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До сих пор Правительством 
Российской Федерации 
не обозначено лицо, от-

ветственное за контроль стро-
ительства и капитального ре-
монта объектов капитального 
строительства в Тулуне, одна-
ко, как мы уже писали ранее, 
такая структура существует на 
федеральном уровне и факти-
чески осуществляет свою дея-
тельность в Забайкалье с пер-
вых дней после трагедии. Такой 
структурой является единый 
федеральный технический за-
казчик — ФАУ «РосКапСтрой». 
О том, какой фронт работы от-
веден ФАУ «РосКапСтрой» и как 
организована вся деятельность с 
места событий редакции «Вест-
ника инженерных изысканий» 
рассказала директор учрежде-
ния Юлия Максимова.

— Юлия Геннадьевна, рас-
скажите, пожалуйста, ка-
кая функция была возложена 
на «РосКапСтрой» по ликви-
дации последствий бедствия 
в Тулуне?

— Благодарю вас за внимание 
к ситуации, связанной с ликви-
дацией последствий наводнения 
в Иркутской области. Насколько 
мне известно, ранее, в случае 
наступления чрезвычайных си-
туаций, Минстрой России зани-
мался координацией выделения 
денежных средств на пострадав-
ший регион, и на этом участие в 
проблеме полностью прекраща-
лось, решение всех вопросов по 
ликвидации стихийных бедствий 
переходило к администрации 
региона. Решение Заместителя 
Министра строительства и 
жилищно-ком мунального хозяй-
ства Рос сий ской Федерации 
Леонида Оскаровича Ставиц-
кого о фак тичес ком присутствии 
ФАУ  «РосКапСтрой» в зоне бед-

16 октября 2019 года Президент Российской Федерации 
Владимир  Путин провел совещание с участием 
профильных министров по вопросу ликвидации 
последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем 
Востоке, в том числе и в трагически известном городе 
Тулун, который летом этого года фактически смыло 
с лица земли. В числе прочих вопросов, касающихся 
восстановления разрушенного стихией города и 
помощи пострадавшим, прежде всего в расселении 
перед приближающейся зимой, Президент подчеркнул 
необходимость контроля за расходованием бюджетных 
средств, «чтобы каждый рубль пошел на благо тех 
регионов и людей, которые в этих регионах проживают».

Тулун: «РосКапСтрой» 
обеспечит координацию работ

Интервью
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ствия стало для нас неожидан-
ностью. О принятом решении 
мы узнали из присланного про-
токола Правительственной ко-
миссии под председатель ством 
Заместителя Председателя Пра-
ви тельства Виталия Леонтьевича 
Мутко от 06 июля 2019 года. На 
этой же Правительственной ко-
миссии Министерством строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства была создана 
Межведомствен ная опе ра тивная 
рабочая группа по восстановле-
нию жилья, объек тов инженер-
ной (включая коммунальную), со-
циальной, транспортной инфра-
структуры в районах Иркутской 
области, пострадавших в ре-
зультате паводка. При этом штаб 
Межведомственной оперативной 
рабочей группы был развернут 
и фактически начал работать 
в городе Тулуне уже с 1 июля 
2019 года, с самых первых дней 
трагедии.

Основные задачи, кото-
рые были возложены на 
«Рос КапСтрой»:

 — Обеспечение координации 
и взаимодействия между фе-
деральными органами испол-
нительной власти, Правитель-
ством Иркутской области, му-
ниципальными образованиями 
Иркутской области по восста-
новлению жилья, объектов ин-
женерной (включая коммуналь-
ную), социальной, транспортной 
инфраструктуры в районах Ир-
кутской области, пострадавших 
в результате паводка;

 — Подготовка директивных 
документов Правительствен-
ной комиссии в части форми-
рования и реализации «Ком-
плексного плана с Перечнем 
мероприятий, необходимых 
для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в Ир-
кутской области», с соответ-
ствующими графиками прове-
дения капитального ремонта, 
реконструкции и капитального 
строительства объектов, раз-
рушенных или поврежденных 
в результате паводка;

 — Контроль над исполнением 
протокольных решений Пра-
вительственной комиссии и 
поручений Председателя Пра-

вительственной комиссии, про-
токольных решений Межведом-
ственной оперативной группы;

 — Методическое сопровожде-
ние работ: 

— по обследованию зданий 
и сооружений пострадавших в 
результате подтопления;

— по выполнению проек-
тно-изыскательских работ;

— в части строительной экс-
пертизы и экспертного сопро-
вождения аварийно-восстано-
вительных и строительно-мон-
тажных работ;

— подготовка мероприятий 
«Программы по восстановлению 
жилья, объектов коммунальной, 
энергетической, гидротехниче-
ской, социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, объектов 
связи, административных зда-
ний и сооружений, поврежден-
ных или утраченных в резуль-
тате наводнения на территории 
Иркутской области»;

— рассмотрение вопро-
сов связанных с оптимизацией 
принимаемых решений в части 
корректировки генеральных 
планов городов и населенных 
пунктов, пострадавших в ре-
зультате наводнения, проектов 
комплексной застройки земель-
ных участков, выделенных под 
строительство жилья для граж-
дан, утративших свое жилище в 
результате наводнения.

— Как была организована ра-
бота, и с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться на 
месте?

