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Уважаемые коллеги!

От имени Совета Национального объединения изыс-
кателей и проектировщиков и от себя лично поздравляю 
вас с десятилетием саморегулирования в изыскательской 
и проектно-строительной отрасли. 

Замена государственного регулирования проектно- 
изыскательской и строительной деятельности на само-
регулирование и делегирование полномочий государства 
профессиональному сообществу задумывалось с целью оз-
доровления отрасли и повышения качества готовых объек-
тов и, как следствие, уровня жизни людей и экономического 
развития страны. 

Саморегулирование состоялось и успешно развивается, 
во многом благодаря слаженной работе профессионалов, 
входящих в Национальное объединение изыскателей и про-
ектировщиков. Сегодня более 50 % инвестиций в основной 
капитал России приносит проектно-строительная отрасль, 
на долю которой приходится 6 % объема ВВП.  

Саморегулирование сблизило профессиональное со-
общество, одновременно расширив круг его полномочий. 
Национальное объединение изыскателей и проектировщи-
ков встало на защиту интересов саморегулируемых органи-
заций, изыскательских и проектных компаний. И вместе нам 
удалось сделать многое!

Впереди нас ждут новые вызовы и достижения по кор-
ректировке градостроительного законодательства, правово-
го, нормативного и технического регулирования; развитию 
системы подготовки, переподготовки кадров и повышению 
квалификации. Мы должны сосредоточить фокус внимания 
на разработке базового отраслевого документа — Стратегии 
развития строительной отрасли до 2030 года и продолжить 
работать над реализацией национального проекта «Жилье 
и городская среда», придерживаясь принципа непрерывного 
качественного развития. 

Желаю всем новых прорывных достижений, успехов 
и профессиональных свершений. С праздником! 

М. М. Посохин
Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Народный архитектор России
Академик 
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За два дня семинара экс-
перты РКС обсудили орга-
низационно-правовые ос-

новы строительного контроля, 
специфику договорных отноше-
ний, рассмотрели современные 
методы и средства проведения 
строительного контроля, ор-
ганизацию и непосредствен-
ное проведение строительного 
контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта 
капитального строительства, в 
том числе особенности органи-
зации проведения строительно-
го контроля на уникальных, осо-
бо опасных промышленных объ-
ектах. Отдельным блоком были 
вынесены темы, касающиеся 
строительной лаборатории в си-
стеме строительного контроля, 

а также внедрение и практи-
ка применения программного 
комплекса «КАПСТРОЙ» для 
контроля над строительством. 
В ходе профессиональной дис-
куссии на семинаре слушате-
лям были даны практические 
рекомендации на примере раз-
бора сложных нестандартных 
ситуаций.

Учебный курс вели ведущие 
эксперты ФАУ «Роскапстрой» 
и ФБУ «Федеральный центр по 
сопровождению инвестицион-
ных программ»: Александр 
Григорьев — Заместитель дирек-
тора Инс ти ту та контрольно-над-
зорной деятельности в строи-
тельстве ФАУ «Роскапстрой»; 
Сергей Белов — Директор ана-
литического департамента ФБУ 

29-30 августа ФАУ «Роскапстрой» и ФБУ «Федеральный 
центр по сопровождению инвестиционных программ» 
провели первый практико-ориентированный 
образовательный семинар по курсу «Строительный 
контроль лица, осуществляющего строительство 
(подрядчика)» в рамках проекта по совместной 
реализации программ повышения квалификации 
для специалистов строительной отрасли.

Роскапстрой: «Строительный 
контроль — гарантия качества»

Власть
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ФЦСИП и др. По итогам обучения 
участники программы получи-
ли удостоверения о повышении 
квалификации установленного 
образца ФАУ «Роскапстрой».

Первых выпускников кур-
са поздравила директор ФАУ 
«Роскапстрой» Юлия Максимова: 
«Строительный контроль на 
стройке — это, безусловно, га-
рантия качества. Это услуга, 
которую может оказывать ка-
чественно только высококва-
лифицированный специалист, 
настоящий профессионал, ко-
торый постоянно совершен-
ствуется и повышает свою 
квалификацию. Сегодняшний 
учебный курс уникальный, 
практико-ориентированный, 
аналогов у курса нет. Уверена, 
вы закончите обучение с обнов-
ленным пониманием современ-
ных требований к строитель-
ному контролю, и я надеюсь, с 
чувством глубокого удовлетво-
рения от нашего курса и от воз-
можности обсуждать все во-
просы с экспертами отрасли».

Реализация программы 
ста ла возможной благодаря 
подписанному договору о со-
трудничестве в сфере образо-
вания 20 августа 2019 года меж-
ду ФАУ «Роскапстрой» и ФБУ 
«Федеральный центр по сопро-
вождению инвестиционных про-
грамм». Совместная деятель-
ность двух организаций будет 
направлена на подготовку высо-
коклассных специалистов, про-
фессиональные навыки которых 
должны соответствовать самым 
современным требованиям.

«Мы рады оказать поддерж-
ку нашим коллегам для даль-
нейшего устойчивого развития 
отрасли. Стоит отметить, 
что заключение данного дого-
вора стало результатом целой 
серии совместных встреч, на 
которых мы обсуждали пробле-
матику отрасли и сверяли свои 
подходы в части методическо-
го обеспечения строительного 
контроля, а также позиции по 
44-ФЗ. Уверена, наше сотруд-
ничество не ограничится лишь 
сферой образования», — сообщи-
ла Юлия Максимова перед под-
писанием Соглашения.

Руководитель «Федераль-
ного центра по сопровождению 
инвестиционных программ» 
Владимир Щербинин отметил, 
что направления деятельности 
ФАУ «РосКапСтрой» и ФЦСИП — 
двух подведомственных Мин-
строю России федеральных уч-
реждений — взаимосвязаны и 
могут дать полезную синергию, 
а потому планируется плотное 
взаимодействие по широкому 
перечню отраслевых вопросов.

Напомним, ФБУ «Федераль-
ный центр по сопровождению 
инвестиционных программ» 
Приказом Минстроя РФ от 09 
мая 2019 года было определено 
учреждением, осуществляющим 
проведение строительного кон-
троля в процессе строительства 
в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и 
коммунальным услугами граж-
дан Российской Федерации», 
объектов капитального строи-
тельства, софинансируемых с 
2019 года за счет средств субси-
дий из федерального бюджета в 
рамках Федерального проекта 
«Жилье» и Ведомственной це-
левой программой «Поддержка 
модернизации коммунальной 
и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской 
Федерации».

Сотрудничество нацелено 
на долгосрочные перспекти-
вы. До конца 2019 года плани-
руется запустить вторую про-
грамму повышения квалифика-
ции: «Строительный контроль 
Застройщика (технического за-
казчика)». Стороны не исключа-
ют, что подобные мероприятия 
станут регулярными.

Строительный контроль — 
это комплекс услуг по осущест-
влению контрольно-провероч-
ных мероприятий с целью обе-
спечения строгого и точного 
соблюдения заложенных про-
ектных решений, бюджета, а так-
же графика, объема и качества 
производимых на строительной 
площадке работ. Заключение 
договоров на оказание услуг 
строительного контроля осу-
ществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О кон-

трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

Напомним, строитель-
ный контроль является од-
ной из основных функций ФАУ 
«Роскапстрой». Ежегодно уч-
реждение выступает в каче-
стве контрольного органа на 
десятках строительных пло-
щадках, в том числе финан-
сируемых из бюджета страны. 
Так ФАУ «Роскапстрой» выпол-
няет контрольно-аналитиче-
ские функции на пострадавших 
от наводнения территориях в 
Иркутской области, где создан 
оперативный штаб под руко-
водством Леонида Ставицкого. 
Основная задача учреждения — 
это проведение анализа состоя-
ния пострадавшей инфраструк-
туры и структурирование всех 
вопросов, связанных с взаимо-
действием с правительством 
Иркутской области и федераль-
ными органами исполнительной 
власти, которые задействованы 
в решении поставленных задач 
по восстановлению объектов, 
утраченных или поврежденных 
при чрезвычайной ситуации.

Следует отметить, что специ-
алистами ФАУ «Роскапстрой» 
разработан профессиональный 
стандарт «Специалист строи-
тельного контроля», который 
в настоящее время доступен 
для публичного обсуждения. 
Основной целью стандарта яв-
ляется выработка единых под-
ходов к осуществлению стро-
ительного контроля с целью 
повышения безопасности и ка-
чества производства работ при 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов 
капитального строительства и 
линейных объектов. Стандартом 
устанавливается основная дея-
тельность по контролю за каче-
ством и безопасностью объектов 
капитального строительства, 
линейных объектов при их стро-
ительстве. Достаточно подробно 
представлены виды трудовых 
функций с требованиями к ква-
лификации и умениями. #
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Антон Мороз: 
«Саморегулирование — 
основной общественный 
контролер исполнения 
нацпроектов»

Голос строителей
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— Подводя итоги 10-летия 
саморегулирования в сфере 
строительства, как бы Вы оце-
нили влияние выбранной моде-
ли регулирования на предприни-
мательство в строительном 
комплексе и отрасль в целом?

— За десять лет система само-
регулирования развилась в очень 
серьезный общественный инсти-
тут, который на сегодняшний день 
наделен гораздо большими пра-
вами в части контрольных и раз-
решительных функций, нежели 
государственная система лицен-
зирования. Саморегулирование 
приобрело важные для строи-
тельной отрасли направления: 
профессиональная оценка ква-
лификации кадров, системно 
построенная работа с органами 
региональной и федеральной ис-
полнительной власти. Система 
признана основной опорной си-
лой для Правительства РФ и про-
фильного министерства, из чего 
мы можем сделать вывод, что 
решение Президента Российской 
Федерации о переводе строи-
тельства с лицензирования на 
общественное саморегулирова-
ние дает реальный результат и 
оказывает положительное влия-
ние на развитие и строительства, 
и системы в целом.

— Сегодня саморегулиро-
вание в строительной сфере 
— это некий симбиоз саморе-
гулирования юридических лиц и 
саморегулирования физических 
лиц. С чем связан такой ком-
бинированный подход? Почему 
нельзя сделать выбор в пользу 
одного из вариантов, на приме-
ре наших западных партнёров?

— В отличие от института ли-
цензирования система саморе-

гулирования является пря мым 
представителем предпринима-
тельского комплекса в строи-
тельстве и обеспечивает защи-
ту его интересов на различных 
уровнях исполнительной и за-
конодательной власти. Это про-
водник инициатив предприни-
мателей в сфере строительства, 
проектирования и инженерных 
изысканий.

В нашей стране комбини-
рованный подход в системе са-
морегулирования максимально 
адаптирован под действующее 
законодательство. Во всем мире 
принята система саморегулиро-
вания физических лиц, но дей-
ствуют иные нормы законода-
тельства, чем у нас. У нас внутри 
государства отношения физи-
ческих лиц регулируются граж-
данским кодексом — абсолютно 
отдельным документом, не срав-
нимым с системой регулирова-
ния гражданских лиц в Европе и 
других странах экономического 
роста. Поэтому, не имея долж-
ного уровня ответственности, 
при отсутствии страховых меха-
низмов перед поставщиками ус-
луг, опираться на регулирование 
только физических лиц практи-
чески невозможно.

Система регулирования 
юри дических лиц может опи-
раться на институты финансо-
вой ответственности, такие как 
страхование, компенсационные 
фонды. Но при этом она не спо-
собна в необходимом объеме 
оценивать квалификацию физи-
ческих лиц. Поэтому было при-
нято решение дополнить систе-
му саморегулирования юриди-
ческих лиц функциями ведения 
реестра специалистов, оценки 
их квалификации. Это позволяет 

внутри системы саморегулиро-
вания юридических лиц регули-
ровать, в том числе, физических 
лиц, и развивать это направление 
в рамках существующей модели 
законодательства Российской 
Федерации, постепенно адапти-
руя ее ко всем мировым требо-
ваниям. При этом, опираясь на 
собственную систему развития 
строительной индустрии, ко-
торая и в Советском Союзе, и в 
Российской Федерации доказала 
свою значимость, профессиона-
лизм и конкурентоспособность 
на мировом рынке. Сегодня 7,5 % 
экспорта услуг — это строитель-
ная отрасль, и мы считаем, что в 
действующей модели регулиро-
вания можем поднять этот пока-
затель до 20 %.

— НРС. Как Вы видите даль-
нейшее развитие важнейше-
го для саморегулирования ин-
струмента кадрового учета 
отрасли?

— Мы создали модельный 
инструмент, который, естест-
венно, требует доработки. На 
совещаниях, которые пройдут 
25 сентября в рамках Форума по 
устойчивому развитию Северо-
Запада, будет принято решение 
по ряду вопросов, связанных с 
увеличением количества специ-
альностей, подлежащих включе-
нию в НРС, будут пересмотрены 
вопросы сроков оценки получа-
емых данных. Будут подняты во-
просы о необходимости СНИЛС, 
взаимодействии с Пенсионным 
фондом РФ.

На базе этого реестра мы 
уже видим определенную си-
стему оценки наличия тех или 
иных специалистов в области 
организации и управления стро-
ительством, проектированием 
и инженерными изысканиями. 
Мы видим, что не хватает специ-
алистов в области экономики 
строительства, о чем ранее заяв-
лял президент НОСТРОЙ Антон 
Николаевич Глушков.

На базе НРС мы видим воз-
можность дальнейшего разви-
тия системы оценки квалифи-
кации специалистов. Также мы 
рассматриваем вопрос о введе-
нии в систему НРС остальных 

Ежегодная сентябрьская встреча профессионального 
сообщества саморегуляторов и органов власти на 
конференции в Санкт-Петербурге стала уже доброй 
традицией. Ее идейным вдохновителем является 
Антон Михайлович Мороз — вице-президент 
НОСТРОЙ, вице-президент СПб ТПП и член Совета 
НОПРИЗ. В этом году мероприятие будет посвящено 
десятилетию саморегулирования. В преддверии 
одного из самых значимых событий отрасли Антон 
Мороз рассказал «Вестнику» об итогах работы 
института СРО и перспективах его развития.
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специализаций строительного и 
проектного производства работ, 
что позволит регулировать об-
щий рынок труда, иметь четкую 
статистику для определения 
объема государственного заказа 
по той или иной специализации, 
обеспечивать вузы необходимой 
информацией от профессио-
нального сообщества по кадро-
вому обеспечению строитель-
ной отрасли страны. Развивая 
этот реестр, мы сможем обе-
спечить нормальное професси-
ональное регулирование рынка 
инженерных специализаций, 
обеспечение госзаказа для ву-
зов и поднятие уровня оценки 
специалистов, что в дальней-
шем может положительно по-
влиять на ценообразование в 
строительстве.

