов, которые
тянут на себе все работы, кое-как
заставляя работать не желающих
ничего делать сотрудников. Они
держат в голове все проблемы, они
ведут переговоры с заказчиками и
субподрядчиками, они следят за
сроками, и они же получают на себя
все шишки.

ЗАКАЗЧИК ВИНОВАТ?
Рынок диктует и еще одно важ-

ное условие выживания – клиенто-
ориентированность. Однако, к со-
жалению, далеко не все умеют,
принимая сторону проектировщи-
ка, не потерять лицо и выполнить
работы не так, как хочется эконом-
ному заказчику, а так, как того
требуют нормы. И лишь единицы
могут по-прежнему доказать инве-
стору, что экономия на изысканиях
почти всегда приводит к перестра-
ховкам на этапе проектирования, а
значит – потерям десятков миллио-
нов на строительстве оснований со-
оружений.

Заказчик, часто сам не пони-
мающий важности работ, может по-
долгу не отдавать техническое зада-
ние, программу работ и генплан, без
которых изыскатель фактически не
может начинать работу. А выдав
эти документы, заказчик, бывает,
сразу хочет получить какие-то про-
межуточные результаты, предвари-
тельные данные. Ведь он тоже опаз-
дывает по срокам. Все это приводит
к тому, что изыскателям приходит-
ся соглашаться на нереальные сро-
ки выполнения работ, выполнять
исследования в неподходящее вре-
мя года, а заодно постоянно гото-
вить для заказчика какие-то проме-

жуточные результаты. Ведь в руко-
водстве – обаятельные менеджеры,
для которых возразить заказчику
кажется чем-то невозможным. 

Чему сейчас могут научиться на
производстве молодые специали-
сты? Как написать липовый отчет в
срок? Как придумать лабораторию
по образцам? Как подправить весь
отчет с переносом скважин в места,
где их никогда не было, после того,
как у проектировщиков поменялся
весь генплан? Ведь ни новых сро-
ков, ни новых денег на все эти ис-
правления никто не выделит. Важ-
ным в современной реальности ста-
новится умение оставлять следы 
бурения так, чтобы заказчик при
проверке думал, что здесь бурили
скважину, способность из 10 ото-
бранных образцов нарушенной
структуры придумать лабораторию
так, будто исследовали 20 моноли-
тов, готовность по архивным дан-
ным сочинить отчет с лабораторией
и полевыми испытаниями и т.д.

И, к сожалению, так почти вез-
де. А если идти против системы, то
на втором, если не на первом, зава-
ленном по срокам объекте такого
исполнителя просто уволят, не об-
ращая внимания на то, что он пы-
тался сделать работу качественно.
Ведь внутрь отчета, возможно, за-
глядывать никто не будет. Потому
что в службе заказчика тоже нет
специалистов, а лишь обаятельные
менеджеры, которые в состоянии
смотреть только на календарный
план.

О КОМ-ТО ДРУГОМ
Почему-то кажется, что многие,

прочитав эту статью, вздрогнут и на
секунду задумаются: «А не про ме-
ня ли это?» Подумают минуту,
вздохнут полной грудью и решат,
что про кого-то еще, кого совсем не-
давно обсуждали на дружеской
встрече, в кулуарах конференции
или круглого стола, на переговорах
или где-то еще. Но не про него. 
И жизнь пойдет своим чередом. 

www.geoinfo.ru
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Водным кодексом Российской
Федерации (Федеральный
закон от 03.06.2006 №74-ФЗ)

определено, что водные объекты
должны иметь по берегам особые
полосы земли, предназначенные
для охраны рек, водохранилищ,
озер, морей, болот и др. от загряз-
нения, засорения и заиления. Ши-
рина водоохранных зон (ВОЗ) мо-
жет составлять от 50 до 200 метров
в зависимости от протяженности ре-
ки (статья 65). Для берегов морей
устанавливается ширина зоны в 500
метров. Для озера Байкал – также
500 метров. 

Территория водоохраной зоны
обычно подлежит залеснению или за-
лужению. Здесь не должны нахо-
диться объекты, которые могут быть
потенциальными или реальными ис-
точниками загрязнения, засорения и
заиления. Внутри водоохраной зоны
выделяется прибрежная защитная
полоса, в пределах которой запреща-
ется по существу любая хозяйствен-
ная деятельность, кроме строитель-
ства гидротехнических сооружений.

Следует отметить, что некото-
рые положения Водного кодекса
РФ являются недостаточно обосно-
ванными. В частности, отсутствует

согласование ширины зон с рель-
ефом, генезисом, морфологией и
антропогенной освоенностью реч-
ной долины. Не обоснованы внут-
ренние границы ВОЗ. Неясно, от
какого уровня реки отсчитывается
ширина ВОЗ – от половодного, ме-
женного, среднемноголетнего, сре-
дневзвешенного или среднеарифме-
тического. Для берегов морей пред-
ложено принять максимальный при-
ливный уровень. А как для рек?
Раз в 10-15 лет реки могут заливать
высокую пойму, часто имеющую
ширину много больше 200 м.

Отсутствует и необходимое гид-
рогеологическое обоснования водо-
охранных зон. Ведь если река в
длительный меженный период пи-
тается подземными водами, то ло-
гично охранять и защищать от за-
грязнения именно их, что и сохра-
нит реку от загрязнения. В этих
случаях целесообразно определять
ширину зоны именно гидрогеологи-
ческими расчетами. Если посмот-
реть на гидрограмму любой реки
Средней России, можно увидеть на
ней два основных типа режима рас-
хода или уровней. Половодный ре-
жим продолжается полтора-два ме-
сяца, в остальные же 10 месяцев

господствует низководный, межен-
ный режим. В этот период река пи-
тается, в основном, разгрузкой под-
земных вод. Существует известная
методика (Б. И. Куделин и др.)
оценки естественных ресурсов под-
земных вод по величинам питания
рек. Если большую часть года река
питается подземными водами, то це-
лью учреждения водоохранных зон
должна быть также и охрана под-
земных вод.

Учреждение и регламентирова-
ние ВОЗ законодательным доку-
ментом следует оценивать как поло-
жительную реакцию государства на
общие экологические требования к
хозяйству и, в частности, на необхо-
димость сбережения водных ресур-
сов страны. Отметим, что далеко не
во всех странах проектируются и
реализуются водоохранные зоны. 
В ряде развитых стран Европы сель-
скохозяйственные угодья непосред-
ственно граничат с руслами рек. 

Особого внимания заслуживает
проектирование водоохранных зон
в городах – основных загрязните-
лях рек. Здесь залесение и залуже-
ние, как правило, невозможно. На-
личествуют в их пределах и старые
свалки, и кладбища, и промплощад-
ки. В этих ситуациях только гидро-
геологический анализ и решение
прогнозных гидрогеологических за-
дач способны обосновать ВОЗ и
ограничения хозяйственной деятель-
ности внутри них. Действительно,
поток грунтовых вод несет загряз-
няющие вещества к реке и тем су-
щественно снижает качество речной
воды. Противодействие этому про-
цессу сильно осложняется тем, что
он не может быть выявлен и просле-
жен визуально. Требуются специ-
альные изыскательские методы: бу-
рение или проходка шурфов, геофи-
зические исследования, отборы проб
воды в течение длительных перио-
дов, лабораторные химические и
бактериологические анализы и т.п. 

Рекомендация Водного кодекса
о совмещении границы прибрежной
защитной полосы (ПЗП) с парапе-
том набережных представляется не-
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рациональным следствием того, что
взаимодействие реки и подземного
потока не видно. Московские набе-
режные, т.е гранитные облицовки
берегов, снабжены дренажными
призмами, принимающими сток
грунтового потока и сливающие его
в ту же реку. Дренажные призмы
спасают прибрежные территории
города от подтопления и саму набе-
режную от опрокидывания в реку,
но как средство охраны реки рас-
сматриваться не могут.

Регламентируемая симметрич-
ность ВОЗ относительно русла так-
же вызывает недоумение. Для Моск-
вы-реки, да и для других рек Сред-
ней России характерны существенно
ассиметричные долины. Так, в рай-
оне выше Звенигорода или в Москве
у Филевского парка на правом бе-
регу на суглинистой морене растет
лес, отсутствует застройка и этот
крутой склон близко подходит к ре-
ке. Здесь нет нужды задавать двух-
сотметровую и даже стометровую
ширину ВОЗ. Зато на левом берегу
на многие сотни метров простирает-
ся поверхность первой террасы, ис-
пользуемая под поля местными сель-
скими хозяйствами. Здесь, следуя
Водному кодексу, использовать вы-
возимые на поля удобрения на 199
метре от реки нельзя, а на 201 мет-
ре – можно. Дожди неизбежно пе-
ренесут загрязняющие вещества в
поток грунтовых вод, который будет
нести эти загрязнения к реке. На-
прашивается решение – уширить
ВОЗ на левом берегу в соответствии
с миграционным расчетом. 

Причиной недостатков Водного
кодекса, как представляется, являет-
ся игнорирование всеобщего прин-
ципа единства гидросферы Земли.
Поверхностные и подземные воды
составляют единую систему. И те, и
другие нуждаются в охране и рацио-
нальном использовании. И те, и дру-
гие в начальных статьях Водного ко-
декса определены как «водные объ-
екты» без разделения на главные и
второстепенные. Статья 65, как ми-
нимум, должна корреспондировать-
ся с этими определениями.

