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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Совета Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком — Днем изыскателя!

Инженерные изыскания являются одной из важнейших ста-
дий процесса строительства, неотъемлемым элементом проекти-
рования капитальных сооружений. Именно инженерные данные, 
учитывающие несущую способность грунтов, глубину залегания 
грунтовых вод, влияние геологических процессов на участке бу-
дущего строительства, определяют оптимальное место и характер 
расположения строящегося объекта, его конструктивные особен-
ности. От качества инженерно-строительных изысканий зависит не 
только качество построенного объекта, но его безопасность и срок 
эксплуатации.

В процессе своей истории отечественная изыскательская от-
расль, зародившаяся еще в XVI столетии, проделала огромный 
эволюционный путь. От небольших профильных подразделений 
в составе крупных проектных предприятий, не имевших в сво-
ем распоряжении ни серьезного оборудования, ни транспорта, до 
территориальных трестов инженерно-строительных изысканий, 
сформированных на основании Постановления Совета Министров 
РСФСР от 7 июля 1962 года № 905 «Об упорядочении организации 
инженерно-строительных изысканий для промышленного и жи-
лищно-гражданского строительства на территории РСФСР».

Результатом реализации данного документа стало создание на 
базе подразделений проектных организаций Ленинградского, Ар-
хангельского, Горьковского, Воронежского, Куйбышевского, Татар-
ского, Ростовского, Краснодарского, Свердловского, Челябинского, 
Новосибирского, Кемеровского, Красноярского, Иркутского и Хаба-
ровского совнархозов, министерств и ведомств РСФСР, Советов Ми-
нистров автономных республик, крайисполкомов и облисполкомов 
территориальных трестов инженерно-строительных изысканий — 
ТИСИЗов, выполнявших впоследствии инженерно-геологические 
изыскания на многочисленных объектах промышленного и граж-
данского строительства как на территории нашей страны, так и за 
ее пределами.

С возникновением института саморегулирования 12 ноября 
2009 года было учреждено Национальное объединение изыскателей 
(НОИЗ), главными задачами которого стали разработка правовых 
актов в области саморегулирования, представительство и защита 
прав и интересов членов НОИЗ в органах государственной власти, 
местного самоуправления, правоохранительных и судебных струк-
турах, налаживание взаимодействия между изыскательскими СРО. 
Спустя еще пять лет произошло слияние национальных объедине-
ний изыскателей и проектировщиков, результатом которого стало 
рождение НОПРИЗ.

Инженерам-изыскателям, первопроходцам на территориях бу-
дущих строек, присущ особый, удивительный дух товарищества, 
взаимной поддержки и профессиональной ответственности, про-
веренный в суровых полевых условиях и надежно гарантирующий 
профессиональный успех.

В этот праздничный день желаю вам отличного здоровья, креп-
кого семейного счастья и благополучия!

Президент
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, 
Народный архитектор России,
Академик 
М. М. Посохин
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С Днем изыскателя!

Профессия инженера-изыскателя — быть первым! Если 
архитекторы, проектировщики создают «музыку в камне» 
(в кирпиче, бетоне, стекле, дереве), то изыскатели переводят 
параметры грунтов, недр и поверхности Земли на язык ма-
тематических формул. Инженеры-изыскатели всегда были и 
остаются первооткрывателями, первопроходцами на террито-
риях, где ещё только предстоит запланировать строительное 
освоение. 

Круглый год, в жару и холод, в дождь и снег, стойко прео-
долевая все природно-климатические трудности, при полном 
отсутствии вокруг привычных атрибутов современной циви-
лизации вы разворачиваете полевой лагерь, готовите к ра-
боте спутниковые навигаторы, буровые станки, компьютеры 
и гидрохимические лаборатории. Получаемые вами данные 
позволяют в дальнейшем проектировать и возводить соору-
жения, способные десятилетиями выдерживать воздействие 
самых разнообразных природных и техногенных нагрузок.

Профессия инженера-изыскателя объединяет предста-
вителей нескольких очень непохожих друг на друга областей 
знания. Это — геодезисты, геологи, экологи, гидрологи, гидро-
метеорологи, специалисты в области сейсмологии, геофизики 
и геотехнических работ и др.  

Уместно будет вспомнить и поблагодарить вас, дорогие 
изыскатели, за такую черту, как исполнительность. Помимо 
исполнительности, вы обладаете такими качествами, как на-
блюдательность, упорство, физическая выносливость. Ваш 
трудолюбивый энтузиазм направлен на достижение общего 
результата — обеспечение безопасности объектов капитально-
го строительства, создание комфортной среды обитания для 
граждан нашей страны. И роль изыскателей в будущем строи-
тельной отрасли невозможно переоценить, ведь инженерные 
изыскания — это не просто сфера услуг, а совокупность не-
скольких, в том числе фундаментальных, наук.

Ещё раз поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Желаю вам и вашим близким здоровья, любви, крепкого се-
мейного счастья, благополучия вашим предприятиям, новых 
трудовых и научных достижений, созидательной работы в ин-
тересах граждан нашей великой Родины!

Член Совета, 
Председатель Комитета 
по инженерным изысканиям
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, 
Президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
В. И. Пасканный
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Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

В День изыскателя мы чествуем профессионалов, исследо-
вателей территорий, на которых планируется строительство 
городов, жилых комплексов, производственных предприятий, 
объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

Инженер-изыскатель — непростая специальность, требую-
щая не только глубоких профессиональных знаний и опыта, 
но и терпения, педантичности, особого внимания к деталям, 
упорства и самоотверженности. Ведь от качества инженерных 
изысканий зависит безопасность возводимых зданий и соору-
жений, их долговечность, способность выдерживать техноген-
ные нагрузки и противостоять неблагоприятным природным 
условиям.

В качестве руководителя старейшего производственно-
го и научно-исследовательского института по инженерным 
изысканиям в строительстве (АО «ПНИИИС») я уверен в по-
стоянной востребованности результатов работы инженеров- 
изыскателей. АО «ПНИИИС» является хранителем уникаль-
ного архива — Фонд института насчитывает около 37,5 тысяч 
документов инженерных изысканий, анализа территорий РФ 
и зарубежных стран, включая результаты изысканий в районах 
с высокой сейсмичностью, распространением мерзлых и сла-
бых грунтов, проектирования защитных сооружений и схем 
инженерной защиты в районах развития опасных природных 
процессов. За этими документами стоит многолетний нелег-
кий труд сотен специалистов-изыскателей, обладающих уни-
кальными знаниями в области геодезии, геологии, сейсмоло-
гии, экологии, геофизики, гидрологии, геодинамики. Работа 
сотрудников института востребована и важна для современ-
ных инженеров-изыскателей.

Желаю всем изыскателям новых профессиональных побед 
и открытий!

Член Совета, 
Председатель Комитета 
по саморегулированию
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков, 
Генеральный директор АО «ПНИИИС»
А. А. Халимовский
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Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления по случаю 

профессионального праздника — Дня изыскателя!

Инженерные изыскания являются одним из важнейших 
видов строительной деятельности, с них начинается любой 
процесс строительства и эксплуатации объектов. В своем ста-
новлении изыскания опирались на математику и физику, так-
же тесно связанные с географией и геологией, почвоведени-
ем и землеустройством, астрономией и геофизикой, многими 
другими смежными науками. 

Сегодня представить нашу жизнь без плодов труда изы-
скателей просто невозможно. Комплексный подход, объеди-
няющий различные виды инженерных изысканий, позволяет 
проводить разностороннее и своевременное обследование 
строительных площадок, зданий и сооружений. 

Не теряет своей актуальности и профессия изыскателя, 
появившаяся в России в 1720 году, когда были проведены пер-
вые изыскательские работы. 

Нелёгкий труд специалистов этой области и сегодня имеет 
огромное значение для развития экономики страны, эффек-
тивного использования земель, добычи полезных ископаемых, 
проектирования и строительства инженерных сооружений, 
зданий, линейных объектов, решения экологических, приро-
доохранных и многих других вопросов. 

Новый уровень цифровых технологий, в том числе BIM-тех-
нологий, с которыми сегодня приходится работать сотрудни-
кам изыскательских предприятий, конечно, требуют от специ-
алистов современных знаний, высокого профессионального 
мастерства, оперативности в работе и исключительной точно-
сти данных. Именно поэтому в этой отрасли трудятся люди 
аккуратные, усидчивые, старательные, творческие, любящие 
свою профессию, которой они служат. 

Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас с празд-
ником — с Днём изыскателя! Помните о том, что ваш труд 
востребован, и его актуальность в современных условиях не 
уменьшается, а возрастает. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, морального и материального 
удовлетворения от работы, профессионального роста и новых 
достижений в жизни! 

От имени коллектива 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» 
С уважением,  
Ректор Государственного университета по землеустройству,  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
Академик Российской академии наук,  
доктор экономических наук, профессор  
С. Н. Волков
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Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова поздравляет сообщество 
изыскателей с профессиональным праздником!

Московский университет на протяжении всей своей исто-
рии прочно связан с отраслью инженерных изысканий. Эта 
связь имеет несколько аспектов.

Во-первых, университет готовит специалистов для всех 
видов инженерных изысканий: инженерно-геодезических и 
инженерно-гидрометеорологических (Географический фа-
культет), инженерно-геологических и инженерно-геотехни-
ческих (Геологический факультет), инженерно-экологических 
(факультеты Биологический, Почвоведения и Химический). 

Во-вторых, профессорско-преподавательский состав Гео-
логического факультета, состоящий из высококвалифициро-
ванных специалистов, участвует в актуализации и подготовке 
новых нормативных документов для инженерных изысканий. 
Также сотрудники университета участвуют в Научно-техни-
ческих советах ведущих российских компаний в качестве экс-
пертов для научного сопровождения федеральных проектов.

Эти проекты, такие как Северный широтный ход, Сила 
Сибири, Ямал СПГ и т.д., связаны со строительством в уни-
кальных, слабо изученных регионах нашей страны (в Аркти-
ке, на шельфе), поэтому научно-обоснованное планирование 
и проведение изыскательских работ, получение достоверных 
данных и их анализ является единственным условием безо-
пасного и безаварийного функционирования государственно 
значимых объектов инфраструктуры на долгие годы. 

Кроме этого, Московский университет создает условия для 
фундаментальных научных исследований, обладая передовой 
материально-технической лабораторной базой, ведущими ис-
следователями в области разработки и внедрения новых ме-
тодов инженерно-геологических изысканий, лабораторного и 
полевого оборудования для комплексного исследования грун-
тов оснований, схем расчетов устойчивости сооружений и ос-
нований сооружений, разработки и внедрение инновацион-
ных технологий выполнения инженерных изысканий в усло-
виях освоения труднодоступных регионов России с суровым 
арктическим климатом. 

Именно поэтому в условиях революционного промышлен-
ного развития России необходимо более интенсивно разви-
вать сотрудничество между производственными, научными 
и образовательными организациями для успешной и полно-
масштабной модернизации отрасли инженерных изысканий.

Начальник отдела  
Управления академической политики  
и организации учебного процесса ректората  
МГУ имени М. В. Ломоносова,  
кандидат геолого-минералогических наук 
В. С. Исаев
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Накануне профессиональ-
ного праздника работ-
ников инженерных изы-

сканий — День изыскателя, ре-
дакция «Вестника инженерных 
изысканий» обратилась в Мин-
строй России с просьбой рас-
сказать о роли инженерных изы-
сканий в будущем строительной 
отрасли России.

— С чем связан повышен-
ный интерес новой команды 
Минстроя России к проблемам 
изыскателей?

— Минстроем России посто-
янно ведется работа по совер-
шенствованию законодательства 
Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности, 
регулирующего, в том числе, во-
просы инженерных изысканий.

Потребность в такой работе 
обусловлена необходимостью 
оптимизации градостроитель-
ного законодательства с целью 
уменьшения количества адми-
нистративных барьеров, сокра-
щения временных и материаль-
ных издержек при реализации 
проектов, повышения конку-
рентоспособности и инвестици-
онной привлекательности рос-
сийской строительной отрасли,  
также безопасности объектов 
капитального строительства.

— Чем объясняются более 
низкие темпы роста стоимо-
сти изыскательских работ по 
сравнению со строительными?

— Рост стоимости работ, свя-
занных со строительством, в том 
числе и инженерных изысканий, 

зависит от множества факторов: 
от экономической ситуации, по-
ложения на рынке соответству-
ющих работ и услуг, изменений 
в законодательстве. 