— Работа была организована 
максимально оперативно. Наши 
сотрудники были направлены 
в пострадавшие районы в пер-
вые дни стихийного бедствия. 
После анализа ситуации на ме-
сте, стало понятно, что работа 
предстоит долгосрочная. Тогда 
же стало очевидно, что необ-
ходимо создавать отдельное 
структурное подразделение в 
целях наиболее эффективного 
решения поставленных задач, а 
также для корректного управ-
ления всеми процессами. Таким 
образом, на карте России появи-
лась Иркутская дирекция ФАУ 
«РосКапСтрой». Хочу особенно 

отметить слаженную работу все-
го коллектива в этот сложный во 
всех смыслах период — это и не-
обходимость организации, ком-
плектации и материально-тех-
нического оснащения филиала 
в Тулуне вне всех цифр, которые 
были предусмотрены планом 
финансово- хозяйственной де-
ятельности Учреждения. Кол-
лектив работал практически в 
круглосуточном режиме: отра-
батывались потребности фи-
лиала в технике, оборудовании. 
Оперативно нашли офис, опе-
ративно его укомплектовали. 
К моменту визита в наш офис 
руководителя правительствен-
ной комиссии вице-премьера 
Виталия Леонтьевича Мутко 
и полпреда Сергея Ивановича 
Меняйло, все рабочие кабине-
ты были подготовлены, техни-
ка установлена, и даже вывеска 
ФАУ «РосКапСтрой» сияла на 
входе. Весь коллектив, включая 
меня, встречал вице-премье-
ра в спец одежде учреждения. 
Без ложной скромности скажу, 
что такой уровень и скорость 
мобилизации это не типичное 
явление для государственных 
учреждений. Обычно бюрокра-
тическая машина — экономисты-
финансисты-юрис ты- за купки-
безопасность включается очень 
медленно, и я очень горжусь 
тем, что у нас в учреждении си-
стема управления организова-
на таким образом, что нерешае-
мых задач для нас практически 
не существует. Ну, и конечно, 
огромное спасибо коллективу, 
который в очередной раз по-
казал свою слаженность и вы-
сокий корпоративный дух. Для 
меня, как для руководителя, это 
бесценно, иметь такую команду. 
Следует также отметить, что в 
настоящее время Иркутская ди-
рекция ФАУ «РосКапСтрой» это 
еще и место, где посчитал необ-
ходимым организовать рабочее 
пространство Председатель 
Правительства Иркутской об-
ласти Руслан Николаевич 
Болотов и Губернатор Сергей 
Георгиевич Левченко, и, на мой 
взгляд, это говорит о том, что 
профессионализм и компе-
тентность наших специалис-
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тов не ставится под сомнение, 
в том числе Администрацией 
региона.

— Какие причины бедствия 
предварительно можно было 
бы назвать?

— Причины, озвученные 
изначально Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов, 
это катастрофический паводок, 
вызванный обильными осадка-
ми, и, соответственно, молние-
носный подъем воды в реках 
Уда, Бирюса, Ия. Такой паводок 
повторяется 1 раз в 1 000 лет.

— Есть ли способ предупре-
дить такие катастрофиче-
ские разрушения?

— Думаю, что да. По резуль-
татам проведенного с 23 июля 
по 16 августа комиссионного об-
следования русел водных объ-
ектов в границах населенных 
пунктов, пострадавших в резуль-
тате паводка, Министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов 
разработан комплекс водохозяй-
ственных мероприятий, направ-
ленных на защиту населения и 
территории от затопления в рай-
онах, пострадавших от павод-
ка 2019 год, и объемы работ по 

этим мероприятиям включили в 
«Программу по восстановлению 
жилья, объектов коммунальной, 
энергетической, гидротехниче-
ской, социальной и транспорт-
ной инфраструктуры, объектов 
связи, административных зда-
ний и сооружений, поврежден-
ных или утраченных в резуль-
тате наводнения на территории 
Иркутской области».

Кроме того, в целях пре-
дотвращения возможного при-
чинения ущерба от наводнений 
проводится работа по опреде-

лению границ зон затопления 
(подтопления) на территории 
Иркутской области.

Государственные контрак-
ты по определению зоны зато-
пления города Тулун заклю-
чены 15 июля 2019 (срок реали-
зации с 15.07.2019 по 31.10.2019), 
по определению зон затопле-
ния в Зиминском, Куйтунском, 
Нижнеудинском, Тулунском, 
Чунском, Тайшетском райо-
не 1 августа (срок реализации с 
01.08.2019 по 25.11.2019). По части 
территорий вопросы уже реше-
ны. По другим районам работа 
проводится.

В целях проведения неот-
ложных аварийных работ по 
инженерной защите г. Тулуна и 
г. Нижнеудинска от предстоящих 
паводков, проведена работа по 
подготовке к проведению работы 
по 2 аварийным мероприятиям в 
соответствии с Концепцией ме-
роприятий для защиты терри-
тории и сооружений г. Тулуна и 
г. Нижнеудинска от паводков ред-
кой повторяемости в режиме ава-
рийно-восстановительных работ, 
подготовленной АО «Институт 
Гидропроект» (протокол совеща-
ния у За мес тителя Председателя 
Пра ви тельства Российской Фе-
де  ра ции от 3 августа 2019 г. 
№ ВМ-П9-67пр).

Всего в программу вошли 
42 мероприятия:
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21 — на проведение аварий-
но-восстановительных работ 
(берегоукрепление);

6 — на проведение работы по 
расчистке и дноуглублению ру-
сел рек;

15 — по устройству инженер-
ной защиты (дамб);

К сожалению, в очередной 
трагедии, на мой взгляд, сыгра-
ло существенную роль то, что 
регион сам по себе достаточно 
депрессивный и денег у него 
на противопаводковые меро-
приятия просто, скорее всего, 
нет... Когда-то это был крупный 
горнодобывающий кластер, но 
со временем какие-то шахты и 
разрезы себя выработали, где-
то просто из-за неэффектив-
ного управления прекратили 
свою деятельность. Я не очень 
большой специалист по гидро-
техническим защитным соору-
жениям, но, насколько мне из-
вестно, ливневой канализации 
в городе не было, а вот почему 
не было, почему этим никто не 
занимался, это уже отдельный 
вопрос. И самое главное, вино-
ватых точно в этой ситуации, 
как обычно, нет. «Никто до меня 
не обустраивал ливневую кана-
лизацию, значит, и я не буду», — 
наверное, как-то так рассуждал 
каждый следующий градона-
чальник. Справедливости ради 
отмечу, таких экономически не-
благополучных районов в нашей 
стране очень много, и конечно, 
учитывая всю новейшую эко-
номическую и политическую 
историю России, наверное, не-
справедливо заочно обвинять 
кого-то из местных руководи-
телей в бездействии. Так как 
получить финансирование из 
федерального бюджета на дота-
ционный регион для «ликвида-
ции потенциально возможного 
наводнения, который повто-
ряется один раз в тысячу лет» 
это неподъемная задача. У нас 
же, пока гром не грянет, часто 
ничего не происходит. Да и во-
обще, харизматичных и хозяй-
ственных руководителей, рабо-
тающих на совесть и искренне и 
с полной отдачей радующих за 
дело, можно пересчитать бук-
вально по пальцам. Наблюдать 

за деградацией предприятий/
регионов, там, где причиной яв-
ляются неэффективные руково-
дители, лично мне очень больно 
на самом деле, поэтому я свой 
коллектив учу работать с пол-
ной отдачей. Знаменитая фраза 
«Кадры решают все!» будет ак-
туальна всегда. И если в рамках 
всей страны добросовестное и 
инициативное отношение будет 
нормой, то Тулунов у нас будет 
на порядок меньше.

