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Ред.: Андрей Владимирович,
насколько изменилась роль инже-
нерных изысканий в мире за по-
следние 10-15 лет, и затрагивают
ли эти изменения Россию?

А.А.: Роль инженерных изыс-
каний в мире возрастает. Меняется
климат, увеличивается техногенная
нагрузка на природную среду, про-
исходят ответные реакции, природ-
ные и техногенные риски повы-
шаются. Мы строим всё более и бо-
лее сложные объекты во все более
сложных условиях. А чем сложнее
объект и окружающая его среда,
тем больше факторов влияет на его
жизнеспособность, и тем более вы-
сокие требования предъявляются к

АНДРЕЙ АНТИПОВ: 
Изыскатели должны оставить внутренние
разногласия и активнее продвигать 
свои услуги на рынке 

Несмотря на то, что в силу объ-
ективных причин роль инженерных
изысканий в мире постоянно воз-
растает, в нашей стране в этой
сфере так и не произошло ни тех-
нологического, ни экономического
прорыва. Изыскательское профес-
сиональное сообщество инертно,
разобщено, до сих пор не научи-
лось работать на потребителя и
продвигать свои услуги в условиях

рынка. На многих конференциях поднимается вопрос о массовых фаль-
сификациях результатов работ, однако неспособность изыскателей объ-
единяться до сих пор не позволяла выработать и реализовать систему
эффективных мер, направленных на противодействие этому явлению.
Эти и многие другие темы затронул в интервью корреспонденту «Вест-
ника инженерных изысканий» председатель Совета Национального сою-
за изыскателей (НСИ), вице-президент Ассоциации СРО «Центризыс-
кания» Андрей Антипов. С 1999 по 2012 год он возглавлял ГУП «Мос-
горгеотрест». За этот период годовой объем работ, выполняемых пред-
приятием, увеличился с 300 млн до 4,5 млрд рублей. Были внедрены
многие новейшие на тот момент технологические достижения.
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инженерным изысканиям. В том
числе по составу работ. В России,
несмотря на кризис, строительство
объектов повышенной сложности
продолжается – это высокоско-
ростные железнодорожные магист-
рали, метрополитены (особенно в
Москве), транспортно-пересадоч-
ные узлы, высотные здания, мост
через Керченский пролив, есть и
другие очень крупные инфраструк-
турные проекты.

Ещё одна важная тенденция –
это повышение профессионального
уровня застройщиков. А чем более
грамотным и ответственным стано-
вится застройщик или технический
заказчик, тем больше ему требу-
ется информации по территории
строительства. В первую очередь,
эта информация производится с по-
мощью комплексных инженерных
изысканий. Потому что если вы за-
интересованы в существовании
своего объекта на протяжении дли-
тельного времени, вы приложите
все усилия, чтобы собрать необхо-
димые данные. А если у вас вре-
менные рамки маленькие и вас не
интересует экономика вопроса, то-
гда вы будете строить без инженер-
ных изысканий.

Ред.: Интересно было бы по-
нять внутреннюю аргументацию
заказчика, который не заинтере-
сован в получении объективных
данных по земельному участку, на
котором он собирается строить…

А.А.: Скажите, многие Ваши
знакомые при строительстве собст-
венной дачи проводили, например,
инженерно-геологические изыска-
ния? А инженерно-экологические?
Думаю, что единицы. А теперь да-
вайте посмотрим на результаты –
у кого-то забор покосился, у кого-
то стена треснула, а у кого-то фун-
дамент, а у кого-то, не дай Бог,
почвы загрязнены. И количество
таких пострадавших достаточно
велико. Бывают ситуации, когда
человек знает, что дачу надо
строить на свайном фундаменте,
покупает сваи, а в последний мо-

мент строители уже в процессе ра-
бот говорят ему, что на данном
конкретном участке они должны
быть длиннее. Ему надо покупать
новые сваи, а семейный бюджет
уже спланирован.

Если застройщик не в состоянии
проанализировать подобные факты,
он терпит убытки.

Но здесь еще вопрос и к самому
профессиональному сообществу
изыскателей. А много ли мы зани-
маемся просветительской деятель-
ностью среди потенциальных потре-
бителей, описывая ту продукцию и
данные, которые мы производим?
Ведь потребителя надо воспитывать
и образовывать. Вот Вы же не сами
по себе стали пользоваться компью-
тером, мобильным телефоном. Вас
приучили к этому...

Ред.: Я, как потребитель, сам
понимаю, что использование Ин-
тернета, компьютера, мобильно-
го телефона, прочих устройств
создает дополнительные возмож-
ности – это быстрое получение
информации в любом месте и в
любое время, возможность обмена
данными…

А.А.: Ничего подобного! Если
бы все эти устройства просто лежа-
ли на прилавке, никто бы их не по-
купал. Их рекламируют. А ведь
реклама – только один из методов
продвижения товаров или услуг на
потребительском рынке. Есть еще
образование, есть методы скрытой
рекламы, связанные с искусствен-
ным созданием информационных
поводов, когда Вам постоянно рас-
сказывают о том, какие новые мо-
дели появляются в продаже, какие
разрабатываются приложения… А в
результате Вы покупаете раскру-
ченный товар дороже, чем он стоит
на самом деле.

Вот и получается, что когда у
человека «треснул» дом в результа-
те невыполненных изысканий на
100 тыс. рублей, и он вынужден до-
полнительно потратить, например,
1 млн рублей, чтобы его отремон-
тировать, то это не так существенно

по сравнению с тем, что он купил
телефон последней модели за 50
тыс. рублей. Он потерял около
миллиона рублей! На эти деньги
можно было купить 20 таких теле-
фонов. Но с его точки зрения мил-
лион на ремонт – это «ну так вы-
шло», а вот то, что он купил себе
новый «гаджет» – это круто! Нам
навязываются определенные сте-
реотипы поведения на рынке.

Ред.: НОПРИЗ недавно прово-
дил конференцию, где говорили о
необходимости повышения роли
градостроительного планирова-
ния. В сфере так называемых
территориальных изысканий про-
исходят какие-то изменения?

А.А.: У нас на законодательном
уровне появилось новое требова-
ние, что инженерные изыскания в
обязательном порядке выполняют-
ся на этапе разработки проектов
планировки территорий. Это очень
важное решение, которое поможет
реализовать комплексный подход к
освоению территорий и повысит
безопасность объектов. Дальше не-
обходимо разрабатывать норматив-
ный документ правительственного
уровня, который конкретизировал
бы данное положение. И это цели-
ком и полностью задача профессио-
нального сообщества и профессио-
нальных объединений. Причем дви-
гаться в процессе его разработки
надо от проекта планировки терри-
тории и описывать эту ситуацию с
точки зрения интересанта, который
находится в области градострои-
тельства. Потому что инженерные
изыскания – это инструмент, а вид
деятельности в данном случае –
градостроительство, а если кон-
кретнее, то планировка территории.

Ред.: Предполагается, что ин-
женерные изыскания для обосно-
вания планировочных решений бу-
дут выполнять территориальные
тресты инженерно-строитель-
ных изысканий. Реально ли это?
Не растеряли они свой кадровый
потенциал?
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А.А.: Почему только тресты?
По закону этим может заниматься
любая организация, если она яв-
ляется членом СРО и если данный
объект соотносится с уровнем ква-
лификации её сотрудников и тех-
ническими возможностями. Если
проект планировки выполняется
для одного микрорайона на площа-
ди 4 га, то провести инженерные
изыскания и подготовить данные
для его обоснования сможет и не-
большая организация. А если про-
ект выполняется на территории
200, 300, 1 тыс. га, к тому же там
планируется размещение промыш-
ленных, инженерных и других объ-
ектов, при этом, естественно, там
потребуется большой объем изыс-
каний, не уверен, что небольшая
организация выполнит всё это в не-
обходимые сроки. В этом случае
будет востребована квалификация
ТИСИЗов.