— Какие, на Ваш взгляд, ин-
струменты саморегулирова-
ния, задуманные изначально, не 
работают должным образом? 
На какие направления нацио-
нальным объединениям стоило 
бы обратить больше внимания?

— На данный момент основ-
ные инструменты саморегули-
рования, задуманные изначаль-
но, уже работают. Это и система 
допуска организаций на рынок, 
и система оценки квалификации 
специалистов, и система распре-
деления организаций по субъек-
там, их работа с органами испол-
нительной и законодательной 
власти в регионах. Все это, ко-
нечно, требует «донастройки» по 
определенным направлениям, 
чем и занимаются национальные 
объединения в целом.

Но перед нами стоят уже 
более глобальные задачи, та-
кие как подготовка Стратегии 
развития строительной отрас-
ли, формирование государ-
ственной политики совместно 
с Правительством Российской 
Федерации и Министерством 
строительства. Это происходит в 
регулярном режиме на совещани-
ях Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева, вице- премьера Вита лия 
Леонтьевича Мутко.

Мы работаем в тесном кон-
такте со всеми главами субъ-

ектов страны на уровне прези-
дента, вице-президента, членов 
Совета Нацобъединения. Сейчас 
мы активно развиваем реги-
ональную работу представи-
тельства системы саморегули-
рования и проводим оценку ее 
возможностей и значимости на 
местах в субъектах.

Отдельного внимания в рам-
ках ответственности по дого-
ворным обязательствам требует 
система контрактования. Нам 
важно, чтобы, имея ответствен-
ность, саморегулируемые орга-
низации были допущены к уча-
стию в подготовке и проведении 
квалификационных процедур в 
контрактовании строительства, 
проектирования и инженерных 
изысканий.

— Ровесницей саморегули-
рования является ежегодная 
сентябрьская конференция в 
Санкт-Петербурге. Какие зада-
чи удалось решить при помощи 
этой дискуссионной площадки, 
каких целей достичь?

— Действительно, за 10 лет 
конференция стала важнейшим 
отраслевым мероприятием в 
России. Раньше в Москве прохо-
дил Российский инвестицион-
ный строительный форум, по-
следние два года его уже не про-
водят. Площадка Северо-Запада 
сейчас объединяет всех тех, кого 
собирал в свое время РИСФ. Она 
стала прямым инструментом ди-
алога между властью, профсооб-
ществом и потребителями услуг, 
то есть эффективной платфор-
мой для решения целевых задач 
строительной отрасли.

В этом году конференция 
проходит в рамках Форума по 
устойчивому развитию Северо-
Запада с участием аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО. Это по-
зволяет интегрировать стро-
ительную отрасль в смежные, 
такие как культура, спорт, об-
разование, сельское хозяйство, 
экология. В каждой из этих от-
раслей строительство присут-
ствует и является «локомоти-
вом» для их роста и развития.

Благодаря тому, что мы име-
ем успешный десятилетний опыт 

проведения конференции и по-
лучили в качестве партнеров пол-
преда Президента и Центр соци-
ально-консервативной политики 
Российской Федерации, которые 
сейчас помогают нам вывести 
конференцию на новый этап, мы 
можем решать гораздо больше 
задач, чем ставились перед нами 
изначально. Раньше это был ди-
алог с целью информирования, 
сейчас — это диалог с целью ре-
шения конкретных вопросов и 
задач, которые ставит профсо-
общество. Это, в свою очередь, 
влияет на оценку работы всей 
системы саморегулирования, на 
систему подготовки предложе-
ний и их профессионального до-
несения до органов федеральной 
исполнительной и законодатель-
ной власти, и позволяет снять 
существующие вопросы и «ше-
роховатости» в области регули-
рования строительства.

— Саморегулирование в 2030 
году. Какое оно?

— С учетом тех моментов, ко-
торые мы обсудили выше — это 
основной партнер государства 
в решении вопросов госрегули-
рования и политики в области 
строительства, проектирования 
и инженерных изысканий в пол-
ном его объеме, влияющий на все 
направления смежных отраслей, 
строительную индустрию, энер-
гоэффективность, экологию. 
Это основной общественный 
инструмент донесения целей и 
задач профессионального стро-
ительного сообщества для вклю-
чения в программу развития 
строительства в целом.

Кроме того, саморегули-
рование — это основной обще-
ственный контролер исполне-
ния национальных проектов (не 
одного, а минимум пяти-шести) 
«на местах», не зависимо от 
влияния исполнительной и за-
конодательной власти. Именно 
институт саморегулирования 
позволяет получать статистику 
и информацию «с места», под-
твержденную и обоснованную 
реальными фактами, дающую 
четкие конкретные решения по 
развитию строительно-проект-
ной отрасли. #
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Интервью

Александр Халимовский: 
«Возвращение перечня работ 
позволит структурировать 
требования к членам СРО 
в зависимости от уровня 
ответственности»
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— Александр Александро-
вич, в этом году исполняет-
ся 10 лет с момента начала 
формирования системы само-
регулирования в строитель-
ной отрасли. Выполняет ли, 
на Ваш взгляд, эта система 
те функции, которые на нее 
возложены в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством, и удалось ли до конца 
реализовать ее потенциал?

— Десять лет — достаточно 
большой срок для того, чтобы 
реализовать какие-то конкрет-
ные стратегические задачи, ко-
торые каждый ставит перед со-
бой. Если мы говорим о само-
регулировании, то в целом, как 
мне кажется, удалось этот ин-
ститут стабилизировать и удер-
жать, как необходимый инстру-
мент для развития строитель-
ной отрасли в нашей стране. 
При лицензировании компания 
получала разрешительный до-
кумент сроком на 5 лет. За это 
время она могла потерять спо-
собность выполнять задачи, 
связанные с проектированием 
особо опасных и уникальных 
объектов. Однако наличие ли-
цензии вводило потенциально-
го заказчика в заблуждение.

Сейчас такого нет. В рам-
ках саморегулирования дей-

ствует система контроля, ко-
торая позволяет заказчику пе-
ред тем, как принять решение, 
кому поручить данную кон-
кретную работу, быстро по-
лучить обратную связь. Более 
того, он может обратиться в 
Национальное объединение 
или СРО и проверить сведения 
о наличии у члена саморегу-
лируемой организации права 
выполнения работ на тех или 
иных объектах (особо опасных 
или объектах атомной энергии) 
и соответствующий уровень 
ответственности.

Очень важным направле-
нием нашей деятельности ста-
ла разработка нормативных до-
кументов. Система саморегу-
лирования фактически заново 
запустила механизм актуализа-
ции национальных стандартов 
и сводов правил. В последние 
два года проводится разработка 
профессиональных и квалифи-
кационных стандартов.

— По каким причинам 
развитие стандартизации в 
строительстве, в архитек-
турно-строительном проек-
тировании и в изысканиях про-
исходит на разных скоростях, 
и какие задачи на этом на-
правлении предстоит решать 
НОПРИЗ?

— Мы работаем в такой от-
расли, где стандартизация 
развивается быстрее там, где 
у бизнеса есть возможности и 
потребность создать более со-
временные и комфортные ус-
ловия для своей работы. Если 
предприятия применяют но-
вые технологии, осваивают 
новые строительные матери-
алы или внедряют современ-
ные подходы к использованию 
традиционных материалов, 
естественно, возникает необ-
ходимость разрабатывать но-
вые стандарты. Думаю, что 
в ближайшие годы работа 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков на этом направлении будет 
активизирована.

— В какой мере назначе-
ние на пост председателя 
Комитета по саморегулиро-
ванию НОПРИЗ было для Вас 
неожиданным, и в каком на-
правлении вы намерены разви-
вать его работу?

— Назначение на должность 
председателя комитета возник-
ло в связи с моим вхождением в 
состав Совета Национального 
объединения. Когда мне пред-
ложили его возглавить, я согла-
сился, потому что мне интерес-
но это направление работы.

Вопросов обозначено мно-
го. Один из них, который мы 
хотим обсудить на ближайших 
заседаниях Комитета, — это 
возврат в том или другом виде 
перечня видов работ. Наличие 
такого перечня позволяло по-
нимать, чем на самом деле за-
нимается организация, и про-
верять ее соответствующим 
способом.

— Как создать нормальные 
условия для повышения квали-
фикации специалистов по ор-
ганизации работ?

— Желающим повысить свою 
квалификацию следует знать, 
что оказывать образовательные 
услуги имеют право организа-
ции, имеющие лицензию на об-
разовательную деятельность. 

Начиная с декабря 2018 года, в области инженерных 
изысканий и в системе строительного саморегулирования 
произошло несколько важных событий, связанных 
с именем Александра Халимовского — президента 
Ассоциации «СРО „Лига изыскателей“». В декабре 
он стал генеральным директором Производственного 
и научно-исследовательского института по инженерным 
изысканиям в строительстве (ПНИИИС), в апреле 
2019 года на съезде Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) был избран 
в состав Совета, в июне стал председателем Комитета 
НОПРИЗ по саморегулированию, а совсем недавно, 
в августе — вошел в состав Комитета по инженерным 
изысканиям. Наш корреспондент встретился с 
Александром Александровичем и расспросил его 
о ближайших планах, связанных с возрождением 
знаменитого изыскательского института, и взглядах 
на перспективы развития системы саморегулирования.
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Законодательством в Российской 
Федерации предусмотрены раз-
личные формы и форматы обу-
чения. Дополнительное профес-
сиональное образование должно 
быть доступно для специали-
стов не только очно, но и уда-
ленно, с использованием дис-
танционных образовательных 
тех нологий, например, в форма-
те видеокурса.

Организации, осущест-
вляющие образовательную де-
ятельность, на добровольной 
основе могут пройти проце-
дуру профессионально-обще-
ственной аккредитации об-
разовательных программ, для 
признания качества и уровня 
подготовки специалистов, от-
вечающим требованиям про-
фессиональных стандартов и 
требованиям рынка труда.

Общие подходы к орга-
низации системы повышения 
квалификации специалистов 
достаточно хорошо извест-
ны. Очевидно, что специалист 
должен время от времени по-
сещать какие-то курсы, где 
можно освоить навыки рабо-
ты на более современном обо-
рудовании, с использованием 
новейшего программного обе-
спечения. Также необходимо 
учитывать его профессиональ-
ную практику, участие в работе 
отраслевых конференций, под-
готовку докладов, научных ста-
тей в рецензируемых журналах. 
Наличие перечня работ позво-
лит более качественно оцени-
вать его готовность выполнять 
конкретные виды работы на 
объектах определенного уров-
ня сложности.

— Удалось ли изыскателям 
привнести что-то полезное 
в работу национального про-
ектного объединения, и удает-
ся ли НОПРИЗ в полной мере 
учитывать профессиональные 
интересы изыскателей?

— Роль изыскателей огром-
на. Без содержательных и точ-
ных результатов инженерных 
изысканий можно допустить 
непоправимые ошибки. В ре-

зультате ни один строитель 
не сможет построить здание 
или сооружение качественно. 
Именно с изыскательских работ 
начинается стройка. Наличие 
результатов изысканий дает 
проектировщику возможность 
сделать качественный проект.

Я считаю, очень правиль-
но, что в структуре НОПРИЗ 
работает Комитет по инженер-
ным изысканиям. В настоящее 
время Комитет объединяет до-
статочно большое количество 
специалистов, я сам являюсь 
его членом и вижу, что рабо-
та Комитета очень полезна. 
Есть площадка для изыскате-
лей, где они могут поделиться 
важной информацией, под-
нять тот или иной вопрос и бы-
стро получить компетентный 
и профессиональный ответ. 
Существует возможность мак-
симально оперативно донести 
информацию до профильного 
министерства.

На определенном этапе у 
нас было много споров, должны 
ли изыскательские саморегу-
лируемые организации рабо-
тать в рамках Национального 
объединения, объединяюще-
го только изыскательские СРО 
или вместе с проектными са-
морегулируемыми организаци-
ями. На мой взгляд, нынешняя 
модель удобнее. Результатом 
нашей работы, как правило, 
является продукт — проектная 
документация и результаты 
инженерных изысканий — ко-
торый именно в таком формате 
проходит государственную или 
негосударственную эксперти-
зу, после чего выдается разре-
шение на строительство. Опыт 
показал, что нашим професси-
ональным сообществам гораз-
до комфортнее находиться в 
единой структуре. В отличие от 
строителей, которым удобнее 
работать в рамках отдельного 
Национального объединения.

— Как Вам видится буду-
щая роль ПНИИИС в инже-
нерных изысканиях и в строи-
тельной отрасли в целом?

— Институт имеет богатую 
историю, а его архивы уникаль-
ны и бесценны, поэтому было 
принято решение о сохранении 
научного и архивного потен-
циала организации. При этом 
научный потенциал мы оце-
ниваем с точки зрения опыта 
тех специалистов, которые в 
прошлом работали в ПНИИИС 
и готовы продолжить работу 
вместе с нами.

Руководство института по-
ставило перед собой задачу 
возрождения ПНИИИС. О ре-
зультатах нашей работы мож-
но будет судить года через два. 
Тогда мы увидим, насколько 
важен ПНИИИС для сферы ин-
женерных изысканий и поймем, 
какие функции института вос-
требованы отраслью на данный 
момент.

Сейчас можно сказать, что 
нам практически удалось вос-
становить работу института, 
мы осуществляем мероприятия 
по приведению в порядок иму-
щественного комплекса и обу-
страиваем рабочие места для 
специалистов.

Одно из интересных на-
правлений деятельности бы-
ло связано с разработкой 
портала «Сейсморус» (еди-
ная информационная система 
«Сейсмобезопасность России»). 
Это был совместный проект 
ПНИИИС и Института физики 
Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, 
который осуществлялся еще 
в эпоху Министерства регио-
нального развития. Нам было 
бы интересно продолжить 
эту работу, так как она связа-
на с безопасностью населе-
ния, живущего на сейсмоопас-
ных территориях Российской 
Федерации.