— Какие нарушения в ра-
боте местных чиновников Вы 
увидели?

— Вы знаете, оценивать нару-
шения в работе местных чинов-
ников не моя зона ответственно-
сти. Мы пришли в регион рабо-
тать и помогать. Правительство 
Иркутской области в полном 
составе практически перебра-
лось в Тулун и Нижнеудинск, 
разместило своих специалистов 
в других пострадавших районах, 
все нацелены на ликвидацию  
последствий стихии. Поэтому о 
нарушениях говорить я не стану.

— Работа в Тулуне это ра-
зовое поручение или «Рос Кап
Строй» будет осуществлять 
контроль на всех подобных 
объектах?!

— Как я уже говорила в самом 
начале, ранее, в случае насту-
пления чрезвычайных ситуаций, 
Минстрой России занимался 
координацией выделения де-
нежных средств на пострадав-
ший регион, и на этом участие в 
проблеме полностью прекраща-
лось, решение вопросов перехо-
дило к администрации региона. 
Новый подход, через создание 
оперативной рабочей группы 
Минстроя России стал, мне ка-
жется, пилотным, и вы знаете, 
на мой взгляд, эта новая модель 
она полностью себя оправды-
вает. Специалисты учреждения 
взяли на себя очень важную и 
почетную функцию — коорди-
нации всех процессов. Ведь ни 
для кого не секрет, что зачастую 
коммуникации между отдель-
ными ветвями власти в регионах 
нарушены или не функциониру-
ют в нужном объеме, в том числе 

для оперативного реагирования 
в случае наступления чрезвы-
чайной ситуации. Появление та-
кого вот внешнего независимого 
участника на процессе ликви-
дации последствий стихийного 
бедствия, на мой взгляд, сказа-
лась положительно. На данный 
момент у нас есть четкая задача 
на период до конца года: коорди-
нация и контроль всех тех задач, 
которые я озвучила ранее. Кроме 
строительного функционала, я 
вижу так же образовательные 
перспективы в Иркутской обла-
сти, и когда начнется активное 
строительство социальных объ-
ектов, я планирую подключить 
к работе дирекции наш образо-
вательный блок. Я знаю, что на 
уровне правительства обсужда-
ется перспектива поручить ФАУ 
«РосКапСтрой» функцию техни-
ческого заказчика на социально 
значимых объектах, и, если такая 
задача поступит, мы, безуслов-
но, будем готовы ее выполнять. В 
случае наступления чрезвычай-
ных ситуаций в других регионах 
мы также готовы мобильно при-
ступить к выполнению поруче-
ний Правительства и Минстроя 
России, если они последуют, но, 
конечно же, хотелось, чтобы та-
ких поручений было как можно 
меньше. Такие ситуации, воз-
можно, тяжело полностью пре-
дотвратить, но я уверена, что 
при должном внимании к про-
блеме пожаров, наводнений и 
иных природных катаклизмов 
в потенциально подверженных 
районах со стороны местных ад-
министраций, последствия мо-
гут быть куда менее печальные 
и масштабные. #
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Вел заседание «круглого сто-
ла» генеральный директор 
Производственного и науч-

но-исследовательского инсти-
тута по инженерным изыскани-
ям в строительстве (ПНИИИС), 

председатель Комитета по са-
морегулированию Националь-
ного объединения изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ) 
и руководитель ряда СРО в об-
ласти инженерных изысканий, 

проектирования и строитель-
ства Александр Халимовский. 
В его работе приняли участие 
вице-президент НОСТРОЙ Ан-
тон Мороз, вице-президент НО-
СТРОЙ, председатель Совета по 
профессиональным квалифика-
циям в строительстве Александр 
Ишин, председатель Совета СРО 
Союз «МООСС» Михаил Викто-
ров, вице-президент НОПРИЗ 
Александр Гримитлин, предсе-
датель Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ, президент 
Ассоциации СРО «Центризыска-
ния» Владимир Пасканный, За-
меститель руководителя Аппа-
рата НОПРИЗ Виталий Еремин 
и другие.

Компенсационный 
фонд VS Страхование
Большой интерес участ-

ников «круглого стола» вызва-
ло выступление сотрудницы 
Департамента разрешительной 
и контрольной деятельности 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
Ксении Гончаровой. Она пред-
ставила актуальную редакцию 
законопроекта о внесении из-
менений в федеральный закон 
№ 315 «О саморегулируемых 
организациях», который уже 
проходил различные процеду-
ры согласования, внесен в план 
законотворческой деятельности 
Минэкономразвития на текущий 
год и в настоящее время рас-
сматривается Правительством 
Российской Федерации. Основ-
ной целью законопроекта яв-
ляется унификация законода-

Саморегулирование 

Северная столица принимала в этом году юбилейную, 
десятую по счету, конференцию «Российский 
строительный комплекс: повседневная практика 
и законодательство», в ходе которой был проведен 
«круглый стол», посвященный десятилетию 
саморегулирования в строительной отрасли. Совпадение 
двух юбилеев — далеко не случайность. Именно в рамках 
первой такой конференции в 2009 году началась 
подготовка к проведению I Съезда Национального 
объединения строителей. Так же, как и 10 лет назад, 
участники мероприятия обменялись мнениями по 
важнейшим аспектам идеологии саморегулирования, 
рассмотрели предстоящие новации в области 
законодательства, обсудили первоочередные задачи.