Вообще, мне кажется, в нынеш-
них экономических условиях терри-
ториальные изыскательские органи-
зации просто должны найти свой
сегмент рынка. Сегмент, связанный
с градостроительной документацией
им подходит. Только надо постав-
лять потребителю качественные, до-
стоверные данные и сделать так,
чтобы те специалисты, которые ре-
шают задачи в области градострои-
тельства сегодня, просто не могли
проектировать без этих данных.

Проблема есть еще и в том, что
время упущено. Ведь изначально
ТИСИЗы были созданы в совер-
шенно других экономических и по-
литических условиях. Существова-
ла плановая экономика – были по-
ставлены определенные цели, и
они были реализованы. Потом си-
туация поменялась, мы получили
совершенно другую экономиче-
скую модель. Сначала, в 90-е годы
у нас был очень сложный период,
многое было утеряно. А вот потом,
в начале 2000-х, когда стали по-
являться крупные промышленные
корпорации, они вынуждены были
создавать свои собственные про-
ектно-изыскательские подразделе-

ния. Причем заметьте, что изыска-
тели в этих проектно-изыскатель-
ских институтах не сильно жало-
вались на нехватку работы и
средств. Просто они понимали по-
требности своего заказчика и по-
этому были востребованы. Про-
изошло это в том числе еще и по-
тому, что не все профессиональные
организации были способны бы-
стро переориентироваться на инте-
ресы потребителя.

Ред.: Есть какая-то информа-
ция о разработке постановления
о формировании и порядке ведения
государственного фонда материа-
лов и данных инженерных изыска-
ний прошлых лет?

А.А.: К сожалению, ситуация
до конца не ясна. Фонд инженер-
ных изысканий может стать одним
из разделов информационной си-
стемы обеспечения градостроитель-
ной деятельности. Однако на сего-
дняшний день в законодательстве
ведение ИСОГД относится к муни-
ципальному уровню. Поэтому в
Москве, Санкт-Петербурге и не-
скольких крупных городах, где
сильные муниципальные власти,
это даст определенный положитель-
ный импульс, на остальной терри-
тории будут сложности. По моему
мнению, надо формировать основу
фондов на субъектовом уровне.

В любом случае появление го-
сударственного фонда хотя бы в
каком-то виде будет шагом вперед.
А вот как эта новая норма будет
работать, опять же зависит от про-
фессионального сообщества. Даль-
ше по этому постановлению нужно
делать рабочие документы – при-
казы Минстроя, требования к со-
ставу и содержанию фонда и про-
чее. И здесь необходим взвешен-
ный компромисс между интереса-
ми государства, изыскателя как
производителя продукции, и по-
требителями.

Ред.: Не приведет ли появле-
ние фондов к сокращению объемов
работ по конкретным объектам?

А.А.: Ни в коем случае. Во-
первых, существуют определенные
сроки давности результатов инже-
нерных изысканий. Во-вторых,
фонд позволяет заказчику уви-
деть, что в данном конкретном ме-
сте, где он собирается строить объ-
ект, существует вероятность раз-
вития того или иного опасного
природного процесса. Это, в свою
очередь, позволяет подрядчику об-
основать необходимость проведе-
ния дополнительных объемов ра-
бот. Фонд – это информационно-
интеллектуальный продукт. Там
должны быть инструменты для
объективной аналитики.

Мы живем в информационном
обществе. Информацию в наше
время собирает весь мир. Когда ко-
личество информации достигает
определенного объема, это позво-
ляет получать на ее основе допол-
нительную аналитику, это всегда
идет на пользу дела. Потребители
это понимают.

И когда они увидят в фонде
материалов инженерных изыска-
ний данные о тех опасностях, ко-
торые выявлены на данной терри-
тории, ознакомятся с прогнозом
развития опасных природных про-
цессов, найдут свои конкретные
объекты и соотнесут их с имеющи-
мися в фонде данными, всё это
позволит им прогнозировать свои
затраты, условия функционирова-
ния объекта, развитие территории,
решать многие другие интересую-
щие их задачи. Фонд будет при-
носить пользу. Вот это и будет
востребованность.

Ред.: Хорошо, давайте нена-
долго вернемся к проблемам «дач-
ников». Ведь когда обычный рос-
сиянин покупает земельный уча-
сток и собирается строить на
нем дачу, он, как правило, всту-
пает в какое-нибудь дачное неком-
мерческое товарищество. Это
ДНТ получает довольно большую
территорию, разделенную на не-
большие участки. Но ведь такая
территория должна быть подго-
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товлена! Причем, изыскатели
должны принять в этом какое-то
участие…

А.А.: Значит, изыскатели долж-
ны сделать такой информационный
продукт, который будет понятен
обычному потребителю, и предло-
жить ему этот продукт. Это опять
же вопрос не к индивидуальному
застройщику, а к изыскателям. Мы
попали в рыночные условия, и мы
должны продвигать свои услуги и
информационные продукты на рын-
ке! Если информационный продукт
сделан правильно и нужен потреби-
телю, то потребитель его купит. А
если мы «намудрили» и сделали его
плохо, то нечего пенять на потреби-
теля, что он такой глупый и не по-
нимает ваших высоких материй.

Ред.: Что нового изыскатели
могут сегодня предложить потре-
бителям своей продукции и в ка-
ком направлении происходит тех-
нологическое развитие наиболее
продвинутых предприятий?

А.А.: На сегодняшний день в
области инженерных изысканий по-
является много новых технологий.
Одна из них – получение простран-
ственных данных с помощью лазер-
ного сканирования. Эта технология
распространена во всем мире. Толь-
ко у нас, к сожалению, пока даже
нормативного документа нет, кото-
рый регламентировал бы её приме-
нение. Соответственно, нет офици-
ально утвержденных нормативов,
по которым эти работы можно было
бы оценивать. А это значит, что в
рамках государственных контрак-
тов использовать эту технологию
проблематично. А это ведь опять во-
прос к профессиональному сообще-
ству. В качестве положительного
примера профессионального подхо-
да к новым технологиям, можно
привести компанию «Геопроекти-
зыскания», которая выполнила уни-
кальную, даже по мировым меркам
работу по лазерному сканированию
горы Эльбрус для построения его
трехмерной модели и сейчас разра-
батывает ГОСТ по этой технологии.

Развиваются технологии 3D-мо-
делирования, которые можно при-
менять и для визуализации резуль-
татов инженерно-геологических
изысканий, в том числе по подзем-
ному пространству с коммуникация-
ми. Активно развиваются и приме-
няются различные методы монито-
ринга инженерно-геологических
условий, геотехнического монито-
ринга, специального картографиро-
вания различных процессов, новые
методы геофизических изысканий,
и многое другое. Но, к сожалению,
нормативно техническое обеспече-
ние этих технологий безнадежно от-
стает от современных требований.
А ведь всё это как раз тот уровень
регулирования и регламентирова-
ния, за который опять же отвечает
профессиональное сообщество.

К сожалению, у нас мало кон-
ференций, где рассматривался бы
опыт применения технологий, куда
приглашались бы застройщики,
крупные инвесторы, заказчики, где
проводилось бы обсуждение их во-
просов к инженерным изысканиям.

На конференции, которые орга-
низуют наши коллеги, как правило,
приезжают только сами изыскатели.
Они делятся своим практическим
опытом, рассказывают о своих на-
учных результатах, демонстрируют
новую технику и это здорово. Но
где интересанты от инвесторов, про-
ектировщиков? В своём соку можно
вариться сколь угодно долго. Но да-
же если внутри своей отрасли мы
сделали много интересного, это не
приведет к прорыву.

Ред.: Со стороны государства,
как одного из крупнейших заказ-
чиков, наблюдается какое-то
встречное движение?