Нередко можно встретить
мнения о недостаточном
уровне подготовки изыска-

тельских организаций из централь-
ной России для выполнения работ в
удаленных регионах нашей страны.
Таким образом, руководители мест-
ных организаций пытаются подчерк-
нуть не столько специфику инженер-
но-геологических условий регионов,
сколько значимость именно их опы-
та в проведении изысканий. Очевид-
на и цель таких рассуждений – в
условиях дефицита работы и сниже-
ния ее стоимости борьба за потенци-
ального заказчика ведется любыми
способами. При этом авторы этих
идей забывают о нормативной доку-
ментации, регламентирующей дан-
ный вид строительной деятельности,
об истории становления изыскатель-
ской отрасли в Советском Союзе и
огромной базе знаний, накопленной
нашими учителями.

Попытки территориального раз-
деления изыскательского рынка
предпринимались и раньше. На эта-
пах внедрения саморегулирования
в отрасли некоторые представители
местных органов власти и предпри-
ниматели пытались доказать, что
СРО должны быть образованы по
территориальному принципу. Не
так давно глава Камчатского края
Владимир Илюхин на встрече с пре-
зидентом России Владимиром Пу-
тиным предлагал ограничить число
участников на торгах по объектам
капитального строительства, предо-
ставив приоритет компаниям, заре-
гистрированным на территории
Дальнего Востока.

Между тем, опыт работы в раз-
личных регионах нашей страны де-
монстрирует отсутствие непреодо-
лимых препятствий при выполне-
нии изысканий, а попытки монопо-
лизации рынка все чаще сталки-
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ваются с открытостью конкурсных
торгов и закономерным регулирова-
нием стоимости работ.

Речь идет, конечно, о крупных
проектах, связанных с топливно-
энергетическим комплексом. Частное
строительство вдали от мест базиро-
вания привлекает изыскателей толь-
ко в исключительных случаях, к ко-
торым следует отнести устоявшиеся
связи «проектировщик-изыскатель».

Проектирование и изыскания для
объектов нефтегазового комплекса в
большинстве случаев осуществляют
крупные проектно-изыскательские
институты, такие как ПАО «ВНИ-
ПИгаздобыча», АО «Гипроспецгаз»,
АО «Гипротрубопровод» и другие.
География их работ очень широкая
и не связана с местоположением го-
ловного офиса. Многие компании
имеют опыт проектирования и изыс-
каний за рубежом – в Болгарии, Ин-
дии, Финляндии и др. Все это лиш-
ний раз указывает на отсутствие при-
чин для выделения особых префе-
ренций региональным изыскателям. 

Вдали от городов постоянного
базирования работают и десятки
других организаций, которые ус-
пешно справляются с самыми раз-
личными задачами, и далеко не все-
гда местные компании способны со-
ставить им конкуренцию. 

Высокое качество работ обуслов-
лено, как правило, уровнем подго-
товки руководителей и специали-
стов, и огромным практическим опы-
том проведения работ в различных
уголках нашей страны. Отлаженные
механизмы взаимодействия изыска-
тельских подразделений внутри ком-
паний и годами наработанные внеш-
ние связи позволяют успешно вы-
полнять изыскания в весьма суро-
вых природных условиях Ямала,
Камчатки, Чукотки, Якутии и др. 

Что касается сроков мобилиза-
ции изыскательских компаний из
других регионов, в том числе, из
Москвы, то они вполне адекватны
и не оказывают заметного влияния
на ход выполнения работ в целом. 

Например, срок перевозки буро-
вой техники на трале из Москвы до

порта Ванино составляет 10-14 дней
(в зависимости от сезона). Еще за
неделю (с учетом переправы) можно
добраться на север Сахалина. Для
некоторых регионов доступен и же-
лезнодорожный транспорт, хотя
стоимость такой перевозки выше, а
сроки больше. Железнодорожная до-
ставка по маршруту Москва – Вла-
дивосток составляет около 25-30
дней, Москва – Лабытнанги – 21-25
дней. Возможно, такая продолжи-
тельность периода мобилизации мо-
жет показаться слишком большой.
Но сколько реального времени ухо-
дит на другие подготовительные ра-
боты – заброску топлива, получение
разрешений, геодезические работы и
прочее. В этом свете доставка тех-
ники на объект является лишь малой
частью комплекса работ, не суще-
ственно влияющей на сроки кален-
дарного плана и общую стоимость.

Не стоит забывать и о том, что
транспортировка собственной тех-
ники в удаленные районы, как пра-
вило, является мерой вынужденной
и требуется далеко не всегда. 
В практике работ большим распро-
странением пользуется привлечение
на субподряд организаций, владею-
щих парком буровой и вспомога-
тельной техники. Это позволяет
экономить время и сокращать из-
держки. Из негативных моментов
стоит отметить ограниченный, в от-
дельных случаях, выбор буровой
техники, и повышенный риск срыва
сроков работ по вине подрядчика.
И если первое обстоятельство труд-
норазрешимо, то второе определяет-
ся выбором партнера (при наличии
альтернативы) и его компетент-
ностью. По нашему опыту, подряд-
ное бурение дает лучшие результа-
ты при наличии собственных геоло-
гов на каждой буровой и сдельной
оплаты, наилучшим образом ком-
пенсирующей возможные погодные
неурядицы и поломки техники.

Таким образом, «местная специ-
фика инженерно-геологических ус -
ловий» не может стать фактором
ограничения работ ни крупнейших,
ни каких-либо других организаций.

Это противоречит самой сути инже-
нерно-геологических изысканий.
Для оценки условий строительства
нормативно-методическая база изыс-
каний предписывает выполнять сбор
и обработку материалов изысканий
прошлых лет, а сами работы прово-
дятся поэтапно с повышением де-
тальности и достоверности при пере-
ходе от одних этапов к другим. При
этом популярное в наши дни «одно-
стадийное» производство изысканий
на деле выливается в значительные
объемы дополнительных работ, свя-
занных с переносом проектируемых
сооружений на другие участки (по
результатам геологических работ и
др.), изменением проектных реше-
ний в ходе проектирования, нередко
осуществляемого параллельно с
изысканиями и другими ставшими
привычными особенностями совре-
менных проектно-изыскательских
работ. Соответственно, и время, за-
трачиваемое на весь цикл нисколько
не сокращается, а в отдельных слу-
чаях, напротив, увеличивается отно-
сительно традиционного двухстадий-
ного выполнения изысканий. В от-
дельных наиболее сложных случаях
приходится сталкиваться с перено-
сом объектов на абсолютно другие
участки по причине пренебрежения
этапами выбора площадки строи-
тельства и/или обоснования инве-
стиций, когда на этапе рабочей до-
кументации, являющейся первой (!)
и последней стадией работ, вы-
ясняются обстоятельства (геологиче-
ские, юридические и др.) непреодо-
лимой силы.

Разнообразие природных усло-
вий нашей страны и необходимость
проведения работ в течение всего
года ведут к расширению и модер-
низации материально-технической
базы изыскательских организаций.
Несомненно, условия конкретного
региона определяют перечень наи-
более востребованных средств про-
изводства работ, отвечающих осо-
бенностям местности и задачам
изысканий. Однако не стоит забы-
вать, что 60-65% территории нашей
страны занимает область распро-
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странения многолетнемерзлых по-
род, еще большая по площади тер-
ритория труднодоступна по причи-
не банального отсутствия дорог и
иных объектов инфраструктуры.
Соответствующим образом форми-
руется и парк буровой техники, спе-
циальных технических средств для
выполнения изысканий. 

При необходимости, доставка
техники к участкам работ возможна

железнодорожным, автомобиль-
ным, воздушным и водным транс-
портом. При этом действительно
удаленные районы строительства
(Чукотка, Восточная Сибирь, Кам-
чатка и т.п.) на практике оказы-
ваются в равной степени труднодо-
ступными для условно «местных» и
«неместных» организаций. 

Все вышесказанное позволяет
сделать довольно простой вывод об

отсутствии существенных различий
между изыскательскими организа-
циями в различных регионах нашей
страны. Отличается лишь подход
компаний к изыскательской деятель-
ности, которая сегодня перестает
быть источником сверхприбылей и
постепенно реанимируется как про-
фессиональная строительная деятель-
ность с понятной стоимостью, уров-
нем доходности и ответственности.

Роль инженерных изысканий
в планировании мероприя-
тий инженерной защиты от

оползней, обвалов, осыпей, селей и
лавин часто недооценивают как за-
казчики, так и изыскатели. Остав-
ляя в стороне вопрос проблем отрас-
ли от постоянного демпинга и паде-
ния качества работ, рассмотрим, в
чём же важность изысканий именно
для инженерной защиты.

ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ

Не каждая изыскательская ор-
ганизация способна качественно вы-
полнить, например, снеголавинные
изыскания или изыскания по селям.
На сегодняшний день в России при-
мерно в 70% проектов можно встре-
тить либо полное отсутствие целе-
направленных изысканий по селям
и лавинам, либо отчеты с крайне об-
щими описаниями. В нашей стране
всего несколько научных групп за-
нимаются изучением лавин и ещё
меньше – изучением селей. 

Очень часто в отчётах по изыс-
каниям в описании, например, селей
можно встретить расчёт параметров
по ВСН 03-76 (Инструкция по опре-

делению расчетных характеристик
дождевых селей). Расчёт, как пра-
вило, сопровождается пояснитель-
ной запиской и фотографиями, на
которых часто видно, что, расчёт-
ные параметры селя не соответ-
ствуют действительности. Напри-
мер, максимальная высота селевого
потока, рассчитанная по ВСН, рав-
на 1,7 метра. А в отчёте приводятся
фото, на которых высота селевого
потока превышает два метра. 