В целом могу сказать, что 
для создания новых или разви-
тия уже существующих направ-
лений деятельности ПНИИИС 
нужно изучать и анализировать 
потребности профессиональ-
ного сообщества. Однако уже 
сейчас мы ведем активную ра-
боту и планируем, что 2020 год 
станет началом нового пути. #
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Эксперты, в целом, пришли 
к выводу, что сформиро-
ванный НОПРИЗ Нацио-

нальный реестр при всех про-
блемах, которые вокруг него 
существуют, является первым и 
очень важным шагом в направ-
лении интеграции модели ре-
гулирования профессиональ-
ной деятельности специалистов 
(физических лиц) в действующее 
саморегулирование предприни-
мательской деятельности (юри-
дических лиц). Вместе с тем, 

чтобы двигаться по этому пути 
дальше, необходимо реализо-
вать довольно большое коли-
чество задач законодательного, 
нормативного и организацион-
ного уровня. Результаты этой ра-
боты, прямо или косвенно, могут 
оказать положительное влияние 
на безопасность объектов капи-
тального строительства, каче-
ство работ, исполнение членами 
СРО договорных обязательств. В 
том числе и в области инженер-
ных изысканий.

Эти задачи можно разделить 
на три группы: текущие (кото-
рые необходимо решать в тече-
ние нескольких месяцев), сред-
несрочные (для их реализации 
потребуется, как минимум, один 
год) и перспективные (их реше-
ние должно быть увязано с ре-
ализацией стратегии развития 
отрасли в ближайшие 10 лет). Но 
обо всём по порядку.

Итоги и проблемы
Согласно статистическим 

данным, которые были представ-
лены аппаратом Национального 
объединения, начиная с 2017 года, 
в НОПРИЗ поступило 124 102 за-
явления о включении сведений 
о специалистах в Национальный 
реестр. На сегодняшний день в 
НРС внесены сведения о 102 813 
специалистах. Руководитель де-
партамента НОПРИЗ Михаил 

Национальный 
реестр специалистов: 
от формирования к развитию

Тема номера

В Национальном объединении изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ) 27 августа 2019 года 
под председательством вице-президента Алексея 
Воронцова состоялась конференция, в ходе которой 
были подведены некоторые итоги формирования 
Национального реестра специалистов по организации 
работ в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования. 
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Горюнов сообщил, что заявления 
продолжают поступать в объе-
ме от 100 до 250 в день. И такая 
динамика наблюдается на протя-
жении полутора лет. В настоящее 
время в работе находится около 
500 заявлений.

Оценивая итоги работы, про-
веденной профессиональным 
сообществом, Национальным 
объединением и профильным 
министерством, директор пра-
вового департамента Минстроя 
России, член Совета НОПРИЗ 
Олег Сперанский отметил, что в 
нашей стране создание практи-
чески всех новых институтов на 
первом этапе сопряжено с опре-
делёнными шероховатостями 
и нюансами. Не стал исключе-
нием и национальный реестр. В 
данный момент министерство 
интересует, в первую очередь, 
вопрос о качестве созданного 
реестра — «кто все эти люди, 
которые в этот реестр попали? 
Действительно ли они обладают 
необходимыми знаниями и на-
выками». Большой проблемой, с 
точки зрения государственного 
регулятора, является и дальней-
шее повышение квалификации 
этих специалистов. Потому что 
в силу определенных причин 
в настоящее время статус до-
кументов, которые выдаются 
многими учебными центрами, 
обесценился.

В ходе конференции гово-
рилось также о несовершенстве 
нынешних формальных крите-
риев для включения специали-
стов в НРС (ограничение по ста-
жу закрывает доступ в реестр 
молодым специалистам, кото-
рые владеют новыми техноло-
гиями; в перечень строительных 
профессий включены далеко не 
все востребованные специаль-
ности; не предусмотрен порядок 
включения для специалистов из 
союзной Республики Беларусь; 
не учитывается реальная про-
фессиональная практика специ-
алистов и прочее).

В итоговой резолюции кон-
ференции отмечено, что на дан-
ном этапе реестр в полной мере 
выполняет функцию обеспече-
ния проектно-изыскательских 
организаций специалистами 

(ГИП и ГАП) в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. Вместе с тем порядок его 
ведения необходимо усовер-
шенствовать на основе анализа 
практики, принимая во внима-
ние положения стратегии разви-
тия строительной отрасли.

Должен быть создан меха-
низм оценки квалификации, 
профессиональной деятельно-
сти, а также опыта работы, как на 
стадии включения новых специ-
алистов, так и при последую-
щей квалификационной оценке 
включенных в реестр.

В ходе конференции была 
отмечена и рекомендова-
на в качестве положительно-
го опыта практика повышения 
квалификации и аттестации 
специалистов, реализованная 
в СРО «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков».

Изыскания и процесс 
трансформации 
отраслевого 
регулирования
В профессиональном сооб-

ществе изыскателей идея по-
степенной интеграции саморе-
гулирования физических лиц с 
институтом саморегулирования 
юридических лиц воспринима-
ется позитивно. Такая модель 
гораздо лучше соответствовала 
бы потребностям развития кон-
гломерата изыскательских про-
фессий. Инженерные изыскания 
сегодня — это живой, многоэтап-
ный и многомерный процесс, ко-
торый охватывает несколько са-
мостоятельных областей знания.

Инженеры-изыскатели осу-
ществляют свою деятельность 
в рамках совершенно разных 
организаций. Это могут быть 
крупные комплексные изыска-
тельские компании, которых 
становится всё меньше; крупные 
проектно-изыскательские орга-
низации либо крупные холдин-
ги, объединяющие изыскатель-
ские, проектные и строительные 
подразделения; мелкие специа-
лизированные фирмы, которые 
выполняют один или несколько 
видов работ в рамках договоров 
субподряда. Все эти организа-

ции в соответствии с законо-
дательством включили сегодня 
своих специалистов в один и 
тот же реестр. Однако мы с вами 
должны понимать, что произ-
водственные и организацион-
ные задачи, которые решают 
ГИПы этих организаций абсо-
лютно разные. Соответственно, 
и дальнейшее развитие реестра 
должно осуществляться в на-
правлении структурирования 
профессиональной специфики 
разных типов специалистов по 
организации работ и создания 
условий для их профессиональ-
ного роста. При этом на опре-
деленном этапе мы должны со-
здать более структурированный 
реестр, который будет учиты-
вать опыт каждого ГИПа, а лучше 
каждого специалиста, который 
ставит подпись на документе.

В масштабах строительной 
отрасли развитие изыскатель-
ских профессий имеет большое 
значение. Дальнейшее разви-
тие строительной отрасли на 
основе цифровизации, распро-
странения и законодательного 
закрепления практики реали-
зации контрактов жизненно-
го цикла приведет к тому, что 
значение изыскательских работ 
будет возрастать. В предстоя-
щие годы будут обустраиваться 
новые месторождения полез-
ных ископаемых, активизирует-
ся строительство экспортных и 
транзитных транспортных ма-
гистралей, идет освоение аркти-
ческой зоны. Будет происходить 
уплотнение застройки в круп-
ных мегаполисах. Для нас это оз-
начает необходимость более ка-
чественного расчета природных 
и техногенных рисков. С другой 
стороны, активизация малоэ-
тажного строительства подразу-
мевает более качественную под-
готовку земельных участков, с 
точки зрения их обеспеченности 
градостроительной докумен-
тацией, подробным изучением 
природной среды и наполнени-
ем исходными данными элек-
тронных систем обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти. Соответственно, задачам 
более качественной организа-
ции инженерных изысканий  
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и повышения эффективности 
взаимодействия между изыска-
телями, специалистами в обла-
сти градостроительного пла-
нирования и проектными ор-
ганизациями будет уделяться 
значительно больше внимания, 
чем в настоящее время. В пер-
спективе наличие такого взаи-
модействия станет важнейшим 
фактором конкурентоспособ-
ности проектных организаций 
и отрасли в целом. Инженеры-
изыскатели воспринимают дан-
ную задачу в качестве глав-
ной. В этом состоит их основ-
ная производственная задача. 
Именно поэтому они находятся в 
Национальном реестре.

Очень важно понимать, что 
значение ГИПов по инженерным 
изысканиям не следует ни пре-
уменьшать, ни преувеличивать. 
Из всей той огромной массы 
специалистов, которые вклю-
чены сегодня в реестр, ГИПами 
или ГАПами в классическом 
понимании этих терминов на-
берется максимум полторы ты-
сячи. Они действительно распо-
лагают компетенциями, чтобы 
руководить проектом комплекс-
но. Остальные, в том числе изы-
скатели, осуществляют руко-
водство отдельными направле-
ниями строительного проекта. 
Данное обстоятельство совер-
шенно справедливо отметил в 
своём выступлении вице-прези-
дент НОПРИЗ, председатель ко-
митета по совершенствованию 
систем образования Александр 
Гримитлин.

На данном этапе важно 
было включить ведущих специ-

алистов отрасли в процесс по-
степенного перехода от регули-
рования предпринимательской 
деятельности к профессиональ-
ному регулированию. На следу-
ющих этапах путем аттестации и 
учета профессиональной прак-
тики будет происходить распре-
деление специалистов по специ-
альностям и профессиональным 
категориям. Государству и биз-
несу это позволит понять, ка-
кими специалистами распола-
гает отрасль и какие производ-
ственные задачи они способны 
решать. Вузы и центры повыше-
ния квалификации будут знать, 
какое количество специалистов 
они должны готовить и какие 
знания востребованы в дан-
ный конкретный момент. Сами 
специалисты получат понятную 
систему оценки своей профес-
сиональной квалификации и 
стимул для дальнейшего роста.

Текущие задачи развития 
механизма регулирования
Первая задача, кото-

рая должна решаться в на-
стоящее время на уровне 
СРО — это контроль наличия 
ГИПов. На сегодняшний день 
Градостроительный кодекс РФ 
предусматривает на момент 
вступления в саморегулиру-
емую организацию (СРО) или 
подтверждения своего членства 
для нормального уровня ответ-
ственности наличие не менее 
двух специалистов, которые 
внесены в НРС. Исполняя тре-
бование закона, СРО обязаны 
контролировать наличие этих 

специалистов в штате, по основ-
ному месту работы. Поскольку 
член СРО имеет право осущест-
влять работы постоянно, то и 
специалисты должны быть в 
штате постоянно, а не только на 
момент проверки или вступле-
ния в состав ассоциации. Это 
проверяется планово не менее 
чем один раз в три года и в случае 
обращений со стороны заказчи-
ков или других организаций.

На уровне профессиональ-
ного сообщества необходи-
мо решать задачу исполнения 
ГИПами по инженерным изы-
сканиям своих должностных 
обязанностей, прописанных в 
статье 55.5-1 Градкодекса РФ. 
Это подготовка и утверждение 
заданий на выполнение работ 
по инженерным изысканиям; 
определение критериев отбора 
участников и отбору исполни-
телей работ по выполнению ин-
женерных изысканий; представ-
ление, согласование и приемка 
результатов работ; утверждение 
результатов инженерных изы-
сканий. Эффективная реали-
зация данных функций долж-
на способствовать повышению 
качество работ и достоверно-
сти результатов инженерных 
изысканий

Государственный регуля-
тор будет решать задачу дора-
ботки перечня специальностей 
и направлений подготовки, 
чтобы создать благоприятные 
условия для включения в НРС 
максимального количества тех 
специалистов, реально выпол-
няющих функции ГИПов. В ходе 
конференции Олег Сперанский 

Алексей ВоронцовОлег Сперанский
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сообщил, что в течение сентя-
бря будет представлен еще один 
приказ о внесении изменений 
в перечень специальностей. 
Вместе с тем бесконечно расши-
рять этот перечень возможности 
нет. Некоторых специальности 
министерство не сможет вклю-
чить, потому что по тем характе-
ристикам, которые определены 
Министерством образования, 
они не попадают под строитель-
ную специализацию. Один из 
вариантов выхода из этой ситу-
ации — создать механизм, чтобы 
специалисты могли попадать в 
такой реестр в результате про-
фессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 
при наличии исходного специ-
ального высшего образования, 
которое надо каким-то образом 
определить.

Из этого следует еще одна 
задача, которую при желании 
можно было бы решить доста-
точно быстро. Это повышение 
качества программ обучения в 
тех центрах повышения квали-
фикации, которые уже имеются 
в отрасли.

Ближайшие 
задачи в области 
профессионального 
регулирования
Вторая группа задач связана 

с формированием основопола-
гающих элементов того меха-
низма, который позволит оцени-
вать профессиональную прак-
тику и уровень квалификации 
специалистов и создать условия 
для их дальнейшего профессио-
нального роста.

Представляется, что первым 
шагом должна стать разработка 
дополнения в общеотраслевую 
строительную рамку професси-
ональных квалификаций в части 
инженерных изысканий. Далее 
на этой основе должна быть ак-
тивизирована работа над про-
фессиональными стандартами. 
Двигаться необходимо снизу 
вверх. Сначала должны быть 
разработаны профессиональные 
стандарты по всем изыскатель-
ским профессиям, которые на 
сегодняшний день существуют 

в отрасли. Вычленяя из каждого 
профессионального стандар-
та тот необходимый минимум, 
которым должен обладать ГИП. 
Это поэтапная и долгосрочная 
работа. Необходимо понять, ка-
кие функции должен выполнять 
специалист в узкой сфере, ко-
торый работает в поле. Описав 
его компетенции, можно будет 
понять, что должен знать специ-
алист, который будет организо-
вывать нескольких таких специ-
алистов в разных сферах и затем 
проводить укрупнение. Наличие 
такого стандарта в дальнейшем 
позволит сформулировать тре-
бования к профессиональной 
квалификации ГИПа, который 
осуществляет организацию все-
го комплекса проектно-изы-
скательских и даже строитель-
но-монтажных работ, в части 
инженерных изысканий.