А.А.: Я считаю, что с точки зре-
ния административной и законода-
тельной, ситуация не такая уж и
плохая. Необходимость выполне-
ния инженерных изысканий пропи-
сана в законодательстве, которое у
нас постоянно развивается и совер-
шенствуется, вузы готовят специа-
листов по изыскательским профес-

сиям (хотя это направление требует
развития), есть Национальное объ-
единение изыскателей и проекти-
ровщиков, другие общественные ор-
ганизации, которым даны права
представлять наши интересы. В
стране реализуются достаточно
большие строительные проекты…
Что еще должно сделать государст-
во для того, чтобы изыскатели ре-
ально объединились и начали само-
стоятельно думать о развитии собст-
венной отрасли, о повышении ее
конкурентоспособности?!

Ред.: Объемы заказов, навер-
ное, должны позволять предприя-
тиям вкладываться в технологии,
в разработку стандартов, в повы-
шение квалификации, в научные
исследования, в ту же рекламу…

А.А.: Вот, когда начинаются все
эти разговоры о том, что нам зака-
зов не дают, у нас не хватает денег
на обновление техники и программ-
ного обеспечения, у нас демпингуют
какие-то «левые» фирмы, у нас ма-
ленькая доля в строительстве, а у
нас плохая экспертиза… Стоп, одну
секундочку! Это вопросы к кому?
Это государство должно сейчас за-
ботиться о том, чтобы ваши собст-
венные соратники не занимались
демпингом, качественно выполняли
изыскания!? Получается, что ты не
можешь воздействовать на своего
соседа, с которым ты может быть
знаком лично, и предлагаешь, что-
бы Правительство задумалось и
как-то на него повлияло!? А зачем
тогда мы объединились в свои про-
фессиональные сообщества?

Когда вы говорите, что доля ин-
женерных изысканий в общем объе-
ме строительных инвестиций со-
ставляет десятые доли процента, я
с этим не всегда согласен. Вы бере-
те только вопросы массового или
типового строительства. Я не очень
поверю, что на инженерные изыс-
кания, которые проводятся при вы-
боре маршрута сложного линейного
сооружения, например, для про-
кладки газопровода, выделяются
такие маленькие суммы. Тем более,
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когда речь идет о прокладке, на-
пример, газопровода по дну моря.
Потому что ответственность при
строительстве такого рода сооруже-
ний достаточно велика, там приме-
няются сложные технологии и в
дальнейшем требуется мониторинг.
То есть если рассмотреть инженер-
ные изыскания комплексно, на раз-
личных стадиях проектирования,
строительства и эксплуатации, то
окажется, что мешок этот не такой
уж и маленький.

Другой разговор, что заказчик
считает свои деньги. Но ведь он
старается оптимизировать свои за-
траты не только на инженерные
изыскания, но и на проектирова-
ние, и на строительство. А наша за-
дача – доказать ему, что он должен
купить именно наш самый лучший
«гаджет» в виде инженерных изыс-
каний.

Ред.: В ходе конференции в
Санкт-Петербурге снова был под-
нят вопрос о фальсификации ре-
зультатов инженерных изыска-
ний. Какие меры могло бы принять
профессиональное сообщество для
решения данной проблемы?

А.А.: Надо отдать должное Ми-
хаилу Игоревичу Богданову. Пото-
му что он действительно поднимает
достаточно острые вопросы и на тех
конференциях, которые проводит,
и в своих публикациях. Несмотря
на то, что они зачастую бывают
весьма нелицеприятны.

В ходе последней конференции
в Санкт-Петербурге в выступлении
представителя «Главгосэкспертизы»
прозвучали даже процентные пока-
затели по количеству отчетов, в ко-
торых обнаружены фальсификации.
Но если вы подняли вопрос, и вам
удалось выявить какие-то конкрет-
ные факты, тогда почему вы не до-
вели их до расследования и до су-
дебного решения? Почему наше На-
циональное объединение не требует
от «Главгосэкспертизы» опублико-
вать отчеты, в которых усматри-
ваются признаки фальсификации.
Если фальсификат обнаружила
«Главгосэкспертиза», наверное, про-
фессиональное сообщество тоже в
состоянии разобраться, подготовле-
ны эти отчеты на основании данных
полевых работ или «нарисованы».

Если информация подтверждает-
ся, надо составлять реестр тех орга-

низаций, которые делают фальсифи-
кат, исключать их из СРО и в обя-
зательном порядке доводить дело до
судебного разбирательства. Это очень
серьезный вопрос. Потому что если
оценки «Главгосэкспертизы» соответ-
ствуют действительности, тогда о ка-
ком доверии инвесторов и застрой-
щиков к профессиональному сообще-
ству изыскателей может идти речь?!

Ред.: Профессиональное со-
общество очень сильно разобщено.
Поэтому те механизмы, которые
в нормальной ситуации рабо-
тают, в инженерных изысканиях
буксуют. В таких случаях сразу
начинаются разговоры, что ин-
формация озвучивается с целью
дискредитации оппонентов…

А.А.: Если у нас такое разроз-
ненное профессиональное сообще-
ство, как вы говорите, значит мы не
сможем развиваться. Вся проблема
внутри нас! Если мы сумеем объ-
единиться, действовать в команде,
продвигать свои услуги, ставить за-
дачи на перспективу и добиваться
их решения, тогда выживем. Если
не сумеем – не выживем. Но я на-
деюсь на лучшее.

01.02–18.04.2017 
Серия практических семинаров
«Новые требования к само -
регулируемым организациям в связи
с изменениями законодательства 
о градостроительной деятельности»

В период с 1 февраля по 18 апреля 2017 года пла-
нируется проведение серии практических семинаров
«Новые требования к саморегулируемым организациям
в связи с изменениями законодательства о градострои-
тельной деятельности».

Организаторы мероприятия: Управление государст-
венного строительного надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному над-
зору совместно с Закрытым акционерным обществом
«Научно-технический центр исследований проблем про-
мышленной безопасности» (ЗАО «НТЦ ПБ»).

Программой семинаров планируется рассмотрение
следующих основных вопросов:

необходимость подтверждения соответствия само-•
регулируемых организаций требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности;
приведение внутренних документов саморегулируе-•
мых организаций, устанавливающих требования к
организациям, выполняющим инженерные изыска-
ния, осуществляющим подготовку проектной доку-
ментации, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, в соответствие с законода-
тельством о градостроительной деятельности и о са-
морегулируемых организациях;
требования к системе аттестации работников органи-•
заций, поднадзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору;
анализ типовых ошибок и нарушений, допускаемых•
саморегулируемыми организациями при разработке
внутренних документов.

Источник: НОПРИЗ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ



Ред.: Несколько дней назад на-
чалось общественное обсуждение
проекта приказа Минстроя России
«О порядке ведения национального
реестра специалистов в области
инженерных изысканий и архитек-
турно-строительного проектиро-
вания, национального реестра спе-
циалистов в области строитель-
ства, включения в такие реестры
сведений о физических лицах и ис-
ключения таких сведений, внесения
изменений в сведения о физическом
лице, включенные в такие реестры,
а также о перечне направлений
подготовки специалистов в обла-
сти строительства» разработан в

соответствии с частями 7 и 13
статьи 555-1 Градкодекса. Речь в
нем идет о создании Национального
реестра специалистов. Каково Ва-
ше мнение об этой инициативе?

Н.А.: Я последовательно яв-
ляюсь сторонником введения инди-
видуальных квалификационных
требований к изыскателям, про-
ектировщикам и строителям. Но то,
как это делается сейчас, вызывает
достаточно много вопросов. Есть
претензии как к положениям Град-
кодекса, так и к проектам подзакон-
ных актов, которые сейчас разраба-
тываются и выносятся на обсужде-
ние Минстроем.