На лицо нарушение одного из не-
писанных правил любых расчётов –

всегда сравнивать результаты вычис-
лений/моделирования с реаль-
ностью. Однако, чтобы быстро вы-
числить и понять природу ошибки,
специалист должен обладать знания-
ми по селям и понимать границы, в
пределах которых могут варьировать
характеристики явления. Показа-
тельный случай, рассказанный кол-
легой из Италии – для одной и той
же долины и одинаковых входных
параметров вычисленные параметры
селя отличались до двух порядков!
Человеку, обладающему знаниями
по данной тематике, несложно вы-
явить ошибочные расчёты. А вот рас-
чёт, пусть и правильный, но без по-
нимания сути вопроса, может быть
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как верным (удача), так и иметь не-
гативные последствия: проектиров-
щик заложит недостаточные меро-
приятия по инженерной защите или,
другой экстремум, избыточные меро-
приятия с соответствующими нецеле-
сообразными расходами бюджета и
нарушением окружающей среды. 

ЦЕНА ЗАЩИТЫ 
Простая логика любого проекта

по инженерной защите: ее стоимость
не может быть больше стоимости за-
щищаемого объекта (кроме особых
случаев – угроза жизни, ключевые
объекты инфраструктуры и т.п.).

Рассматривая любой отчёт с
этой точки зрения, сразу можно
сказать, кто его писал – учёный-
изыскатель или изыскатель, связан-
ный со строителями. 

«Учёный» всегда предложит «пу-
ленепробиваемое» с точки зрения ре-
путации решение. Он не будет ду-
мать о бюджете, технических воз-
можностях строителей, сроках и т.п.
Его решение будет иметь коэффици-
ент запаса 300-1000%, а, как извест-
но, стоимость защиты в зависимости
от её уровня растёт экспоненциаль-
но, на ста процентах устремляясь в
бесконечность. Эта особенность кол-
лег из научных институтов очень
сильно, на взгляд автора, сдержива-
ет привлечение их к коммерческим
работам.

Если изыскатель связан со строи-
телями и/или с заказчиком – циф-
ры будут другими. Как правило, за-
ведомо предполагая бюджет проекта
и зная возможности строителей, та-
кой специалист «адаптирует» расчё-
ты под эти параметры. В этой ситуа-
ции открывается широкое поле для
деятельности, ограниченное только
совестью (и страхом перед надзор-
ными органами) исполнителя работ. 

Если человек профессионал, то
расчёт будет наиболее адекватным:
он будет близок к действительности
и выведет на реально осуществимые
технологически и финансово меро-
приятия. 

Когда расчёт делается исключи-
тельно с целью занизить бюджет –

жди беды: сначала заказчик получит
заниженную степень опасности про-
цесса, потом проектировщик предло-
жит, а строитель построит конструк-
ции, технически не соответствующие
решаемой задаче. Получается мни-
мая и опасная экономия: деньги по-
трачены, видимость безопасности
создана, но надолго ли? К сожале-
нию, инициатором «занижения» сте-
пени опасности часто является сам
заказчик, не понимающий степень
риска от подобных действий для ос-
новных объектов инвестиций.

Важно, чтобы изыскатель про-
фессионально и максимально при-
ближенно к реальности оценивал
масштаб опасного явления. Пере-
оценка, условно, на 10%, ведёт к пе-
рерасходу бюджета на 30%, недо-
оценка – к расходованию 100%,
пусть и небольшого, бюджета на не-
адекватные защитные мероприятия
и создание крайне опасной видимо-
сти безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
И ЭКОНОМИЯ

Техническая целесообразность
защитных мероприятий должна в
обязательном порядке превалиро-
вать над финансовыми вопросами.
В первую очередь, следует понять,
как будет обеспечена защита объ-
екта, и только потом – как можно
сделать эту защиту за меньшие день-
ги (оптимизировать), но, что очень
часто забывают, без потери качества
защиты. В этом вопросе роль изыс-
каний также крайне важна.

Рассмотрим конкретный пример
снегоудерживающих барьеров Geo-
brugg SPIDER Avalanche для защиты
от лавин, которыми занимается наша
компания. Качественные швейцар-
ские конструкции от лидера отрасли
по определению не дёшевы. Заказ-
чики задают резонный вопрос – как
при сохранении степени защиты со-
кратить бюджет? В этом тоже помо-
гают направленные изыскания!

Следует отметить, что по СНи-
Пу снегоудерживающие барьеры
должны устанавливаться рядами от
края до края лавинного очага, прак-

тически от верхней точки до нижней
границы очага. В некоторых местах
это будут километры конструкций!
Как же сократить их количество?

Те, кто был, например, в Альпах
и интересовался вопросом, мог от-
метить, что барьерами почти нико-
гда не застраивают весь очаг. Дей-
ствительно, можно ставить меньше
линий барьеров, допуская возмож-
ность формирования лавин меньше-
го размера, не опасных для защи-
щаемого объекта. 

Расчёт мы, как правило, выпол-
няем в программе RAMMS Швей-
царского института SLF. Стоимость
сбора исходных данных и модели-
рования составляет первые процен-
ты от сумм, которые удаётся сэко-
номить. Очень действенный инстру-
мент, который, как мы надеемся,
скоро получит более широкое рас-
пространение в России, в том числе
позволяя существенно экономить
заказчикам и на наших объектах.

ГАРАНТИИ
Ни проектировщик, ни строи-

тель, ни производитель материалов
не могут и не должны отвечать за
мероприятия, основанные на невер-
ных исходных данных. В случае
воздействия на системы инженерной
защиты события, серьёзно превос-
ходящего заложенное в проект, по-
следствия могут быть самыми пе-
чальными, а череда разбирательств
непременно приведёт заказчика к
изыскателям. На этом этапе будет
однозначно сложно напомнить ему
о просьбах сократить бюджет, обе-
щаниях, что ничего не случится, что
он всё понимает и т.п. К тому же,
возможно, отвечать придётся перед
совсем другими лицами.

В заключении хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что любой большой
проект начинается с изысканий и ре-
зультат зависит от их качества на про-
тяжении всего срока службы соору-
жения. Выполняя расчёты, изыска-
тель должен чётко понимать, что за
ними стоит, и если не уверен в своих
знаниях в определённой области, об-
ратиться к профессионалам.
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Инженерно-гидрометеороло-
гические изыскания для
строительства являются

обязательным видом работ при соз-
дании градостроительной докумен-
тации, разработке проектной и ра-
бочей документации, а также на эта-
пе обоснования инвестиций.

Но, несмотря на обязатель-
ность и самостоятельность данного
вида исследований, многие даже
не знают о необходимости и важ-
ности выполнения инженерно-гид-
рометеорологических изысканий.
Поэтому до настоящего момента
существует целый ряд проблем в
этой области, которые можно раз-
делить на несколько групп и кото-
рые требуют пристального внима-
ния профессионального сообще-
ства и ответственных за эти вопро-
сы чиновников.

НЕПОНИМАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ИНЖЕНЕРНО-
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ 

Важность данного вида изыска-
ний незаслуженно недооценена. Ес-
ли при строительстве сооружений
повышенной ответственности (на-
пример, мостов) на крупных реках
все предельно ясно, то при застрой-
ке поселений, например, в горной
местности, на опасность паводков
или сходов лавин зачастую закры-
вают глаза, в результате чего про-
исходят катастрофы. Достаточно
вспомнить наводнение в Крымске,
чтобы понять глубину проблемы.

Кроме того, в свете непрерывно
меняющегося климата возникает не-
обходимость серьезного подхода к
переоценке опасных гидрометеоро-

логических явлений на уже освоен-
ных территориях. Например, уро-
вень воды реки Амур во время на-
воднения в 2013 году превысил рас-
четный уровень, который прини-
мался при проектировании городов
в его бассейне, в результате чего
был частично затоплен город Ком-
сомольск-на-Амуре и многие другие
поселения.

При этом надо понимать, что си-
туация только усугубляется, когда
организации в целях экономии
средств на штатных гидрометеоро-
логов пытаются выполнить изыска-
ния силами некомпетентных специа-
листов (экологов, геологов и др.).

ПРОБЛЕМА КАДРОВ
Несмотря на то, что этот вопрос

неоднократно поднимался специали-
стами, до сих пор в нашей стране не
существует высшего учебного заве-
дения, которое бы готовило инже-

неров в области гидрометеорологии.
Студенты по окончании вуза полу-
чают специальность либо гидролога
(причем, обычно достаточно узкой
направленности – расчетчик, русло-
вик, гидравлик и т.д.), либо метео-
ролога, либо океанолога, либо гля-
циолога/селевика, ведь гидрометео-
рологические изыскания также под-
разумевают исследования лавинной
и селевой опасности. Между тем,
помимо всего прочего, инженерам-
гидрометеорологам необходимы зна-
ния в гидротехнике, дорожном
строительстве, судоходстве и т.д.

Более того, к сожалению, систе-
ма переквалификации кадров не да-
ет полного понимания о гидрометео-
рологических изысканиях. Данная
область обширна, а масштаб объ-
ектов изысканий может варьировать-
ся от маленьких временных водото-
ков до крупнейших рек и прибреж-
ных зон морей. При этом инженеру
этой специальности приходится вы-
полнять работы от простых расчетов
до сложного моделирования.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Действующий нормативный документ по опре-

делению основных гидрологических характери-
стик (СП 33-101-2003) был разработан для ис-
пользования вкупе с территориальными строи-
тельными нормами (ТСН), которые должны были
быть разработаны по всем регионам России. При-
чем ТСН должны были разрабатываться по мето-
дике СП 33-101-2003. 