Наличие профессиональ-
ного стандарта является важ-
нейшей составляющей того ин-
струментария, который позво-
ляет решить задачу подготовки 
специалистов, обладающих 
именно теми компетенциями, 
которые востребованы произ-
водством. В условиях цифро-
визации строительной отрасли 
данная задача является актуаль-
ной. По данным исследования, 
проведенного международной 
консалтинговой компании BCG 
и некоммерческой организацией 
World Skills Russia при поддерж-
ке горскорпорации «Росатома», 
около 36 % рабочих и служащих 

в мире занимают позиции, не 
соответствующие их квалифи-
кации, 27 % работодателей счи-
тают, что уже сейчас большин-
ство соискателей вакансий не 
имеют нужных им профессио-
нальных или коммуникацион-
ных навыков. Авторы исследо-
вания вводят понятие эффекта 
«кадровой ямы», которая воз-
никает в результате быстрых 
технологических изменений. В 
России, по данным исследова-
ния, уже сегодня компетенции 
34 млн. человек не соответству-
ют выполняемой работе.

Чтобы избежать этого эф-
фекта в области инженерных 
изысканий производственные 
предприятия должны оператив-
но формулировать требования к 
минимально необходимым на-
выкам и знаниям сотрудников, 
отраслевые ассоциации должны 
разрабатывать и актуализиро-
вать профессиональные стан-
дарты, учебные заведения на 
этой основе должны разрабаты-
вать образовательные стандар-
ты и программы обучения.

Важным элементом систе-
мы должна быть обществен-
ная оценка профессиональной 
квалификации специалистов. 
Наличие профессионального 
стандарта позволяет ставить 
задачу создания Центра оценки 
квалификации (ЦОК) специали-
стов на соответствие тем тре-
бованиям, которые в этом стан-
дарте прописаны. В настоящее 
время на уровне Национального 
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объединения сформировался 
консенсус относительно того, 
что в масштабах отрасли ЦОКов 
не должно быть много. ЦОК дол-
жен будет выполнять функцию 
идеологического центра, от-
ветственного за формирование 
общей технической политики. 
Реализация этой политики по-
требует создать большое коли-
чество экзаменационных цен-
тров. Вопрос о том, смогут ли 
создать условия для создания 
таких центров саморегулируе-
мые организации, требует до-
полнительного обсуждения. В 
инженерных изысканиях такое 
решение представляется наибо-
лее разумным.

По мнению многих экс-
пертов, общественная оценка 
профессиональной квалифика-
ции специалистов должна быть 
обязательной по закону. В этом 
случае можно было бы изменить 
подход к формированию НРС и 
сделать акцент на учете специа-
листов, подтверждающих необ-
ходимый уровень квалификации 
по результатам аттестации.

Нечто похожее сегодня уже 
происходит в сфере негосудар-
ственной экспертизы. В 2012-2014 
годы аттестовались все. Затем, в 
2017 году была введена новая си-
стема аттестации. И теперь из 14 
тысяч экспертов, аттестованных 
по состоянию на 2017 год, к 2022 
году останется, в лучшем случае, 
половина. Потому что не сдав-
ших экзамен, получивших отка-
зы от Минстроя на повторный 
экзамен или не сдавших повтор-
ный экзамен на сегодняшний 
день уже больше 50 %.

По нашему прогнозу, к 2022 
году уровень зарплаты экспер-
тов, которые смогут пройти ат-
тестацию и останутся на рын-
ке, вырастет на порядок. После 
этого мы будем иметь возмож-
ность поставить задачу повы-
шения их профессионального 
уровня. Дальше уже пойдёт игра 
на качество. Это будет третий 
этап — работа на формирование 
и поддержание собственного 
имиджа, деловой и профессио-
нальной репутации.

Перспективные задачи 
создания системы 
саморегулирования 
физических лиц
После проведения та-

кой аттестационной кампании 
Национальный реестр специа-
листов приобретет совершен-
но иное качество. Будет выде-
лено определенное количество 
ГИПов, которые подтвердили 
свою квалификацию. Также по-
явится группа специалистов, 
подтвердивших квалификацию в 
рамках более узкой специализа-
ции. Это и будет предпосылкой 
для введения саморегулирова-
ния физических лиц, где воз-
никнет определенная иерархия. 
При этом каждый специалист 
будет четко представлять свои 
возможности, права, а также за-
дачи и перспективы профессио-
нального роста. Представляется, 
что компании должны будут 
наделяться только правом на 
выполнение тех видов работ, 
на которые у них аттестованы 
специалисты и ГИП. Таким об-

разом, будет достигнуты сразу 
две цели: отрегулированы цено-
образование и «зарплатообразо-
вание» в отрасли.

Самый же главный момент 
во всей истории с НРС заключа-
ется, на наш взгляд, в юридиче-
ской значимости специалистов 
в НРС: сегодня подписывать 
документы, участвующие в це-
почке проекта, имеют право не 
только ГИПы из национального 
реестра. ГИП из НРС и ГИП, под-
писывающий материалы инже-
нерных изысканий, могут быть 
совершенно разными людьми 
в силу того, что НРС использу-
ется только для подтвержде-
ния членства в СРО. Ситуация 
кардинально изменится, если 
между НРС и ИСОГДА, ЕГРЗ бу-
дет установлена связка, позво-
ляющая принимать в процессе 
получения разрешения на стро-
ительство только те докумен-
ты, которые подписаны упол-
номоченными специалистами. 
Внешняя интеграция НРС с су-
ществующими информацион-
ными системами придаст новый 
импульс развитию реестра. 

Александр Стрельцов  
Главный редактор,  
председатель Контрольного 
комитета Ассоциации 
СРО «Центризыскания», 
член комитета НОПРИЗ 
по инженерным изысканиям

Юрий Белкин
Начальник отдела аналитического 
центра «Инженерные изыскания  
для строительства и обеспечения 
градостроительной деятельности»  
(ИИСОГД)

Михаил ГорюновАлександр Гримитлин
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Алексей Петров
Директор СРО Ассоциации 
«Инженер-Изыскатель»  
и СРО Ассоциации  
«Инженер-Проектировщик», 
член комитета НОПРИЗ 
по инженерным изысканиям

С момента начала форми-
рования Национального 
реестра специалистов в 

области инженерных изысканий 
и архитектурного проектирова-
ния (НРС) прошло уже более двух 
лет. На сегодняшний день в рее-
стре числится 102,5 тыс. специ-
алистов по организации работ 
(ГИПов и ГАПов). Поскольку об-
щее количество членов саморе-
гулируемых организаций (СРО), 
входящих в Национальное объ-
единение изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ), состав-
ляет 55,4 тыс., на сегодняшний 
день можно сказать, что задача 
обеспечения компаний — членов 

СРО двумя специалистами по 
организации работ в целом ре-
шена. Этого вполне достаточно, 
чтобы подвести некоторые ито-
ги проделанной работы, выявить 
системные недостатки и сфор-
мулировать предложения, как 
вести эту работу дальше.

Недостатков на самом деле 
много. На сегодняшний день в 
Национальном реестре специа-
листов представлен достаточно 
ограниченный набор сведений — 
это Ф. И. О., вид осуществляемой 
деятельности (организация ин-
женерных изысканий, организа-
ция архитектурно-строительно-
го проектирование, организация 
инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проек-
тирования), а также дата приня-
тия решения о включении в НРС. 
Эти сведения просто не позволя-
ют определить основные данные 
по специалисту, включенному в 

Реестр, которые обеспечивают 
возможность его привлечения к 
руководству проектно-изыска-
тельскими работами, в том числе 
в статусе главного инженера или 
главного архитектора проекта.

Технические возможности 
реестра не позволяют отслежи-
вать информацию о непрерыв-
ности стажа специалиста и по-
вышении его квалификации, нет 
данных о профиле деятельности 
специалистов по организации 
работ в соответствии с общерос-
сийскими классификаторами, не 
указан образовательный статус 
специалистов по классификато-
ру ОКСО. Непонятно, является 
ли полученное специалистом 
высшее образование основным 
или дополнительным. В реестре 
не указан возраст специалиста, 
что не позволяет использовать 
Реестр для целей государствен-
ного планирования образова-
тельной и демографической по-
литики, а также создания соот-
ветствующих преференций для 
специалистов ПИР в регионах 
РФ, там где они в дефиците.

Возможности Национальном 
реестре специалистов не позво-
ляют проводить машинизиро-
ванную обработку данных. Из 
реестра в автоматическом режи-
ме невозможно вычленить све-
дения, необходимые для приня-
тия управленческих решений.

Функции операторов рее-
стра, которые выполняют СРО, 
на сегодняшний день сводятся к 
простому пакетированию доку-
ментов. При этом никакой ответ-
ственности на них не возложено. 
Вся процедура внесения све-

Национальный реестр 
должен стать современным 
и технологичным инструментом 
в руках заказчиков

Мнение эксперта
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дений в Национальный реестр 
осуществляется Национальным 
объединением. Соответственно, 
вся ответственность возложена 
именно на него. Если мы начина-
ем постепенно двигаться от пер-
вичного формирования реестра 
к его ведению, необходимо деле-
гировать ответственность за ак-
туальность тех данных, которые 
содержатся в записи о специали-
сте по организации работ.

На сегодняшний день созда-
ется впечатление, что на уровне 
профессионального сообщест-
ва мы просто забыли о том, что 
должность ГИПа создаётся не 
просто так. Этих специалистов 
назначают для того, чтобы они 
руководили инженерными изы-
сканиями, проектированием 
и строительством совершенно 
конкретных, зачастую достаточ-
но сложных в инженерном отно-
шении и ответственных, с точки 
зрения безопасности, объектов.

В системе нормативных до-
кументов «Газпрома», например, 
есть положение о назначении 
ГИПа. Это очень объёмный до-
кумент, где содержатся требо-
вания к наличию портфолио 
выполненных работ. В рамках 
этого положения разработана 
достаточно сложная система 
балльной оценки. В дальнейшем, 
исходя из количества баллов, за-
казчик принимает решение, на 
какую позицию можно назначать 
того или иного специалиста.

На основании данных, ко-
торые были собраны само-
регулируемыми организаци-
ями «Инженер-Изыскатель» и 
«Инженер-Проектировщик», как 
операторами НРС, получившими 
в установленном порядке право 
обработки персональных данных, 
на сегодняшний день имеют воз-
можность предоставить заказчи-
кам достаточно обширный набор 
сведений. Мы получаем запросы 
по выпискам из реестра СРО в 
отношении того, какие специа-
листы в состоянии гарантировать 
качество выполнения тех или 
иных работ. Заказчикам требу-
ется такая информация, и мы её 
предоставляем. Например, изве-
стен возрастной состав ГИПов, 
которые работают в нашей си-

стеме (до 40 лет — 27 %, от 40 до 
60 лет — 55 %, от 60 лет — 15 %). 
Собрав эти сведения, мы поняли, 
что по этой характеристике впол-
не соответствуем тем тенденци-
ям, которые отмечаются во всём 
мире. В целом, по строительной 
отрасли такой информации нет.

По результатам проведен-
ной Национальным объедине-
нием и саморегулируемыми 
организациями работы можно 
отметить наличие одного до-
статочно серьезного системно-
го просчета, которые повлиял 
на весь процесс формирования 
Национального реестра. Ни на 
уровне Градостроительного ко-
декса РФ, ни на уровне регули-
рующих документов Минстроя 
России, ни на уровне внутрен-
них регламентов Национального 
объединения так и не были 
сформулированы цели ведения 
реестра. На данном этапе необ-
ходимо такие цели сформулиро-
вать, поставив перед собой кон-
кретные задачи, которые надо 
решить для их достижения.

Представляется, что основ-
ные цели ведения НРС можно 
сформулировать следующим 
образом:

 — Совершенствование ме-
ханизма учета квалификации 
специалистов при оценке ком-
петенции юридического лица;

 — Обеспечение информацион-
ной поддержки квалифициро-
ванного и обоснованного выбора 
заказчиком исполнителя проек-
тно-изыскательских работ (ПИР);

 — Мониторинг кадрового по-
тенциала и кадровой обеспе-
ченности членов СРО по видам 
осуществляемых проектно-и-
зыскательских работ, а также 
обоснованности членства в со-
ответствующей СРО;

 — Реализация принятой Пра-
вительством РФ Концепции раз-
вития саморегулирования в ча-
сти повышения профессиональ-
ного уровня и персональной 
ответственности специалистов 
за результаты профессиональ-
ной деятельности.

В соответствии с этим це-
лями профессиональное сооб-
щество должно поставить перед 
собой следующие задачи:

 — Создание единой базы 
специалистов в области ПИР 
с целью контроля квалифика-
ционного состава проектных и 
изыскательских организаций 
при выдаче разрешительных до-
кументов на право ведения ПИР;

 — Учет специалитета в рам-
ках отраслевой специализации, 
сбор и анализ статистических 
данных о специалистах в обла-
сти ПИР;

 — Введение института репу-
тационной ответственности 
специалистов посредством уче-
та в реестре сведений, получен-
ных от заказчиков по результа-
там оценки выполненных работ.

Запись о специалисте в НРС 
должна содержать следующие 
сведения:

 — Фамилия, имя, отчество;
 — Возраст специалиста на дату 

включения в НРС;
 — Регион проживания по ОКА-

ТО;
 — Образовательный статус по 

ОКСО (с указанием формы полу-
чения строительной специаль-
ности высшего образования — 
основное, дополнительное или 
переквалификация);

 — Вид осуществляемых физи-
ческим лицом работ (по ОКВЭД-2 
и ОКВЗ);

 — Вид продуктов деятельно-
сти (по ОКПД2, ОКОФ);

 — Дата принятия решения о 
включении/исключении сведе-
ний о физическом лице из На-
ционального реестра.

На самом деле тот объем 
данных, который собирают СРО 
и Национальное объединение 
на этапе принятия решения о 
включении специалиста в РНС, 
вполне достаточен для того, что-
бы обеспечить предварительную 
квалификацию специалистов и 
юридических лиц. Анализ этих 
сведений при наличии техни-
ческих возможностей для ком-
пьютерной обработки данных 
позволяет это сделать. Такая 
трансформация даже не требу-
ет внесения изменений в зако-
нодательство. Корректировки 
потребуются только на уровне 
подзаконных актов Минстроя 
и внутренних регламентов На-
ционального объединения. #
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Ирина Широкорад
Проректор по учебной работе 
Государственного университета 
по землеустройству

В июньском 2019 года номере 
«Вестника инженерных изы-
сканий» была опубликована 

интересная, во многом полемич-
ная, статья ректора Московского 
государственного университета 
геодезии и картографии (МИИГА-
иК) Н. Р. Камыниной «Перспекти-
вы развития профильного высше-
го образования».