Так, внедрение передовых 
технологий, в том числе, ин-
формационного моделирова-
ния, способствует снижению 
трудозатрат на проектирование 
и инженерные изыскания. Со-
вершенствование нормативных 
документов в области ценообра-
зования позволяет оптимизиро-
вать соответствующие расходы. 
Выстраивание законодательства 
и нормативно-технической до-
кументации с учетом лучших 
практик мирового уровня по-
зволяет установить оптималь-
ные требования к проектной до-
кументации и сократить затраты 
на ее доработку, когда возникает 
такая необходимость. Конку-
ренция на рынке услуг изыска-
телей и способствует выработке 
эффективных подходов к самим 
инженерным изысканиям, что 
также способствует снижению 
затрат.

Стоимость работ зависит от 
большего числа факторов в силу 
экономических условий, связан-
ных с ростом стоимости произ-
водства и эксплуатации средств 
механизации, рабочей силы, а 
также наличия административ-
ных барьеров, над сокращением 
количества которых Минстро-
ем России ведется постоянная 
работа. Так, утверждены ис-
черпывающие перечни проце-
дур в строительстве объектов 

Какова роль инженерных 
изысканий в развитии 
отрасли? — отвечает 
Минстрой России
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разных категорий, количество 
процедур в которых сокращает-
ся по мере совершенствования 
законодательства.

— Какова роль изыскателей 
в формировании геоинформа-
ционной платформы на базе 
информационных систем обе-
спечения градостроительной 
деятельности?

— В соответствии с планом 
мероприятий, утвержденным 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 ав-
густа 2018 г. № 1697-р, Минстрой 
России совместно с заинтере-
сованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
а также представителями НО-
СТРОЙ, НОПРИЗ, экспертного 
и научного сообщества ведет 
работу по разработке проекта 
Стратегии развития строитель-
ной отрасли Российской Фе-
дерации до 2030 года, который 
включает в себя раздел, в том 
числе, по направлению архи-
тектурно-строительное проек-
тирование и инженерные изы-
скания. Одной из главных задач, 
в реализации которой должны 
принять участие изыскатели — 
создание геоинформацион-
ной платформы, позволяющей 
управлять объектами капиталь-
ного строительства на всех эта-
пах их жизненного цикла, го-
родами, получать необходимые 
данные о территориях, особых 
условиях и многое другое. Для 
этого Минстроем России подго-
товлен пакет законодательных 
изменений в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие по-
рядок создания и эксплуатации 
информационных систем обе-
спечения градостроительной 
деятельности.

В частности, 19 июня 2019 
года Председателем Правитель-
ства Российской Федерации 
Д. А. Медведевым подписано 
Постановление № 781, согласно 
которому все материалы и ре-
зультаты инженерных изыска-
ний, выполненные  для строи-
тельства или территориального 
планирования, направляются 
лицом, организацией или орга-
ном, обеспечившим выполнение 
таких инженерных изысканий в 

соответствующее региональное 
ИСОГД.

С целью обеспечения рос-
сийских регионов информаци-
онными системами градострои-
тельной деятельности Минстро-
ем России разработан проект 
Постановления Российской Фе-
дерации «Об информационном 
обеспечении градостроитель-
ной деятельности».

Проектом постановления 
предусматривается регламента-
ция следующих процедур:

а) порядка ведения госу-
дарственных информационных 
систем обеспечения градостро-
ительной деятельности, госу-
дарственных информационных 
систем обеспечения градостро-
ительной деятельности с функ-
циями автоматизированной ин-
формационно-аналитической 
поддержки осуществления пол-
номочий в области градостро-
ительной деятельности, госу-
дарственных информационных 
систем автоматизированной ин-
формационно-аналитической 
поддержки осуществления пол-
номочий в области градостро-
ительной деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации —  
городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе.

б) порядка предоставления 
сведений, документов и мате-
риалов, содержащихся в госу-
дарственных информационных 
системах обеспечения градо-
строительной деятельности, 
определение размера платы за 
их предоставление, и порядка 
взимания такой платы.

Кроме этого, проектом по-
становления предлагается ус-
та новить перечень сведений, 
документов и материалов, со-
держащихся в государственных 
информационных системах обе-
спечения градостроительной 
деятельности, доступ к которым 
осуществляется без взимания 
платы с использованием офи-
циальных сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также уста-
новить требования к технологи-
ям, программным, лингвистиче-
ским, правовым, организацион-

ным и техническим средствам 
обеспечения ведения указанных 
государственных информаци-
онных систем.

В 7 регионах стартовала 
работа по внедрению типово-
го программного обеспечения 
ведения государственной ин-
формационной системы обеспе-
чения градостроительной дея-
тельности (ГИСОГД).

В настоящее время в На-
циональном фонде алгоритмов 
размещены три типовых тира-
жируемых программных обе-
спечения ведения ГИСОГД, раз-
работанных Минстроем России, 
Правительствами Московской и 
Тюменской областей.

Эксплуатация ГИСОГД с 
использованием типового про-
граммного обеспечения сегодня 
осуществляется в 13 субъектах, 
ведение системы с программ-
ным обеспечением иных разра-
ботчиков — в 21 регионе.

В результате внедрения ин-
формационной системы был 
получен эффективный инстру-
мент управления градострои-
тельным развитием территории, 
который обеспечивает создание 
комфортной среды для жизни и 
деятельности жителей, а также 
согласованность интересов всех 
участников градостроительных 
процессов, позволяющий повы-
сить инвестиционную привле-
кательность территории за счёт 
доступа к принятым градостро-
ительным решениям для всех 
заинтересованных лиц.

Заметным положительным 
аспектом в создании ИСОГД 
является то, что система по-
зволила оперировать большим 
количеством документов в еди-
ницу времени за счет регулиро-
вания потоков циркулирующей 
информации.

Также стоит отметить, что 
снизились трудозатраты на 
такие операции, как состав-
ление отчетности, поиск до-
кументов. Снизилось влияние 
человеческого фактора при 
многократной регистрации 
дан ных в потоке документов, об-
рабатываемых органами мест-
ного самоуправления.
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Антон Мороз: «Инженерные 
изыскания напрямую 
влияют на достижение 
целевых показателей»
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В преддверии обществен-
ного обсуждения первой 
редакции Стратегии раз-

вития строительной отрасли 
до 2030 Член Совета НОПРИЗ, 
вице-президент СПб ТПП, ви-
це-президент НОСТРОЙ Антон 
Мороз согласился дать «Вест-
нику инженерных изысканий» 
интервью и ответил на вопросы 
относительно роли инженерных 
изысканий в отрасли.

— Оцените роль инженер-
ных изысканий сегодня в стро-
ительном комплексе в целом 
и жизненном цикле зданий, 
в частности.

— Инженерные изыскания — 
это основополагающий элемент 
производства строительных ра-
бот, на основании которого в 
дальнейшем строится проект 
любого здания и выполняются 
строительно-монтажные рабо-
ты. Поэтому роль инженерных 
изысканий уникальна. К сожа-
лению, сегодня она несколько 
недооценена. Поэтому мы рабо-
таем как раз в том направлении, 
чтобы инженерные изыскания, 
как и всегда, были узкой про-
фессиональной деятельностью 
для самых грамотных профес-
сионалов отрасли и способство-
вали развитию качественного и 
безопасного проектирования и 
строительства.

— Должен ли быть посвящен 
отдельный раздел Стратегии 
развития строительной от-
расли до 2030 года инженерным 
изысканиям? Как развитие ин-
женерных изысканий может 
повлиять на достижение целе-
вых показателей Стратегии?

— Да, однозначно, изыскани-
ям должен быть посвящен раз-
дел. Подготовка Стратегии 2030 
как раз поручена Правитель-
ством РФ нацобъединениям — 
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, чтобы мы, 
как профессио нальное сообще-
ство, выразили ту позицию, ко-
торая гарантированно учтет ин-
тересы всех направлений стро-
ительства, в первую очередь, 
с точки зрения безопасности 
и качества работ.

Инженерным изысканиям 
будет уделена отдельная глава 
данной Стратегии. Естествен-
но, что грамотные инженер-
ные изыскания, геологическая, 
экологическая и геодезическая 
съёмка — основные проблемы, 
которые сейчас рассматрива-
ются на уровне государства при 
реализации нацпроектов и на-
прямую влияют на достижение 
целевых показателей Стратегии, 
поскольку от этого зависит весь 
полный комплекс проектирова-
ния и строительства.

— Как Вы оцениваете вве-
дение обязательности прове-
дения инженерных изысканий 
на стадии территориального 
планирования?

— Крайне положительно. 
Я считаю, что территориальное 
планирование должно выпол-
няться профессионалами и во-
йти в систему регулирования. 
Эта функция однозначно долж-
на быть передана от Министер-
ства экономического развития 
РФ к компетенции Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ. 
Кроме того, работы в сфере тер-
планирования целесообразно 
либо лицензировать, либо, что 
более правильно, привести к 
саморегулированию. 

И в рамках этого мы долж-
ны разработать стандарт, чтобы 
основа территориального пла-
нирования была экономически 
обоснована. Территориальное 
планирование должно вклю-
чать не только перечень дей-
ствий, связанных с разработкой 
документов терплана, но и пер-
воначально перечень подгото-
вительных работ, на основании 
которых эти документы созда-
ются, а это именно инженерные 
изыскания.

— Что, на Ваш взгляд, необ-
ходимо сейчас отрасли инже-
нерных изысканий более всего?

— Сейчас важна реальная 
оценка стоимости изыскатель-
ских работ, чтобы избежать за-
нижения цены и сокращения 
бюджета, выделяемого в общем 
строительном проекте на изы-

скания. Тогда уровень выпол-
нения этих работ будет более 
качественным, и повысятся тре-
бования к подготавливаемой 
документации. 

Отдельного внимания тре-
бует вопрос кадрового обеспече-
ния. И в целом роль инженерных 
изысканий на государственном 
уровне и в системе саморегу-
лирования должна быть резко 
повышена.

— В этом году в Москве 
впервые прошел конкурс на 
звание «Лучшего геодезиста». 
Считаете ли Вы необходимым 
развивать данное направление 
по всей России и по всем изы-
скательским профессиям?

— Однозначно любые кон-
курсные процедуры не только 
развивают изыскательские ра-
боты, но и поднимают уровень 
строительной деятельности в 
глазах населения, государства 
и банковской сферы. Поэтому 
я считаю, что любой конкурс 
профессионального мастерства 
влияет на ценообразование в 
области строительства, повы-
шая уровень стоимости каче-
ственных работ, пропагандирует 
сам строительный процесс и яв-
ляется основой для пересмотра 
отношения государства и насе-
ления к строительной отрасли, 
которое, к сожалению, зачастую 
негативное. При этом, мы пони-
маем, что профессии, связан-
ные со строительством, инже-
нерными изысканиями, очень 
позитивные.

— Короткое поздравление 
с Днем изыскателя.

— Мне хочется поздравить 
всех изыскателей с професси-
ональным праздником — Днём 
изыскателя, который они по 
праву заслужили. Надеюсь, он 
будет принят и утверждён Пра-
вительством России, и мы смо-
жем уже официально с удоволь-
ствием отмечать этот праздник 
благодаря представителям за-
мечательной профессии, кото-
рая является основой развития 
строительного комплекса.
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Как отраслевой документ 
стратегического планиро-
вания федерального уров-

ня, который в настоящее вре-
мя разрабатывается в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», 
Стратегия должна определять 
развитие строительной отрасли 
на долгосрочный период. Она 
должна выступать в качестве 
основы для разработки государ-
ственных программ федераль-
ного и регионального уровней, 
схем территориального пла-
нирования, а также плановых и 
программно-целевых докумен-
тов государственных корпора-
ций, государственных компаний 

и акционерных обществ с госу-
дарственным участием. Про-
граммы, в свою очередь, должны 
включать в себя подпрограммы, 
содержащие ведомственные це-
левые программы и отдельные 
мероприятия органов государ-
ственной власти. 

Структура документа
В целом итоговый документ 

будет содержать четыре боль-
ших раздела: оценка текущего 
состояния строительной отрас-
ли; приоритеты, цели и задачи, 
а также ключевые показатели и 
способы их достижения; сцена-
рии и риски; план мероприятий 
и ресурсное обеспечение. Опу-
бликованная редакция структу-
ры будущего документа свиде-

тельствует о том, что идеологи 
Стратегии обращают особое 
внимание на конечный резуль-
тат строительного процесса в 
виде объектов капитального 
строительства — промышлен-
ных предприятий, жилых зда-
ний, объектов инфраструктуры 
и качественной городской сре-
ды. При таком подходе, логично, 
приоритет отдается строитель-
но-монтажным работам. 