Актуальные задачи 
саморегулирования 
обсудили на конференции 
в Санкт-Петербурге
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тельства о са мо регулировании 
в различных сферах професси-
ональной деятельности и уста-
новление закрытого перечня 
особенностей, которые могут 
устанавливаться отраслевым 
законодательством.

В рамках законопроекта 
предлагается установить, что ос-
новным способом обеспечения 
имущественной ответственности 
членов СРО должен быть компен-
сационный фонд. В нестоящее 
время в различных отраслевых 
законах в таком качестве упоми-
нается страхование, компенсаци-
онный фонд либо их сочетание. 
По оценке Минэкономразвития, 

в строительной сфере отмечает-
ся тенденция к сокращению ис-
пользования страхования. В то же 
время, компенсационные фонды 
практически не используются по 
назначению. Поэтому в законода-
тельстве необходимо прописать 
более эффективный механизм 
взыскания средств компенсаци-
онных фондов в случае нанесе-
ния вреда вследствие недостат-
ков работ, либо неисполнению 
договорных обязательств. Также 
Ксения Гончарова, сославшись 
на результаты проведенного 
Минэкономразвития мониторин-
га, отметила, что проверки, про-
водимые СРО в отношении своих 
челнов, не выявляют факты при-
чинения вреда вследствие недо-
статков работ.

Это сообщение и заставило 
участников «круглого стола» вер-
нуться к вопросу об идеологии 

саморегулирования. Александр 
Ишин отметил, что основная 
функция саморегулирования со-
стоит не в том, чтобы наказать 
строителя, а в том, чтобы пре-
дотвратить нарушение, которое 
может стать причиной нанесения 
вреда жизни, здоровью и имуще-
ству граждан. Компенсационные 
фонды в этой системе играют 
роль психологического фактора 
и формируются для того, чтобы 
все участники рынка старались 
работать качественно. Тот факт, 
что за прошедшие 10 лет компен-
сационные фонды расходовались 
крайне редко, доказывает, что 
СРО выполнили свою функцию.

По мнению Владимира Пас-
канного, в случае серьезной 
аварии по причине ошибки, до-
пущенной изыскательской орга-
низацией, может быть нанесен 
ущерб, для возмещения которо-
го не хватит компенсационных 
фондов всех изыскательских СРО 
вместе взятых. Если мы собира-
емся на законодательном уровне 
создавать механизмы для более 
активного взыскания средств 
из КФ, надо подумать о мерах по 
усилению контроля со стороны 
СРО за своими членами. В об-
ласти инженерных изысканий 
эффективной мерой может быть 
полевой контроль за проведени-
ем работ. В настоящее время он 
осуществляется по инициативе 
некоторых заказчиков, однако его 
стоимость исчисляется в процен-
тах от суммы контракта. Если та-
кой механизм создадут СРО, сум-

мы, которые надо платить в виде 
членских взносов, будут просто 
запредельными.

Михаил Викторов подтвер-
дил свою давнюю позицию, что в 
случае причинения вреда более 
гибким и совершенным механиз-
мом материальной ответствен-
ности является страхование. 
Исполнение договорных обя-
зательств обеспечивается бан-
ковской гарантией. Введенный 
372-ФЗ компенсационный фонд 
ОДО по сути является дублирую-
щим механизмом, который лишь 
оттягивает на себя оборотные 
средства компаний. В нынешней 
ситуации, по мнению Михаила 
Викторова, целесообразно бы ло 
бы обсудить вопрос о возможно-
сти снижения страховых тарифов 
и гарантийных отчислений при 
наличии КФ. Так или иначе, об-
суждение законопроекта решено 
продолжить.

Стандартизация  
и оценка квалификации
Важнейшими задачами раз-

вития системы саморегулиро-
вания в строительной сфере на 
сегодняшний день является раз-
работка и внедрение в практи-
ку стандартов и выстраивание 
механизма независимой оценки 
квалификации. В целом, обсуж-
дение этих направлений проис-
ходило вокруг идеи о том, что 
дальнейшее развитие саморегу-
лирования должно опираться на 
идеологию, которая может быть 
построена, исходя из четкого по-
нимании структуры отрасли.

На первом этапе она выстра-
ивалась вокруг перечня видов ра-
бот, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капи-
тального строительства (Приказ 
Минрегиона России № 624). 
Саморегулируемые организации 
собирали данные о наличии в 
компаниях специалистов и обо-
рудования, после чего выдавали 
свидетельства о допусках к со-
ответствующим видам работ на 
объектах разных уровней ответ-
ственности. На следующем эта-
пе национальные объединения 
СРО включились в работу по 
формированию системы неза-
висимой оценки квалификации. 
Инициатива исходила, скорее, 
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от Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП), однако отраслевой Совет 
по профессиональным квали-
фикациям был создан на базе 
НОСТРОЙ.

Таким образом, структуры 
саморегулирования подключи-
лись к работе по выстраиванию 
достаточно сложной системы, 
которая в дальнейшем позволит 
учитывать виды работ, применя-
емое современное оборудование, 
востребованные профессии и 
специализации, а также навыки 
и знания, которые необходимы 
экономике. На основе этого ви-

дения должна быть разработана 
система стандартов на процессы 
выполнения работ, профессио-
нальных и квалификационных 
стандартов, образовательных 
стан дартов, образовательных 
программ, оценочных средства 
для проведения экзаменов и т.д. 
Считается, что наличие такой 
постоянно обновляющейся си-
стемы создает некий формат для 
профессионального взаимодей-
ствия между сферой производ-
ства с одной стороны и сферой 
науки и образования с другой. В 
результате вузы должны иметь 
возможность своевременно по-
лучать напрямую от объедине-
ний работодателей максимально 
точную информацию о том, каки-
ми именно навыками и знаниями 
должны обладать специалисты, 
чтобы найти нормальную, хорошо 

оплачиваемую работу. Наоборот, 
отсутствие таких документов уже 
сейчас может быть использовано 
в качестве основания для закры-
тия вузовских кафедр.

Смысл независимой оцен-
ки квалификации состоит в том, 
чтобы специалист подтверждал 
свое профессиональное соответ-
ствие выполняемой работе путем 
экзамена и предоставления цен-
тру оценки квалификации ре-
зультатов своей профессиональ-
ной деятельности.