Напомним, что СП 33-101-2003 был введен вме-
сто устаревшего СНиП 2.01.14-83, однако методика
проведения расчетов практически не изменилась. 
Но если старый СНиП давал весьма массивные ис-
ходные данные для расчетов (на всю территорию
СССР), то современный СП либо предлагает выво-
дить коэффициенты собственными силами, либо так-
же использует значения из старого СНиПа.

Построение современных зависимостей физико-
географических факторов для определения гидроло-
гических характеристик, которые указываются в со-
временном СП, являются весьма трудоемкими, что
не оправдывает выполнение такой работы при
ограниченных сроках и финансировании.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ

Получение гидрологических и метеорологиче-
ских данных на сегодняшний день сопряжено с ря-
дом сложностей. Органы Росгидромета не имеют
права продавать данные. Соответственно, согласно
п. 4 постановления Правительства РФ №214 от
28.03.2008, плата взымается за подготовку инфор-
мации, копирование и передачу по информацион-
но-телекоммуникационным сетям. Цены на эти
услуги необоснованно велики и в текущей рыноч-
ной ситуации становится не выгодно приобретать
актуальные данные, отчего, в конечном итоге, стра-
дает качество изысканий.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ
Наконец, последняя проблема, которую необхо-

димо выделить, связана с работой экспертов. Часто
компаниям приходится сталкиваться с тем, что экс-
пертиза некоторых видов изысканий, например,
описания русловых процессов и расчета деформа-
ций русел рек, выполняется недостаточно полно и
неквалифицировано.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕСМОТР
В итоге, можно сделать вывод, что область инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий нуждает-
ся в пересмотре вклада в общие изыскания, в пере-
смотре подготовки кадров, а также требует большего
обсуждения проблем в специализированных журна-
лах, на профильных выставках и конференциях.
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Вопросе приняли участие по-
рядка 64 СРО, основанных
на членстве лиц, выполняю-

щих инженерные изыскания и под-
готовку проектной документации
(27,7% от общего количества).

Структура ответов, а именно
разный уровень детализации и со-
став представленных данных, не
позволила провести точный анализ.
Но, тем не менее, материалы позво-
ляют сделать общие выводы и вы-
делить основные направления дея-
тельности СРО.

В СРО поступают запросы от
федеральных и территориальных
органов государственной власти, в
частности, таких как: Ростехнадзор,
ФАС, налоговые инспекции, органы
строительного надзора, прокурату-
ра, МВД, Администрации террито-
риальных органов, Росреестр, жи-
лищные инспекции, ФССП, Моско-
мархитектура, Минстрой, Минэко-
номразвития, Минтранс, Минюст,
Минэнерго, Госдума и т.д.

Предмет запросов:
о предоставлении информации о–
деятельности СРО, в том числе

о членстве, о результатах про-
верок членов СРО, сведения о
КФ и т.д.
о результатах проверки органи-–
заций-членов СРО надзорными
органами (направляются копии
предписаний и актов), а также
приглашение принять участие в
совместных проверках;
жалобы или другие обращения–
от органов исполнительной вла-
сти с просьбой провести провер-
ку деятельности членов СРО;
по вопросу соответствия про-–
ектной документации члена СРО
требованиям технических регла-
ментов в связи с получением от-
рицательного заключения го-
сэкспертизы;
о необходимости соблюдения–
требований законодательства и
технических регламентов, а так-
же различные рекомендации;
обращения о предоставлении–
сведений по конкретным запро-
сам: о страховых компаниях, у
которых заключены договора с
членами СРО; о членах СРО,
выполняющих конкретные ви-

ды работ в различных регионах
и т.д.
о предоставлении информации в–
рамках проведения анализа кон-
куренции на рынке услуг по
разработке проектной докумен-
тации;
о доведении различной инфор-–
мации до сведения членов СРО
(изменения законодательства,
новые положения, объявления о
конкурсах, проводимых иссле-
дованиях и т.д.);
об участии в совещаниях, обще-–
ственных обсуждениях и других
мероприятиях.
Также имеются обращения с

запросом разъяснений положений
градостроительного законодатель-
ства, СНИП, СП и технических рег-
ламентов.

Помимо таких запросов, имеют-
ся также формы взаимодействия на
постоянной основе: 

взаимодействие в рамках подпи-–
санных соглашений о сотрудни-
честве с территориальными ор-
ганами власти в сфере строи-
тельства;
участие в работе экспертных со-–
ветов, консультационных и ра-
бочих органах, общественных
советах при государственных
структурах;
участие в проверках членов–
СРО, в частности, в контроле за
устранением выявленных нару-
шений; 
консультирование по вопросам–
необходимости получения свиде-
тельств о допуске и видам работ;
предоставление сведений о чле-–
нах по конкретным запросам;
привлечение представителей–
СРО при возникновении судеб-
ных споров по принципиально-
му несогласию с позицией над-
зорных органов;
содействие в проведении кон-–
курсов профессионального ма-
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стерства и других мероприятий
в области строительства;
участие в мониторинге наличия–
заинтересованности в междуна-
родном сотрудничестве органи-
заций по торгово-экономическим
вопросам в сфере строительства.
Особо плотное сотрудниче-

ство налажено с региональными
органами власти в сфере строитель-
ства (Астраханская область, Саха-
лин и т.д.) в таких сферах как:

разработка нормативов градо-–
строительного проектирования,
корректировка правил землеполь-
зования и застройки территорий;
внесение изменений и совершен-–
ствование регионального зако-
нодательства, технических рег-
ламентов и процедур, например,
правил подключения объектов
капитального строительства к
инженерным сетям; 
разработка программ развития–
строительного комплекса, сокра-
щение сроков получения разре-
шений на строительство и т.д.
мероприятия, направленные на–
улучшение инвестиционного кли-
мата региона и поддержку мало-
го и среднего бизнеса;
регулирование споров по пога-–
шению задолженности перед
проектными организациями по
исполненным договорам.
Касаемо результатов работы

СРО по контролю за деятель-
ностью своих членов, то согласно
представленным данным, чаще всего
к членам СРО применяются меры
дисциплинарного воздействия по
следующим основаниям:

несвоевременное прохождение–
повышения квалификации ра-
ботниками члена СРО; 
несвоевременное прохождение–
аттестации РТН;
несвоевременное предоставление–
сведений и документов при про-
ведении проверок; 
нарушение требований к страхо-–
ванию гражданской ответствен-
ности;
отсутствие свидетельства о допус-–
ке к определенному виду работ.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО

Круглые столы и семинары по
направлениям:

о деятельности, актуальных про-–
блемах и перспективах развития
СРО;
об изменениях в законодатель-–
стве, техническом регулировании;
по вопросам контрактной систе-–
мы, ценообразованию и сметно-
му нормированию;

Мероприятия по повыше-
нию качества услуг:

актуальные вопросы системы ме-–
неджмента качества организаций; 
повышение безопасности зданий–
и сооружений; 
подготовка и повышение квали-–
фикации специалистов; 
применение современных техно-–
логий и материалов; 
меры по снижению количества–
замечаний при проведении госу-
дарственной экспертизы про-
ектной документации и т.д. 
Подготовка наградных мате-

риалов к федеральным конкурсам,
создание профессиональных ассо-
циаций (реставраторов) и т.д.

Привлечение членов СРО к
конкурсам и конференциям, а так-
же их организация. 

Содействие членам, принимаю-
щим участие в государственных
закупках и тендерах (информиро-
вание, консультирование). 

Юридическое консультирова-
ние и представление интересов
членов в судах, а также оспари-
вание действий конкурсных ко-
миссий в ФАС, помощь в состав-
лении претензий и исковых за-
явлений в суд.

Презентационная деятель-
ность СРО (на сайте, буклеты и
презентации) и личные кабинеты.

Проведение профессионально-
общественной аккредитации об-
разовательных программ и учреж-
дений.

Создание рабочих групп по рас-
смотрению проектов нормативно-
технических актов и т.д.

ЗАПРОСЫ ЧЛЕНОВ СРО В АДРЕС
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СРО

В 64 СРО, принявших участие
в опросе, за 2015 год поступило по-
рядка 13 тысяч письменных запро-
сов от членов СРО (в среднем более
200 запросов на 1 СРО), при этом
было отмечено, что большинство об-
ращений, носящий консультацион-
ный характер, все же поступает пре-
имущественно в устной форме. 

Можно выделить следующую
классификацию обращений:

О предоставлении разъяснений:
А) по основной деятельности
СРО:

об отнесении к опасным про-–
изводственным объектам, о
необходимости получения сви-
детельства о допуске к опре-
деленному виду работ и т.д.
выписки из реестра, внесение–
изменений;
по вопросам взаимодействия с–
образовательными учрежде-
ниями, разъяснения требова-
ний к квалификации работни-
ков, их аттестации т.д.
по вопросам страхования граж-–
данской ответственности и т.д.