Предварительная оценка 
структуры Стратегии также по-
зволяет утверждать, что прежде 
выхода итоговой версии раз-
работчиками будет проведена 
всесторонняя оценка лучших 
практик крупнейших техноло-
гических лидеров из числа за-
казчиков и подрядчиков. Стра-
тегической задачей обозначены 
такие направления, как повыше-
ние научного потенциала стро-
ительной отрасли и формиро-
вание центров технологических 
компетенций с учетом измене-
ний в технологическом укладе. 
Говорится и об установлении 
на каком-то этапе ограничений 
на использование устаревших 
технологий в проектировании и 
строительстве путем разработ-
ки и актуализации нормативной 
технической базы.

Развитие промышленного 
строительства в полном соот-
ветствии с градостроительной 
наукой рассматривается во вза-
имосвязи с развитием жилищ-

Стратегия 2030: 
амбициозная цель 
для инженерных 
изысканий
Стартовавший этой весной первый, промежуточный, 
этап организованной Минстроем России разработки 
Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года 
подходит к своему завершению. На сегодняшний день 
определена структура будущего документа, проектные 
команды, сформированные из состава экспертов 
отраслевых и общественных институтов развития, 
научно-исследовательских центров, а также формат их 
работы. В еженедельном режиме на различных площадках 
эксперты проектных команд проводят стратегические 
сессии, в ходе которых строится каркас судьбоносного 
для всего строительства и экономики России документа: 
проводится детальная оценка текущего положения 
дел в строительном комплексе Российской Федерации, 
анализируются проблемные зоны, формируются основные 
цели и определяются средства для их достижения.
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ного строительства и созданием 
объектов транспортной инфра-
структуры. При этом необхо-
димо отметить, строительство 
объектов энергетики и добычи 
полезных ископаемых поставле-
но выше строительства объектов 
в остальных секторах промыш-
ленности, сельского хозяйства и 
бизнеса.

Большое внимание уделяет-
ся вопросам внедрения иннова-
ционных строительных матери-
алов и современной высокопро-
изводительной строительной 
техники. Ставится очень пра-
вильная и амбициозная задача — 
развитие экспорта услуг в стро-
ительной отрасли. Стратегия 
будет носить технократический 
характер. Уже в первом разделе 
содержится оценка действую-
щего технологического укла-
да в строительстве и влияния 
на отрасль 4-ой промышлен-
ной революции. Здесь же будут 
представлены основные прин-
ципы, стандарты и инструменты 
реализации концепции «Умный 
город».

Сферы проектирования и 
инженерных изысканий при 
этом выведены из общего пе-
речня задач в самостоятельный 

блок под названием «цифровая 
трансформация строительной 
отрасли». Это обстоятельство 
является ключевым с точки 
зрения определения формата 
участия профессионального 
сообщества изыскателей в даль-
нейшем обсуждении и роли ин-
женерных изысканий в развитии 
строительного комплекса.

Изыскателям нужна цель
Словосочетание «инженер-

ные изыскания» в структуре до-
кумента пока присутствует лишь 
в контексте развития института 
экспертизы. Иными словами, 
организаторы обсуждения пока 
не относят развитие инженер-
ных изысканий ни к числу са-
мостоятельных стратегических 
задач, влияющих на достиже-
ние целевых показателей стро-
ительной отрасли в целом, ни 
видят в контексте блока задач в 
рамках цифровизации.

С намерением скорректиро-
вать подход регулятора к инже-
нерным изысканиям и предло-
жить четко сформулированную 
цель для изыскателей в работе 
экспертных групп принимает 
участие член Совета и председа-
тель Комитета по инженерным 

изысканиям НОПРИЗ, Прези-
дент Ассоциации СРО «Центри-
зыскания» Владимир Иванович 
Пасканный.

В рамках работы над Стра-
тегией на основе ранее не раз 
обсуждавшейся проблематики 
в сфере инженерных изысканий 
Комитет по инженерным изы-
сканиям НОПРИЗ готовит пред-
ложения по внесению измене-
ний в саму структуру докумен-
та и в содержание целого ряда 
важнейших разделов. К числу 
первичных вопросов, препят-
ствующих процессу развития 
инженерных изысканий, отно-
сятся проведение государствен-
ных закупок (демпинг, совмеще-
ние лотов с проектированием), 
ценообразование инженерных 
изысканий, обеспечение пер-
сональной ответственности и 
допуска на рынок, обеспечение 
отрасли квалифицированными 
кадрами, актуальность норма-
тивно-технической документа-
ции, отсутствие контроля за ка-
чеством выполнения работ. 

Исходя из существующих 
проблем отрасли, действовать 
при разработке изыскательской 
части в Стратегии необходимо 
в рамках идеологии, которая 
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очень хорошо просматривается 
в структуре. После всесторон-
ней оценки состояния инженер-
ных изысканий в России необ-
ходимо понять, какой результат 
необходим строительной отрас-
ли изыскателей, чтобы суще-
ственно повысить вклад в вало-
вый внутренний продукт (ВВП) и 
запустить внутренний механизм 
экономического роста, не осно-
ванный на экспорте сырьевых 
ресурсов. Определить цель. И 
уже затем обозначить конкрет-
ные задачи с учетом балласта 
трудностей.

Очевидно, изыскатели 
должны определить некий ин-
новационный по форме резуль-
тат своей профессиональной 
деятельности, который в даль-
нейшем сможет быть реальным 
практическим вкладом изыска-
телей в достижение цели верх-
него уровня, которая в рамках 
всей Стратегии уже определе-
на — это формирование эконо-
мически эффективной, конку-
рентной, высокотехнологичной, 
открытой отрасли, основанной 
на квалификации и репутации, 
обеспечивающей устойчивый 
рост, комфорт и безопасность 
среды жизнедеятельности.

Экспертными группами пока 
еще только проектируются «про-
образы» целевых показателей, 
однако уже сейчас совершенно 
понятен вектор, задаваемый от-
расли, вклад, который она долж-
на привнести в экономику стра-
ны. Одним из самых рейтинговых 
и при этом неоднозначных, по 
опросу экспертов рабочих групп, 
целевых показателей, которые 
ставятся перед строительной от-
раслью — увеличение доли в ВВП 
страны с нынешних 6 % до 15 % в 
2030 году. В таком случае изы-
скатели на данном этапе работы 
над Стратегией, чтобы гармо-
нично дополнить её структуру, 
должны ответить на вопрос, что 
полезного они могут предложить 
заказчикам, проектировщикам, 
органам государственной вла-
сти, а также обычным гражданам 
нашей страны, чтобы они запла-
тили за это в 2,5-3 раза дороже, 
чем сейчас? Такой рост дости-
жим только при существенном 
увеличении добавленной сто-
имости, то есть изменением 
структуры ценообразования ин-
женерных изысканий в сторону 
превалирования интеллектуаль-
ной составляющей в цене конеч-
ного продукта.

В соответствии с базовым ос-
новополагающим сводом правил 
в области инженерных изыска-
ний СП 47.13330.2016 «Инженер-
ные изыскания для строитель-
ства. Основные положения», где 
содержатся данные о составе и 
стадийности проведения изы-
скательских работ, инженерные 
изыскания — обязательная ча-
стью градостроительной дея-
тельности, обеспечивающая ком-
плексное изучение природных 
условий территории (региона, 
района, площадки, участка, трас-
сы) и факторов техногенного воз-
действия на территорию объек-
тов капитального строительства 
для решения следующих задач:

 — установления функциональ-
ных зон и определения плани-
руемого размещения объектов 
при территориальном планиро-
вании;

 — выделения элементов пла-
нировочной структуры терри-
тории и установления границ 
земельных участков, на которых 
предполагается расположить 
объекты капитального строи-
тельства, включая линейные со-
оружения;

 — определения возможности 
строительства объекта;
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 — выбора оптимального места 
размещения площадок (трасс) 
строительства;

 — принятия конструктивных и 
объемно-планировочных реше-
ний;

 — составления прогноза изме-
нений природных условий;

 — разработки мероприятий 
инженерной защиты от опасных 
природных процессов;

 — ведения государственно-
го фонда материалов и данных 
инженерных изысканий и фор-
мирования информационных 
систем обеспечения градостро-
ительной деятельности всех 
уровней.

В течение последних не-
скольких лет наблюдалась тен-
денция к повышению роли ин-
женерных изысканий в процессе 
градостроительного освоения 
территорий. Это нашло своё от-
ражение в Градостроительном 
кодексе Российской Федерации, 
где появились важные положе-
ния, касающиеся использования 
материалов инженерных изы-
сканий на стадии разработки 
генеральных планов развития 
городов и проектов планировки 
территорий. В этом году на зако-
нодательном уровне появилось 

новое понятие информацион-
ной модели объекта капиталь-
ного строительства, которое 
определяется, как совокупность 
взаимосвязанных сведений, 
документов и материалов об 
объекте капитального строи-
тельства, формируемых в элек-
тронном виде на этапах выпол-
нения инженерных изысканий, 
осуществления архитектур-
но-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, экс-
плуатации и (или) сноса объекта 
капитального строительства.

Кроме того, в июне это-
го года вышло Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации, которое упраздни-
ло понятие «фонды материа-
лов инженерных изысканий» и 
установило обязанность всех 
лиц, обеспечивающих (орга-
низующих) инженерные изы-
скания сдавать их материалы и 
результаты в территориальные 
информационные системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности. То есть, мнение 
профсообщества, в лице НО-
ПРИЗ, о совмещении «прият-
ного с полезным», касаемо ин-
женерных изысканий в рамках 

уже созданных ИСОГД, успешно 
доведено Минстроем России до 
логического завершения.

Именно в контексте послед-
них изменений представляется, 
что результатом деятельности 
изыскателей, который востребо-
ван отраслью, должна быть пер-
вичная информация для созда-
ния современной электронной 
геоинформационной системы 
или платформы, востребован-
ной всеми участниками процес-
са градостроительного освоения 
территорий и приспособленная 
для того, чтобы в свою очередь 
выступать в качестве основы для 
разработки тематических гео-
информационных систем и сер-
висов, ориентированных на мас-
сового потребителя в эпоху 4-ой 
промышленной революции. 

Такая система должна вклю-
чать в себя, в первую очередь, 
трехмерную геодезическую 
основу, содержащую данные 
о рельефе местности, а также 
трехмерную инженерно-гео-
логическую модель подземно-
го пространства. Одна должна 
быть наполнена данными о при-
родно-климатических условиях 
и состоянии экологической сре-
ды. Такой геоинформационный 
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продукт должен быть совмещен 
со спутниковой системой «Гло-
насс», содержать интерактивные 
данные о транспортной ситуа-
ции и всех необходимых серви-
сах в районе территории строи-
тельства, а также геопростран-
ственную информацию обо 
всех предприятиях-смежниках, 
которые обеспечивают постав-
ку строительных материалов и 
изделий, сервисы, позволяю-
щие прогнозировать различные 
сценарии развития геологиче-
ской и природной среды, решать 
проблемы на различных этапах 
жизненного цикла здания.

Назначение такой системы 
состоит в том, чтобы обеспечи-
вать геоинформационную под-
держку принятия решений по 
управлению строительством 
или эксплуатацией отдельных 
объектов и целых городов. Сис-
тема обеспечит работу всех 
пользователей в едином геоин-
формационной пространстве на 
весь район, работу с информа-
ционной базой данных объектов 
инфраструктуры, работу с трех-
мерными картами и моделями 
объектов, проведение темати-
ческого ситуационного модели-
рования и выдачу рекомендаций 

для принятия решений руко-
водству, доступ потребителей 
к информационным ресурсам 
через интернет-пространство, 
работу пользователей в единой 
электронной системе докумен-
тооборота, контроль доступа к 
данным и защиту информации.

Задача внедрения геоин-
формационных систем реша-
ется в нашей стране, как ми-
нимум, в течение последних 20 
лет, задача освоения технологии 
информационного моделиро-
вания — в течение 10 лет. Поэ-
тому на следующем этапе не-
обходимо говорить о развитии 
программных продуктов отече-
ственной разработки, которые 
были бы полностью совместимы 
с теми форматами представле-
ния и передачи данных, которые 
используются ведущими миро-
выми производителями. 