В настоящее время, по сло-
вам Александра Ишина, в строи-
тельстве данная система оценки 

является добровольной. Однако 
СПК работает в направлении 
придания ее на законодатель-
ном уровне обязательного стату-
са. Профессиональные экзамены 
уже являются обязательным для 
специалистов в сфере лифтового 
хозяйства. С 1 января внутренни-
ми требованиями Госкорпорации 
«Росатом» обязательное прохож-
дение независимой оценки ква-
лификации вводится для специ-
алистов, принимающих участие 
в строительных работах на объ-
ектах атомной отрасли. Такую же 
подготовительную работу СПУ 
ведет с «Российскими железны-
ми дорогами».

Актуальной задачей, по мне-
нию Александра Ишина, являет-
ся завершение разработки оце-
ночных средств для основного 
перечня профессий в области 

строительства, проектирования 
и инженерных изысканий.

Взаимодействие 
с органами власти 
активизировалось
Наверное, уже все в строи-

тельной отрасли заметили, что 
после избрания в апреле 2019 го-
да нового президента НОСТРОЙ 
Антона Глушкова и нового вице- 
президента — Антона Мороза 
уровень взаимодействия строи-
тельного национального объеди-
нения с органами государствен-
ной власти в центре и субъектах 
Российской Федерации поднялся 
на качественно более высокий 
уровень.

Достаточно содержатель-
ная работа ведется и проектно- 
изыскательским объединени-
ем НОПРИЗ. Виталий Еремин, в 
частности, сообщил, что в насто-
ящее время НОПРИЗ и Минстрой 
России рассматривают возмож-
ность внесения изменений в 
законодательство в части ис-
пользования КФ ОДО в качестве 
замены банковской гарантии в 
том случае, когда сумма аван-
са не превышает некий средний 
уровень размера КФ ОДО са-
морегулируемых организаций. 
Предлагается создать единый 
реестр сведений о членах СРО, в 
который сами компании должны 
будут вносить данные о заклю-
ченных контрактах и подписа-
нии актов об исполнении работ. 
НОПРИЗ продолжает принимать 
участие в подготовке новой ре-
дакции очень важного закона «Об 
архитектурной деятельности в 
РФ», где предполагается сделать 
авторский надзор архитектора 
обязательным и включить его в 
состав строительного контроля 
заказчика.

Антон Мороз в своем высту-
плении отметил востребован-
ность саморегулирования в ка-
честве механизма доведения до 
высшей государственной власти 
информации о реальном поло-
жении дел на местах и выработки 
конкретных предложений, на-
правленных на изменение ситу-
ации к лучшему. По его словам, 
это особенно актуально сейчас, 
когда началась реализация наци-
ональных проектов. #
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Так, в конце сентября на 
прошедшей традиционной 
конференции по саморегу-

лированию в Санкт-Петербурге 
из заявленных 6 круглых сто-
лов — 2 были прямо или косвенно 
посвящены НРС. 9 октября Наци-
ональное объединение изыска-
телей и проектировщиков уже 
далеко не впервые организовало 
конференцию на данную тему, 
на этот раз в городе Воронеже. 
Значительное внимание вопро-
сам профессиональных компе-

тенций и реестру было уделено 
и в ходе рабочей встречи пре-
зидента НОПРИЗ Михаила Ми-
хайловича Посохина с ректором 
Воронежского государственно-
го технического университета, 
профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами 
вуза, а также на пленарной части 
торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию 
Дня изыскателя, которое про-
шло 11 октября 2019 г. в Москов-
ском государственном универ-

ситете геодезии и картографии 
(МИИГАиК).

Воронежская конференция 
«Обеспечение квалифициро-
ванными кадрами членов са-
морегулируемых организаций. 
Институт НРС: цели, результа-
ты, направления развития» ока-
залась весьма содержательной 
и, главное, знаковой для про-
фессионального сообщества. 
Прежде всего, тем, что в высту-
плении Президента НОПРИЗ 
Михаила Посохина можно за-
метить некоторые тезисы, ра-
нее звучавшие лишь в полемике 
на круглых столах. Теперь же, к 
примеру, мы видим, что руко-
водство НОПРИЗ не только по-
ставило четкие задачи по улуч-
шению качества Национального 
реестра специалистов, но и по-
дошло к определению стратеги-
ческих целей этого ресурса:

«Ведение национального 
ре  ес т ра специалистов — се-
рьезная задача, возложенная 
государством на Национальное 
объединение изыскателей и 
проектировщиков для реализа-
ции целей саморегулирования. 
И это не только показатель 
доверия профессиональному 
со  об  ществу, но и большая от-
ветственность за сохранение 
имеющихся в изысканиях и про-
ектировании кадров и развитие 
всей системы профессиональ-
ного образования. Сегодня остро 
стоит вопрос, связанный с ка-
чеством ведения реестра, необ-
ходимостью регламентирова-
ния порядка внесения специали-
стов в реестр и подтверждения 
их компетенций. Есть задачи, 
касающиеся определения тре-
бований к специалистам для 

Дискуссия об НРС. Реестр 
оказывает существенное 
влияние на рынок труда

Новости

Дискуссия об обеспечении отрасли квалифицированными 
кадрами, включая вопросы их нахождения 
в Национальном реестре специалистов, набирает обороты. 
Практически на всех деловых мероприятиях сейчас 
можно услышать тезисы о том, что строительному 
комплексу не справится с поставленными национальным 
проектом задачами без достаточного количества 
профессионалов, участвующих во всех сферах 
градостроительной деятельности. И не поспоришь, 
эта тема одна из самых актуальных, а споры в рамках 
диспутов периодически разгораются весьма жаркие.
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узкопрофильных организаций, 
иностранных граж дан, работа-
ющих на территории России, а 
также задачи, касающиеся са-
морегулирования физических 
лиц».