Б) прочее:
по вопросам разъяснений при-–
менения НПА и трактовке от-
дельных норм законодатель-
ства (в основном для урегули-
рования отношений с заказчи-
ками), положений техниче-
ских регламентов, а также
внесение предложений по их
совершенствованию;
по вопросам взаимодействия с–
государственными структура-
ми (порядок обращения, пра-
вомерности действий надзор-
ных органов, по вопросам
устранения предписаний и за-
ключений и т.д.), а также с
учреждениями государствен-
ной экспертизы проектной до-
кументации; 
разъяснения при различных–
ситуациях при участии в тен-
дерах, заключении договоров,
реорганизации, судебной экс-
пертизы и т.д.
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об оказании содействия в по-–
гашении задолженности за-
казчиков за выполненные чле-
нами СРО работы по догово-
рам, а также с просьбами о
разъяснении/заключении о
действиях муниципальных за-
казчиков;
получение разъяснений в свя-–
зи с привлечением членов
СРО в качестве экспертов в
судебных исках физических и
юридических лиц.

Также поступают запросы от
от третьих лиц:

жалобы и обращения;–
запросы на подбор подрядной–
организации на выполнение кон-
кретного вида работ.

ВЫВОДЫ
Взаимодействие органов вла-

сти с СРО позволяет:
не только быстро довести ин-–
формацию до участников рын-
ка, но также и оперативно полу-
чить обратную связь;
повысить уровень контроля за–
участниками рынка за счет не-

которого преодоления барьеров
ограниченности полномочий от-
дельных надзорных органов, в
т.ч. и самих СРО; 
сократить ресурсозатраты (вре-–
менные, трудовые, различные
вмененные) при сборе информа-
ции о члене СРО;
получить экспертную поддержку–
при разработке и совершенство-
вании НПА, стандартов, норм и
технических регламентов.
Членам СРО тесное взаимо-

действие с СРО позволяет:
быть в курсе всех изменений в–
строительной отрасли, в т.ч. за-
конодательства, технических тре-
бований и регламентов; узнавать
о появлении новых технологий и
строительных материалов, госу-
дарственной политике и програм-
мах, а также учитывать мнение
бизнеса при их формировании
или реформировании;
получать консультационную и–
правовую поддержку, помощь в
защите прав и интересов;
снижать издержки за счет опти-–
мизации работы, повышения ква-

лификации специалистов, под-
тверждения квалификации и ре-
путации на сайте или информа-
ционных материалах СРО и т.д.
получать признание работы и–
достижений по рекомендации
СРО.
Таким образом, большое коли-

чество разнообразных запросов и
обращений позволяет накапливать
СРО богатый опыт в сфере строи-
тельства, законодательства и само-
регулирования, благодаря чему
многие саморегулируемые органи-
зации становятся центрами компе-
тенций, что в свою очередь, позво-
ляет им выполнять не только свои
непосредственные функции, но
оказывать квалифицированную по-
мощь своим членам по широкому
кругу отраслевых вопросов. К тому
же, это несомненно является ощу-
тимой поддержкой для предприя-
тий малого и среднего бизнеса.

Материалы предоставил
руководитель Управления

правового обеспечения НОПРИЗ
Александр Рожков

Группа известных представи-
телей изыскательского со-
общества запатентовала но-

вый метод испытания грунтов ме-
тодом винтового зондирования при
уст ройстве свайных фундаментов,
который имеет ряд важных пре-
имуществ перед использованием
традиционных технологий (патент
на изобретение №2317373).

Авторы метода – Геннадий
Болдырев, Леонид Кушнир, Вла-
димир Мишанов и Алексей Свер-
тилов, предлагают обеспечивать
нарезку углублений в цилиндриче-
ской поверхности скважины без

деформации грунта. Дело в том,
что применение свай типа Atlas не-
избежно сопровождается опуска-
нием арматурного каркаса, залив-
кой бетона и последующим вывин-
чиванием обсадной колонны, что
приводит к распиранию и дефор-
мации грунта. 

Новый метод позволяет избе-
жать указанной деформации и при-
менять его вблизи существующих
зданий и сооружений, иными сло-
вами, в условиях плотной город-
ской застройки. Также нет нужды
использовать тяжелые дорогостоя-
щие буровые установки. Можно
применять серийные буровые уста-
новки типа ПБУ-1 и ЛБУ-50 рос-
сийского производства. 

Кроме всего прочего, новая тех-
нология повышает несущую способ-

ность сваи по сравнению с обычной
на 30-100% в зависимости от грун-
тов и дает экономический эффект
от 20 до 90%.

СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ ВИНТОВЫХ
БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ 
И БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

Существует множество способов
устройства свайных фундаментов,
отличающихся как по способу
устройства, так и по конструктив-
ным особенностям. По способу
устройства выделяют забивные, за-
винчивающиеся, буронабивные, бу-
роинъекционные сваи. По материа-
лам – бетонные, металлические. По
конструктивным особенностям су-
ществуют сваи гладкие, с уширен-
ной пятой, с уширениями по всей
длине, винтовые.

АНАЛИТИКА И ОБЗОРЫ

№4(23) апрель 2016 13
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

Фундаменты будут прочнее
Владимир МИШАНОВ
Генеральный директор 
ООО «Изыскания и буровые
работы», author@izyskateli.org



В данной статье рассматривают-
ся винтовые буронабивные сваи и
способы их устройства. 

ВИНТОВАЯ БУРОНАБИВНАЯ СВАЯ
Винтовая буронабивная свая –

это цилиндрическая бетонная свая
с выступами в виде винта, полу-
ченными в результате заливки бе-
тона в предварительно нарезанный
винтовой профиль в грунте. Один
из существующих методов изготов-
ления свай называется Atlas. Его
технологической особенностью яв-
ляется завинчивание обсадной тру-
бы с расширителем и оставляемым
наконечником, опускание арматур-
ного каркаса с последующей залив-
кой бетона и вывинчиванием об-
садной колонны с винтовым рас-
ширителем. 

Недостатком данного способа
изготовления свай является распи-

рание и деформация грунта при за-
винчивании обсадки с винтовым
расширителем.

Устройство свай, описанное в
данной статье, основано на других
технологических принципах, кото-
рые обеспечивают нарезку углубле-
ний в цилиндрической поверхности
скважины для свай без деформации
грунта. Таким образом, сваи, изго-
товленные по предлагаемой техно-
логии, можно обустраивать вблизи
существующих зданий и сооруже-
ний, причем с использованием не
тяжелых отечественных буровых
установок. 

У винтовой буронабивной сваи
есть и целый ряд преимуществ по
отношению к гладкой цилиндриче-
ской свае: (1) увеличивается несу-
щая способность сваи по сравнению
с обычной сваей на 30-100% в зави-
симости от грунтов; (2) стоимость
винтовой сваи по сравнению с обыч-
ной сваей увеличивается до 10%.
Экономический эффект составляет
от 20% до 90%, соответственно стои-
мость свайных фундаментов умень-
шиться до 50% и более. 

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА
ВИНТОВОЙ БУРОНАБИВНОЙ СВАИ

Скважина бурится полыми шне-
ками со специальным забурником
до проектной глубины (рис. 1, 2). 

На забое взводится расшири-
тель забурника и открывается окно
для подачи бетона. Затем согласо-
вано с подачей каретки в осевом
направлении и оборотами вращате-
ля извлекается шнековая колонна
и одновременно закачивается мел-
козернистый бетон. Происходит
нарезка резьбы в грунте с момен-
тальным последующим заполнени-
ем сформированного объема бето-
ном (рис. 3). 

В полученную скважину, за-
полненную бетоном, опускается
арматурный каркас (рис. 4).

В устойчивых грунтах закачка
бетона возможна после извлечения
шнековой колонны (рис. 5). 

По окончанию работ получает-
ся винтовая буронабивная свая
(рис. 6).

На полигоне МОЗБТ изготовле-
ны две пары свай: гладкие диамет-
ром 230 мм и с винтовой нарезкой
диаметром до 320 мм. Проведены
параллельные испытания обычных
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Внедавнем прошлом аэрофо-
тосъёмка была одним из наи-
более эффективных методов

изучения поверхности земли, зем-
ной коры и многих видов природ-
ных ресурсов. Однако девяностые
годы XX века ознаменовали собой
не только изменение государствен-

ного строя, но и остановку многих
перспективных разработок. 

Созданная в Советском Союзе
школа аэрогеологии позволяла при-
менять методико-технические разра-
ботки практически во всех сферах
деятельности по изучению Земли.
Эра космонавтики открыла новые

горизонты возможностей дистан-
ционного изучения. А накопленный
за годы исследований опыт изуче-
ния земли дистанционно, до поле-
вых исследований, давал специали-
стам качественный материал на ста-
дии технико-экономического об-
основания (ТЭО). 

На сегодняшний день в инженер-
ных изысканиях используется один
из методов топографической съёмки.
Это воздушное лазерное сканирова-
ние. Данный метод включает в себя
аэрофотосъёмку и лазерную лока-
цию. К сожалению, в современных
реалиях жизни, требующих ускоре-
ния проведения инженерных изыска-
ний, проектирования и строительства
инженерных сооружений, наработки
советской школы аэрогеологии прак-
тически не используются. Аэромето-
ды применяются только для построе-
ния топографических планов, а также
во время эксплуатации линейных со-
оружений (проведение мониторинга
опасных геологических процессов и
явлений), когда не учтённые опасные
геологические процессы могут приве-
сти к экологической катастрофе. 

(гладких) и винтовых свай в 2-х ис-
полнениях (рис. 7). 