Создание такого продукта 
должно стимулировать развитие 
соответствующих технологий в 
области инженерной геодезии. 
Также должно повыситься каче-
ство и инновационная состав-
ляющая в работе инженеров-ге-
ологов, инженеров-экологов и 
инженеров-гидрометеорологов, 
которые должны подгружать по-

лучаемые ими данные в общую 
геоинформационную систему, 
основу которой создают инже-
неры-геодезисты. Вспомнить 
только недавние события на 
Дальнем Востоке, Забайкалье, 
да и мало ли у нас такого опыта, 
когда ошибки градостроитель-
ного проектирования, допущен-
ные в отсутствие объективных 
данных инженеров-изыскателей, 
привели к разрушению целого 
населенного пункта. Букваль-
но накануне выхода «Вестника 
инженерных изысканий» Заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Виталий Леонтьевич Мутко на-
помнил о поручении Президен-
та Российской Федерации всем 
муниципалитетам и руководи-
телям субъектов пересмотреть 
свои градостроительные планы с 
учетом гидрометеорологических 
условий. Однако, данная задача 
без участия инженеров-изыска-
телей просто неисполнима.

Общеизвестно, что даль-
нейшая цифровизация эконо-
мики в рамках, так называемой, 
промышленной революции 4.0 
должна происходить на основе 
развития геопространственных 
сервисов, систем глобального 
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Разработка Стратегии 2030 для инженерных изысканий — 
своего рода «момент истины». Именно сегодня формируется 
каркас строительной отрасли будущего, и от того, насколь-
ко четко будут сформулированы предложения изыскателей 
по своему дальнейшему полноправному участию, своей роли 
в строительстве экономики России, зависит картина развития 
всех составляющих сферы инженерных изысканий: от образо-
вания и нормативной правовой базы, до предпринимательства 
и науки. А это сотни тысяч специалистов, занятых на произ-
водстве изыскательских работ. И гарантия их непосредствен-
ного участия в реализации амбициозных общегосударствен-
ных задач сейчас в их собственных руках.

Уже в октябре текущего года будет принят важнейший до-
кумент: Стратегия развития строительной отрасли до 2030 
года. Необходимо понять, что проблемы отрасли будут ре-
шаться государством только тогда, когда государство будет 
напрямую заинтересовано в этом. И цель создания геоин-
формационной платформы (чит. «непосредственное участие 
в этом процессе изыскателей») это то, что сейчас, во-первых, 
интересно государству, во-вторых, весьма привлекательно 
для IT-бизнеса, одной из самых прибыльных сфер, в качестве 
проекта для инвестирования, и, наконец, в-третьих, является 
очень наукоемкой, способной потянуть за собой развитие тех-
нической сферы, сопутствующей инженерным изысканиям. 
Поэтому, сейчас важно донести профессиональное видение 
до регулятора, убедить в необходимости повышения статуса 
инженерных изысканий, их инвестиционной привлекатель-
ности, вложений в науку, которые принесут десятикратную 
прибыль.

Для этого требуется участие абсолютно всех заинтере-
сованных сторон: образовательных и научных учреждений, 
предпринимателей и специалистов, общественных и профес-
сиональных организаций. У каждого участника свой сектор 
интересов, но абсолютно все заинтересованы в том, чтобы 
роль человека в инженерных изысканиях и инженерных изы-
сканий в строительстве и обеспечении градостроительной 
деятельности была хотя бы той, каковой она декларируется 
в законодательных актах.

Мнениепозиционирования, повышение 
уровня достоверности, качества 
и содержательности геопро-
странственных данных. В этом 
смысле цифровизация в строи-
тельной отрасли — это в значи-
тельной степени и есть развитие 
инженерных изысканий.

В качестве задачи минимум 
для профессионального сооб-
щества изыскателей необходи-
мо считать включение в струк-
туру будущей Стратегии пункта 
о развитии геоинформационных 
систем. А в качестве задачи мак-
симум следует рассматривать 
включение положения о повы-
шении качества и достоверно-
сти инженерных изысканий, а 
также развитии технологий в 
этой сфере в состав стратеги-
ческих задач, влияющих на до-
стижение целевых показателей 
строительной отрасли в целом. 

Необходимо понимать, что 
нынешнее обсуждение Стра-
тегии фактически определяет 
направления бюджетной поли-
тики в строительной сфере на 
ближайшие 10 лет, которые, без 
сомнений, станут для отрасли 
ключевыми, если не сказать ре-
шающими. И в этом ключевое 
отличие данной итерации раз-
работки отраслевого программ-
ного документа от всех преды-
дущих. Учитывая политическую, 
социальную и экономическую 
конъюнкутуру, право на ошибку 
у регулятора и профессиональ-
ного сообщества больше нет. И 
документ либо будет качествен-
ным, исполнимым и эффектив-
ным, либо весь строительный 
комплекс, в том числе и сферу 
инженерных изысканий, ждут 
тектонические сдвиги с резко 
негативными последствиями 
для экономики и страны.

Александр Стрельцов
Главный редактор 
«Вестника инженерных изысканий»

Константин Соболев
Эксперт аналитического 
центра «Инженерные 
изыскания для строительства 
и обеспечения градостроительной 
деятельности» (ИИСОГД)

Фото: Дмитрий Трепольский
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26 июня 2019 года 
состоялся финал 
отраслевого конкурса 
профессионального 
мастерства «Московские 
мастера-2019» по 
профессии «Геодезист».

Конкурс «Московские ма-
стера» проводится Прави-
тельством города Москвы 

при участии Территориальной 
организации профсоюза ра-
ботников строительства и про-
мышленности строительных 
материалов и Московской кон-
федерации промышленников и 
предпринимателей уже более 
20 лет. Это одно из наиболее 
масштабных мероприятий, про-
славляющих рабочие, нужные 
городу специальности, и подни-
мающих престиж высококвали-
фицированного труда.

Ежегодно на звание лучших 
в профессии в рамках конкурса 
претендуют около 400 строи-

телей. «Московские мастера» 
стартуют в марте: в организаци-
ях строительной отрасли горо-
да проходят отборочные этапы 
конкурса. В мае-июне прово-
дятся финальные состязания, 
в которых принимают участие 
лучшие кадры строительных 
предприятий.

В этом году победители 
определяются в пяти номи-
нациях: специалист по охра-
не труда, машинист автокрана, 
электросварщик ручной сварки, 
производитель работ в области 
гражданского строительства и 
геодезист. При этом последняя 
номинация — дебютная.

В последние годы профессия 
геодезиста претерпевает серьёз-
ные изменения. Активное разви-
тие технического и программ-
ного обеспечения существенно 
расширили возможности специ-
алистов в данной сфере. Воз-
растают требования к точности 
и скорости выполнения поле-
вых и камеральных работ. Про-

изводственные задачи, которые 
ставятся перед  инженерами-ге-
одезистами, требуют высоко-
го уровня профессионализма 
и владения широким спектром 
квалификационных навыков.

При этом развивающаяся 
автоматизация геодезического 
производства привлекает в про-
фессию кадры, чьи професси-
ональные качества и умения не 
соответствуют необходимому 
уровню. Но высокая конкуренция 
на рынке труда среди таких ра-
ботников формирует благопри-
ятные обстоятельства для того, 
чтобы работодатель привлекал 
их к производству, экономя сред-
ства на заработной плате.

Все эти факторы привели к 
тому, что для строительной от-
расли Москвы возникла задача 
улучшения подготовки геодези-
стов, работающих в организа-
циях строительного комплекса. 
А для геодезического сообще-
ства одной из важнейших задач 
теперь становится повышение 

«Лучший геодезист» — 
важная инициатива
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престижа профессии инжене-
ра-геодезиста в области про-
мышленного и гражданского 
строительства.

К организации конкурса Де-
партамент градостроительной 
политики города Москвы прив-
лёк главный геодезический вуз —
Московский государственный 
университет геодезии и кар-
тографии (МИИИГАиК). Альма- 
матер абсолютного большин-
ства геодезистов и картографов 
нашей страны уже более 240 лет 
развивает высшее профессио-
нальное геодезическое образо-
вание в России и за рубежом, а 
также хранит лучшие его тради-
ции. Вопросами разработки кон-
цепции конкурса, конкурсных 
заданий и судейской системы на 
протяжении нескольких меся-
цев занимались сотрудники ка-
федры геодезии МИИГАиК.

На специальных совеща-
ния с участием представителей 
Департамента, университета, 
профсоюза и ведущих строи-
тельных предприятий города 
Москвы все заинтересованные 
стороны обсуждали главные 
цели, задачи конкурса и их воз-
можные решения, формат про-
ведения конкурса и условия 
участия специалистов.

Уже на этапе разработки 
в качестве соорганизаторов к 
конкурсу присоединились На-
циональное объединение изы-

скателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ), Московский колледж 
архитектуры и градострои-
тельства (МКАГ) и инвестици-
онно-строительная компания 
«Концерн „КРОСТ“».

Колледж обеспечил техни-
ческую и программную сторо-
ну конкурса. Концерн «КРОСТ» 
встречал конкурс на одной из 
своих строительных площадок.

Организаторы продела-
ли большую работу, чтобы по 
итогам интересного и дина-
мичного профессионального 
конкурса в ходе объективно-
го судейства выявить лучшего 
инженера-геодезиста.

Так как конкурс проводил-
ся впервые, для того, чтобы дать 
возможность самим конкурсан-
там задать вопросы по органи-
зации соревнования и содер-
жанию заданий, 17 июня в Зале 
Учёного совета Московского го-
сударственного университета 
геодезии и картографии прошла 
презентация конкурса. В ней 
приняли участие все организа-
торы и партнёры соревнования, а 
также конкурсанты и представи-
тели предприятий, выдвинувших 
своих участников. Партнёрами 
проведения соревнования вы-
ступили компании ООО «ГЕКСА-
ГОН ГЕОСИСТЕМС РУС» и ООО 
«КОМПАНИЯ „КРЕДО-ДИАЛОГ“».

Конкурсанты задавали уточ-
няющие вопросы. Все желающие 

могли получить консультации 
специалистов по работе с обо-
рудованием и программами, ко-
торые предоставил для конкурса 
Московский колледж архитекту-
ры и градостроительств: элек-
тронные тахеометры Leica TS06 
RUS и компьютерное оборудова-
ние с программой КРЕДО ДАТ 5.0.

25 июня на конкурсном объ-
екте состоялась жеребьёвка, в 
ходе которой каждому конкур-
санту был присвоен номер, под 
которым он значился во всех 
конкурсных ведомостях вплоть 
до подсчёта итоговых баллов. 
Помимо это конкурсанты про-
извели рекогносцировку объекта 
полевых работ. На площадке при-
сутствовали разработчики зада-
ний и консультанты по оборудо-
ванию, чтобы ответить на все во-
просы участников конкурса. 

И, наконец, 26 июня 16 гео-
дезистов и маркшейдеров, со-
трудников крупнейших изыска-
тельских и строительных фирм 
города Москвы, прошедших 
конкурентный отбор в своих ор-
ганизациях, вступили в напря-
жённую конкурсную борьбу.

Конкурное задание состоя-
ло из четырёх этапов.

I этап — Разбивочные 
работы.

За отведённое время специа-
листу вместе с помощником необ-
ходимо произвести закреп ление 
на местности 4 разбивочных 
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В центре — победитель отраслевого конкурса профессионального мастерства «Московские мастера — 2019»  
по профессии «Геодезист» Бычков Вячеслав Олегович (инженер 1-й категории ГБУ «Мосгоргеотрест»);  

справа – серебряный призёр конкурса Пепко Лариса Владимировна (маркшейдер АО «Объединение „ИНГЕОКОМ“»); 
слева – бронзовый призёр Коняев Иван Сергеевич (инженер-эксперт отдела геодезического контроля ГБУ ЦЭИИС)
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осей. Каждую ось необходимо 
закрепить двумя точками на рас-
стоянии 1,0-1,2 м от пересечения 
осей. Требуема точность — не 
хуже 5 мм в плане. Оси надлежа-
ло закрепить дюбелями в подбе-
тонке и открасить в соответствии 
с заданием.

II этап — Полевые работы 
по сгущению геодезической раз-
бивочной основы.

По условию задания на 
строительной площадке имеют-
ся четыре закреплённых пункта. 
У двух из них известны плано-
во-высотные координаты. Кон-
курсант с помощником прокла-
дывали тахеометрический хода 
с двумя определяемыми точка-
ми. Способ привязки к исход-
ным пунктам — безугловой. Но 
главное задание этапа — опре-
делить координаты трёх новых 
пунктов, закреплённых светоот-
ражающими марками, которые 
должны быть подсняты с обоих 
определяемых пунктов.