Прежде всего, как и у многих
специалистов, в том числе, прини-
мающих участие в деятельности
НОПРИЗ, у меня вызывают недо-
умение положения Градкодекса, в
соответствии с которыми в НРС
включаются специалисты, имеющие
высшее образование «по профессии,
специальности или направлению
подготовки в области строитель-
ства», им требуется «наличие общего
трудового стажа по профессии, спе-
циальности или направлению подго-
товки в области строительства не ме-
нее, чем десять лет». Также мне ка-
жется странным, что Градкодекс на-
делил Минстрой правом утверждать
перечень направлений подготовки в
области строительства.

Прежде всего, что такое «область
строительства» – не в жизни, а с
юридической точки зрения? Я не
смог найти определения этого терми-
на ни в одном ФЗ. В Градкодексе
есть определения строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта,
инженерных изысканий, а «области
строительства» – нет.
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕНКО: 
За реестр специалистов должен
отвечать Минстрой, а не дельцы 
от саморегулирования

Генеральный директор ООО «Геопроектизыска-
ния», член Совета Ассоциации «Национальный
союз изыскателей» Николай АЛЕКСЕЕНКО по-
делился с редакцией «Вестника» своими опасе-
ниями на счет создания реестра специалистов,
рассказал свое видение того, как это должно быть
сделано так, чтобы принести пользу профессио-
нальному сообществу, а не доход предпринимате-
лям в сфере саморегулирования.



Далее, направления подготовки –
это устоявшийся термин, относящий-
ся к высшему образованию. Перечень
направлений подготовки разработан
Минобразования России. Существует
общероссийский классификатор
ОКСО ОК 009-2003, действие кото-
рого прекращается, между прочим, 
1 июля 2017 года, а взамен него вво-
дится ОКСО OK 009-2016. В них
есть перечень направлений подготов-
ки бакалавриата, магистратуры, спе-
циалитета. Архитектура, строитель-
ство, проектирование, градострои-
тельство в соответствии с новым
классификатором относятся к обла-
сти образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки», а
геология, геодезия, экология, напри-
мер, к области образования «Мате-
матические и естественные науки».
То есть все специальности и направ-
ления подготовки, связанные с инже-
нерными изысканиями, не попадают
даже в одну область образования со
строительством и архитектурно-
строительным проектированием.     

То есть, если руководствоваться
ОКСО-2016, что логично, то все про-
фессиональные изыскатели не смогут
подтвердить свою квалификацию в
области инженерных изысканий и не
достойны включения в НРС.

Градкодекс наделил Минстрой
России правом определить направ-
ления подготовки «в области строи-
тельства». То есть можно было ожи-
дать, что Минстрой подготовит ши-
рокий и всеобъемлющий перечень
направлений подготовки, куда вклю-
чит все профессии, связанные с
изысканиями и проектированием.
Но вместо этого проект приказа со-
держит следующее:

«К направлениям подготовки
специалистов в области строитель-
ства относятся:
1) инженерные изыскания для под-

готовки проектной документа-
ции, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строитель-
ства, за исключением особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектов;

2) инженерные изыскания для под-
готовки проектной документа-
ции, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта особо
опасных, технически сложных и
уникальных объектов;

3) архитектурно-строительное про-
ектирование объектов капиталь-
ного строительства, за исключе-
нием особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов;

4) архитектурно-строительное про-
ектирование особо опасных, тех-
нически сложных и уникальных
объектов;

5) строительство объектов капиталь-
ного строительства, за исключе-
нием особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов;

6) строительство особо опасных,
технически сложных и уникаль-
ных объектов».
Это, вообще, что? Нет таких на-

правлений подготовки в России!
Нет ни в изысканиях, ни в проекти-
ровании, ни в строительстве.

Если приказ будет подписан в
таком виде, то это фактически будет
запретом на профессию для более
чем 100 000 дипломированных спе-
циалистов, работающих в отрасли
инженерных изысканий.

Поэтому я хочу сказать, что в
принципе поддерживаю создание
реестров специалистов, замечу так-
же, что необходимость их создания
установлена законодательно 372-
ФЗ, поэтому они должны быть соз-
даны в установленные законодате-
лями сроки.

Но проект приказа Минстроя в
нынешней редакции сырой, он тре-
бует существенной доработки. Мы
будем давать свои предложения как
в рамках ОРВ, так и доводить свои
опасения до руководства Минстроя.

Я уверен, что вся эта ситуация
является результатом сжатых сро-
ков подготовки проекта НПА, ново-
годними праздниками и благополуч-
но разрешится в ближайшее время.

Ред.: Многие высказывают опа-
сения, что создание НРС в том
формате, который предлагается

Концепцией НОПРИЗ, не приве-
дет к положительному результа-
ту. Вы с этим согласны?

Н.А.: Не хочу быть пессимистом
или огульно критиковать инициати-
ву НОПРИЗ, поэтому скажу, что я
согласен со многими опасениями.
Однако это только концепция, более
того, ее первая редакция, вынесен-
ная на общественное обсуждение.
За что большое спасибо НОПРИЗу.

Они, кстати, видят казус, связан-
ный с требованиями к образованию и
стажу специалистов и предлагают три
варианта решения этой проблемы.

Но их концепция не соответству-
ет проекту приказа Минстроя. На-
пример, в документе появился некий
«Центр Профессиональной оценки».
Зачем нужна эта прокладка? Проект
приказа Минстроя гласит: «В целях
включения сведений в националь-
ный реестр заявитель направляет в
соответствующее Нацобъединение
заявление…». Более того, «рассмот-
рение … заявления и прилагаемых к
нему документов и материалов, а
также принятие решения о включе-
нии заявителя в реестр … осуществ-
ляется в течении 14 дней со дня по-
ступления таких заявлений…». То
есть нет другого механизма – ни че-
рез СРО, ни через ЦПО. Подали до-
кументы в нацобъединение – оно в
течение 14 дней приняло решение,
еще в течение 3 дней сообщило за-
явителю о принятом решении. И эта
форма мне нравится больше, чем
предлагаемая НОПРИЗ схема.

Вызывает вопрос и предложение
о введении некоего переходного пе-
риода, в ходе которого условия
включения в НРС будут более мяг-
кими, чем впоследствии. Это, на мой
взгляд, может привести к 2 послед-
ствиям, причем скорее всего они про-
изойдут в совокупности. Во-первых,
в переходный период мы будем на-
блюдать массовое включение изыс-
кателей и проектировщиков в НРС,
что приведет к попаданию в него не-
достаточно квалифицированных спе-
циалистов. Соответственно, цели соз-
дания реестра достигнуты не будут.
Во-вторых, по окончании переходно-
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го периода, со ссылкой на п 1. На-
цобъединение потребует провести до-
полнительную проверку включенных
в реестр лиц, заявит о необходимости
проведения дополнительного обуче-
ния, естественно, по своим правилам,
не бесплатно, в сертифицированных
НОПРИЗ обучающих центрах.

Кстати, появление процедуры
«сертификации», а также Центров
профессиональной оценки я связы-
ваю именно с этим. По-видимому,
некоторые «профессионалы от са-
морегулирования» уже пытаются
заложить основу для дополнитель-
ных поборов с бизнеса. Хочу заме-
тить, что ничего подобного нет ни в
Градкодексе, ни в проектах подза-
конных актов Минстроя. Предло-
жение решить проблему с несоот-
ветствием высшего образования
изыскателей «области строитель-
ства» путем проведения «ускорен-
ных курсов ДПО» я отношу к тому
же желанию приобрести дополни-
тельный источник дохода.

Плюс, эта концепция подразуме-
вает доступ к личным данным за-
явителей большого количества лю-
дей. По-моему, это неправильно.
Ведь обработку личных данных на-
до вести в соответствии с законода-
тельством (о чем говорит проект
приказа Минстроя) и минимизиро-
вать доступ к ним, ограничив его
только специалистами НОПРИЗ,
ведущими реестр.

Ред.: Какие изменения необхо-
димо внести в Концепцию, чтобы
идея создания Нацреестра спе-
циалистов была правильно реали-
зована?