Сваи испытывались на выдер-
гивание. Несущая способность вин-
товой сваи по боковой поверхности
в покровных и моренных суглин-
ках оказалась на 65% выше, чем у
гладкой.

Удельное сопротивление на вы-
дергивание гладкой сваи в морен-
ных суглинках составило 11,0
тонн/метр.

Удельное сопротивление на вы-
дергивание винтовой сваи в морен-
ных суглинках составило 18,5
тонн/метр. 

Применение описанной техноло-
гии устройства винтовых свай акту-
ально в настоящее время при уси-
лении фундаментов в условиях тес-
ной застройки, вблизи существую-
щих зданий и сооружений.

Особенно хорошие результаты
по несущей способности винтовых
свай получены в грунтах с высокой
структурной прочностью. Это мел и
его выветрелые разновидности, вы-
сокопластичные юрские глины.

Диаметры винтовых свай в реаль-
ных размерах можно изготавливать
до 500 мм, что позволяет повысить
несущую способность, а у проекти-
ровщиков появляется возможность
не перезакладываться в коэффици-
ентах запаса прочности (рис. 8).
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Роль аэрометодов при инженерно-
геологических изысканиях
Максим БАБОРЫКИН
Руководитель группы мониторинга и геоинформационных систем 
ООО «ГЕОПРОЕКТСТРОЙ», baborykin.my@yandex.ru 



В настоящее время важным во-
просом становится качественное
проведение инженерных изысканий
в кратчайшие сроки. Особо остро
эта проблема стоит при проведении
работ в сложных геоморфологиче-
ских условиях. Зачастую сжатые
сроки не позволяют в должной мере
изучить геологические процессы и
явления, которые, как правило, яв-
ляются ухудшающим фактором для
хозяйственного освоения террито-
рий. В большинстве случаев геоло-
гические процессы изучаются непо-
средственно при полевых исследо-
ваниях, что приводит к удорожа-
нию объекта и перетрассировкам,
связанным с обходом того или ино-
го участка с развитым опасным гео-
логическим процессом.

Между тем, поскольку для ре-
шения топографо-геодезических за-
дач с построением топографиче-
ских планов М 1:500 постепенно
становится нормой использование
на линейных объектах воздушного
лазерного сканирования, появляет-
ся возможность изучать цифровую
модель местности и в инженерно-
геологических целях, не только ин-
терпретируя полученную модель
как один из компонентов инженер-
но-геологических условий, но и вы-
деляя контуры экзогенных геоло-
гических процессов и получая их
качественные и количественные ха-
рактеристики.

Распознавание объектов на циф-
ровой модели местности зависит от
качества сканирования, соответ-
ственно ячейка GRID на модели
должна быть как минимум в два
раза меньше распознаваемого объ-
екта, в противном случае объект не
проявляется.

Необходимый размер ячейки
можно получить, исходя из не-
скольких факторов: высоты полё-
та, частоты зондирования, частоты
сканирования и скорости полёта
при хороших метеоусловиях.

Учитывая тот факт, что для ка-
мерального трассирования не всегда
нужна детализированная карта рас-
пространения экзогенных геологиче-

ских процессов, определённых как
опасные геологические процессы и
явления для зданий и сооружений,
проектным подразделениям переда-
ётся «горячая» информация – кон-
туры проявлений опасных геологи-
ческих процессов и явлений с их
классификацией по видам. После
трассирования полученная модель
остаётся в цикле проведения работ.
Информирование геодезистов и гео-
логов о пересечениях будущей трас-
сы с опасными геологическими про-
цессами и явлениями позволяет эко-
номить время на инженерно-геоло-
гическое обследование территории,
планирование работ (расстановку
горных выработок, учёт полевых ис-
пытаний на оползнях и применение
геофизических методах исследова-
ний на выявленных опасных геоло-
гических процессах и явлениях). 

При необходимости по цифро-
вым моделям местности возможно
выдавать предварительные карты

инженерно-геологических условий
изучаемой территории с фактически
выполненной дистанционно инже-
нерно-геологической съёмкой. 

Полученная статическая модель
местности может корректироваться
согласно уточнённым данным при
полевых исследованиях, увеличивая
познания об изучаемом объекте на
протяжении всех стадий инженерно-
геологического изучения. В даль-
нейшем при повторном сканирова-
нии местности появляется возмож-
ность получения динамической мо-
дели исследуемой территории. 

Необходимо отметить, что услов-
ные обозначения как «горячей» ин-
формации, так и карт, передаются
согласно требованиям ГОСТ. При-
менение базовых унифицирован-
ных условных обозначений в моде-
лях и картах позволяет избежать
двойной работы, а также свести к
минимуму недопонимание между
специалистами.
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Методы экологического мо-
ниторинга, как правило,
сводятся к химическому

контролю концентрации загрязняю-
щих веществ и констатации факта
ее соответствия или несоответствия
требованиям, установленным нор-
мативными документами. Вместе с
тем разработаны и успешно апро-
бированы разнообразные методы
экологического мониторинга со-
стояния окружающей среды, осно-
ванные на биоиндикации, или оцен-
ке качества окружающей среды по
состоянию ее биоты. Методы био-
индикации более информативны в
части определения прямой и ком-
плексной реакции экосистемы на
антропогенное воздействие, а эко-
логический мониторинг с примене-
нием данных подходов позволяет
получать более объективные ре-
зультаты, проводить количествен-
ную оценку процессов восстановле-
ния объектов окружающей среды и
оценивать уровень эффективности
природоохранных мероприятий. 

Для совершенствования системы
производственного экологического
мониторинга и применения совре-

менных методов биоиндикации 
АО «Институт экологического про-
ектирования и изысканий» по заказу
ПАО «Газпром» и совместно с Гео-
графическим факультетом МГУ име-
ни М. В. Ломоносова и ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» выполняет в
2015-2016 гг. научно-исследователь-
ские работы по теме «Разработка
предложений по применению мето-
дов биоиндикации для оценки эко-
логического состояния экосистем в
зоне освоения углеводородных ме-
сторождений полуострова Ямал».

В рамках представленных на-
учно-исследовательских работ в ка-
честве модельного участка была
выбрана одна из наиболее уязви-
мых территорий Российской Феде-
рации – полуостров Ямал. Здесь рас-
полагается Бованенковское НГКМ.
Обустройство объектов газовой ин-
фраструктуры привело к вовлече-
нию в техногенный оборот значи-
тельных по площади территорий и
возникновению крупных природно-
технических комплексов. 

Для оценки степени воздействия
объектов производственной дея-
тельности Бованенковского НГКМ

использовались как традиционные
методы экологической оценки со-
стояния окружающей среды, так и
биоиндикационные. 

Оценка экологической ситуации
различных компонентов окружаю-
щей среды по физико-химическим
показателям в условиях стрессовых
воздействий в зоне влияния Бова-
ненковской НГКМ позволила уста-
новить, что уровень антропогенного
воздействия минимален. Отмечает-
ся незначительное превышение ус -
тановленных ПДК и региональных
значений по ряду показателей, что
в большинстве случаев связано с
природными, геологическими и пет-
рохимическими особенностями ис-
следуемой территории.

По результатам проведенных ис-
следований, включающих как тради-
ционные методы химического опре-
деления содержания поллютантов,
так и методы биоиндикации, были
выделены основные виды-биоинди-
каторы нарушенных и ненарушен-
ных условий, имеющие распростра-
нение в пределах всего полуострова
Ямал, что позволит экстраполиро-
вать полученные результаты. Уста-
новлено, что большинство групп-
биоиндикаторов, выявленных для
данной территории, свидетельствует
об отсутствии или очень низком
уровне антропогенного воздействия
в результате эксплуатации Бованен-
ковского месторождения. 

В ходе выполнения работ в
2016 г. предполагаются экспедиции
на Бованенковское месторождение,
для более глубокого изучения во-
просов разработки методов био-
индикации, верификации выявлен-
ных видов-биоиндикаторов нару-
шенных и ненарушенных земель и
проведения комплексной оценки по
экологическому состоянию в преде-
лах исследуемых ландшафтов.
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Экологический мониторинг.
Биоиндикация и традиционные методы
Иван ТИМОФЕЕВ
Руководитель отдела научных исследований и разработок АО «Институт
экологического проектирования и изысканий», info@acmsu.ru

Плейстоценовые ледяные горы (Фото Е.В. Гаранкиной)
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План мероприятий («дорожая карта»)
реализации концепции совершенствования
механизмов саморегулирования
Пункты плана
реализации
Концепции

Мероприятие
Концепции

Обеспечительные 
меры реализации
Концепции 

Вид документа,
обеспечиваю-
щего реализа-
цию мероприя-
тий концепции

Испол -
нитель 
(соиспол-
нители)

Мероприятия СРО 
по реализации 
Концепции

I этап реализации Концепции: цель – на законодательном уровне обеспечить принятие общегосударственной
модели и осуществление эффективного контроля; срок реализации I этапа Концепции – 2016 год.

1.1. Установление
общих принципов
саморегулирования.

По пунктам 1.1-1.3
плана реализации
Концепции
предусмотрены
следующие
мероприятия:
• систематизация,
актуализация
обязательных
требований к СРО и
национальным
объединениям СРО,
созданным в
различных отраслях,
и обеспечение
эффективного
государственного
контроля (надзора)
за деятельностью
СРО;

• положения
специальных
(отраслевых)
федеральных законов
могут определять те
или иные особенности
деятельности СРО в
отдельных отраслях и
учитывать специфику
таких отраслей.