III этап — Обработка ре-
зультатов измерений в про-
грамме КРЕДО ДАТ 5.0. Уравни-
вание хода.

Задача геодезиста — в ком-
пьютерной программе КРЕДО 
ДАТ 5.0 произвести обработку 
результатов измерений, про-
изведённых в ходе выполнения 
здания II этапа. Необходимо 
уровнять тахеометрический ход 
и в результате получить плано-

во-высотные координаты трёх 
новых пунктов разбивочной 
сети, закреплённых светоотра-
жающими марками.

IV этап — Решение инже-
нерных геодезических задач.

На этом этапе конкурсантам 
предстоял анализ исполнитель-
ной геодезической документа-
ции, работа с генпланом стро-
ительной площадки на предмет 
точностных характеристик по-
строения геодезической разби-
вочной основы, решение теоре-
тических знаний в области ин-
женерной геодезии и привести 
требования к безопасности ор-
ганизации геодезических работ 
на объекте изысканий.

Удачей для участников мож-
но считать облачную погоду, 
сопровождавшую полевые эта-
пы конкурса. Даже небольшой 
дождь, который в конце выпол-
нения задания застал на пло-
щадке одну из подгрупп конкур-
сантов, не повлиял на скорость 
и точность выполнения работ. 
Конкурс прошёл в дружеской 
и приятной атмосфере. За что 
следует отдельно поблагода-
рить музыкальное сопровожде-
ние конкурса и радушных хозяев 
площадки — Концерн «КРОСТ».

Из-за большого количества 
финалистов конкурсный коми-
тет около двух часов обрабатывал 
результаты участников. Оцени-
вали конкурсантов признанные 

профессионалы в сфере геоде-
зии, строительства и изысканий.

В состав жюри вошли:
1. Григорьева Елена Ро-

стиславовна — сертифициро-
ванный эксперт компетенции 
«Геодезия» WorldSkillsRussia;

2. Калинин Аркадий Сер-
геевич — генеральный директор 
ООО «Компания „Кредо-Диа-
лог“», член Комитета НОПРИЗ по 
инженерным изысканиям;

3. Комаров Сергей Сер-
геевич — начальник отде-
ла кадровой аналитики ГБУ 
«Мосстройразвитие»;

4. Лаптев Валерий Лаврен-
тьевич — председатель Террито-
риальной организации профсо-
юза работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов;

5. Марусев Александр Пав-
лович — главный технический 
инспектор труда Территори-
альной организации профсою-
за работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов 

6. Мрачковский Владимир 
Бронеславович — технический 
директор ООО «ЦГПС», замести-
тель председателя Контроль-
ного комитета Ассоциации СРО 
«Центризыскания»;

7. Поцяпун Валерий Гри-
горьевич — начальник Управле-
ния государственной службы 
и кадров Департамента градо-
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строительной политики города 
Москвы;

8. Ремизов Артём Андрее-
вич — страший менеджер отдела 
продаж ООО «Гексагон Геоси-
стемс Рус»;

9. Стрельцов Александр 
Валерьевич — главный редак-
тор газеты профессиональ-
ного сообщества изыскателей 
России «Вестник инженерных 
изысканий»;

10. Чернявцев Александр 
Алексеевич — преподаватель 
спецдисциплин ГБПОУ «Мо-
сковский колледж архитектуры 
и градостроительства»;

11. Швец Сергей Владими-
рович — к. т. н., доцент кафедры 
геодезии МИИГАиК.

Председатель Конкурсной 
комиссии — заведующий кафе-
дрой геодезии МИИГАиК — Оз-
намец Владимир Владимирович.

Чтобы никому не пришлось 
скучать во время подведения 
итогов конкурса, для всех же-
лающих партнёр конкурса ком-
пания ООО «ГЕКСАГОН ГЕО-
СИСТЕМС РУС» провела демон-
страцию технических новинок 
геодезического приборострое-
ния фирмы Leica.

После завершения подсчёта 
всех набранных конкурсантами 
баллов и составления итогового 
протокола Председатель кон-
курсной комиссии Ознамец Вла-
димир Владимирович и Предсе-

датель Территориальной орга-
низации профсоюза работников 
строительства и промышленно-
сти строительных материалов 
Лаптев Валерий Лаврентьевич 
вручили всем участникам гра-
моты и памятные призы от орга-
низаторов и партнёров конкур-
са. И, наконец, были объявлены 
победитель и призёры первого 
профессионального конкурса 
среди геодезистов строительно-
го комплекса города Москвы.

По итогам выполнения поле-
вых и камеральных конкурсных 
заданий безоговорочную победу 
одержал Бычков Вячеслав Оле-
гович — инженер 1-й категории 
ГБУ г. Москвы «Московский го-
родской трест геолого-геоде-
зических и картографических 
работ» (член Ассоциации СРО 
«Центризыскания»).

Второе место заняла Пепко 
Лариса Владимировна — мар-
кшейдер АО «Объединение 
«ИНГЕОКОМ».

Бронзовым призёром стал 
Коняев Иван Сергеевич — ин-
женер-эксперт Отдела геодези-
ческого контроля ГБУ г. Москвы 
«Центр экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве» 
(член Ассоциации «Объединение 
изыскателей „ГеоИндустрия“»). 

Организаторы и партнёры 
отраслевого конкурса профес-
сионального мастерства «Мо-
сковские мастера — 2019» по 

профессии «Геодезист» от всей 
души поздравляют победителя и 
призёров соревнования, а также 
благодарят всех конкурсантов и 
их помощников. Благодаря вам 
наш конкурс получил такое ин-
тересное и масштабное начало. 
Мы с вами стали первопроходца-
ми в таком ответственном и нуж-
ном деле.

Пресс-служба МИИГАиК

От редакции хотелось от-
метить идейного вдохновителя 
и организатора конкурса асси-
стента Кафедры геодезии МИ-
ИГАиК Екатерину Козлову, кото-
рая смогла придумать и органи-
зовать настолько значимое для 
профессии мероприятие.

Такие инициативы являют 
собой яркий пример привер-
женности профессии, неравно-
душия к ее судьбе и дальнейше-
му развитию, и их, безусловно, 
стоит поощрять. Как нам стало 
известно, между МИИГАиК и 
НОПРИЗ открыт диалог об ор-
ганизации с учетом столичного 
опыта Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший геодезист» 
с проведением в течение года 
региональных этапов с множе-
ством интереснейших заданий 
и финалом в Москве. Будем на-
деяться, что это важнейшее для 
профессии начинание получит 
свое масштабное развитие.
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Национальное 
объединение изыскателей 
и проектировщиков 
и Российская академия 
художеств объявляют 
о проведении в 2019 году 
Международного 
профессионального 
конкурса на лучший проект.

Целями конкурса являются: 
демонстрация лучших до-
стижений в области гра-

достроительного и архитектур-
но-строительного проектирова-
ния и инженерных изысканий в 
России и за рубежом; содействие 
внедрению инноваций и прорыв-

ных технологий в сфере архи-
тектурной и градостроительной 
деятельности, инженерных изы-
сканий; привлечение внимания 
широкой общественности к про-
фессии и результатам проект-
ной деятельности и инженерных 
изысканий; повышение престижа 
профессий архитектора-градо-
строителя, инженера-изыскате-
ля, инженера-проектировщика, 
архитектора-дизайнера, глав-
ных архитекторов проекта (ГАП) 
и главных инженеров проекта 
(ГИП); развитие института на-
ставничества и поддержка моло-
дых специалистов и студентов.

К участию в конкурсе при-
глашаются российские и зару-

бежные организации и индиви-
дуальные предприниматели вне 
зависимости от организацион-
но-правовой формы и формы 
собственности, осуществляю-
щие подготовку и реализацию 
проектов, отдельные авторы, а 
также молодые специалисты 
(не старше 30 лет) и студенты 
профильных вузов. В соответ-
ствии с Положением о конкурсе, 
представляемые конкурсантами 
проекты (концепции) должны 
быть созданы не ранее 2016 года.

Председатель Конкурсной 
комиссии и Оргкомитета кон-
курса — президент Националь-
ного объединения изыскателей 
и проектировщиков, Народный 

НОПРИЗ включил номинацию 
на лучший изыскательский проект 
в программу Международного 
профессионального конкурса 
на лучший проект — 2019
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архитектор России, лауреат Го-
сударственной премии России, 
академик Михаил Посохин.

Участие в конкурсе 
бес платное.

Представить свои проекты 
на рассмотрение Конкурсной 
комиссии можно по следующим 
номинациям:

1. Лучший проект объ-
екта жилого назначения 
экономкласса;

2. Лучший проект объ-
екта жилого назначения 
премиум-класса;

3. Лучший проект админи-
стративного здания;

4. Лучший проект много-
функционального комплекса;

5. Лучший проект объекта 
промышленного назначения;

6. Лучший проект объекта 
культуры и спорта;

7. Лучший проект объекта 
туризма и отдыха;

8. Лучший проект объекта в 
сфере здравоохранения;

9. Лучший проект объекта в 
сфере образования;

10. Лучший проект по бла-
гоустройству и созданию ком-
фортной городской среды;

11. Лучший проект объ-
екта сельскохозяйственного 
назначения;

12. Лучший проект объек-
тов инженерной и транспортной 
инфраструктуры;

13. Лучший проект рестав-
рации (реконструкции) объекта 
культурного наследия;

14. Лучший проект в области 
инженерных изысканий;

15. Лучший проект пла-
нировки комплексного раз-

вития территории с эскизом 
застройки;

16. Лучший проект гене-
рального плана городского 
округа (городского поселения, 
сельского поселения);

17. Лучшая схема террито-
риального планирования;

18. Лучшая концепция нере-
ализованного проекта;

19. Лучшая архитектур-
но-градостроительная кон-
цепция развития застроенных 
территорий.

Один участник может пред-
ставить несколько работ, допу-
скается подача заявок по одному 
объекту в нескольких номина-
циях. Заявки на участие в кон-
курсе оформляются по форме, 
указанной в приложении к По-
ложению о конкурсе, и направ-
ляются в электронном виде (в 
графическом формате (отскани-
рованные) и в формате Microsoft 
Word) не позднее 15 октября 
2019 года на электронный адрес 
konkurs@nopriz.ru

Презентационные материа-
лы проектов-победителей будут 
размещены на сайте НОПРИЗ и 
представлены на выставке в Рос-
сийской академии художеств. 
По итогам Конкурса будет сфор-
мирован каталог, в который во-
йдут все проекты с описанием. 
Торжественная церемония на-
граждения победителей Меж-
дународного профессиональ-
ного конкурса НОПРИЗ на луч-
ший проект – 2019 состоится в 
Москве в ноябре 2019 года. Для 
участников конкурса предусмо-
трены дипломы, памятные по-
дарки и призы. Итоги конкурса 

будут опубликованы на сайте 
НОПРИЗ и в профильных печат-
ных и электронных изданиях.

Порядок и сроки проведения 
конкурса, формы заявки и кон-
курсного предложения, правила 
их заполнения и другая инфор-
мация подробно представлены в 
Положении о проведении Меж-
дународного профессионально-
го конкурса НОПРИЗ на лучший 
проект — 2019.

Справка: Первые два про-
фессиональных конкурса на 
лучший реализованный проект 
были организованы в 2013 и 2014 
годах Национальным объедине-
нием проектировщиков, затем 
профессиональные конкурсы 
на лучший проект проводились 
Национальным объединени-
ем изыскателей и проектиров-
щиков в 2015, 2016 и 2017 годах. 
Торжественные церемонии на-
граждения победителей состо-
ялись в Москве в МИА «Россия 
сегодня» в рамках ежегодных 
научно-практических конфе-
ренций, посвященных перспек-
тивам развития градострои-
тельства в России. Конкурсные 
мероприятия имели по-насто-
ящему общероссийский мас-
штаб и привлекли внимание как 
представителей отечественного 
архитектурно-строительного 
проектирования, так и их зару-
бежных коллег, представителей 
властных и административных 
структур, бизнесменов, средств 
массовой информации.