Н.А.: Прежде всего, не нужно
усложнять. Минстроем предложена
неплохая и простая схема ведения
реестра. Там же говорится, что
НРС создается на электронном но-
сителе. Вот как я вижу процесс соз-
дания реестра:

1. Необходимо решить проблему
соответствия направлений подготов-
ки с документами Минстроя. Мне
кажется, что министерство должно
составить список, в соответствии с

кодами ОКСО ОК-2016, макси-
мально полный, и утвердить его
своим приказом, раз уж Градкодекс
наделил его таким правом.

2. НОПРИЗ создает электрон-
ную базу данных для ведения реест-
ра. НОПРИЗ осуществляет ведение
базы данных самостоятельно, без
привлечения СРО, неких ЦПО и
т.д… Причем за счет своего бюджета.
Мы платим взносы в СРО, которые
делают отчисления в НОПРИЗ. Соз-
дание и ведение НРС ГИПов и
ГАПов – обязанность НОПРИЗ,
возложенная на него федеральным
законодательством. Это не средство
для дополнительного дохода.

3. Данные вносятся в реестр на
основании документов, указанных
в приказе Минстроя. В сроки, ука-
занные им же.

4. Если национальные объедине-
ния не успевают создать реестр до 1
июля, то необходимо предусмотреть
отсрочку. Не переходный период, а
период, в который действуют старые
положения Градкодекса, действуют
старые допуски. Но на самом деле –
это прямая обязанность и ответствен-
ность НОПРИЗ и НОСТРОЙ – соз-
дать действующие реестры в указан-
ные в законе сроки.

Ред.: Каковы перспективы по-
явления саморегулирования физ-
лиц в России на фоне всего про-
исходящего?

Н.А.: Саморегулирование физи-
ческих лиц очень нужно. Но пока
еще рано говорить о том, что это на-
ше ближайшее будущее. Меня
очень тревожит тот факт, что в фор-
мировании реестра специалистов
может быть задействована все та же
самая «срольня». Если продают до-
пуски, то что будет мешать прода-
вать место в реестре? Рынку это ни-
как не поможет. Я, еще будучи чле-
ном Совета НОИЗ, неоднократно
ратовал за создание реестра специа-
листов, как механизма, который мог
бы реально показать, где, в каких
компаниях, числится один и тот же
человек. Но это должно быть сде-
лано грамотно, продуманно.

НОПРИЗ, в отличие от НО-
СТРОЯ, гораздо меньше самоочи-
щается, опираясь на достижения,
которые особо и не нужны. Напри-
мер, они вменяют себе в заслугу,
что отстояли регионализацию. Для
бизнесменов от саморегулирования
это отличное достижение. А для
участников рынка – навряд ли.

Более того, если реестр специали-
стов, создающийся изначально в та-
кой уродливой форме, потребует еще
какой-то дополнительной оплаты, а
скорее всего так и будет, ведь для са-
морегуляторов это дополнительный
источников доходов, то вместо поль-
зы будет один вред, мне кажется.

Все это не должно быть в руках
«срольни», этих торгашей бумажка-
ми. Формированием реестра должно
заниматься, по крайней мере, нацио-
нальное объединение, а еще лучше –
Минстрой. Потому что так или иначе,
но реестр является отличной возмож-
ностью прямо или косвенно влиять на
рынок, манипулировать людьми.

Помимо этого, я считаю, что
кроме реестра специалистов сразу
нужно создавать и реестр оборудо-
вания, потому что иначе задача по-
лучается решенной не полностью.

Вот тогда это сможет принести
пользу. Тогда можно избежать слу-
чаев, когда лаборатория, имеющая,
условно говоря, один компрессион-
ный прибор, имеет договор обслу-
живания с тысячей членов СРО.

А делать все так, чтобы получить
еще один источник дохода для чи-
новников от саморегулирования –
очередная провальная задача, кото-
рая не только не принесет ничего хо-
рошего, но обернется дополнитель-
ными поборами с участников рынка.

Вот лично мне, как руководите-
лю изыскательской компании, все
это саморегулирование совершенно
ничего не дало. Хотелось бы даже их
там уважать за седины, за былые за-
слуги. Но нужны реальные дела от-
расли! Где типовой контракт? Где ко-
ды ОКВЭД? Где отдельные закупки
на инженерные изыскания? Ничего
не сделано! Тоже самое и с реестром
специалистов произойдет. 





Настоящий инженер – это
человек, создающий некое
ноу-хау, а не просто вы-

полняющий определенный рутин-
ный набор работ, предписанный,
например, нормативными доку-

ментами. Инженер творчески ре-
шает практические задачи. Имен-
но об этом, к сожалению, стало за-
бывать наше общество. Журна-
лист, дизайнер, архитектор, нако-
нец – творческие профессии. 
А инженер – какая-то другая. 
С этим заблуждением, которое бы-
ло привито искусственно в XX ве-
ке, на мой взгляд, связаны набрав-
шие сегодня значительную силу
проблемы инженеров.

КАК ТВОРЧЕСТВО СТАЛО
ТЕХНИЧЕСКИМ

В Российской Империи каждый
гражданин, окончивший универси-
тет, получал личное дворянство,

попадая таким образом число тех
трех процентов людей, которые
управляли страной.

В начале XX века как в России,
так и за рубежом гражданские ин-
женеры (civil engineers) были одним
из наиболее многочисленных про-
фессиональных сообществ. В нашей
стране они были объединены в Рос-
сийской организации гражданских
инженеров. Однако это сообщество
с приходом к власти большевиков
оказалось разрушено. Легко можно
проследить путь выпускников Ле-
нинградского инженерно-строитель-
ного института, который во времена
Российской Империи был главной
кузницей гражданских инженеров:
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Но об этом забывают

Игорь МЕЩЕРИН
Президент Национальной 
палаты инженеров



Рудольфа Бернгарда, Андрея Оля,
братьев Весниных, Ивана Рерберга
и других. Эти люди имели диплом
гражданского инженера и были
членами соответствующего профес-
сионального сообщества. Но в 20-
е годы инженерное дело перестало
существовать как творческая дея-
тельность. У архитекторов, компо-
зиторов, писателей, художников,
адвокатов свои творческие союзы
сохранились, а русское техниче-
ское общество оказалось закрыто.
В это же время малые инженерные
бюро стали консолидироваться и
превращаться в крупные про-
ектные технологические институ-
ты, где инженеры вместо гонора-
ров, поскольку потеряли свою ин-
дивидуальность, стали получать
зарплату. В результате многие вы-
дающиеся инженеры, если можно
так сказать, перезаписались в ар-
хитекторы. И во всей нашей исто-
рии архитектуры и искусства в
дальнейшем фигурируют как архи-
текторы, являясь по диплому граж-
данскими инженерами.

Поскольку основной удар боль-
шевистского террора был направлен
именно на дворянство, старые инже-
неры быстро оказались в оппозиции
к новой власти. В результате возник-
шего недоверия начались обвинения
их во вредительстве и мелкобуржу-
азности и т.д. Многие талантливые
специалисты были вынуждены эмиг-
рировать. Достаточно вспомнить
знаменитые на весь мир фамилии
Зворыкина, Сикорского, которые,
как и многие другие, реализовали се-
бя за пределами родины.

Но поскольку для индустриали-
зации, проводимой большевиками,

нужны были технические специали-
сты, в страну начали массово при-
глашать американских инженеров,
возглавивших эту деятельность.
Фактически, в тот период русская
инженерная школа была в значи-
тельной степени заменена на дру-
гую. Нужно отдать должное боль-
шевикам – высшее образование
стало доступно широким массам.
Но это было достигнуто дорогой
для инженеров ценой.

Следом за изменением отноше-
ния к инженерам появилось такое
понятие, как генеральный дирек-
тор и главный инженер, неизбежно
негативно повлиявшее на инженер-
ное сообщество, поставив, по сути
дела, над творческими людьми
надзирающих.