Действительно, реестр опо-
средованно участвует в сохра-
нении и развитии кадрового 
потенциала отрасли. Вкупе с 
высказыванием о необходимо-
сти установления требований к 
специалистам узкого профиля, 
мы получаем замысел такой си-
стемы, которая будет неизбеж-
но регулировать весь процесс 
выхода специалиста на рынок. 
Именно возможность после об-
учения попасть в НРС и стать 
частью профессионального ква-
лифицированного сообщества в 
будущем определит выбор мо-
лодых людей в пользу той или 
иной специальности в сфере 
строительства. Выпавшие из 
«обоймы» НРС специальности, 
очевидно, могут растерять свой 
рейтинг в виду понижения спро-
са со стороны работодателей на 
специалистов, которые не име-
ют права подписи в документах, 
участвующих в административ-
ных процедурах при реализации 
строительных проектов.

Поэтому, очень важно «ни-
кого не забыть» и подойти к 
процессу создания НРС версии 
качества 2.0 очень вдумчиво. На 
страницах прошлых номеров 
«Вестника инженерных изы-
сканий» мы неоднократно ос-
вещали позиции разных пред-
ставителей профессионального 
сообщества на тему реестра. В 
целом, все сходятся во мнении, 
что при существующем перечне 
специальностей для включения 
в НРС, изначально по сути заду-
манный регулятором в качестве 
базы ГИПов и ГАПов, реестр на-
делил полномочиями подписы-
вать «титулы» всех причастных 
к строительной сфере. И до сих 
пор от полноценного введения 
института саморегулирования 
физических лиц нас разделяет 
лишь отсутствие законодатель-
ного мостика между правом 
этих специалистов и обязанно-
стью их работодателей и адми-
нистративных органов следить, 

чтобы документация подписы-
валась только специалистами, 
внесенными в НРС.

Однако после ряда меропри-
ятий стало очевидно, что идее о 
делении в НРС профессиона-
лов разных специальностей по 
соответствующим видам работ 
дан ход. Да, по видам работ тоже 
пока остается много вопросов. 
624 приказ Минрегиона России 
«заморожен», и совершенно не-
ясно, можно ли им пользоваться 
в иных, кроме установленных 
в его наименовании, целях. То 
есть, к примеру, для укрупнен-
ного определения состава работ 
и сотрудника ответственного за 
конкретный участок программы 
инженерных изысканий.

Развитие цифровых техно-
логий в отрасли инженерных 
изысканий тоже заставляет дви-
гаться быстрее в направлении 
совершенствования НРС. На 
уже упомянутой конференции 
в Воронеже Декан строитель-
ного факультета ВГТУ Дмитрий 
Панфилов отметил в числе пер-
спективных вопросов универ-
ситета — подготовку кадров для 
инноваций и специалистов в 
области изысканий. Среди про-
чего, по мнению декана, есть 
необходимость работать и над 
повышением доверия молодым 
специалистам со стороны ком-
паний. И это направление раз-
вития реестра также несколько 
раз упоминалось на различных 
площадках за последние 2-3 ме-
сяца: создание возможности для 
включения в НРС высококвали-
фицированных молодых специ-
алистов. Сложно спорить с тем, 
что молодые специалисты, ос-
воившие технологические но-
винки в инженерно-геодезиче-
ских изысканиях дадут фору в 
решении множества задач в этой 
сфере опытным инженерам с 
навыками работы на стреми-
тельно устаревающем оборудо-
вании. Тем более, как показала 
встреча президента НОПРИЗ 
Михаила Посохина с ректором 
Воронежского государственно-
го технического университета, 
профессорско-преподаватель-
ским составом и студентами 
вуза, последних очень инте-

ресовали темы развития ин-
формационных технологий и 
применения их на практике по 
всему жизненному циклу объек-
та. Именно здесь молодежь чув-
ствует свое конкурентное преи-
мущество, позволяющее выйти 
на рынок высокооплачиваемых 
кадров раньше привычных 5-10 
лет стажа.

В ближайшее время, по ин-
формации вице-президен та 
НОПРИЗ Александра Гри мит-
лина, озвученной на воронеж-
ской конференции, Минстрой 
России совместно с националь-
ными объединениями строи-
тельной сферы будут дораба-
тывать изменения в законода-
тельство в части Национального 
реестра специалистов. Эти и 
многие ранее озвученные пред-
ложения можно будет реали-
зовать законодательно, важно 
лишь убедительно аргументи-
ровать нашу точку зрения.

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
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Новое руководство Про-
изводственного и науч-
но-исследовательского 

института по инженерным изы-
сканиям в строительстве (ПНИ-
ИИС) во главе с генеральным 
директоров Александром Ха-
лимовским продолжает делать 
все новые и новые шаги в на-
правлении возрождения этого 
некогда ведущего интеллекту-
ального центра изыскательской 
отрасли. После приватизации 
в декабре 2018 года было про-
ведено финансовое оздоровле-

ние предприятия — за прошед-
шие несколько месяцев были 
погашены все задолженности 
по налогам и невыплаченным 
зарплатам, к началу сентября 
по решению суда была офи-
циально завершена процедура 
банкротства. Одновременно со-
вет директоров стал приводить 
в порядок материальную базу 
института и прилагать усилия в 
направлении постепенного вос-
становления основных функ-
ций, которые он выполнял, на-
чиная с 1963 года. Одной из та-

ких функций было проведение 
общеотраслевых конференций. 
И вот, первое такое по-настоя-
щему крупное мероприятие по-
сле возобновления работы ин-
ститута состоялось 8 октября в 
конференц-зале образователь-
ного центра «ТехноПрогресс».