Пресс-слуба НОПРИЗ

mailto:konkurs%40nopriz.ru?subject=
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Лариса Гаврилова
Декан факультета городского 
кадастра Государственного 
университета по землеустройству

Инженер-изыскатель в гео-
дезической и картогра-
фической деятельнос-

ти — специалист в области 
научно-производственных ис-
следований природных и при-
родно-техногенных систем. Эти 
исследования должны обеспе-
чить получение информации, 
необходимой и достаточной при 
планировании хозяйственного 
освоения территорий, проекти-
ровании, строительстве и экс-
плуатации различных зданий 
и сооружений и производстве 
геодезических работ. 

Таким образом, объектом 
исследований такого специали-
ста всегда является конкретный 
участок суши или акватории, 
включая её дно, а сами иссле-
дования носят комплексный 
характер.

В результате деятельности 
инженера-изыскателя в геоде-
зической и картографической 
деятельности создаётся новый 
продукт — геопространственная 
информация в виде графоана-
литической модели местности.

На протяжении 240-летней 
истории Государственный уни-
верситет по землеустройству 
подготовил немало выдающих-
ся инженеров-изыскателей, чьи 
имена вписаны золотыми бук-
вами в летопись отечественной 
геодезической науки.

Один из старейших препо-
давателей Государственного 
университета по землеустрой-

ству — Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, док-
тор технических наук, профес-
сор Алексей Васильевич Мас-
лов — основоположник нового 
направления инженерной ге-
одезии, геодезических работ в 
землеустройстве.

В 1923 году поступил на 
учёбу в Московский межевой 
институт, а в 1929 году полу-
чил квалификацию инженера- 
землеустроителя. Работал зем-
леустроителем Московского 
губернского управления зем-
леустройства, начальником 
триангуляционного и топогра-
фического отрядов, инспекто-
ром по геотопографическим и 
аэрофотосъёмочным работам 
в Госземтресте, в Наркомзе-
ме СССР в должности старшего 
инженера-геодезиста.

С 1938 года перешёл на пре-
подавательскую работу на кафе-

дру геодезии Московского ин-
ститута землеустройства.

В годы Великой Отечествен-
ной войны возглавил в должно-
сти директора часть института, 
эвакуированную в г. Петропав-
ловск (Казахстан).

Многогранная научная дея-
тельность А. В. Маслова была по-
священа развитию следующих 
научных направлений:

 — развитие и совершенство-
вание геодезических работ при 
землеустройстве;

 — применение аэрофотограм-
метрических методов при зем-
леустройстве;

 — совершенствование спосо-
бов определения площадей зе-
мельных участков;

 — оценка точности геодези-
ческих и фотограмметрических 
измерений;

 — составление учебников по 
геодезии для студентов вузов 

Профессия — изыскатель
История
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и средних специальных учебных 
заведений.

Алексей Васильевич Маслов 
был награждён двумя орденами  
«Знак Почёта», тремя медаля-
ми «За трудовую доблесть», ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
«За оборону Москвы», почётным 
нагрудным знаком «Отличник 
геодезии и картографии», ему 
присвоено звание «Почётный 
геодезист».

За учебник «Геодезия» (5-е 
издание) постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции А. В. Маслову присуждена 
премия (посмертно).

После смерти профессо-
ра Маслова учёный совет Го-
сударственного университета 
по землеустройству учредил 
специальную премию его име-
ни для студентов-отличников 
университета.

Юрий Григорьевич Батра-
ков — ветеран Великой Отече-
ственной войны, д. т. н., про-
фессор кафедры геодезии ГУЗ, 
выпускник геодезического фа-
культета МИИЗ 1955 года.

 В 60-е годы Ю. Г. Батрако-
вым были выполнены обшир-
ные исследования по вопросам 
совершенствования технологий 
геодезических работ в районах 
орошаемого земледелия. Ре-
зультаты исследований, выпол-
ненных в содружестве с НИИ 

«Гипроводхоз» на целинных 
землях Голодной степи Узбе-
кистана и рисовых системах 
Краснодарского края, послу-
жили основой для написания 
диссертации «Исследование 
точности съёмки рельефа и под-
счётов объёмов планировочных 
работ», «Технических указаний 
по проектированию и произ-
водству планировки орошаемых 
земель» и книг «Геодезические 
работы для строительства оро-
сительных и осушительных си-
стем», «Планировка орошаемых 
земель».

С 60-х годов Ю. Г. Батраков 
руководил работами по вне-
дрению в производство прин-
ципиально новых в то время 
средств измерений — свето- и 
радиодальномеров.

В 1965 году в результате ис-
следований  на трассе канала 
Иртыш-Ишим (Северный Ка-
захстан) с применением ради-
одальномера РДГ и геодиметра 
4В им был разработан и внедрён 
в производство беспикетный 
способ трассирования линей-
ных сооружений, защищённый 
авторским свидетельством на 
изобретение и удостоенный 
бронзовой медали ВДНХ.

Экспериментальные иссле-
дования, проведённые в конце 
60-х годов в Молдавии, подтвер-
дили теоретические выводы, 
полученные Юрием Григорье-
вичем и возможность создания 
геодезических сетей в виде от-
дельных фигур трилатерации, 
линейно-угловых построений в 
тех случаях, когда прямая види-
мость по сторонам закрывается 
лесными полосами.

В 1970 году под его руковод-
ством в горных условиях Даге-
стана проложено более 100 км 
полигонометрических ходов с 
применением радиодальноме-
ра РДГ для реконструкции Юз-
баш-Сулакской оросительной 
системы. В результате теоре-
тических и экспериментальных 
исследований, выполненных 
Ю. Г. Батраковым, разработа-
на и внедрена в производство 
технология создания опор-
ных межевых сетей в ком-

плексе с разреженной привяз-
кой границ землепользований 
на базе применения свето- и 
радиодальномеров.

Основные результаты ис-
следований Ю. Г. Батракова 
опубликованы в трёх его моно-
графиях: «Построение геоде-
зических сетей сгущения для 
сельского хозяйства с приме-
нением электронных дальноме-
ров» (1976), «Геодезические сети 
сгущения» (1987), «Геодезиче-
ские сети специального назна-
чения» (1999).

В 2000 году за разработ-
ку и внедрение геодезическо-
го обеспечения Государствен-
ного земельного кадастра и 
землеустройства Ю. Г. Батра-
кову, вместе с другими специ-
алистами, присуждена премия 
им. Ф. Н. Красовского. 

Ю. Г. Батраков удостоен по-
чётных званий «Заслуженный 
деятель науки и техники», «По-
чётный геодезист». За заслуги в 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов для на-
родного хозяйства и значитель-
ный вклад в развитие науки и 
практики он награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

За учебник «Геодезия» (1993) 
Ю. Г. Батракову в числе авторско-
го коллектива была присуждена 
премия Правительства Россий-
ской Федерации в области науки 
и техники.

Алексей Васильевич Маслов Юрий Григорьевич Батраков
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В сфере инженерных изы-
сканий возникла серьез-
ная проблема. Работы 

выполняются сугубо по нор-
мативным документам, и все 
сводится, непосредственно 
к прохождению экспертизы. 
Этапы производства работ: 
предполевое изучение мате-
риалов (технического задания, 

программы, задания на произ-
водство полевых работ, норма-
тивной литературы и прочее); 
полевые (бурение скважин с 
конвейерной деятельностью 
по «добыче» образцов и керна 
грунтов); а далее, как обычно, 
лаборатория и составление от-
чета по конкретным норматив-
ным требованиям.

Такая штамповка отчетов, 
которые великолепно проходят 
различные экспертизы во мно-
гих случаях становится нор-
мой жизнедеятельности наших 
изыскателей.

Привожу один пример ра-
боты «современного» инжене-
ра-геолога и инженера-геолога 
«естествоиспытателя». На 
объекте «Автодорога», в преде-
лах 120-метрового участка, про-
изошли значительные дефор-
мации с образованием трещин 
и смещений отдельных блоков 
дорожного полотна.

По результатам нормативно 
выполненных изысканий, ссы-
лаясь на фондовые материалы 
В. П. Ананьева и М. И. Черкасо-

Многофакторность 
при решении инженерно-
изыскательских задач

В эру высоких технологий и высоких темпов строительства 
инженерно-геологические изыскания, как вид и этап 
предпроектных работ, лидируют по объемам и конкретной 
информативности среди остальных типов изысканий. Роль 
геодезических, гидрометеорологических и экологических 
работ и исследований весьма значима, хотя (зачастую) 
проектировщики пользуются архивными локально-
территориальными материалами по данной тематике. 

Практика
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ва (1970), а также по результатам 
буровых работ с поверхности 
земляного полотна автодороги 
на глубину 20 метров, «совре-
менным» инженером-геологом 
тело земляного полотна было 
оценено как единый техноген-
ный инженерно-геологический 
элемент. Результатом работ 
явилось заключение о наличии 
на данном участке оползневых 
деформаций локально-природ-
ного характера (хотя на инже-
нерно-геологических разрезах 
скважин не было отмечено ни 
одной «плоскости скольжения» 
в разбуренной толще).

Инженером-геологом «есте-
ствоиспытателем» в результате 
инженерно-геотехнического об-
следования объекта и прилега-
ющей территории, опроса мест-
ных жителей, гипсометрических 
наблюдений, а также анализа 
проектно-изыскательской до-

кументации и инструменталь-
но-технического обследования 
(проходки шурфов и «лунок»), 
выявлено следующее:

1. Участок склона, примы-
кающий к восточной границе 
площадки, по результатам мони-
торинга январь — май 2019 года, а 
также в результате сопоставле-
ния геодезических съемок 2016, 
2017, 2019 годов, гипсометриче-
ски стабилен и представляет 
собой древнее гравитационное 
образование.

2. Приповерхностный во-
доносный горизонт в теле на-
сыпи земляного полотна а/д 
возникает в результате инфиль-
трации осадков и паводковых 
вод, формируемых в пределах 
замкнутых понижений в райо-
не пашни с западной границы 
исследуемого объекта, ориен-
тировочным объемом 4 235 м3, 
которые в дальнейшем фрон-

тально дренируются со скоро-
стью 19 м/сут. сквозь прони-
цаемые горизонты земляного 
полотна. Создаваемый фрон-
тальный напор подземных вод, 
гидродинамически взвешивая 
раздельно зернистый грунт но-
вого земляного полотна, соз-
дает условия для проявления 
вертикально-горизонтальных 
деформаций, что выявляется в 
трещинах поверхности и под-
вижке отдельных блоков

3. Тело земляного полотна 
сложено 5 инженерно-геоло-
гическими элементами, в том 
числе погребенным асфальтом 
предыдущей а/д, выдержанным 
по простиранию, по которому 
происходит смещение выше-
лежащих раздельно зернистых 
грунтов тела полотна (рис. 1).

В заключение выше изло-
женного необходимо отметить — 
подвижки в пределах земляного 
полотна имеют сугубо припо-
верхностный характер.

Применяя комплексный 
подход к исследованиям, уда-
лось выявить действительные 
причины аварийной ситуации.

В связи с чем хотелось бы 
отметить необходимость в об-
ращении большего внимания к 
смежным с геологией профес-
сиональным навыкам. 

В давние, шестидесятые 
годы (прошлого века), когда не 
существовало такого валового 
количества нормативов, геоло-
ги пользовались справочными 
руководствами, разъясняющи-
ми, как поступать специалисту в 
том или ином случае, тем самым 
представляли возможность ин-
женеру думать. Например, од-
ним из самых первых действий 
рекомендовалось «…произве-
сти опрос местных жителей на 
предмет проявления каких-либо 
неординарных процессов и яв-
лений в пределах исследуемого 
участка» и многое подобное.

Н. Л. Каплин
Инженер-геолог

А. Е. Кулюзин 
Инженер-эколог

Рис. 1
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Идея цифровизации про-
цесса доставки инфор-
мации о ценах и то-

варных остатках материалов 
прямо в САПР-системы на ра-
бочие места проектировщиков 
давно витает в воздухе, одна-
ко, до недавнего времени счи-
талась не реализуемой. Задача 
осложнена тем, что в проект-

ных решениях информация 
о применяемых материалах 
описана исключительно тех-
ническими характеристика-
ми. Иными словами бюджети-
рование и доставка информа-
ции о ценах занимает недели, 
так как существующие реше-
ния не позволяют алгоритмам 
понимать, из каких материа-

лов собран объект. Привычные 
нам поисковые машины, такие 
как Яндекс и Google, опериру-
ет контекстными данными и 
не способны определять объ-
екты инженерной среды по 
наборам свойств и характери-
стик. Всё это приводит к тому, 
что время, необходимое на по-
лучение информации о стои-
мости материалов и товарных 
остатках исчисляется неделя-
ми и, зачастую, к моменту до-
ставки до проектировщиков, 
данные успевают устареть.