По пункту 1.1 плана
реализации Концепции
необходимо установить
дополнительные требования
к порядку осуществления
контроля за деятельностью
субъектов
предпринимательской и
профессиональной
деятельности:
• установление требований,
касающихся
квалификации
специалистов,
осуществляющих
проведение проверок;

• расширение перечня
возможных форм, методов
и процедур осуществления
контроля СРО,
предоставление ей
большего объема
дискреционных
полномочий.

По пунктам 1.1-
1.3 предусмотрено
внесение
изменений в ФЗ
№315 «О СРО»,
Градострои-
тельный 
кодекс РФ.

Минстрой
России,
Минэконом-
развития
России,
НОПРИЗ

По пункту 1.1 плана реализации
Концепции необходимо:
• конкретизация требований
саморегулирования в рамках
строительной отрасли с учетом
отраслевого принципа
регулирования;

• установление базовых границ
ответственности организаций,
проводящих проектно-
изыскательских и
строительно-монтажных работ.

1.2. Приведение в со-
ответствие отраслевого
законодательства РФ,
установление особен-
ностей регулирования
деятельности СРО в
отдельных отраслях.

По пункту 1.2 предполагается:
• мероприятия по актуализации
ОКВЭД и Приказа Минрегиона
РФ от 30.12.2009 №624.

• определение статуса стандартов
СРО, номенклатуры и
основных требований к их
разработке.

1.3. Установление на
законодательном уров-
не оснований и поряд-
ка передачи государст-
венных функций СРО
с добровольным член-
ством в целях созда-
ния стимулов для раз-
вития добровольного
саморегулирования.

По пункту 1.3 плана реализации
предусматривается:
• разработка Концепций
саморегулирования в
строительных подотраслях;

• формирование систем
стандартов СРО в
строительных подотраслях.

II этап реализации Концепции: цель – обеспечение эффективного функционирования трехуровневой модели,
развитие добровольного саморегулирования; срок реализации II этапа Концепции – 2017-2018 годы.

2.1. Разработка
необходимых
подзаконных актов и
методических
документов,
обеспечивающих
передачу
государственных
функций СРО с
добровольным
членством.

По пунктам 2.1, 2.2
плана реализации
Концепции необходимо
учитывать, что ведение
обязательного членства
в СРО является
неоправданным для
сфер, где
характеристики товара
(работа, услуги)
потребитель не может
оценить до начала
использования этого
товара. Для таких сфер
приоритетно
установление
стандартов к процессу
работы (оказанию
услуги). 

По пунктам 2.1, 2.2 плана
реализации Концепции не-
обходимо установить требо-
вания к внутренней архи-
тектуре стандартов, вклю-
чая наличие частей, опреде-
ляющих вид, признаки и
границы регулируемой дея-
тельности, ее предмет и
условия осуществления, об-
щие и специальные обяза-
тельные требования к регу-
лируемому виду деятельно-
сти и его результатам, эти-
ческие нормы и другие тре-
бования. Разделы могут со-
держать также положения
рекомендательного характе-
ра для всех членов СРО
или определенной группы.

Нормативно-
правовые акты
Правительства
РФ и органов
государственной
власти.

Минстрой
России,
Минэконом-
развития
России,
НОПРИЗ

По пункту 2.1 плана реализации
Концепции необходимо:
• формирование номенклатуры
нормативно-правовых актов,
обеспечивающих реализацию
саморегулирования в
строительных подотраслях;

• разработка и принятие
структуры системы
технического регулирования
строительной отрасли с учетом
роли СРО;

• разработка программ создания
стандартов СРО в
строительных подотраслях.
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Пункты плана
реализации
Концепции

Мероприятие
Концепции

Обеспечительные 
меры реализации
Концепции 

Вид документа,
обеспечиваю-
щего реализа-
цию мероприя-
тий концепции

Испол -
нитель 
(соиспол-
нители)

Мероприятия СРО 
по реализации 
Концепции

2.2. Мероприятия,
направленные на
информирование
заинтересованных лиц
о преимуществах
саморегулирования в
целях дальнейшего
стимулирования
добровольного
саморегулирования.

По пункту 2.2 плана
реализации Концепции
предусмотрено, что
стандартизация
является ключевым
инструментом
повышения качества
регулирования
профессиональной и
предпринимательской
деятельности и
позволяет организовать
такую деятельность на
основании лучших
практик, закрепленных
в международных,
национальных или
корпоративных
стандартах.

По пунктам 2.1, 2.2 плана
реализации Концепции
необходимо установить
требования к внутренней
архитектуре стандартов,
включая наличие частей,
определяющих вид,
признаки и границы
регулируемой деятельности,
ее предмет и условия
осуществления, общие и
специальные обязательные
требования к
регулируемому виду
деятельности и его
результатам, этические
нормы и другие требования.
Разделы могут содержать
также положения
рекомендательного
характера для всех членов
СРО или определенной
группы.

Нормативно-
правовые акты
Правительства
РФ и органов
государственной
власти.

Минстрой
России,
Минэконом-
развития
России,
НОПРИЗ

По пункту 2.2. плана
реализации Концепции
необходимо:
• уточнить состав, функции и
требования к сайтам СРО и
информационным системам
национальных объединений;

• сформировать методологию и
критерии оценки эффектив-
ности деятельности СРО с
учетом отраслевого принципа
регулирования;

• определить сайт Минэкро-
ном-развития РФ площадкой
ведения аналитики эффектив-
ности СРО и установить со-
ставы соответствующей отчет-
ности.

III этап реализации Концепции: цель – сближение моделей обязательного и добровольного саморегулирования
и делегирование полномочий СРО с добровольным членством; срок реализации III этапа Концепции – 
2019-2020 годы.

3.1. Проведение в
рамках установленных
процедур оценки
эффективности
деятельности
отдельных СРО за
выбранный временной
период в целях
принятия решений о
передаче
государственных
функций.

По пункту 3.1 плана
реализации
Концепции
предусмотрен переход
от административного
назначения
публичных
профессиональных
регуляторов путем
введения требований
об обязательном
членстве в
саморегулируемых
организациях на
основании закона к
общественному
(публичному)
признанию
саморегулируемых
организаций с
добровольным
членством в качестве
органов, способных
осуществлять
отдельные публично
значимые функции
при определенных
сложившихся
условиях.

По пункту 3.1 плана
реализации Концепции
следует на законодательном
уровне наделить
уполномоченные органы
государственной власти
правом заключать
соглашения с СРО о
признании результатов
деятельности СРО.

Нормативно-
правовые акты
Правительства
РФ и органов
государственной
власти.

Минэконом-
развития
России,
Минстрой
России

По п.3.1. плана реализации
Концепции необходимо:
• провести анализ состава
государственных функций
переводимых в режим
саморегулирования;

• установить правила
процедуры взаимодействия
государственных органов
надзора, регулирования и
управления с органами СРО;

• установить критерии и
границы ответственности
органов СРО в рамках
передаваемых
государственных функций;

• установление состава
статистической отчетности и
критериев её анализа для
оценки эффективности
реализации в рамках СРО
передаваемых
государственных функций.

Материалы предоставлены Управлением правового обеспечения НОПРИЗ





3-4марта 2016 года в москов-
ской гостинице «Бороди-

но» состоялась научно-практиче-
ская конференция «Инженерно-
экологические изыскания – норма-
тивно-правовая база, современные
методы и оборудование». Меро-
приятие было организовано Изда-
тельским центром «Геомаркетинг»,
Ассоциацией «Союз изыскателей»,
саморегулируемой организацией
Ассоциация «Инженерные изыска-
ния в строительстве» (АИИС), а
также ООО «Институт геотехники
и инженерных изысканий в строи-
тельстве» (ИГИИС). В его работе
приняли участие более 100 специа-
листов. Всего в рамках четырех сес-
сий было представлено 50 докла-
дов. В первый день пленарные сес-
сии конференции вела заместитель
генерального директора ИГИИС
Ирина Ланцова. Во второй день
председательствовала заведующая
кафедрой экологической геологии
Геологического факультета Воро-
нежского государственного универ-
ситета Ирина Косинова.

Открывал конференцию доклад
проректора Московского государст-
венного университета им. М. В. Ло-
моносова, заведующего кафедрой
инженерной и экологической гео-
логии Геологического факультета
МГУ Виктора Трофимова. В своем
сообщении он выделил некоторые
достижения, упущенные возмож-
ности и недостатки действующего
СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства. Ос-
новные положения» в части инже-
нерной экологии.

В качестве достижения было от-
мечено, что авторам документа уда-
лось сохранить методологию отече-
ственных инженерно-экологических
изысканий. Вместе с тем, В.Трофи-
мов указал на необходимость уде-
лять больше внимания оценке про-
исходящих гидрометеорологиче-
ских и экологических процессов, а
также экологически ориентирован-
ной оценке геологических процес-
сов. В частности, по его мнению, не-
обходимо более внимательно иссле-
довать донные отложения водоемов.

Научный руководитель Центра
практической геоэкологии, доцент
Геологического факультета МГУ
Михаил Орлов отметил необходи-
мость использовать при актуализа-
ции базового СП некоторых новых
терминов, которые соответствуют
методологическим подходам совре-
менной науки. Это, прежде всего,
«устойчивость экологической си-
стемы».

Руководитель НПО «Геоскан»
Игорь Модин рассказал о возмож-
ностях геофизического метода элек-
троразведки, который позволяет
быстро отслеживать изменения ми-
нерального состава грунтов под
влиянием техногенных факторов.