В работе конференции «Ин-
женерные изыскания на совре-
менном этапе. Актуальные во-
просы и перспективы развития» 
приняли участие 75 человек. 
Среди них — бывшие сотруд-
ники института, представите-

Событие

Новое руководство ПНИИИС 
провело свою первую 
отраслевую конференцию
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ли ведущих образовательных 
и научных организаций в об-
ласти инженерных изысканий. 
С докладами выступили про-
фессор Московского государ-
ственного геолого-разведоч-
ного университета им. Серго 
Орджоникидзе (МГРИ) Виктор 
Дмитриев, старший научный 
сотрудник Института криос-
феры Земли Сибирского от-
деления РАН Феликс Ривкин, 
начальник отдела стандартиза-
ции и типового проектирования 
ОАО «20 ЦПИ» Виктор Ермаков, 
главный специалист эксперт-
но-аналитического отдела 
НИИОСП им. Н. М.  Гер се ва нова 
Алексей Свертилов, председа-
тель Комитета по ин же нерным 
изысканиям НОПРИЗ, прези-
дент Ассоциации «Центризыс-
кания» Владимир Пасканный, 
заведующая кафедрой крио-
логии и гляциологии геогра-
фического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Ирина 
Стрелецкая, заведующий ка-
федрой геокриологии гео-
логического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Анатолий 
Брушков, директор Института 
геоэкологии им. Е. М. Сергеева 
РАН Сергей Козловский и дру-
гие известные специалисты.

Очевидно, организаторы 
конференции поставили перед 
собой задачу охватить все ос-
новные направления научной 
и практической деятельности 
в прежние годы. Это, прежде 
всего, изучение многолетне-
мерзлых грунтов, карстовых 
процессов, оценка сейсмиче-
ской опасности, разработка 
сборников цен, методических 
и нормативных документов. 
Большое внимание в ходе кон-
ференции было уделено также 
перспективной задаче внедре-
ния цифровых технологий.

Бывшие сотрудники инсти-
тута в своих докладах говорили 
о необходимости возрождения 
традиций ПНИИИС, той особой 
атмосферы, которая существо-
вала в нем на протяжении мно-
гих лет. Кандидат геолого-ми-
нералогических наук Ирина 

Стрелецкая отметила, что в 
прежние годы в деятельности 
института удавалось добиться 
оптимального сочетания нау-
ки и производственной состав-
ляющей, действовал сильный 
диссертационный совет, были 
созданы хорошие условия для 
профессионального роста моло-
дых специалистов — им платили 
хорошие деньги, поддерживали, 
направляли на производствен-
ные практики. Восстановить 
все это сейчас будет непросто. 
Существовала совершенно осо-
бая и очень высокая культура 

взаимоотношений между людь-
ми. На ее формирование уходят 
годы. «Основная задача уни-
верситетских преподавателей и 
преподавателей МГРИ состоит в 
том, чтобы воспитать интелли-
гентных, ответственных и чест-
ных людей. Нужно, чтобы им 
было интересно, чтобы они обла-
дали нужными компетенциями 
и чтобы они росли порядочными 
людьми. Порядочного человека 
можно воспитать личным при-
мером», — сказала в своем высту-
плении Ирина Стрелецкая.

Сергей Сергеев, замести-
тель директора ПНИИИС, 
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в своем выступлении рассказал 
о поездке по филиалам инсти-
тута в регионах и контактах с 
бывшими сотрудниками. По его 
словам, желание восстановить 
институт и внести в его работу 
что-то новое у людей на сегод-
няшний день есть. Поэтому все 
прерванные связи будут посте-
пенно восстанавливаться. «Ту 
научную школу, которая здесь 
была, стыдно было бы поте-
рять», — сказал Сергей Сергеев.

Интересный доклад пред-
ставил в ходе конференции 
директор департамента BIM-
Ассоциации Павел Миронов. Он 
отметил, что в связи с появле-
нием в Градостроительном ко-
дексе РФ понятия информаци-
онная модель перед изыскате-
лями возникают новые задачи. 
Инженерные изыскания долж-
ны рассматриваться, как часть 
информационного моделиро-
вания. Это позволит интегри-
ровать в рамках единой модели 
цифровую модель рельефа, гео-
лого-гидрологическую модель, 
данные о подземных коммуни-
кациях и модель экологической 
среды. Дальнейшее развитие 
цифровизации позволит на по-
стоянной основе интегриро-
вать в информационную модель 
огромное количество разноо-
бразных данных о состоянии 
среды, осуществлять монито-
ринг и прогнозирование разви-
тия природных процессов.

Большая теоретическая 
дискуссия развернулась вокруг 
понятий качество и достовер-
ность материалов инженерных 
изысканий. Председатель ко-
митета по инженерным изы-
сканиям НОПРИЗ Владимир 
Пасканный заметил, что низкое 
качество изыскательских работ 
зачастую связано с неудовлет-
ворительным финансировани-
ем, а не с плохой работой изы-
скателей. Виктор Дмитриев 
и Виктор Ермаков сошлись во 
мнении, что достоверность — 
это достижение тех параме-
тров, которые заложены в про-
грамме инженерных изысканий 
и соответствуют документам по 

стандартизации. Работы долж-
ны быть выполнены в сроки, 
указанные в договоре и допу-
стимые, с точки зрения физи-
ческой возможности выпол-
нения заявленного объема. А 
вот качество — это категория, 
которая определяется тем, на-
сколько результаты инженер-
ных изысканий удовлетворяют 
потребителя.

Алексей Свертилов пре-
достерег изыскателей от иску-
шения добиваться повышения 
достоверности путем включе-
ния в нормативные документы 
дополнительных обязательных 

требований. У заказчиков есть 
определенные лимиты финан-
сирования изыскательских ра-
бот. Поэтому, чем большие объ-
емы работ разработчики вклю-
чают в нормативные документы, 
тем больший объем работ необ-
ходимо будет выполнять за те 
же деньги. В своем основном 
докладе по теме развития си-
стемы технического регули-
рования Алексей Свертилов 
отметил необходимость уско-
рения разработки предвари-
тельных стандартов на основе 
повторяющихся, многократно 
апробированных требований 
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специальных технических ус-
ловий (СТУ). Это позволило бы 
своевременно приводить нор-
мативную базу в соответствие с 
новейшими технологическими 
достижениями.

Ответ на вопрос о том, что 
делать специалисту по орга-
низации работ, когда он полу-
чает разнящиеся данные о не-
сущей способности грунтов, 
рассчитанные разными органи-
зациями по разным методикам, 
в ходе обсуждения так и не был 
найден. Каждая генподрядная 
организация, очевидно, реша-

ет его, исходя из собственного 
практического опыта. Между 
тем, научные разработки в этой 
области много лет никем не 
финансировались. И эта тема, 
очевидно, тоже могла бы стать 
предметом исследования воз-
рождаемого ПНИИИС.