Российская компания 
«Биб лиотека Информацион-
ных Моделей», которая уже 
известна проектировщикам 
как одна из самых крупных 

Инновационный инструмент 
для стоимостного инжиниринга 
от российской компании

Практика

Развитие «цифровой» экономики диктует новые 
правила — информация должна доставляться оперативно 
и быть максимально актуальной. Строительная 
отрасль не является исключением, ведь заказчики 
и проектировщики заинтересованы в максимально 
быстром получении данных о стоимости реализации 
проекта «в моменте» в конкретном регионе, так как 
любые существенные изменения цен влекут за собой 
подписание дополнительных соглашений, контрактов 
и, как следствие, срывы сроков строительства.
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в СНГ BIM-биб лиотек, пред-
ставила своё решение — ин-
новационную САПР-незави-
симую платформу, позволя-
ющую за считанные секунды 
с высокой долей вероятности 
определять принадлежность 
объектов к какой-либо груп-
пе строительных материалов 
и оборудования по мини-
мальному набору качествен-
ных характеристик, после 
чего доставить информацию 
об их стоимости и наличии 
в конкретном регионе пря-
мо до рабочего места проек-
тировщика. В составе ядра 
платформы находятся уни-
кальный, не имеющий ана-
логов в мире, алгоритм сопо-
ставления онтологического 
описания материалов, на ко-
тором работает искусствен-
ная нейронная сеть, создан-
ная и обученная специали-
стами BIMLIB. 

Работа прототипа систе-
мы была продемонстрирова-
на 5 и 6 июня в рамках про-
ходящего BIM-Форума, кото-
рый проводился в Москве, в 
Amber Plaza. Запуск полно-
функциональной коммерче-
ской версии запланирован на 
сентябрь 2019 года.

Появление столь иннова-
ционного специализирован-
ного инструмента несомнен-
но внесёт огромный вклад в 
развитие отрасли и прекрасно 
впишется в концепцию «Ин-
дустрия 4.0». Сокращение 
сроков доставки информа-
ции с нескольких недель до 
нескольких минут приведёт 
к распределенному произ-
водству, более точному пла-
нированию мощностей и по-
ставке материа лов прямо на 
строительные площадки ми-
нуя склады. Представленная 
платформа сблизит произво-
дителей и инженеров, которые 
принимают решения об опти-
мальном выборе материалов. 

Сооснователь и руководитель проекта BIMLIB, 
Илья Усов, комментирует:

— Мы справились с довольно амбициозной задачей 
по нормализации и структурированию инженерных дан-
ных, наш продукт нацелен на три категории пользователей. 
Производители хотят производить больше, не держать то-
вар на складах и всегда попадать в спрос.

Поставщикам интересно продавать как можно больше. 
Любыми путями. Мы им доставим запросы, которые при-
ходят от инженеров из САПР, и позволим продавать то, что 
они выставляют — с ценой и наличием. Например, мы хо-
тим построить школу в Москве. Сметный отдел потратит 
недели на составление сметы, ведь это и спецификации 
строительных материалов и оборудования, используемых 
в проекте, и запросы на огромное количество коммерче-
ских предложений в Москве и ближайших регионах.

Если мы решим построить точно такую же школу по та-
кому же проекту в другом регионе, то нам придётся актуа-
лизировать стоимость путём запроса коммерческих пред-
ложений повторно. Платформа BIMLIB позволяет мгновенно 
в САПР-системе сформировать спецификацию и запросить 
информацию о ценах и наличии материалов и оборудова-
ния в выбранном регионе. Работа, которая занимала неде-
ли, занимает минуты. Одним нажатием кнопки.

Теперь инженеры всегда знают, сколько стоит их проект.

И ещё на арене есть заказчик, теперь он может проек-
тировать всё в заданную стоимость. Оперативный пересчёт 
бюджета возможен при любом изменении в проекте. Сейчас 
же из-за долгой доставки данных, резко меняющихся цен 
и неучёта некоторых элементов проекта часто происходит 
выход за бюджет.
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Алина Юсупова
Руководитель инфраструктурных 
проектов ГК ИНФАРС

Вступление 
В связи с общегосударствен-

ной политикой перехода к си-
стеме управления жизненным 
циклом объектов капитального 
строительства путем внедрения 
технологий информационного 
моделирования, многие ком-
пании оказались перед необхо-
димостью перестроения давно 
сложившихся процессов проек-
тирования. Не остаются в сто-
роне и изыскательские органи-
зации, которым также необхо-
димо внедрить технологии BIM 
и выдавать данные инженерных 
изысканий в информационном 
трехмерном формате. 

Особенности BIM 
в этом разделе
Внедрение BIM в проекти-

ровании в первое время может 
вызвать удорожание проектов, 
но дает положительный эффект 
на этапе координации и поис-
ка коллизий. Внедрение BIM 
для изыскательских разделов 
приводит только к удорожанию 
конечного продукта. Преиму-
щество создания BIM-модели 
инженерных изысканий ощу-
щается на этапе проектирова-
ния. Поэтому заказчики долж-
ны понимать, что затраты на 
подготовку такого нового типа 
продукта, как BIM-модель инже-
нерных изысканий, будут выше 
затрат на подготовку классиче-

ских данных изыс каний, но оку-
пятся на этапе проектирования 
и, возможно, строительства. 

Ключевой особенностью 
раздела является отсутствие ка-
ких-либо принятых норм и стан-
дартов разработки BIM-модели. 
Отрасль плохо понимает, что из 
себя представляет BIM-модель 
инженерных изысканий и что 
делать, чтобы внедрить техно-
логию BIM.

BIM-модель инженерных 
изысканий
Что же представляет из себя 

BIM-модель инженерных изы-
сканий? Рассмотрим отдельно 
по разделам.

Инженерно-геодезические 
изыскания
Цифровая модель релье-

фа (ЦМР) представляет собой 
существующий рельеф в виде 
объекта триангуляционной (TIN) 
поверхности.

Цифровая модель ситуа-
ции (ЦМС) представляет собой 
совокупность объектов суще-
ствующей инфраструктуры, в 
том числе элементов площадей 
(асфальт, пешеходные дорожки, 
газоны и пр.), представленных в 
виде 2D и 3D моделей. 

Инженерно-геологические 
изыскания 
Цифровая модель геологи-

ческого строения (ЦМГ) пред-
ставляет собой совокупность 
триангуляционных моделей 
(поверхностей), отображающих 
кровлю и подошву геологиче-
ских слоев. А также тел (соли-
дов) AutoCAD, которые обозна-
чают мощность геологического 
слоя и ограничены границами 
поверхностей.

Инженерно-экологические 
изыскания
Цифровая модель инженер-

но-экологических изысканий 
(ЦМЭ) представляет собой век-
торные данные о содержании 
вредных веществ вдоль проек-
тируемого объекта, линии рас-
пространения шумового дис-
комфорта, линии распростра-
нения загрязняющих веществ. 
Инженерно-экологические изы-
скания также должны включать 
данные о состоянии природной 
среды; данные эколого-гидро-
геологических и эколого-ги-
дрологических исследований; 
оценку и границы загрязнен-
ности атмосферного воздуха, 
почв, грунтов, поверхностных и 
подземных вод; места располо-
жения объектов культурного на-
следия и воинских захоронений.

Инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания
Цифровая модель гидро-

метеорологического строения 
(ЦМГМ) представляет собой 
векторные объекты, обозначаю-
щие места подтопления, бере-
говые линии, гидрологические 
режимы, охранные зоны водных 
объектов.

Как внедрить BIM 
в изысканиях
Процесс внедрения тех-

нологии BIM в изыскательских 
отделах не сильно отличает-
ся от процесса внедрения в 
проектных отделах. Внедрить 
технологию можно своими си-
лами или привлечь внешнего 
консультанта. 

Рекомендуемый план вне-
дрения технологии в изыска-
тельском разделе выглядит так:

Внедрение BIM-технологии 
для изыскателей

Инновации
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1. Анализ работы изыска-
тельских разделов. Какое ПО 
применяют. Возможности ПО и 
изучение необходимости пере-
хода на другую платформу. 

2. Подбор пилотной груп-
пы. При большом составе изыс-
кательского отдела необходимо 
отобрать специалистов в пилот-
ную группу. Изыскатели пилот-
ной группы первыми пройдут 
обучение технологии BIM и бу-
дут исполнителями пилотного 
проекта BIM. Критерием отбора 
специалистов в пилотную груп-
пу могут стать, например, ре-
зультаты тестирования по рабо-
те в AutoCAD. 

3. Выбор пилотного проек-
та, в рамках которого бу-
дет производиться внедрение 
BIM-технологии. Пилотный 
про ект может быть как текущим, 
так и ранее выполненным. Ре-
комендуется выбрать наиболее 
типичный в рамках организации 
проект. 

4. Обучение сотрудников. 
Желательно обучение произ-
водить на материалах выбран-
ного пилотного проекта. Курсы 
должны быть адаптированными 
и учитывать специфику проек-
тов компании. Необходимо от-
ветственно подойти к выбору 
компании-интегратора. У инте-

гратора должен быть большой 
опыт реализации подобных про-
ектов в BIM. 

5. Подготовка BIM-стан-
дарта – основного BIM-доку-
мента организации. В BIM-стан-
дарте должны быть описаны 
основные этапы подготовки 
BIM-модели, роли, правила име-
нования файлов, слоев, объек-
тов, уровни детализации, состав 
моделей, форматы, классифи-
каторы и многое другое. После 
подготовки и апробации основ-
ного документа рекомендует-
ся создание методологических 
документов, расписывающих 
процессы создания BIM-моде-
лей и таблицы информацион-
ных обменов. BIM-документы 
могут быть подготовлены сво-
ими силами или с помощью 
компании-интегратора. 

6. Приобретение необхо-
димой инфраструктуры. Новые 
технологии могут требовать но-
вых ресурсов. Если до внедре-
ния технологии BIM специали-
сты использовали, например, 
AutoCAD 2014 для оформления 
2D топопланов, а теперь им 
предстоит подготовка BIM-мо-
делей в Civil 3D 2020, очевидно, 
что скорее всего потребует-
ся модернизация рабочих мест 
специалистов.

7. Проведение пилотного 
проекта. Специалисты подго-
тавливают данные инженерных 
изысканий в BIM. На первом пи-
лотном проекте рекомендуется 
сопровождение привлеченных 
BIM-экспертов. 

8. Масштабирование тех-
нологии на всю организацию. 
Обу ченные сотрудники могут 
помочь остальным специали-
стам освоить BIM-технологию. 

9. Развивать направление. 
BIM-технология очень быстро 
развивается. Программный про-
дукт может выпускать 3-4 обнов-
ления в год, появляется множе-
ство новых возможностей, пла-
гинов и утилит, которые могут 
оптимизировать ваши работы. 

Заключение
Внедрение технологии BIM 

на данный момент — необхо-
димость, вызванная политикой 
государства и требованиями 
рынка. Многие компании вне-
дряют BIM в проектных отделах, 
и забывают про изыскатель-
ские. Однако BIM-модель инже-
нерных изысканий — не менее 
важная часть общей сводной 
модели проекта. Внедряйте 
BIM-технологию сейчас для по-
вышения конкурентоспособно-
сти на рынке. 

Рис. 1. Цифровая модель ситуации в Autodesk InfraWorks, пилотный проект ОАО «Институт Гипростроймост»
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Николай Акимов 
Заместитель генерального 
директора по правовой работе 
Ассоциации СРО «Центризыскания», 
член Комиссии по энергетическому 
праву и развитию законодательства 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса Ассоциации 
юристов России, аспирант 
кафедры энергетического права 
Московского государственного 
юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

Вследствие реформы са-
морегулирования стро-
ительной отрасли, свя-

занной с принятием Феде-
рального закона от 03.07.2016 
г. № 372-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
в настоящее время Ростех-
надзор, в рамках реализации 
поручения Заместителя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Д. Н. Козака от 13.09.2017 
№ ДК-П9-6031, продолжает 
свою деятельность по прове-
дению внеплановых проверок 
саморегулируемых организа-
ций на предмет соответствия 
их деятельности требованиям 
законодательства о градостро-
ительной деятельности.