С проблемами, перечислен-
ными в этой статье, сталкива-
ются многие вузы. Это и резуль-
таты перехода высшей школы 
на принципы Болонского про-
цесса, и кадровое обеспечение 
образовательной деятельности, 
ее материально-техническое 
сопровождение, это и позиции 
российской высшей инженерной 
школы в мировом образователь-
ном пространстве и ряд других 
вопросов.

В продолжение выступле-
ния ректора МИИГАиК хотелось 
бы остановиться на тех из них, с 
решением которых сталкивается 
коллектив Государственного уни-
верситета по землеустройству, 
тем более что мы, давние партне-
ры Московского государственно-
го университета геодезии и кар-
тографии, до 1930 года вообще 
были единым вузом.

Начать хотелось бы с рас-
смотрения некоторых положений 
Стратегии развития строительной 
отрасли Российской Федерации 
до 2030 года, проект которой опу-
бликован 05.08.2019, в той ее ча-
сти, которая касается развития 
системы высшего профессио-
нального образования и системы 
квалификаций.

В качестве стратегической 
цели в этом направлении доку-
мент формулирует следующее: 
«обеспечение строительной от-
расли квалифицированными ка-
драми, эффективное развитие 
кадрового потенциала на основе 
формирования навыков и компе-
тенций, отвечающих современ-
ным и перспективным потребно-
стям развития отрасли».

Для достижения указанной 
цели Стратегия предлагает ак-
туализировать федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты и основные образо-
вательные программы с целью 
обеспечения их соответствия 
профессиональным стандартам и 
уровню научно-технологического 
развития.

Полностью согласны с тем, 
что современные образователь-
ные стандарты высшего образо-
вания требуют актуализации с 
учетом быстро меняющихся вы-
зовов реальной экономики в це-
лом и строительной отрасли в 
частности.

Но с чем сталкивается выс-
шая школа сегодня? В соответ-
ствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ выс-
шего образования, реализуемых 
на основе образовательных стан-
дартов, утвержденных образова-
тельными организациями высше-
го образования самостоятельно), 
разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
и с учетом соответствующих 
примерных основных образова-
тельных программ.

С 1 сентября 2019 года вузы 
должны перейти на реализацию 
принятых федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов 3++. Их особенностью 
является актуализация образова-
тельных стандартов, сопряжение 
с профессиональными стандарта-
ми. Собственно, федеральный об-
разовательный стандарт высшего 
образования и примерная основ-
ная образовательная программа 
являются единым комплексом 
нормативного обеспечения ре-
ализации образовательных про-
грамм каждым вузом, в пример-
ной основной образовательной 
программе имеется обязательная 
часть для применения при разра-
ботке основных образовательных 
программ.

Соответствие федерального 
образовательного стандарта выс-
шего образования профессио-
нальным стандартам достигается, 
как сказано в Федеральном законе 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
путем формирования требова-
ний федеральных государствен-

К вопросу об актуализации 
основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования с целью их соответствия 
профессиональным стандартам

Образование
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ных образовательных стандартов 
профессионального образования 
к результатам освоения основных 
образовательных программ в ча-
сти перечня профессиональных 
компетенций на основе соот-
ветствующих профессиональных 
стандартов (при наличии).

Разработкой федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов и примерных основ-
ных образовательных программ 
высшего образования занимаются 
Федеральные учебно-методиче-
ские объединения по укрупнен-
ным группам специальностей и 
направлений подготовки. Работа 
эта трудоемкая и требует высо-
кого профессионализма, знания 
не только высшей школы, но осо-
бенностей профессиональной де-
ятельности будущего выпускника.

В федеральном образователь-
ном стандарте профессиональные 
стандарты сопрягаются с обра-
зовательным путем закрепления 
обобщенной трудовой функции, 
трудовых функций, необходимых 
знаний и умений через формули-
рование задач профессиональной 
деятельности выпускника и пе-
речня профессиональных компе-
тенций, которые должен приоб-
рести обучающийся в ходе осво-
ения основной образовательной 
программы.

В соответствии с требованием 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» пример-
ные основные образовательные 
программы разрабатываются с 
учетом их уровня и направлен-
ности на основе федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным за-
коном. Примерные основные об-
разовательные программы вклю-
чаются по результатам экспертизы 
в реестр примерных основных об-
разовательных программ, явля-
ющийся государственной инфор-
мационной системой.

Приказ Минобрнауки России 
от 5 апреля 2017 года № 301 «Об 
утверждении порядка организа-
ции и осуществления образова-
тельной деятельности по образо-
вательным программам высшего 
образования — по программам ба-
калавриата, программам специ-

алитета, программам магистра-
туры» устанавливает следующую 
норму: «при включении ПООП в 
реестр примерных основных об-
разовательных программ органи-
зация разрабатывает с учетом 
ПООП образовательную програм-
му для лиц, поступающих на об-
учение, в год, следующий за го-
дом включения ПООП в реестр. 
Обучение лиц, обучающихся по 
образовательной программе, раз-
работанной до включения соот-
ветствующей ПООП в реестр, осу-
ществляется по образовательной 
программе, разработанной на мо-
мент их поступления или по ре-
шению организации по образова-
тельной программе, обновленной 
с учетом вновь включенной ПООП 
в реестр».

Результаты освоения обучаю-
щимся основных образовательных 
программ по ФГОС 3++ определя-
ются через освоение им универ-
сальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетен-
ций. Если универсальные и обще-
профессиональные компетенции 
формулируют федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты, то обязательные про-
фессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения опре-
деляет примерная основная обра-
зовательная программа, исходя 
из требований соответствующих 
профессиональных стандартов.

Если посмотреть официаль-
ный информационный ресурс — 
портал Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов (www.fgosvo.ru), на котором 
должны быть размещены не только 
ФГОС 3++, но и примерные основ-
ные образовательные программы, 
то мы не найдем ни одной из таких 
в укрупненных группах специаль-
ностей и направлений подготовки 
для строительной отрасли. А это 
07.00.00 Архитектура, 08.00.00 
Техника и технологии строитель-
ства, 21.00.00 Прикладная геоло-
гия, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия.

В Государственном универ-
ситете по землеустройству ве-
дется подготовка специалистов 
по направлениям Архитектура 
(бакалавриат, магистратура), При-
кладная геодезия (специалитет), 
Геодезия и дистанционное зон-

дирование (бакалавриат). На се-
годняшний день ФГОС++ принят 
только по направлению 07.03.01 
Архитектура (бакалавриат).

Университет осуществил при-
ем студентов на это направление 
и подготовку специалистов на-
чинает вести по новому стандар-
ту. Однако ФГОС ++ формулирует 
только универсальные и обще-
профессиональные компетенции, 
но не содержит профессиональ-
ных компетенций. Последние, как 
было сказано выше, должны быть 
определены, в примерной основ-
ной образовательной программе, 
которая до сих пор не утверждена. 
Это затрудняет вузам выработ-
ку образовательных траекторий 
и определение конечных резуль-
татов обучения. Ведь подготовка 
профессионала начинается не со 
второго или третьего курсов, ког-
да реализуются в основном про-
фессиональные компетенции, а с 
самого первого для освоения сту-
дентом основной образователь-
ной программы.

ФГОС++ предусматривает 
право каждой образовательной 
организации установить перечень 
профессиональных компетен-
ций на основе профессиональ-
ных стандартов из числа указан-
ных в реестре профессиональ-
ных стандартов, размещенного 
на специализированном сайте 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
(http://profstandart.rismintrud.ru). 
Однако разработка каждым ву-
зом перечня профессиональных 
компетенций, которыми должен 
овладеть обучающийся в процес-
се освоения им образователь-
ной программы, на наш взгляд, 
не представляется возможным. 
В условиях стандартизирован-
ных требований к специалисту 
на рынке труда профессиональ-
ные компетенции должны быть в 
массе своей едины и обязательны 
для всех образовательных орга-
низаций. ведущих подготовку по 
основным образовательным про-
граммам высшего образования. 
В заключении хотелось бы выра-
зить надежду, что c обозначенной 
крайне острой проблемой высшая 
школа справится в самом ближай-
шем будущем. #

http://www.fgosvo.ru
http://profstandart.rismintrud.ru
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В учебном центре Чеховского геополигона все 
компьютеры заняты студенческими бригадами. 
Никакого шума: идёт напряжённая работа. Время 
не терпит. Не терпят и студенты из других бри-
гад. Всем нужно скинуть и обработать результаты 
измерений. Ещё не факт, что в поле всё сделали 
правильно.

Как 346-я бригада, например.
— Да мы же всё как надо вбивали! Как так-

то?! — бригадир расстроен.
— И, главное, на остальных станциях распо-

ложение пикетов похоже на абрис. Кажется... — 
недоумевает кто-то из парней.

— Екатерина Александровна, что-то, на-
верное, с прибором, — вердикт практикантов 
однозначен.

Зрительный контакт с преподавателем.
— Тах может же ошибаться? — вопрос задан с 

сомнением. Заискивание во взгляде.
— Это тахеометр продолжение ваших руг и 

головы, а не наоборот.
— И что же это мы на трёх станция всё пра-

вильно нажали, а на одной прям ошиблись? Вы это 
хотите сказать?

— Если вы ходили в поле кнопки тахеометра 
нажимать, то ошибки действительно не может 
быть никакой.

— Как это кнопки? Мы съёмку делали.
Зрительный контакт с преподавателем.
— Перемерять, да? — кажется, что студенты го-

товы были бы принять ЛЮБУЮ другую участь.
Преподаватель изо всех сил пытается не смо-

треть на своих подопечных с жалостью, ничего не 
отвечает и переводит взгляд на бригадира. И он 
принимает волевое решение:

— Переснимать.
Общий тихий ВЗДОХ, но никаких возражений.
И так больше 60 лет студенты 1 и 2 курсов 

МИИГАиК, преодолевая себя, трудности взаимопо-
нимания, на практике постигают тонкости геодези-
ческих работ. И самое ценное: они приобретают на-
выки работы с приборами, программами в условиях 
максимально приближенным к боевым, учатся не 
бояться ответственности и работать в команде. Те, 
кто похитрее, учатся подгонять. Преподаватели это-
го не одобряют, но смотрят с интересом. В полевые 
журналы. Все огрехи как на ладони. Студенты кля-
нутся, что о подгонах и не слышали. Переигрывают.

Летняя полевая геодезическая 
практика на Чеховском 
геополигоне

Образование
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В этом году Чеховский геопо-
лигон принимает уже 66-ю 
полевую летнюю геодези-

ческую практику, а образован 
он был ещё в далёком 1938 году. 
Геополигон и имена, связанные 
с ним, быт студентов и препода-
вателей в разные годы достойны 
отдельной большой увлекатель-
ной истории.

Летом 2019 года 615 студен-
тов Московского университета 
геодезии и картографии прошли 
летнюю полевую геодезическую 
практику на Чеховском геополи-
гоне под руководством препода-
вателей кафедры геодезии.

На полигон приезжают уже 
сформированные студенческие 
бригады с бригадирами во главе. 
Обычно в состав бригады вхо-
дят пять человек: наблюдатель, 
два помощника и два реечника 
(первый помощник ведёт запи-
си, второй помощник держит 
зонт, защищая прибор от дождя 
или солнца). Все члены брига-
ды по очереди выполняют эти 
функции.

Программой практики уста-
новлены определённые виды 
работ. При этом все они знакомы 
студентам по практическим за-
нятиям в лаборатории кафедры 
геодезии. Параллельно на лек-
циях нарабатывалась теорети-

ческая база. На основании этого 
студенты выполняли и защища-
ли курсовые проекты. Поэтому в 
качестве завершения работы по 
курсу геодезии и для закрепле-
ния полученных знаний и навы-
ков полевая практика идеально 
вписывается в образовательный 
процесс. К тому же, никакая 
высшая школа с самыми луч-
шими лекторами не может вы-
пустить достойного инженера, 
если в его образовании не уде-
лять максимум возможных вре-
мени и внимания практике.

Летняя полевая геодезиче-
ская практика в МИИГАиК тра-
диционно проходит в три сме-
ны. Первая смена заезжает на 
4 недели. В этом году она дли-
лась с 17 июня по 13 июля. В ней 
приняли участие 183 студен-
та-первокурсника специаль-
ностей «Прикладная геодезия» 
и «Геодезия и дистанционное 
зондирование». В процессе про-
хождения практики студенты 
выполняли следующие виды 
работ:

1. Поверки и исследова-
ния геодезических инструмен-
тов (оптические нивелиры и 
теодолиты);

2. Рекогносцировка тахе-
ометрического и нивелирного 
ходов;

3. Проложение нивелирного 
хода IV класса;

4. Нестрогое уравнивание 
нивелирного хода;

5. Проложение тахеометри-
ческого хода;

6. Линейные измерения;
7. Вычисление координат 

теодолитного и тахеометриче-
ского ходов;

8. Топографическая съёмка 
в масштабе 1:1000;

9. Вычерчивание топогра-
фического плана по результатам 
съёмки.

Эту же программу, но в более 
сжатые сроки (с 15 по 27 июля), 
предстояло выполнить студен-
там первого курса специаль-
ностей «Картография и геоин-
форматика», «Землеустройство 
и кадастры» и «Прикладная ин-
форматика». На второй смене 
практиканты работали в самых 
затруднительных полевых усло-
виях. Почти всё время шли до-
жди. И, так как студентам пред-
стояло выполнить большой объ-
ём полевых и камеральных работ 
в сокращённые в два раза сроки, 
было принято решение снизить 
требования к точности резуль-
татов измерений и вычислений. 
В ходе работ студенты получили 
так называемые ведомственные 
требования. Случай на самом 
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деле редчайший. Ведь даже в ла-
бораторных условиях на кафедре 
геодезии студентам прививают 
почти благоговейное отноше-
ние к нормативным требованием 
точности и методике работ. За 
такую вынужденную поблажку 
студентам нужно благодарить 
заведующую практикой пер-
вого курса на геополигоне до-
цента кафедры геодезии Ирину 
Юрьевну Мосолкову.