Ирина Косинова в своем докладе
изложила некоторые предложения
по актуализации действующей нор-
мативной базы в части оценки радо-
ноопасности территорий. По её мне-
нию, необходимо более подробно
прописать, в какие периоды и при
какой температуре должны прово-
диться замеры содержания газа.
При этом должна учитываться спе-
цифика многолетнемерзлых грунтов.

Виктор Белоногов (ООО «Нефть -
СтройПроект») представил яркое и

полемичное сообщение, в котором
указал на необходимость проведе-
ния инженерно-экологических
изысканий во взаимосвязи с други-
ми формами экологического конт-
роля – оценкой воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и го-
сударственной экологической экс-
пертизой. Он также обратил вни-
мание, что на практике инженеры-
экологи сталкиваются с тем, что за-
казчики не заинтересованы в каче-
ственном проведении экологиче-
ских изысканий. Это является
предпосылкой для фальсификации
результатов работ.

Многие выступающие делились
опытом проведения инженерно-
экологических изысканий в интере-
сах строительства самых разнооб-
разных объектов капитального
строительства в специфических
природных условиях. Практически
все доклады содержали полезные
предложения по совершенствова-
нию нормативных документов в
области инженерно-экологических
изысканий. Все они будут учтены
членами рабочей группы по актуа-
лизации СП 47.13330.2012, кото-
рые также принимали участие в ра-
боте конференции.

Генеральный директор ИГИИС,
президент Координационного сове-
та АИИС Михаил Богданов в
своём выступлении сделал акцент
на цене ошибок на этапе проведе-
ния инженерных изысканий. По
его словам, в результате ошибоч-
ных или неверно интерпретирован-
ных результатов инженерных
изысканий каждый год стоимость
объектов капитального строитель-
ства завышается на 8-10%. Из-за
неправильной оценки глубины за-
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легания плодородного слоя почвы
объемы дорогостоящих земляных
работ в ходе строительства автомо-
бильных дорог могут увеличивать-
ся в разы.

Завершал конференцию знаме-
нитый исполнитель авторской
песни Александр Городницкий,
который прочитал одно из новых
стихотворений и в качестве со-

трудника Института океанологии
им. П. П. Ширшова Российской
академии наук представил доклад
о состоянии экологии Балтийско-
го моря.

Несмотря на полное отсут-
ствие бурных дискуссий и
драматических сюжетных

поворотов,  состоявшийся 21 марта
2016 года XI Съезд Ассоциации
«Национальное объединение строи-
телей» со всей очевидностью проде-
монстрировал, что руководству
страны и самому профессионально-
му сообществу очень сильно не нра-
вится ситуация, которая сложилась
на сегодняшний день в строитель-
ной отрасли. 

Более или менее благополучная
статистика ввода жилья за прошед-
шие два года (84,2 млн кв. метров
в 2014 году и 83,8 млн – в 2015 го-
ду) никого не успокаивает, потому
что объемы работ постоянно па-
дают, саморегулируемые организа-
ции и само Национальное объеди-
нение с трудом собирают членские
взносы. Некоторую надежду остав-
ляет положительная динамика про-
даж квартир – в 2015 году был от-
мечен восьмипроцентный рост по
сравнению с 2014-м. Тем не менее,
заметного повышения уровня каче-
ства работ с момента создания си-
стемы саморегулирования не про-
изошло. В результате, государство
и частные застройщики продолжают
делать ставку на иностранную рабо-
чую силу. Не лучше обстоит дело и
в области проектирования – удач-
ный опыт и новые идеи по-прежне-
му приходится искать за рубежом. 

После принятия 359-ФЗ нацио-
нальные объединения получили
значительные полномочия, позво-
ляющие усилить контроль за само-
регулируемыми организациями.

Тем не менее, борьба с недобросо-
вестными СРО, которую провоз-
гласил два года назад президент
НОСТРОЙ Николай Кутьин, не
привела к желаемым результатам. 

Главным итогом Съезда стала
замена Николая Кутьина, который
так и не смог реализовать большую
часть своих планов, на топ-менед-
жера одной из ведущих девелопер-
ских компаний России «ЛСР» Анд-
рея Молчанова. В свою поддержку
он получил 123 голоса делегатов
Съезда при 16 голосах против. Еще
6 бюллетеней были признаны не-
действительными. 

Некоторое обновление про-
изошло и в Совете Национального
объединения. По результатам вы-
боров место ветерана строительной
науки Владимира Чмырева занял
молодой и энергичный Антон Мо-
роз. Оба они представляют круп-
ную петербургскую СРО «Балтий-
ский строительный комплекс».
Также оставил свой пост в Совете
председатель совета директоров
холдинга «Setl Group» Максим
Шубарев. Его место займет коор-
динатор НОСТРОЙ по Санкт-Пе-
тербургу Алексей Белоусов. И Ан-
тон Мороз, и Алексей Белоусов из-
вестны, как сторонники наведения
более жесткого порядка в системе
саморегулирования.

По сравнению с X Съездом, ко-
гда государство представлял спикер
Госдумы Сергей Нарышкин, броси-
лось в глаза присутствие сразу трёх
представителей профильного Ми-
нистерства строительства и ЖКХ.
В работе Съезда принимал участие
Министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень, его новый замести-
тель Хамит Мавлияров, который

курирует систему саморегулирова-
ния, а также директор правового
департамента Министерства Олег
Сперанский.

Очевидно, государство намере-
но активизировать свое взаимодей-
ствие с НОСТРОЙ в надежде под-
держать эффективность его работы
на достойном уровне и повысить
уровень профессиональной прора-
ботки своих собственных решений.     

Сам НОСТРОЙ, как видно, пе-
реживает сейчас далеко не лучшие
времена. Несмотря на комплимен-
тарный отчет ревизионной комис-
сии по итогам исполнения сметы за
2015 год, из первого выступления
нового президента Андрея Молча-
нова стало ясно, что в ближайшие
месяцы организация будет испыты-
вать острую нехватку денег. Теку-
щие членские взносы поступали
очень слабо. Но учитывая, что фи-
нансовые трудности организаций
на местах обусловлены, скорее,
объективными причинами, Совет
НОСТРОЙ под руководством Ни-
колая Кутьина демонстрировал го-
товность реструктуризировать их
задолженность.  В результате, оста-
ток на счету организации на сего-
дняшний день составляет 39 млн
рублей. Сохраняется резервный
фонд в размере 63 млн рублей. Но
при этом задолженность по обяза-
тельствам 2015 года оценивается в
147 миллионов, и новое руковод-
ство не уверено, сможет ли оно в
ближайшее время выплачивать за-
работную плату аппарату Нацио-
нального объединения 

В этой связи Андрей Молчанов
предложил Съезду не принимать
смету на 2016 год, текущее финан-
сирование деятельности Националь-
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ного объединения осуществлять
ежемесячно в размере 1/12 от фак-
тических расходов в рамках сметы
за 2015 год и в случае необходимо-
сти использовать средства резервно-
го фонда. Размер взносов и порядок
их оплаты пока сохраняются. При
этом осенью на Съезде будет рас-
смотрено предложение о переходе
на ежемесячный порядок перечис-
ления взносов. 

Вся эта проблематика в значи-
тельной степени ляжет на плечи 
нового руководителя аппарата 
НОСТРОЙ. Сразу после Съезда на
заседании Совета на эту должность
был назначен бывший вице-прези-
дент ГК «Олимпстрой» Виктор
Прядеин. Николай Капинус прямо
на Съезде заявил о своем уходе по
собственному желанию вслед за
президентом. Поэтому не исключе-
но, что серьезные перемены про-
изойдут и в самом аппарате. 

Во время Съезда был организо-
ван пресс-подход министра строи-

тельства и ЖКХ Михаила Меня,
в ходе которого стало ясно, что
Министерство настроено на по-
этапное реформирование системы
саморегулирования в строительной
сфере. Во всяком случае, объеди-
нение НОПРИЗ и НОСТРОЙ, о
котором многие говорят в послед-
ние несколько недель, форсиро-
ваться не будет. Как оказалось,
Минстрой не слишком удовлетво-
рен результатами организационно-
го слияния Национальных объеди-
нение изыскателей и проектиров-
щиков (НОИЗ и НОП). 

На самом деле Министерство
сегодня интересует вопрос обес-
печения сохранности компенса-
ционных фондов СРО. Новый за-
конопроект, которые готовится в
настоящее время, должен обеспе-
чить прозрачность в этом вопросе.
Кроме того, эффективность ком-
пенсационных фондов СРО долж-
на подтверждаться выплатами в
случае наличия ущерба. 

Данную тему затронул в своем
кратком выступлении на Съезде 
почетный президент НОСТРОЙ
Ефим Басин. Он предложил соз-
дать в нашей стране специализиро-
ванный строительный банк, где
средства компенсационных фондов
могли бы работать эффективно.     

В самом Национальном объеди-
нении снова поднимается волна
требований активизировать борьбу
с так называемыми коммерческими
СРО. Об этом говорили на Съезде
некоторые представители СРО из
регионов. Слабый контроль за со-
блюдением требований законода-
тельства к членству в СРО прак-
тически сводит на нет саму суть
идеи саморегулирования. Органи-
зации, не имеющие ни оборудова-
ния, ни квалифицированных спе-
циалистов, получают конкурент-
ные преимущества и гораздо боль-
ше возможностей остаться на рын-
ке после нынешнего экономическо-
го кризиса.
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