По итогам таких проверок 
нередко выносятся «отрица-
тельные» акты, указывающие на 
нарушения в деятельности са-
морегулируемой организации, 
устранение которых, чаще всего, 
не представляется возможным.

По официальной инфор-
мации, изложенной бывшим 
начальником Управления го-
сударственного строительного 
надзора Федеральной службы 
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору в 
ходе семинара с саморегулиру-
емыми организациями, прове-
денного в Москве 26.10.2018, на 
дату проведения мероприятия 
из государственного реестра 
были исключены сведения уже 
о 109 СРО (из 474 СРО, действу-
ющих на 01.07.2017). При этом, 
абсолютное большинство таких 
организаций лишились свое-
го статуса именно в результа-
те нарушений в деятельности, 
выявленных в ходе внеплано-
вой проверки Рос технадзора. 
В настоящее время, названная 
цифра увеличилась примерно 
на полтора десятка в результа-
те продолжающейся «чистки» 
рядов СРО.

При таких обстоятель-
ствах, основными потерпевши-
ми лицами оказываются рядо-
вые организации изыскателей, 
проек тировщиков и строите-
лей, имеющее неосторожность 
связаться с недобросовестны-
ми саморегуляторами.

К сожалению, проблемы 
таких организаций не огра-
ничиваются только поиском 
новой СРО, соответствующей 
законным требованиям и по-
следующей дополнительной 
финансовой нагрузкой, свя-
занной с оформлением член-
ства в новой СРО.

Как показал анализ Кар-
тотеки арбитражных дел, от-
дельные организации, уже 
лишенные статуса СРО, но 
продолжающие функциони-
ровать как некоммерческие 
организации (НКО), начинают 
массово предъявлять исковые 
требования к своим членам о 
взыскании задолженности по 
обязательным взносам. Пери-
од начисления задолженности, 
как правило, начинается с мо-
мента лишения НКО статуса 
СРО и фактического прекра-
щения правоотношений меж-
ду таким объединением и его 
членами. Отдельные предста-
вители таких НКО дополни-
тельно начисляют проценты 
на сумму долга, а также предъ-
являют к взысканию судеб-
ные расходы на оплату услуг 
представителей. 

Данная ситуация возникает 
вследствие нерасторопности 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, которые 
оставляют вопрос надлежаще-
го прекращения правоотноше-
ний со старой СРО без должно-
го внимания. 

О требованиях по уплате 
членских взносов со стороны 
некоммерческих организаций, 
лишенных статуса СРО

Правовые вопросы
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Такая безответственность 
субъектов предприниматель-
ской деятельности грозит им 
определенными неблагопри-
ятными правовыми и финан-
совыми последствиями. Это 
связано с тем, что само по 
себе исключение некоммер-
ческой организации из госу-
дарственного реестра СРО не 
влечет автоматического пре-
кращения деятельности такой 
организации и ликвидации 
юридического лица. В то же 
время, корпоративные права 
и обязанности, являющиеся 
содержанием правоотноше-
ний между НКО и её членом, 
продолжают действовать до 
момента возникновения опре-
деленного юридического фак-
та — прекращения членства 
лица в некоммерческой орга-
низации, которое, чаще все-
го, выражается в надлежащем 
оформлении доб ровольного 
выхода членом.

Таким образом, членство 
изыскателей, проектировщи-
ков и строителей в соответ-
ствующих НКО, сведения о 
которых исключены из госу-
дарственного реестра СРО, не 
прекращается. Следовательно, 
перечисленные субъекты про-
должают оставаться членами 
таких НКО и нести юридиче-
ские обязанности, предусмо-
тренные законодательством, а 
также внутренними докумен-
тами таких организаций.

В силу абзаца 2 ч. 1 ст. 26 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» источниками 
формирования имущества не-
коммерческой организации 
в денежной и иных формах 
являются регулярные и еди-
новременные поступления 
его учредителей (участников, 
членов). Порядок регулярных 
поступлений от учредителей 
(участников, членов) опреде-

ляется учредительными до-
кументами некоммерческой 
организации.

Одной из основных обя-
занностей, закрепленных 
Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации за чле-
нами некоммерческой орга-
низации, созданной в орга-
низационно-правовой форме 
ассоциации (союза), является 
обязанность по уплате пред-
усмотренных уставом член-
ских взносов, а также дополни-
тельных имущественных взно-
сов в имущество ассоциации 
(союза) — по решению высшего 
органа ассоциации (союза) (п. 2 
ст. 123.11 ГК РФ).

Недобросовестные неком-
мерческие организации, ис-
ключенные из государственно-
го реестра СРО, умело исполь-
зуют перечисленные нормы 
законодательства в свою поль-
зу, реализуя право на полу-
чение членских взносов как 



34 Вестник инженерных изысканий Июль 2019 № 4 (34)

простые некоммерческие ор-
ганизации, созданные в соот-
ветствии с положениями граж-
данского законодательства. 

Такие организации, как 
правило, на протяжении дли-
тельного времени не предъяв-
ляют к своим членам требова-
ния об оплате членских взно-
сов. Однако, когда срок исковой 
давности начинает истекать, 
субъекты предприниматель-
ской деятельности, лишенные 
в определенный момент права 
выполнения работ, «благода-
ря» действиям руководителей 
таких НКО, начинают массово 
получать судебные извещения 
о предъявленных к ним требо-
ваниях по взысканию задол-
женности. Известны также си-
туации, при которой НКО, ли-
шенные статуса СРО, уступают 
права требования по членским 
взносам своим аффилирован-
ным компаниям, которые зани-
маются взысканием членских 
взносов с изыскателей, проек-
тировщиков и строителей, во-
время не прекративших свое 
членство в соответствующей 
некоммерческой организации. 

Как следствие, субъект 
предпринимательской дея-
тельности не только лишается 
средств, внесенных в компен-
сационный фонд (фонды) не-
добросовестной СРО, но также 
получает и встречные требо-
вания со стороны фактически 
не функционирующей неком-
мерческой организации, руко-
водители которой преследуют 
цели личного обогащения пу-
тем намеренного злоупотре-
бления предоставленными им 
правами.

Общественная опасность 
рассматриваемого явле-
ния чрезвычайно высока: за 
трехлетний период, состав-
ляющий общий срок исковой 
давности, ничего не подозре-
вающему члену такой НКО мо-
жет быть начислена задолжен-
ность, превышающая сумму в 
миллион рублей, а репутация 
компании может быть испор-

чена отрицательной статисти-
кой судебных процессов.

В случае исключения НКО 
из государственного реестра 
СРО, субъекту предпринима-
тельской деятельности реко-
мендуется незамедлительно 
направить заявление о добро-
вольном выходе из такой не-
коммерческой организации, 
воспользовавшись правом, 
предусмотренным п. 1 ст. 123.11 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Направление заявления 
рекомендуется осуществлять 
путем нарочной передачи под-
линника документа в адрес 
уполномоченного представи-
теля некоммерческой органи-
зации с обязательным указани-
ем на копии входящего номера 
и даты получения представите-
лем НКО такого заявления либо 
направлять данное заявление 
почтовым отправлением с опи-
сью вложений на адрес места 
нахождения некоммерческой 
организации, указанный в 
ЕГРЮЛ. При этом, доказатель-
ства направления заявления 
необходимо сохранять для по-
следующего предъявления в 
суде, в случае возникновения 
соответствующего спора.

Не стоит пренебрегать со-
блюдением данной формаль-
ной процедуры и тем субъек-
там, предыдущая СРО которых 
была исключена из государ-
ственного реестра в самом на-
чале реализации реформы са-
морегулирования, предусмо-
тренной 372-ФЗ. Необходимо 
иметь в виду, что каждый день 
просрочки направления заяв-
ления о добровольном выходе в 
адрес бывшей СРО может обой-
тись субъекту предпринима-
тельской деятельности в опре-
деленную денежную сумму.

Также представляется не-
обходимым создание опре-
деленных правовых условий, 
которые исключат подобные 
злоупотребления в будущем 
и защитят права и законные 
интересы субъектов предпри-

нимательской деятельности 
как строительной отрасли, так 
и субъектов других отраслей 
российской экономики.

В частности, предлагается 
рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Федеральный закон 
от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях», 
а именно дополнить статью 21 
Закона нормой, согласно кото-
рой правовым последствием 
исключения сведений о неком-
мерческой организации из госу-
дарственного реестра саморе-
гулируемых организаций, будет 
являться прекращение член-
ства субъектов предпринима-
тельской (профессиональной) 
деятельности в такой неком-
мерческой организации, за ис-
ключением случаев направле-
ния членом такого НКО уведом-
ления о намерении сохранить 
членство в НКО, оформленного 
надлежащим образом.

До момента внесения по-
добных изменений субъекты 
предпринимательской дея-
тельности будут вынуждены и 
дальше сталкиваться с подоб-
ными злоупотреблениями со 
стороны «бывших» СРО.

При возникновении таких 
споров рекомендуется прибе-
гать к услугам опытных юри-
стов, разбирающихся в спец-
ифике отечественного само-
регулирования и способных в 
индиви дуальном порядке за-
щищать права предпринима-
телей, используя все допусти-
мые способы такой защиты. 

Для того, чтобы полностью 
исключить возможные случаи 
возникновения подобных ситу-
аций необходимо, прежде всего, 
тщательно подходить к выбору 
саморегулируемой организа-
ции, основываясь не только на 
официальных данных, доступ-
ных на сайте надзорного орга-
на, но и выявляя в реестре СРО 
крупные и системообразующие 
компании, наличие которых, 
чаще всего, является индикато-
ром благонадежности саморе-
гулируемой организации.
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Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Московский 
городской трест 
геолого-геодезических и 
картографических работ» 
(ГБУ «Мосгоргеотрест») 
отметило в июне этого 
года свое 75-летие! 
С поздравлением к 
коллегам обратился вице-
президент Ассоциации СРО 
«Центризыскания» Андрей 
Владимирович Антипов:

Мосгоргеотрест органи зо-
ван решением исполко-
ма Моссовета от 15 июня 

1944 года № 13/23, входит в со-
став Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Мо-
сквы (Москомархитектура). И за 
прошедшие семьдесят пять лет 
организация прошла серьезный 

путь развития, зарекомендовала 
себя как лучшая изыскательная 
организация страны и по праву 
занимает лидирующие позиции 
на рынке России.

Сегодня ГБУ «Мосгорге-
отрест» — одно из крупнейших 
российских изыскательских 
предприятий, основными на-
правлениями деятельности ко-
торого являются геодезические, 
геологические изыскания, када-
стровые работы, обследование 
зданий и другие. В общей слож-
ности ГБУ «Мосгоргеотрест» 
предлагает застройщикам свы-
ше полусотни услуг на стадии 
проектирования, строительства 
и эксплуатации.

Московский городской 
трест геолого-геодезических 
и картографических работ мо-
жет гордиться самым большим 
в столице парком буровой тех-
ники, самой крупной геодези-
ческой службой, а собственная 

производственная база и лабо-
ратории позволяют организации 
одновременно вести до 1 000 
объектов, как муниципального, 
так и коммерческого значения.

Ведение одновременно до 
1 000 объектов — впечатляющий 
результат, достигнутый благо-
даря профессионализму сотруд-
ников ГБУ «Мосгоргеотрест». 
Многочисленные отраслевые 
награды, доверие крупных за-
казчиков, признание професси-
онального сообщества подтвер-
ждают высокие стандарты каче-
ства работы компании.

Дорога к нынешнему юби-
лею — это трудный путь, на-
полненный большим произ-
водственным и историческим 
содержанием, трудовыми по-
бедами и завоеваниями. И я 
искренне рад, что мне дове-
лось вместе с коллективом уча-
ствовать в написании истории 
Мосгоргеотреста на посту его 
руководителя. Уверен, что и се-
годня труженики ГБУ «Мосгор-
геотрест» настроены на новые 
дерзновенные планы и высокие 
цели, что многолетний богатый 
опыт, профессионализм и спло-
ченность коллектива позволят и 
дальше успешно выполнять по-
ставленные задачи.

От всей души желаю всем 
труженикам Государственного 
бюджетного учреждения города 
Москвы «Московский городской 
трест геолого-геодезических и 
картографических работ», чле-
нам их семей, ветеранам труда 
и молодежи крепкого здоровья, 
счастья, финансового благо-
получия, уверенности в своих 
силах. Пусть все ваши идеи, на-
дежды и творческие планы во-
плотятся в жизнь!

Мосгоргеотрест  
отметил 75-летие

Событие