Для производства геодези-
ческих работ использовались 
оптические теодолиты 2Т30, 
3Т5КП и оптические нивелиры 
Н3, Н-3КЛ, 4Н-3КЛ. Запись ре-
зультатов поверок, измерений 
производилась в специальные 
журналы работ. Обработка ре-
зультатов измерений выполня-
лась вручную. Таким образом, 
через работу с классическими 
геодезическими инструментами 
студенты «на кончиках пальцев» 
улавливают главные геодези-
ческие принципы, учатся быть 
аккуратными, сосредоточен-
ными в процессе измерений. 
Камеральные работы «в ручном 
режиме» требуют от них полного 
внимания и понимания хода ра-
бот. Всё это позволяет будущим 
инженерам видеть перед со-
бой весь процесс того или ино-
го вида геодезических работ: от 
разработки задания и рекогнос-
цировки до получения готового 

продукта (будь то определение 
координат пункта съёмочной ге-
одезической сети или топоплан 
заданного масштаба).

На третью смену на по-
лигон приезжают студенты 
второго курса специально-
стей «Прикладная геодезия», 
«Геодезия и дистанционное зон-
дирование» и «Землеустройство 
и кадастры». В течение четырёх 
недель, с 27 июля по 10 августа, 
они выполняли комплекс гео-
дезических работ по производ-
ству полигонометрии 4 клас-
са и нивелирования III класса. 
Полигонометрия выполнялась 
с применением оптических те-
одолитов Т2 и комплектов ви-
зирных целей. Традиционно 
нелюбимый студентами вид ра-
бот. Долго, хлопотно, установка 
марок и теодолитов на пунктах 
требует определённого мастер-
ства, измерения углов (да ещё в 
6 приёмов на каждой станции) — 
работа очень тонкая. И опять же 
— это долго. Зато практиканты 
сами замечают, что после про-
кладки полигонометрического 
хода с n-ой попытки они заме-
чают в себе новые способности 
к терпению, выдержке, сосре-
доточенности, приведению ин-
струмента в рабочее положение 
за строго ограниченное время 
и почти каллиграфическому 
почерку.

В программу практики 
специальностей «Геодезия и 
дистанционное зондирование» 
и «Землеустройство и кадастры» 
также вошла электронная та-
хеометрия. Применялись элек-
тронные тахеометры Leica TSR 
1202. Обработка результатов из-
мерений велась в программных 
продуктах КРЕДО: ЛИНЕЙНЫЕ 
ИЗЫС КА НИЯ и ТО ПО ГРАФ. 
Студенты-второкурсники специ-
альности «Прикладная геоде-
зия» нивелирование III класса 
выполняли двумя способами: 
классическим оптическим ни-
велированием с соблюдением 
всех требований Инструкции и 
электронным нивелированием. 
Применялись цифровые нивели-
ры Leica Sprinter 150M в комплек-
те с двумя штрих-кодовыми рей-
ками. Запись результатов велась 
во внутреннюю память инстру-
ментов, а обработка результатов 
производилась в программе КРЕ-
ДО НИВЕЛИР.

Всё-таки работа студентов 
специалитета (геодезистов) и 
бакалавриата отличается. Здесь 
играет роль и объём теоретиче-
ского материала, и состав прак-
тических работ, выполненных за 
предыдущие семестры, погод-
ные условия вносят свои кор-
рективы. Задача учитывать все 
эти обстоятельства и принимать 
решения в процессе практики 
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лежит на заведующем практи-
кой. Практикой второго курса 
на Чеховском геополигоне заве-
дует доцент кафедры геодезии 
Игорь Андреевич Клыпин.

Этим летом, в соответствии 
с новым учебным планом, впер-
вые двухнедельную практику 
после второго курса на геопо-
лигоне проходили прикладные 
информатики (группа ГФ ИНФ 
II-1, ведущая курса по предмету 
«Геодезия» — Елена Викторовна 
Алексашина). Их программа 
практики существенно отлича-
лась от традиционной. Все из-
мерения производились совре-
менными электронными инстру-
ментами. Обработка результатов 
измерений и оформление отчёт-
ной документации выполнялись 
в специализированных компью-
терных программах. Весь четвёр-
тый семестр на практических за-
нятиях по геодезии информатики 
осваивали электронные тахеоме-
тры и знакомились с комплексом 
программных продуктов КРЕДО. 
Во время полевой геодезической 
практики, в соответствии с вы-
данным техническим заданием, 
каждая бригада должна была пре-
доставить отчёт о сохранности и 
состоянии исходных геодезиче-
ских пунктов с карточками при-
вязок геодезических пунктов и 
топографический план масштаба 
1:500 с сечением сплошными го-

ризонталями через 0,5 м. Состав 
работ по созданию топоплана для 
студентов практически не отли-
чался от выполнения реальной 
производственной задачи:

1. Развитие съёмочного 
обосно вания;

2. Топографическая съёмка 
в масштабе 1:500;

3. Камеральная обработка 
результатов съёмки и построе-
ние топографического плана в 
цифровом виде;

4. Составление программы 
производства инженерно-гео-
дезических изысканий;

5. Составление техническо-
го отчёта;

6. Изготовление графи-
ческой и электронной копии 
плана.

Для выполнения работ ис-
пользовались электронных та-
хеометры Leica TSR 1202, про-
граммы КРЕДО ДАТ 5.0 и КРЕДО 
ТОПОГРАФ 2.2.

Эта группа прикладных ин-
форматиков стала, по сути, флаг-
манской. Впервые в университе-
те уже на втором курсе обучения 
студенты полностью перешли на 
освоение электронных геодези-
ческих инструментов. На этом 
подходе и будет основываться бу-
дущая работа кафедры. Переход 
на современное геодезическое 
оборудование будет осущест-
вляться постепенно, с развитием 

материальной базы университе-
та, технической оснащённости 
кафедры геодезии и расширения 
связей с производством. Также 
требуется усовершенствование 
учебно-методической базы.

Время информационных вы-
зовов и самого быстрого про-
гресса в истории ставит множе-
ство новых задач перед высшей 
школой. В МИИГАиК видят все 
проблемы, связанные с новыми 
социальными заказами к универ-
ситетскому образованию. На их 
анализе и поиске решений скон-
центрированы лучшие силы вуза.

Кафедра геодезии, как одна 
из ведущих кафедр универси-
тета, должна доказать свою эф-
фективность, внедряя в свою 
работу обучение студентов но-
вейшим методам производства 
геодезических работ на совре-
менных геодезических прибо-
рах, специализированным ком-
пьютерным программам.

Квалификационный уровень 
преподавателей кафедры гео-
дезии очень высок. Абсолютное 
их большинство — сотрудники 
с опытом работы по нескольку 
десятков лет, они признанные 
профессионалы своего дела. 
Именно такие высокопрофесси-
ональные наставники и должны 
показать студентам связь и пре-
емственность между классиче-
ской и современной геодезией. 
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Кафедре, как и всему универ-
ситету, предстоит провести 
серьёзную работу по модер-
низации технического обе-
спечения, учебного процесса, 
актуализации методических 
пособий, совершенствованию 
профессионального уровня пре-
подавателей, привлечению но-
вых специалистов с производ-
ства. Все эти задачи постепенно 
решаются, чтобы в как можно 
более сжатые сроки выйти на 
новый уровень ценности и пре-
стижа высшего профильного об-
разования в МИИГАиК.

Например, уже на протяже-
нии нескольких лет на геополи-
гоне проходят семинары-презен-
тации новейшего гео дезического 
оборудования и программно-
го обеспечения от крупнейших 
дистрибьюторов. Этим летом 
гостями полигона стали сотруд-
ники ООО «Геостройизыскания». 
«ГИС» — Генеральный дистри-
бьютор TOPCON и SOKKIA в 
России. Денис Комаров и Егор 
Чирков провели для студентов 
ознакомительные презентации 
роботизированного тахеоме-
тра, лазерной сканирующей си-
стемы, ГНСС/GPS приёмника и 
автомобильный комплекс ла-
зерного сканирования Topcon 
IP-S3. Студентам были проде-
монстрированы процесс работы 
приборов, результаты их поле-

вых работ и итоговые геодезиче-
ские материалы, обработанные и 
созданные с помощью компью-
терных программ. Во встрече 
участвовали также декан геоде-
зического факультета МИИГАиК 
Василий Викторович Шлапак и 
заведующий кафедрой геоде-
зии Владимир Владимирович 
Ознамец.

Семинар продлился более 
двух часов. Студенты, только те-
оретически представляющие та-
кое оборудование, с интересом 
знакомились с ним на практике, 
узнавали особенности тех или 
иных видов работ, задавали во-
просы об областях применения, 
о тонкостях работы с приборами 
и программами и, конечно, о це-
нах. Приобретённый опыт, несо-
мненно, был им полезен. Многие 
виды современных геодезиче-
ских работ стали им понятнее, 
так как они уже имели практи-
ческий опыт работы с класси-
ческим и автоматизированным 
геодезическим оборудованием.

Стоит отдать должное бри-
гадам, принявшим участие в 
презентации. Им пришлось 
почти на полдня отложить свои 
полевые и камеральные рабо-
ты. Ведь встреча проходила под 
моросящим дождём, поэтому 
все участники встречи были от-
правлены по своим комнатам на 
просушку, а после на обед.

Студенты и преподаватели 
в период практики живут в трёх 
двухэтажных корпусах. Они 
исполняют роль летних доми-
ков. В них есть электричество, 
но умывальники, душ с горячей 
водой, туалет и питьевая вода (в 
том числе кипяток) — на улице. 
Комнаты студентов рассчитаны 
на 5, 10 или 15 человек. У пре-
подавателей комнаты помень-
ше и живут они, как правило, 
по одному. В отдельных зданиях 
расположены столовая и сушил-
ка (там всегда тепло и сухо, не 
смотря на любую непогоду). На 
территории также расположе-
ны летняя кухня и летнее каме-
ральное помещение.

Чеховский геополигон объ-
ект режимный, в прямом смысле 
этого слова. Подъём в 7 утра, до 
9 часов нужно успеть позавтра-
кать. Обед с 13 до 15 часов, ужин 
с 19 до 21 часа. Отбой строго в 
23:00. Работают практиканты 
5-6 дней в неделю, а на выход-
ные уезжают домой.

Не смотря на то, что на по-
лигоне единовременно нахо-
дится около двухсот студентов, 
наделённых свободой действий, 
дисциплина здесь завидная. В 
этом полная заслуга начальника 
полигона Василия Васильевича 
Тарана, профессора кафедры 
геодезии. Эту должность он за-
нимает уже 26 лет, являясь га-
рантом здоровой рабочей об-
становки на геополигоне. Здесь 
распределено дневное и ноч-
ное дежурство между препо-
давателями и студенческими 
бригадами. Этот вопрос также 
курирует заместитель началь-
ника полигона подполковник 
запаса Михаил Александрович 
Илюхин.

Некоторые студенты, впер-
вые приезжая на геополигон, 
находят немалого общего с жиз-
нью в детском лагере. Но это 
впечатление быстро проходит. 
Ведь по сути здесь они делают 
свои первые самостоятельные 
шаги в профессии.

Этим летом работу практи-
кантов на полигоне обеспечива-
ли 20 преподавателей кафедры 
геодезии: профессоры, доцен-
ты, старшие преподаватели и 



29Вестник инженерных изысканийСентябрь 2019 № 6 (36)

ассистенты. Руководители бри-
гад играют роль наставников 
и технического надзора одно-
временно. Это уже не общение 
преподавателей и студентов. 
Здесь, в условиях, приближен-
ных к боевым, важно позволить 
студентам максимум той сво-
боды, которую получает испол-
нитель на производстве. В таких 
обстоятельствах лекции уже не 
уместны, отпустить в неконтро-
лируемое свободное плавание 
пока только будущих специали-
стов безответственно и опасно. 
Поэтому очень важно соблюсти 
некий баланс: помогать, но на-
блюдать издалека; что-то под-
сказывать, но не предлагать 
готовых решений; дать возмож-
ность студентам положиться на 
самих себя и друг на друга, из-

бавиться от страха ответствен-
ности, научиться с готовностью 
и интересом браться за решение 
новых задач.

Выполнение практических 
заданий «в поле», постоянная 
работа в команде, решение сооб-
ща спорных вопросов, постоян-
ное общение с однокурсниками 
и преподавателями, самостоя-
тельность и личная ответствен-
ность делают практику на гео-
полигоне очень важным этапом 
становления будущих инжене-
ров. Здесь созданы все условия 
для воспитания профессио-
нального геодезического под-
хода к процессу измерений и их 
обработки, восприятия и пони-
мания студентами их будущих 
профессий, основой которых 
является общая геодезия.

В геодезии важен результат, 
результат в цифрах. И вот ре-
зультат летней полевой геодези-
ческой практики на Чеховском 
геополигоне в 2019 году: 51 % пер-
вокурсников своими стараниями 
заслужили оценку «Отлично», 
36 % — «Хорошо», и 13 % — 
«Удовлетворительно». Среди сту-
дентов второго курса 66 % прове-
ли работу на «Отлично», а оценки 
«Хорошо» и «Удовлетворительно» 
получили 21 % и 11 % практикан-
тов, соответственно. Результат 
очень даже не плохой. Но на 
практике скорее важна не оцен-
ка по пятибалльной шкале, а тот 
прогресс, который замечают в 
себе сами студенты и их руково-
дители, что каждый из них понял 
о себе, предмете геодезии, про-
фессии, и что приобрёл.

Помните 346 бригаду из начала статьи? Через 
15 минут после разговора в учебном центре трое 
членов бригады устанавливали тахеометр для по-
вторной съёмки ситуации. Энтузиазм — на нуле, в 
глазах — вся боль геодезистов, у которых закралась 
ошибка в полевые измерения. Мимо проходит ру-
ководитель бригады:

— У вас стряслось что-то? Что с лицами?
— Ну, вот почему так? Мы же делали это уже! 

И почему у нас всё неправильно? Что толку в 
этих работах?! — неудача сильно задела парней.

— И что? Обидно?
— Обидно! Мы же РАБОТАЛИ!
— Вот как? Вы немножко поработали, и чуть-

чуть у вас не получилось. А у нас, похоже, вообще 

ничего не получилось. А мы много работали.
— Почему?
— Мы вот вас два года учили, делились знани-

ями, старались вам практические навыки дать, 
помочь понять предмет. И вот вы здесь стоите 
и не понимаете, в чём была ваша ошибка. Так не 
просто не понимаете, даже не стараетесь, по-
тому что вы расстроились. Всей бригадой. Вот 
это обидно.