До прихода большевиков к вла-
сти главным инженером и руково-
дителем был владелец бизнеса. Те-
перь же к нему приставили крас-
ного комиссара, назвав его гене-
ральным директором и поручив
следить, чтобы все было вовремя и
в духе марксизма-ленинизма. Не
нужно и говорить, что какого-либо
специального образования у этих
людей не было.

В 90-е годы это кончилось тем,
что на должность главного инже-
нера, или иначе, технического ди-
ректора, стали приходить люди,
не имеющие инженерного образо-
вания. Как итог – все то, что мы
сейчас видим в нашей промыш-
ленности.

100 лет назад, в 1917 году в
России объем прав и обязанностей
инженера был тождественен тому,
который был принят в развитых
странах. Иными словам, инженер
был автором, отвечал за свои раз-
работки, контролировал их реали-
зацию. Но за прошедшие сто лет в
нашей стране все изменилось. В
первую очередь, инженер потерял
право на контроль своего объекта,
право полностью определять те или
иные его конфигурации: выбирать
оборудование, способ ведения
строительно-монтажных работ,
способ эксплуатации и т.д.

ПРОБЛЕМА АВТОРСКОГО ПРАВА
У всех российских инженеров

есть две общие проблемы. Во-пер-
вых, понятие «инженер» отсутству-
ет в нашем законодательстве. Лю-
ди, выбравшие для себя инженер-
ную профессию, оказываются, по
сути дела, бесправными. Во-вто-
рых, общественное мнение уже
очень давно инженеров относит к
вспомогательным техническим спе-
циалистам, тогда как это по зару-
бежным меркам, безусловно, про-
фессия творческая. С этой ошибкой
связано то, что авторские права на
инженерные разработки в России
оказываются забыты, результаты
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Удельная стоимость инженерных услуг в России
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труда оплачиваются плохо и никак
не защищены. Более того, инженер
практически всегда оказывается ли-
шен права видеть результат своего
труда в задуманном виде. А ведь
это нередко объекты, связанные,
например, с пребыванием большого
числа людей, с обработкой и транс-
портировкой опасных сред и т.д.
От точной реализации инженерной
мысли зависит безопасность людей,
экологии, а разработчик лишен
властных полномочий, не может по-
влиять на воплощение творческого
замысла в жизнь. Это принципи-
ально неверно.

Как следствие всего вышеска-
занного, обязанности инженера
произвольно (от слова «произвол»)
трактуются чиновниками и заказ-
чиками в зависимости от конкрет-
ной ситуации. Например, все за-
казчики говорят, что хотели бы ви-
деть высококвалифицированного
инженера, получать высококаче-
ственные результаты его труда. Но
как только доходит до конкретной
работы и ее стоимости, платить ни-
кто не хочет, жалуются, что доро-
го. Все потому, что заказчики не
видят связи между квалификацией,
профессионализмом инженера и
результатом его авторского, твор-
ческого труда.

Архитектурное сообщество в
России, каким бы слабым по
сравнению с зарубежным оно не ка-
залось, тем не менее имеет закон об
архитектурной деятельности, в Гра-
достроительном кодексе описы-
ваются различные подходы к архи-
тектурно-строительному и градо-
строительному проектированию.
Оно имеет много лет функциони-
рующий Союз архитекторов. В це-
лом самосознание практикующих
инженеров очень бизнес-ориентиро-
вано, направлено на развитие твор-
ческой деятельности. Идут актив-
ные дискуссии, профессионалы об-
мениваются идеями, мнениями, что
очень продуктивно.

У инженеров, в свою очередь,
все совершенно не так. В связи с
тем, что вся их профессиональная

деятельность оказалась никак не за-
щищена авторским правом, она
превратилась в откровенную про-
фанацию. Инженеры выпускают
какую-то документацию, а ведение
авторского надзора за строитель-
ством ведут совершенно сторонние
организации, порой не имеющие
никакого отношения к авторам про-
ектной документации. В результате
инженеров все рассматривают, как
офисный планктон, а их деятель-
ность – как производство некого
комплекта бумаг, который как не-
избежное зло заказчик должен
оплатить, чтобы получить разреше-
ние на строительство. Фактически
так происходит во всех предметных
областях.

Что мы имеем в итоге? Госу-
дарство технологически отстало, со
всех сторон наступают конкуренты
из развивающихся стран. Напри-
мер, ни один вид нашей военной
продукции не выпускался до недав-
него времени из отечественных
комплектующих полностью авто-
номно. Что-то приходится заку-
пать. А ведь, если ты – ведущая во-
енная держава, это недопустимо.

Все активнее в мире идут разго-
воры про шестой технологический
уклад. А наша страна застряла еще
в четвертом или даже в третьем. То-
гда как пятый весь развитый мир
уже прошел. Все из-за того, что лю-
дей, создающих ноу-хау, почти не
осталось. А те, кто есть – разобще-
ны и разочарованы многолетними
безрезультатными объяснениями,
что «в Англии ружья кирпичом не
чистят».

ИНЖЕНЕРЫ И ИНЖЕНЕРНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ

В последние годы нередко при-
ходится слышать, что качество ин-
женерных изысканий существенно
упало, а изыскателям не хватает де-
нег. Обе эти проблемы тесно связа-
ны между собой и проистекают из
вышесказанного.

Ни для кого не секрет, что на
изыскания в рамках проектно-изыс-
кательских работ уходит до 40% вы-

деляемых средств. Все жалобы, ко-
торые приходится слышать от изыс-
кателей, что им не хватает денег,
связаны с тем, что реальными ис-
полнителями работ являются суб-
суб-субподрядчики, до которых от
этих 40% мало что доходит. Сейчас
при создании крупных распределён-
ных объектов сложилась следующая
цепочка. Есть заказчик и генпроек-
тировщик. Это первое звено. Ген-
проектировщик в структуре содер-
жит изыскательское подразделение.
Оно отдает какие-то, порой значи-
тельные работы на субподряд. В
первую очередь – полевые исследо-
вания, потому что стоимость моби-
лизации и демобилизации, как пра-
вило, высока. Это второе и третье
звено. А сколько субподрядчиков
будет ниже – сложно определить.
Если в каждом звене цепочки будет
оставаться хотя бы 10%, понятно,
что исполнитель получит немного. А
ведь может и больше 10% оседать.
Кроме того, у каждого звена будет
НДС вычитаться, какие-то куратор-
ские деньги задержатся. Это и без
злоупотреблений снижает финанси-
рование полевиков.

Ситуация вынуждает людей
экономить – делать какие-то иссле-
дования более редким шагом буре-
ния скважин, чем требуется по за-
данию, сокращать объем лаборатор-
ных исследований, широко приме-
нять перелицованные фондовые
материалы и т.д.

Иногда, мне кажется, качество
результатов инженерных изыска-
ний не так сильно упало, как часто
преподносят. Существующие сего-
дня средства контроля, с моей точ-
ки зрения, улучшились в сотни раз.
Если раньше можно было получить
и проверить лишь какие-то колонки
цифр, то сегодня возможностей
убедиться в качестве выполненных
работ существует гораздо больше.
Например, организовать за разум-
ные деньги минимальный объем за-
верочного бурения.

Я не считаю, что полевой конт-
роль сам по себе является решаю-
щим фактором повышения каче-



ства. Главное – заинтересованность
потребителя в результате, выбор
надежной компании и соразмерная
плата. Когда мы говорим, что ин-
женер потерял свои властные пол-
номочия и уровень оплаты, мы
должны понимать, что одновремен-
но и ответственность с него снима-
ется, если, конечно, аварий ника-
ких не происходит. Работы в мень-
шем объеме выполняются, просто
доход от них меньше, чем хотели
бы исполнители. В результате па-
дает качество, снижается зарплата,
понижается квалификация специа-
листов. А заказчик хочет все «за-
бесплатно». Так не бывает.