Во взгляде студентов что-то неуловимо меня-
ется. Видимо, понятие их собственной неудачи у 
парней резко масштабировалось до досадной, но 
незначительной:

— Нет-нет-нет! Всё у вас получилось. Мы всё 
помним, чему нас учили. Работаем. #
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На сегодняшний день ГВСУ 
«Центр» — один из не-
многих подрядчиков по 

программам городского зака-
за в Москве, возводящий объ-
екты КПД с использованием 
технологий информационного 
моделирования.

Полноценное внедрение и 
организация продуктивной ра-
боты генподрядчика в струк-

туре информационной моде-
ли — длительные и трудоемкие 
процессы, которые на этапе вне-
дрения потребовали от компа-
нии серьезных финансовых вло-
жений, в дальнейшем — обуче-
ния и адаптации специалистов. 
Поэтому опыт ГВСУ «Центр» 
по-настоящему ценен для от-
расли, которая уже начала пе-
реходить к системе управления 

жизненным циклом объектов 
капитального строительства на 
основе технологий информаци-
онного моделирования.

Отправной точкой для на-
чала внедрения ТИМ в ГВСУ 
«Центр» стала масштабная 
модернизация заводов — «198 
КЖИ» в Можайске и «250 ЗЖБИ» 
в Серпухове: были спроектиро-
ваны уникальные для страны 
роботизированные линии, по-
строены и отремонтированы 
цеха, закуплено оборудование и 
программное обеспечение.

Роботизированные конвей-
ерные линии и инновационные 
подходы в строительном произ-
водстве, внедренные на заводах, 
гарантируют высокое качество 
поверхности изделий и точную 
геометрию элементов, что сни-
жает затраты на отделку. Заводы 
отличаются высокой произво-
дительностью технологическо-
го оборудования; возможностью 
организации не пре рывного 
цикла производст ва; низкими 
трудозатратами и минималь-
ными рисками, связанными с 
человеческим фактором; высо-
кой степенью автоматизации 
проектных и производственных 
данных, исключающих техноло-
гические ошибки; применением 
адаптивных технологий про-
ектирования и производства, 
позволяющих гибко менять 
технологический процесс при 
выполнении производственных 
заказов разнопланового харак-
тера. Кроме того, на предпри-
ятиях исключен ручной труд в 

Деятельность генподрядчика 
в структуре информационной 
модели: опыт строительного 
холдинга ГВСУ «Центр»

Практика

Строительный холдинг ГВСУ «Центр» спроектировал 
и построил с применением технологий информационного 
моделирования (ТИМ, BIM) более 1 млн кв. м жилья. 
Сегодня компания с многолетней историей занимает 
ведущие позиции в сфере крупнопанельного 
домостроения Московского региона. В состав холдинга 
входят 11 производственных и строительных предприятий, 
которые обеспечивают весь цикл строительства: 
от котлована до сдачи готового дома в эксплуатацию. 
Все новые объекты строятся с использованием ТИМ.
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наиболее трудоемких производ-
ственных процессах (армирова-
ние, установка опалубки, бето-
нирование) за счет применения 
многофункциональных роботов 
и автоматов. Совокупный объем 
производства стройматериалов 
позволяет холдингу ежегодно 
строить, в среднем, до 500 тыс. 
квадратных метров жилья.

Комплексная программа 
раз вития промпредприя тий 
ГВСУ «Центр» позволила со-
здать и запатентовать совре-
менную серию жилых домов 
«ДОММОС». Исторически сло-
жилось, что ГВСУ «Центр» вы-
ступал в качестве генподряд-
чика при строительстве жилья 
собственной серии домов (111М). 
Однако на рынке с течением 
времени сформировался запрос 
на качественно новый продукт 
КПД. Таким решением и про-
дуктом стала собственная раз-
работка — универсальная стро-
ительная система «ДОММОС».

Следующим шагом стало 
решение о внедрении и полно-
ценном использовании техно-
логий информационного моде-
лирования зданий. Основными 
целями внедрения ТИМ в про-

изводственный процесс стали:
 — повышение качества про-

ектных решений и устранение 
коллизий за счет применения 
информационного моделирова-
ния на этапе проектирования;

 — быстрая оценка экономики 
проекта за счет повышения до-
стоверности бюджетной оценки;

 — повышение качества плани-
рования за счет увеличения де-
тальности планирования стро-
ительных работ;

 — повышение эффективности 
управления за счет обеспече-
ния достоверной информацией 
о ходе строительства.

Во многом благодаря вне-
дрению ТИМ узлы и элемен-
ты строи тельной системы 
«ДОММОС» производятся на 
собственных модернизирован-
ных предприятиях ГВСУ «Центр». 
При этом была проделана огром-
ная работа, чтобы система по-
лучила одобрение и сертифи-
кацию со стороны профильных 
ведомств Московского региона.

Сегодня работа по внедре-
нию ТИМ в процессы управле-
ния компанией ведется на всех 
уровнях процессов проекти-
рования, оценки стоимости и 
календарно-сетевого планиро-
вания и решается с примене-
нием следующих программных 
продуктов:

 — BIM-модель создается ин-
струментами Nemetschek Allplan;

 — оценка стоимости форми-
руется с использованием рос-
сийского сметного комплекса 
АВС-4;

 — календарно-сетевое плани-
рование ведется на базе Oracle 
Primavera;

 — управленческий учет про-
изводится в 1С.УПП.

Все новые объекты ГВСУ 
«Центр» проектируются в All plan 
Precast с передачей CАD-данных 
на заводы ЖБИ. Проектирование 
ведется с использованием би-
блиотечных элементов, которых 
насчитывается более 10 тысяч. 
Применение библиотек и соз-
данных моделей дает возмож-
ность повторного использова-
ния готовых решений на анало-
гичных объектах. Визуализация 
проектных решений позволяет 
контролировать процесс про-
ектирования и отслеживать 
коллизии. Это, в частности, по-
зволило сократить количество 
ошибок при монтаже.

Подробнее о разделах. 
КР — конструктивные решения. 
Каждый элемент раздела содер-
жит детальную экономическую 
информацию. Настраиваемые 
формулы подсчета объемов  

Цифровая модель  
конструктивного раздела здания
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работ позволяют учитывать 
все вспомогательные матери-
алы, даже при их явном отсут-
ствии в модели. Готовая модель 
проходит выходной контроль 
и передается для обработки в 
Управление ценообразования 
ГВСУ «Центр» для формирова-
ния сметного раздела.

Для оценки себестоимости 
объекта строительства в ком-
пании была разработана и ис-
пользуется фирменная сметная 
нормативная база (ФирСНБ), а 
также создана уникальная мето-
дика ценообразования. ФирСНБ 
позволяет производить смет-
ные расчеты вне зависимости 
от источника объемов, данные 
могут быть использованы как 
из BIM-модели, так и вводиться 
вручную. При этом на всех объ-
ектах остается немоделируемая 
часть проектных объемов: зем-
ляные работы, общеплощадоч-
ные сооружения и затраты, ко-
торые объединяются в единый 
сметный расчет с использова-
нием сметного комплекса АВС-4 
и ФирСНБ.

При работе по формирова-
нию сметы специалист опери-
рует моделью как источником 
объемов, результаты экспорта 
из модели передаются в АВС-4 
для автоматизированного рас-
чета в соответствии с текущим 
уровнем цен.

Для расчета стоимости ЖБИ 
была разработана и внедрена 
уникальная методика многофак-
торного формирования сметной 

стоимости изделия. Из элемен-
тов модели одновременно из-
влекается физический объем и 
масса изделия, завод-изготови-
тель, марка, стоимость доставки 
и, наконец, количество изделий 
одного типа, дающее стоимость 
монтажа на стройке.

Стоимость проектных ре-
шений. Локальные сметы фор-
мируются по видам работ, а 
итоговая сметная стоимость 
формируется с учетом наклад-
ных расходов и прибыли по ис-
полнителям работ. На выходе 
из сметной системы формиру-
ется пакет данных в формате 
XML, который используется в 
1С, а также для системы кален-
дарно-сетевого планирования 
Oracle Primavera. XML-данные 
позволяют строить календар-
ные графики на основе заготов-
ленных шаблонов в автоматизи-

рованном режиме. Кроме того, 
информация по объемам работ 
используется для контроля тех-
нических заданий на проведе-
ние тендеров по субподрядным 
работам.

Автоматизированным соз-
данием графиков производства 
работ в системе Oracle Primavera 
занимается производствен-
но-технического управление 
ГВСУ «Центр» (ПТО). График 
формируется по 360 видам ра-
бот в соответствии с действу-
ющим классификатором ком-
пании. На основе полученного 
графика производится:

 — контроль загрузки башен-
ных кранов;

 — ежедневный ввод факта вы-
полнения работ на площадке;

 — контроль выполнения по 
физическим объемам работ;

 — контроль потребности в 
трудовых ресурсах;

 — планирование поставки сы-
рья и материалов.

Подводя итоги, важно отме-
тить, что на сегодняшний день 
ГВСУ «Центр» — одна из немно-
гих компаний, которая имеет 
реальный, а не декларативный 
опыт работы с технологиями 
информационного моделиро-
вания. Электронная библиоте-
ка строительных узлов и эле-
ментов включает более 10 тыс. 
наименований, а используемый 
программный комплекс рос-
сийского разработчика признан 
лучшим в стране. #

Оценка стоимости и передача данных в 1С и Primavera
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— Расскажите немного о 
себе, как попали в профессию, 
что привлекло?

— Мне 23 года. Родился 
в Краснодаре, в данный мо-
мент проживаю в поселке Энем 
Республики Адыгея. Так сложи-
лось, что в период моего обу-
чения в школе, мама работала в 
изыскательской организации. И 
приходя после уроков к ней на 
работу, я слышал рассказы её 
коллег, вернувшихся «с полей». 
Это способствовало принятию 
решения освоить специальность 
геодезиста. Поэтому я посту-
пил в Краснодарский архитек-
турно-строительный техникум 
на специальность «Прикладная 
геодезия». Который успешно за-
кончил в 2016 году. Привлекала 
востребованность специаль-
ности, возможность выполнять 
работы в самых разных уголках 
нашей страны на самых раз-
ных объектах от малых до на-
ционально значимых. Работа 
геодезиста — это не только ко-
мандировки, но и работа с вы-
сокоточным оборудованием и 
специальными программами.

Профессия «Изыскатель»: 
вести с полей

Профессия

Часто приходится слышать о том, что современная 
молодежь выбирает для освоения будущих профессий 
пути наименьшего сопротивления — в основном 
гуманитарные науки. Далее в рейтинге популярных 
факультетов традиционно числятся направления, 
связанные с ИТ, выпускники которых весьма востребованы 
на Западе. Уехать за границу для ребят и девушек зачастую 
единственная возможность самореализации. Однако 
среди них есть и исключительные примеры патриотизма, 
заинтересованности в развитии отечественной экономики 
и приверженности профессии. О том, как и почему 
сегодня молодежь делает выбор в пользу инженерных 
изыскательских профессий редакции «Вестника» 
рассказал студент факультета землеустройства 
и кадастра Майкопского государственного 
технического университета Григорий Лобанцев.
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— В каких проектах Вы 
успели поучаствовать?

— Срочную военную служ-
бу я проходил в Военно-
топографической части в г. Ко-
ре новск Краснодарского края. 
После первичной военной 
подготовки мне посчастливи-
лось попасть в составе расчёта 
в командировку в Республику 
Крым. Нашим заданием было 
«Обследование и восстановле-
ние пунктов Государственной 
геодезической сети» в количе-
стве 660 штук. Во время обсле-
дования пунктов наш расчет 
часто сталкивался с напомина-
нием о проходивших на полу-
острове жестоких сражениях 
времен Великой Отечественной 
войны. Мы находили гильзы, 
саперские лопатки и даже гау-
бичный снаряд. Один из пунктов 
находился на участке археоло-
гических раскопок скифского 
городища. Выполнять работы 
приходилось в разных условиях, 
но с поставленной задачей наш 
расчет справился успешно.

По возвращении в часть, с 
учетом опыта работы в полевых 

условиях наш расчет, и я в том 
числе, были направлены коман-
дованием для участия в съемках 
документального фильма пере-
дачи «Военная приёмка» о воен-
ной топографии. Съёмки филь-
ма проходили в горах Гуамского 
ущелья, расположенного меж-
ду хребтами Гуама и Лаго-
Наки, Апшеронского района 
Краснодарского края. Вместе со 
съёмочной группой, неся на себе 
геодезическое оборудование и 
военное снаряжение, мы поды-
мались по отвесным скалам в 
горы, переправлялись через гор-
ную реку и спускались в пещеру.

— С какими проблема-
ми приходится сталкивать-
ся изыскателям в своей 
дея  тельности?

— За период своей дея-
тельности я выполнял рабо-
ты на объектах, расположен-
ных в Иркутской области и 
Республики Саха (Якутия), 
таких как «Сила Сибири» и 
«Чаянда-1». Отправляясь в да-
лекие и продолжительные ко-
мандировки, невозможно рас-
считывать на отсутствие про-
блем, сложностей и неудобств. 
Начиная от бытовых условий и 
заканчивая производственным 
процессом. Но это является 
частью профессии. Находясь 
в сотнях километров от насе-
ленных пунктов, естественно, 
возникают сложности со снаб-
жением, обеспечением ремон-

та техники, передачи рабочих 
материалов из-за отсутствия 
связи.

— Чего не хватает отрасли 
для её развития, на Ваш взгляд?

– Сложно в полном объёме 
дать ответ на этот вопрос, так 
как у меня еще не достаточно 
профессионального опыта. Но, 
на мой взгляд, очень медленно в 
производственный процесс вне-
дряются новые технологии и со-
временная техника.

— Считаете ли Вы достой-
ной зарплату изыскателя?

— В связи со сложной эконо-
мической ситуацией, стоимость 
выполнения инженерно-изы-
скательских работ оценивается 
очень низко. И, соответственно, 
это приводит к невысоким зар-
платам в отрасли, особенно в 
регионах.

— Изыскатель — это про-
фессия или призвание?

— Любая профессия — должна 
быть для человека призванием. 
Независимо от того, кто он: врач, 
учитель, спасатель или изыска-
тель. Стать настоящим профес-
сионалом своего дела, добиться 
успехов и получать удовольствие 
от своей специальности, можно 
только вкладывая всего себя в 
работу, а это невозможно, если 
выбранная профессия не явля-
ется твоим призванием. #
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Технология дополненной ре-
альности или AR (Augmented 
Reality) становится частью 

нашей жизни. В сегменте B2B тех-
нология набирает обороты бла-
годаря своей способности изме-
нять, существенно дополнять и 
оптимизировать бизнес-процессы, 
связанные с представлением того 
или иного продукта. Аналитики 
считают рынок AR одним из самых 
быстрорастущих и прогнозируют1 
его экспоненциальный рост ещё в 
течение 8-10 лет, а эксперты назы-
вают его одним из главных техно-
логических трендов нашего вре-
мени. Экономический потенциал 
от применения AR стал очевиден 
не только крупным ИТ-компани-
ям, но и малому бизнесу, который 
всё чаще делает ставку именно на 
эту технологию. Поддерживать 
AR-решения планирует и государ-
ство: виртуальная и дополненная 
реальность — это одна из девяти 
сквозных технологий, по которым 
в конце мая были разработаны 
«дорожные карты» в рамках на-
цпроекта «Цифровая экономика». 
Строительная отрасль тоже начи-
нает делать скромные шаги в на-
правлении применения техноло-
гии AR, но обо всем по порядку.

Суть технологии
Для начала важно научиться 

различать AR и VR. Дополненную 
реальность отличает от вирту-
альной (VR — Virtual Reality) при-
сутствие элементов реального 
мира, в который и «вписывается» 
виртуальный объект. Виртуальная 
же реальность от реального мира 
оторвана и сопровождается гад-

жетами вроде специальных очков. 
Технология AR фактически явля-
ется новым интерфейсом взаимо-
действия человека с окружающим 
миром. Накладываемая в режиме 
реального времени на объекты 
реального мира графика носит 
вспомогательно-информативный 
характер.

Сама технология не нова и 
достаточно давно используется 
военными для облегчения нави-
гации и показа оперативной ин-
формации об обстановке вокруг. В 
гражданской среде о технологии 
всерьез заговорили в бытность 
анонса очков Google Glass, а стре-
мительное развитие она получила 
благодаря поддержке корпораций 
Apple и Google, которые включили 
AR в свои мобильные устройства. 
Наверняка многие помнят, что 
какое-то время информационное 

поле было просто «забито» ново-
стями о ловле неких виртуальных 
покемонов в парках и на улицах. 
Вот как раз покемоны в какой-то 
степени и подтолкнули людей 
лишний раз выйти на свежий воз-
дух, а заодно на экране мобильных 
устройств воочию оценить взаи-
модействие виртуальных персо-
нажей и реального мира.

Не развлечениями 
едиными
Рынок промышленных AR-

решений в России пока только 
формируется — почти все хоть 
сколько-нибудь значимые про-
екты носят пилотный характер. 
Аналитика компаний TAdviser и 
КРОК показывает, что большин-
ство крупных российских компа-
ний и корпораций ведёт разработ-
ки в направлении дополненной 

Технология дополненной 
реальности трансформирует 
строительную отрасль

Инновации

1 В исследовании TAdviser и компании КРОК говорится, что затраты на проекты в направлении промышленных VR/AR-
решений в России в 2018 году составили около 1,6 млрд руб., а через четыре года этот показатель может вырасти, как 
минимум, в шесть раз (9,2 млрд руб. к 2022 году при среднегодовом темпе роста 55 %). Согласно оптимистическому 
сценарию, объем рынка за этот же период увеличится в 11,7 раз (18,7 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 85 %).
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реальности силами собственных 
специалистов, организованных 
в центрах компетенций. В част-
ности, большое внимание техно-
логии уделяют СИБУР, Росатом, 
Северсталь и Газпром. В основном 
AR-разработки упомянутых ком-
паний связаны с процессами про-
ектирования, инспектирования, 
обучения, технического обслу-
живания и повышения безопас-
ности. Сам факт наличия заинте-
ресованности у крупных игроков 
рынка в создании и реализации 
AR-разработок уже говорит о пер-
спективности и признании техно-
логии как таковой.

Строительная отрасль
Уже невозможно отрицать тот 

факт, что с приходом «цифры» 
строительная отрасль обросла 
огромным количеством информа-
ции, которую необходимо как-то 
транслировать. Предполагается, 
что на строительной площадке 
это должно быть выражено еди-
ным визуально-информационным 
пространством, которое в реаль-
ном времени будет предоставлять 
возможность лёгкого считывания 
необходимой участникам процес-
са информации. Только представь-
те — ещё до организации строи-
тельной площадки дополненная 
реальность позволяет эффектно 
и, что немаловажно, эффектив-
но презентовать будущий проект 
строительства для потенциаль-
ных инвесторов. Качественным 
3D-визуалом или хорошо собран-
ным макетом уже мало кого уди-
вишь, а вот демонстрация на месте 
предполагаемого строительства 
объекта в натуральную величину 
позволяет воспринять проект на 
совершенно ином эмоциональ-
ном уровне. Помимо маркетинга 
есть и более прикладные вариан-
ты применения технологии. Уже в 
процессе стройки AR позволит до-
полнить реальное положение ве-
щей информацией о внешнем виде 
объекта, его границах и высотных 
отметках, важных инженерных уз-
лах и другой полезной информа-
цией. Это открывает совершенно 
новые возможности в части опе-
ративного контроля над ходом 
работ, отслеживанием изменений 
проекта и риск-менеджмента. 
Интеграция технологии в машины 
и механизмы также существенно 
облегчит труд строителей, сде-

лав его комфортнее и безопас-
нее. Согласитесь, гораздо удобнее 
было бы манипулировать башен-
ным краном или ковшом экскава-
тора, если бы перед глазами опе-
ратора-машиниста была актуаль-
ная информация о необходимом 
конечном результате и промежу-
точных действиях здесь и сейчас 
путём отражения виртуальной 
информации в связке с объекта-
ми реальной строительной пло-
щадки. На стадии ликвидации 
объекта, благодаря визуализации 
информации о критических узлах 
и коммуникациях, станет возмож-
ным сократить сроки демонтажа.

Цифровая копия объекта 
строительства, которая нахо-
дится буквально в кармане или 
на голове благодаря специали-
зированным HMD-очкам типа 
DAQRI (https://daqri.com/) или 
KADO (https://www.intellectsoft.
net/platforms/ar-construction/) 
позволит строителям замечать 
коллизии, сокращать число оши-
бок и принимать качественные 
решения.

Пионеры рынка BIM 
и AR в России
BIM позволил осуще-

ствить качественный переход 
от 2D к 3D проектированию. 
Проектирование с ВIM позволяет 
организовать совместную работу, 
собрать всю архитектурно-стро-
ительную, технологическую и 
иную информацию об объекте 
строительства со всеми её взаи-
мосвязями, вовремя выявить кол-
лизии, произвести оценку стои-
мости реализации проекта и на 
выходе получить единый объект — 
BIM-модель, в которой увязаны 
все разделы проекта и рассчита-
ны все конструкции. И тут насту-
пает самое время для выхода на 
арену технологии дополненной 
реальности. AR позволит снизить 
затраты на разработку презента-
ционных материалов, облегчить 
процесс поиска инвестиций и 
продажи. Виртуальный макет мо-
жет сопровождаться подсказками, 
трансформироваться, масштаби-
роваться. BIM и AR — настоящие 
союзники, которые шаг за шагом 
позволяют оцифровать стройку. 
Обе технологии настолько прочно 
взаимосвязаны, что не исключе-
но даже создание каких-то общих 
стандартов. Информация из BIM 

может предоставить качествен-
ное наполнение для AR моделей.

Компания BIMLIB является 
одной из первых, кто предложил 
рынку услуги на стыке технологий 
BIM и AR. Специалисты компании 
предоставляют услуги не только 
по разработке BIM-моделей, но 
и по AR-моделированию. Первая 
презентация моделей в допол-
ненной реальности была прове-
дена на прошедшем летом 2019 
года BIM-форуме. Крупнейшие 
производители строительных 
материалов и конструкций: Saint-
Gobain, BOS, ЗЭО Флагман, IEK, 
Quick-mix, Cersanit, Rockwool, 
K-flex, Paroc, Nika, Хемкор, Rehau, 
Представительство Georg Fischer, 
СИАЛ, Uponor, ГК Альтернатива, 
U-kon, НПО Пульс, Termoclip, Wolf, 
Технониколь, Knauf, Пеноплэкс 
представили свои AR модели. Все 
модели доступны на сайте BIMLIB 
и могут быть легко найдено бла-
годаря выбору соответствующей 
опции в фильтре.

Новый инструмент для пред-
ставления продуктов вызвал на 
презентации неподдельный ин-
терес не только со стороны ин-
женеров, но и у производителей 
строительных материалов и обо-
рудования. В настоящий момент 
компания BIMLIB запустила услугу 
по AR-моделированию на постоян-
ной основе. Мы приглашаем при-
соединиться и начать применять 
AR в своих бизнес-процессах тех, 
кто готов к революционным пере-
менам, которые привнесет в нашу 
жизнь дополненная реальность, 
ведь это не просто модный техно-
логический тренд, а реальное кон-
курентное преимущество. #

Вы можете отсканировать камерой 
этот QR-код и посмотреть модель 

в дополненной реальности, если ваш 
телефон поддерживает технологию AR

https://daqri.com/
https://www.intellectsoft.net/platforms/ar-construction/
https://www.intellectsoft.net/platforms/ar-construction/
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Второй год отраслевой форум 
становится местом обсуж-
дения ключевых вопросов по 

управлению и контролю строи-
тельства, цифровизации основных 
строительных процессов и инте-
грации технологических решений 
среди ведущих экспертов отрасли.

Ожидаемое количество участ-
ников — 500 человек. Состав гостей: 
ведущие российские и междуна-
родные компании, инвестирующие 
в строительство и реконструкцию 
объектов, финансовые институты, 
крупнейшие проектные и строи-
тельные компании России, постав-
щики инженерных и консалтинго-
вых услуг, лучших разработчики 
инноваций в области контроля и 
управления строительством, а так-
же участники Рейтинга РБК-500.

Проблематика: прошел год, 
который сильно изменил биз-
нес-ландшафт строительной от-
расли, технологии, законодатель-
ное регулирование и ответствен-
ность физических и юридических 
лиц перед надзорными органами 
и инвестором. Все эти изменения 
совпадают с запросами участни-
ков прошлого Форума на переход 
к детальному погружению в про-
блематику вопросов управления, 
организации строительства, кон-
троля и применения современных 
технологий на протяжении всего 
жизненного цикла строительного 
проекта. Именно эта логика, яв-
ляется ключевой особенностью 
Форума, позволяющая погрузиться 
управленцу в каждый блок проблем 
и решений на всех этапах реализа-
ции проекта. 

Цель Форума: помочь участ-
никам инвестиционных проек-
тов в формате открытого диалога 
изучить потенциал современных 
решений и технологий в области 
управления и контроля строитель-
ства, интеграция которых позволит 
повысить рентабельность и эф-

фективность инвестиций в строи-
тельство, снизить риски и издерж-
ки, повысить качество управления 
за строительными процессами.

Структура Форума: меро-
приятия форума традиционно 
проходят в формате панельных 
сессий и пленарных дискуссий, 
посвященных обсуждениям совре-
менных тенденций в строительной 
отрасли.

В рамках предварительной 
программы планируется скон-
центрироваться на проблематике 
управления в строительстве и при-
менения новых цифровых техноло-
гий для повышения эффективно-
сти строительного процесса:

 — модели управления девело-
перским и подрядным бизнесом; 

 — системы управления строи-
тельным проектом;

 — механизмы контроля целевого 
расходования средств;

 — цифровизация исполнитель-
ной документации;

 — построение эффективных мо-
делей закупочных и тендерных 
процедур;

 — применение современных тех-
нологий лазерного сканирования 
объектов, программных комплек-
сов для автоматизации строитель-
ного контроля, роботов и дронов 
для строительства.

Форум пройдет 1 ноября 2019 
года. Место проведения: Москва, 
Краснопресненская набережная 
12, Центр международной торговли 
(ЦМТ). Зал «Ладога». 

Участие в Форуме бесплатно 
по предварительной регистрации 
на сайте RCMF.ru.

Организатор Форума: «Центр 
Компетенций в Строительстве» — 
системного проекта для обмена 
опытом, практическими примени-
мыми знаниями, реальными кей-
сами, технологическими и управ-
ленческими новинками в области 
строительства.

Миссия Центра — создание 
компетентного сообщества в об-
ласти управления и контроля 
строительства.

Цель Центра — создание пер-
вой в России и СНГ независимой 
площадки для развития компе-
тенций и экспертной поддержки 
решений руководителей среднего 
и высшего звена в строительстве. 

Задачи Центра:
 — обеспечить современными и 

применимыми инструментами для 
успешной реализации инвестици-
онно-строительного проекта.

 — познакомить управленца с со-
временными технологиями и нау-
читься их применять на практике 
при реализации инвестицион-
но-строительного проекта.

 — помочь в организации систе-
мы управления и контроля над ре-
ализацией инвестиционно-строи-
тельного проекта.

 — помочь во внедрении механиз-
мов контроля, проверки, организа-
ции работы с поставщиками и под-
рядчиками, а также контрольно-ре-
визионными органами власти.

 — обеспечить экспертную под-
держку при реализации инвести-
ционно-строительного проекта.

Работа Центра Компетенций 
в Строительстве включает в себя 
очные и онлайн-мероприятия 
(бесплатные и платные семинары 
и мастер-классы), корпоративные 
программы (адаптированные для 
конкретной команды / компании / 
проекта / задачи).

Узнать про основные направ-
ления работы и «Технологию роста 
компетенций ЦКС», познакомить-
ся с календарем мероприятий, 
выбрать и зарегистрироваться:  
http://cccon.ru/

Стать экспертом Центра 
и вступить в Сообщество:  
http://cccon.ru/stat-expertom/

Стать партнером Центра: 
http://cccon.ru/stat-partnerom/

Второй российской отраслевой 
форум «Управление и контроль  
строительства»

Событие

http://RCMF.ru
http://cccon.ru/
http://cccon.ru/stat-expertom/
http://cccon.ru/stat-partnerom/
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