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
НЕОБХОДИМО ПОВЫШАТЬ

Первоочередная задача, которая
должна решаться, это повышение
престижа инженерных профессий.
Проблема привлечения молодежи в
инженерные ВУЗы совершенно не
лежит в области качества высшего

образования. Дети должны хотеть
идти в инженеры для самореализа-
ции и положения в обществе. Им
должны объяснять и рассказывать,
что это не только интересно и пре-
стижно, но и также может позво-
лить разбогатеть. Сейчас, когда де-
ти слышат слово «инженер», они в
лучшем случае представляют себе
Шурика в коротких штанишках.

На фоне встречи Трампа с ру-
ководством крупнейших компаний
США, я сделал анализ наших со-
отечественников из первого десятка
списка Forbes. Семь из них – ин-
женеры. Это знаковый момент. Но
это необходимо вложить молодым
людям в голову: у юриста шансов
стать миллиардером куда меньше,
чем у инженера.
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Минэкономразвития хочет
«подружить» реестр недвижимости 
с картографической основой

Министерство экономического развития Российской
Федерации (МЭР РФ) продолжает разработку регули-
рующих документов, которые станут основой для нор-
мативного обеспечения единой электронной картогра-
фической основы (ЕЭКО). На сайте Regulation.gov.ru
опубликован проект ведомственного приказа «О переч-
не сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости и используемых для целей об-
новления единой электронной картографической осно-
вы». Общественное обсуждение проекта приказа будет
проводиться до 14 февраля с.г.

На законодательном уровне требования к форми-
рованию ЕЭКО сформулированы в статье 20 феде-
рального закона от 30 декабря 2015 г. №431-Ф3 «О
геодезии, картографии и пространственных данных
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В частности, там гово-
рится, что создание и обновление ЕЭКО обеспечивает
федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на оказание государственных услуг в сфере
геодезии и картографии (Росреест РФ) или подведом-

ственное ему федеральное государственное учрежде-
ние. Единая электронная картографическая основа не
содержит сведений, составляющих государственную
тайну, и является систематизированной совокупностью
пространственных данных о территории Российской
Федерации. В целях обновления сведений единой
электронной картографической основы используются
в том числе сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН), которые
подлежат предоставлению посредством информацион-
ного взаимодействия.

В соответствии с федеральным законом от 13 июля
2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» ЕГРН является официальным сводом до-
стоверных и систематизированных сведений, который об-
разовался в результате объединения в единую электрон-
ную базу данных двух самостоятельных ресурсов — еди-
ного государственного реестра прав на недвижимость
(ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости
(ГКН). Интересно, что согласно статье 6 данного закона,
картографической основой ЕГРН является как раз еди-
ная электронная картографическая основа (ЕЭКО), соз-
даваемая в соответствии с законодательством о геодезии
и картографии. То есть в перспективе обмен данными
будет осуществляться на взаимной основе.

Источник: ГеоИнфо

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Доход и покупательная способность инженера в России и США





В начале заседания президент
НОПРИЗ тепло поздравил собрав-
шихся с Новым годом. По его оцен-
ке, в наступившем году Националь-
ному объединению предстоит рабо-

тать в таких же непростых условиях,
как в предыдущем. Основным прио-
ритетом станет сохранение профес-
сиональных коллективов и саморегу-
лируемых организаций в том же со-

ставе. Михаил Посохин отметил, что
профессиональное сообщество не
ошиблось, когда поставило Павла
Клепикова во главе изыскательского
направления в саморегулировании –
в настоящее время он великолепно
справляется с обязанностями первого
вице-президента НОПРИЗ. Работу
Комитета по инженерным изыска-
ниям в 2016 году он признал удов-
летворительной, сделав акцент на не-
обходимости сохранить набранный
темп. Почетную грамоту НОПРИЗ
«За активную деятельность и значи-
тельный вклад в развитие отрасли в
области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного про-
ектирования» Михаил Посохин вру-
чил члену Комитета по инженерным
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Комитет НОПРИЗ по инженерным
изысканиям принял план работы 
на 2017 год и обсудил проблемы
реализации 372-ФЗ

Представители 15-ти саморегулируемых организаций из девяти регио-
нов Российской Федерации собрались 26 января на первое в насту-
пившем году заседание Комитета НОПРИЗ по инженерным изыска-
ниям, чтобы обсудить план работы на 2017 год и вопросы реализации
некоторых положений федерального закона №372-ФЗ. Заседание
проходило под модераторством первого вице-президента НОПРИЗ
Павла Клепикова и сопредседателя Комитета – Никиты Самусевича.
В его работе принимали участие президент НОПРИЗ Михаил Посо-
хин, руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Кононыхин и замести-
тель руководителя аппарата – Алексей Кожуховский.

Юрий ВАСИЛЬЕВ
Обозреватель



изысканиям, заместителю председа-
теля Совета Ассоциации «Союз
Изыскателей Верхней Волги» Ми-
хаилу Чагинову. Члены Комитета со
своей стороны выразили благодар-
ность руководителю Аппарата
НОПРИЗ Сергею Кононыхину и
заместителю руководителя Аппара-
та НОПРИЗ Алексею Кожуховско-
му за высокий профессионализм,
компетентность, а также оператив-
ность в рассмотрении писем и реше-
нии всех возникающих вопросов.

ПЛАН РАБОТЫ НА ГОД
Затем состоялось обсуждение

повестки дня. Был утвержден план
работы Комитета на 2017 год:

разработка СП «Детальная•
оценка сейсмической опасности
для территориального планиро-
вания»;
разработка проекта предвари-•
тельного национального стан-
дарта ГОСТ Р «Система класси-
фикации и кодирования цифро-
вой инженерно-геологической
информации»;
разработка методических реко-•
мендаций «Инженерные изыска-
ния для строительства на закар-
стованных территориях. Общие
положения»;
разработка профессиональных•
стандартов:

организатор и координатор•
работ по инженерным изыска-
ниям (главный изыскатель);
буровой мастер при производ-•
стве инженерных изысканий;
специалист аналитической•
лаборатории;
специалист по геоинформа-•
ционным технологиям;

разработка программы стандар-•
тизации процессов выполнения
работ по инженерным изыска-
ниям;
разработка стандартов на про-•
цессы выполнения работ по ин-
женерным изысканиям;
разработка проектов НПА, ме-•
тодических рекомендаций и
практических пособий по вопро-
сам формирования и ведения го-

сударственного фонда материа-
лов и данных инженерных изыс-
каний;
проведение научно-практиче-•
ской конференции, посвящен-
ной 55-летию образования тре-
стов инженерно-строительных
изысканий;
проведение совместно с коорди-•
наторами НОПРИЗ «круглого
стола» по вопросам реализации
положений 372-ФЗ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СТАНДАРТЫ
Заслушав сообщение члена Ко-

митета Евгения Тарелкина (СРО
«Изыскательские организации
Санкт-Петербурга и Северо-Запа-
да»), участники заседания приняли
решение утвердить разработанные
в рамках плана работы за 2016 год
проекты профессиональных стан-
дартов «Инженер-эколог в изыска-
ниях для проектирования, строи-
тельства, ремонта и реконструк-
ции» и «Инженер-гидрометеоролог
в изысканиях для проектирования,
строительства, ремонта и рекон-
струкции». Эти документы реко-
мендованы к рассмотрению Комис-
сией по профессиональным квали-
фикациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного про-
ектирования при Совете по профес-
сиональным квалификациям в
строительстве.

Евгений Тарелкин представил
также доклад о концептуальных
подходах к разработке Программы
стандартизации процессов выполне-
ния работ по инженерным изыска-
ниям. Он сообщил, что в соответ-
ствии с 372-ФЗ с 1 июля 2017 года
вступает в силу новая редакция
статьи 55.13 Градостроительного ко-
декса РФ, согласно которой само-
регулируемые организации обязаны
будут осуществлять контроль за со-
блюдением своими членами тех тре-
бований, которые установлены в
стандартах на процессы выполне-
ния работ. Перечень этих стандар-
тов должен утверждаться Нацио-
нальным объединением.

По результатам проведенного 
в декабре 2016 года конкурса 
НОПРИЗ принято решение заклю-
чить договор на разработку Про-
граммы стандартизации в области
инженерных изысканий с АНО
«Агентство оценки и развития про-
фессионального образования», ко-
торое объединяет группу высоко-
квалифицированных специалистов
изыскательских предприятий и выс-
ших учебных заведений страны.

Документ будет содержать пе-
речень обобщенных процессов вы-
полнения инженерных изысканий.
В качестве основы для его подго-
товки было решено взять перечень
видов работ по инженерным изыс-
каниям, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капи-
тального строительства (Приказ
Министерства регионального раз-
вития от 30 декабря 2009 года
№624). Далее в рамках каждого
обобщенного процесса будут пере-
числены методы (способы) выпол-
нения процессов. Внутри каждого
метода предполагается выделить
как раз те процессы, по которым
Национальное объединение в соот-
ветствии с 372-ФЗ должно утвер-
дить стандарты.

Например, в области инженер-
но геодезических изысканий одним
из обобщенных процессов является
создание и обновление инженерно-
топографических планов. Этот об-
общенный процесс может выпол-
няться методами тахеометрической
съемки, спутниковыми методами,
методом лидарной съемки (лазер-
ное сканирование), методом съем-
ки с использованием беспилотных
летательных аппаратов, методом
комбинированной съемки. В рам-
ках каждого из этих методов авто-
ры намерены выделить процессы в
зависимости от масштаба инженер-
но-топографического плана, кото-
рые могут быть привязаны к опре-
деленным видам оборудования.

В области инженерной геодезии
таких процессов будет 36. Анало-
гичный подход будет применен в
инженерной геологии, инженерной
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экологии, а также инженерной гид-
рометеорологии. Таким образом,
общее количество стандартов, кото-
рые необходимо утвердить в рамках
Программы, превысит 100.

Активное участие в подготовке
общего концептуального подхода к
разработке Программы также при-
нимала член Комитета по инженер-
ным изысканиям Наталья Жданова
(СРО «Изыскательские организа-
ции Сибири»). Выступая во время
обсуждения основного доклада, она
сообщила, что на самом начальном
этапе работы был проведен подроб-
ный анализ всех нормативных до-
кументов, инструкций и наставле-
ний, которые существуют в области
инженерных изысканий. Определе-
ны те процессы, которые не акту-
альны в настоящее время и не будут
включены в Программу, и вновь по-
явившиеся процессы – которые до
сих пор не стандартизированы.
Стандарты по тем процессам, кото-
рые связаны с применением совре-
менных технологий, будут разраба-
тываться в первую очередь.

Многие участники обсуждения
подвергли сомнению саму возмож-
ность установления контроля над
процессами выполнения изыска-
тельских работ силами сотрудни-
ков саморегулируемых организа-

ций. В связи с этим Евгений Тарел-
кин предложил разработать специ-
альный стандарт, четко определяю-
щий предмет контроля за соблюде-
нием стандартов и порядок его осу-
ществления.

Кстати, задача разработки такого
стандарта в настоящее время реша-
ется и Национальным объединением
строителей (НОСТРОЙ). Принци-
пиальный подход строителей к орга-
низации такого контроля состоит в
том, что саморегулируемая органи-
зация должна проверять, насколько
внедрены стандарты в технологию
производства работ, в документообо-
рот компании-члена СРО и приме-
няются ли они на практике.

Общий концептуальный подход
к разработке Программы стандар-
тизации члены Комитета одобрили.

К 23 февраля её первая редакция
будет опубликована для обсужде-
ния. К 26 марта окончательный ва-
риант будет представлен заказчику.

О ТРЕБОВАНИЯХ 372-ФЗ
Обсуждение темы новых конт-

рольных функций СРО было про-
должено в ходе рассмотрения вопро-
са повестки дня, связанного с реа-
лизацией положений 372-ФЗ. Но-
вая редакция статьи 55.13 обязывает
саморегулируемые организации осу-

ществлять контроль также и за ис-
полнением своими членами обяза-
тельств по договорам подряда. Как
сообщил заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ Алексей Кожу-
ховский, в ближайшее время в Еди-
ный реестр членов СРО в области
инженерных изысканий и архитек-
турно-строительного проектирова-
ния будет интегрирован сервис, поз-
воляющий руководителям саморегу-
лируемых организаций отслеживать
информацию о договорах, которые
заключают их члены. Соглашение о
разработке такого программного
продукта заключено с компанией
«Селдом», которая в настоящее вре-
мя является лидером в области сбо-
ра информации о проводящихся
конкурсных процедурах.

Алексей Кожуховский предста-
вил статистические данные по ис-
полнению саморегулируемыми ор-
ганизациями требования о переводе
средств компенсационных фондов
на счета в специально уполномочен-
ные банки. Среди изыскательских
СРО данное требование закона не
выполнила только одна организа-
ция – «Региональный альянс изыс-
кателей».

Наибольшую дискуссию среди
членов Комитета вызвал вопрос о
реализации требований статьи 55.5
Градкодекса РФ в редакции 372-
ФЗ, согласно которой у индивиду-
ального предпринимателя или юри-
дического лица, которое является
членом СРО, должно быть не менее
двух специалистов по организации
инженерных изысканий по основно-
му месту работы. Руководители
СРО высказали опасения, что пред-
приятия малого бизнеса не смогут
выполнить данное требование.

Член Комитета Алексей Петров
(СРО «Инженер-изыскатель») при-
звал профессиональное сообщество
активнее подключаться к обсужде-
нию ряда проектов нормативных
актов, которые должны конкрети-
зировать положения 372-ФЗ:

проект постановления Прави-•
тельства РФ «О минимальных
требованиях к членам саморегу-



лируемой организации, выпол-
няющим инженерные изыска-
ния, осуществляющим подготов-
ку проектной документации,
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опас-
ных, технически сложных и
уникальных объектов»;
проект приказа Минстроя Рос-•
сии «О порядке ведения нацио-
нального реестра специалистов в
области инженерных изысканий
и архитектурно-строительного
проектирования, национального
реестра специалистов в области
строительства, включения в та-
кие реестры сведений о физиче-
ских лицах и исключения таких
сведений, внесения изменений в
сведения о физическом лице,

включенные в такие реестры, а
также о перечне направлений
подготовки специалистов в обла-
сти строительства»;
проект приказа Ростехнадзора•
«Об утверждении формы выпис-
ки из реестра членов саморегу-
лируемой организации».
Все три документа, по его мне-

нию, содержат целый ряд разруши-
тельных для системы саморегулиро-
вания положений и нуждаются в
серьезной корректировке.

Алексей Кожуховский про-
информировал членов Комитета о
том, что аппарат Национального
объединения готовит к изданию
сборник вопросов и ответов по теме
реализации положений 372-ФЗ. В
нем будут представлены ответы на

многие из тех вопросов, которые за-
дают в последнее время руководи-
тели саморегулируемых организа-
ций. Вместе с тем, по признанию
заместителя руководителя аппарата
НОПРИЗ, очень многие вопросы
по данной теме не имеют ответа.

В итоговой части заседания Па-
вел Клепиков проинформировал
членов Комитета, что проведение
IV Всероссийского Съезда Нацио-
нального объединения изыскателей
и проектировщиков запланировано
на 25-26 апреля 2017 года. Также
он сообщил о том, что осенью 2017
года состоится научно-практиче-
ская конференция, посвященная
55-му юбилею со дня образования
трестов инженерно-строительных
изысканий. 
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