Член Правления Ассоциа-
ции «Центризыскания», быв-
ший руководитель аппарата 
На ционального объединения 
изыскателей (НОИЗ) Андрей 
Акимов представил на суд 
участников конференции не-
сколько довольно-таки акту-

альных предложений по разви-
тию градостроительного зако-
нодательства. По его мнению, 
контракты на разработку ген-
планов проектов планировки 
территорий должны предус-
матривать обязательный внеш-
ний контроль. Результаты этих 
работ, включая инженерные 
изыскания, должны подлежать 
обязательной государствен-
ной экспертизе. Кроме того, 
в Градостроительном кодек-
се должен быть предусмотрен 
обязательный технический 
контроль за проведением по-
левых работ в области инже-
нерных изысканий для архи-
тектурно-строительного про-
ектирования. Андрей Акимов 
затронул очень мало обсужда-
емую тему развития профес-
сионального третейского су-
допроизводства по тем спорам, 
которые касаются строитель-
ства, инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного 
проектирования.

Завершающий тематиче-
ский блок изыскательской кон-
ференции был посвящен ак-
туальным вопросам развития 
системы подготовки специа-
листов в области инженерных 
изысканий. От имени Комитета 
по совершенствованию си-
стем образования НОПРИЗ 
доклад о разработке на пло-
щадке Национального объеди-
нения профессиональных стан-
дартов представила Марина 
Гримитлина. Обсуждение это-
го сообщения показало, что да-
леко не все в профессиональ-
ном сообществе осознают, что 
разработка стандартов создает 
прекрасные возможности для 
установления плодотворного 
взаимодействия между про-
изводственниками и препо-
давателями высших учебных 
заведений. Его результатом 
должна быть актуализация об-
разовательных программ в 
соответствии с новейшими 
требованиями.

Юрий Васильев
Агентство новостей 
«Строительный бизнес»
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В первой половине дня со-
стоялось пленарное засе-
дание «Роль инженерных 

изысканий в развитии строи-
тельной отрасли». Его участ-
никам был продемонстриро-
ван информативный фильм об 
истории, сегодняшних задачах 
и перспективах развития изы-
скательских профессий. Своими 
оценками роли инженеров-изы-
скателей в процессе градостро-
ительного освоения территорий 
в фильме поделились Министр 
строительства и ЖКХ России 
Владимир Якушев, президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин, науч-
ный руководитель Института ге-
оэкологии им. Е. М. Сергеева РАН 

Виктор Осипов, президент МИ-
ИГАиК Виктор Савиных, ректор 
МИИГАиК Надежда Камынина, 
президент Национального объе-
динения строителей (НОСТРОЙ) 
Антон Глушков, вице-президент 
НОСТРОЙ Антон Мороз, управ-
ляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» 
Александр Серов и др.

Во второй части празд-
ничного собрания участникам 
были продемонстрированы тех-
нические возможности совре-
менного геодезического обо-
рудования производства ком-
паний «Фиксар», «Хексагон» и 
«Геоскан». Также была проведе-
на экскурсия в музей универси-
тета, расположенный в старин-

ной усадьбе промышленников 
Демидовых работы великого 
русского архитектора Матвея 
Казакова. Внутренние интерье-
ры этого исторического здания 
настолько хорошо сохранились, 
что даже были проведены съемки 
нескольких эпизодов многосе-
рийного фильма «Война и мир». 
Во время праздничного банкета, 
который начался после экскур-
сии, Владимир Пасканный стал 
главным героем этого дня, когда 
в сопровождении легендарного 
вокально-инструментального 
ансамбля 1970-х годов «Поющие 
сердца» исполнил знаменитую 
«Песню геологов» композитора 
Александры Пахмутовой на сти-
хи поэта Сергея Гребенникова. 
Многие участники мероприя-
тия засняли живое выступление 
председателя Комитета НОПРИЗ 
на свои мобильные телефоны и в 
тот же вечер выложили в соци-
альных сетях, собрав большое 
количество откликов от своих 
друзей.

Решение об учреждении 
в нашей стране официально-
го профессионального празд-
ника — Дня изыскателя — об-
суждается уже много лет. Еще 
во времена существования 
Национального объединения 
изыскателей (НОИЗ) было ре-
шено, что профессиональный 
праздник изыскателей должен 
быть связан с образованием тер-
риториальных трестов инже-
нерно-строительных изысканий 
(ТИСИзов). В процессе дальней-
шего обсуждения было предло-
жено несколько знаменатель-
ных дат в истории отрасли. Это 
день принятия Постановления 
Совета Министров РСФСР 
7 июля 1962 года № 905 «Об упо-

Празднику 
изыскателей быть!

Тема номера

11 октября в Московском государственном университете 
геодезии и картографии (МИИГАиК) изыскатели 
провели торжественное мероприятие по случаю своего 
профессионального праздника. В качестве организатора 
выступил Комитет по инженерным изысканиям 
НОПРИЗ под руководством Владимира Пасканного.
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рядочении организации инже-
нерно-строительных изысканий 
для промышленного и жилищ-
но-гражданского строитель-
ства на территории РСФСР» и 
момент начала формирования 
первых таких трестов в октябре 
того же года. Рассматривалась 
и дата 29 июля 1932 года, когда 
было создано первое специа-
лизированное изыскательское 
предприятие в нашей стра-
не — Всесоюзный трест строи-
тельно-технических изысканий 
(«ВТИЗ»). В конечном итоге вы-
бор был сделан в пользу терри-
ториальных трестов, которые в 
дальнейшем сыграли важную 
роль в период массового жи-
лищного строительства и соз-
дания новых объектов промыш-
ленности на территории Сибири 
и Дальнего Востока в 70-е годы 
XX века.

Обращаясь к участникам 
пленарного заседания, прези-
дент Национального объеди-
нения изыскателей и проек-
тировщиков (НОПРИЗ) Михаил 
Посохин отметил, что дата 
создания ТИСИзов уже успе-
ла войти в историю. Огромным 
достижением, по его словам, 
является тот факт, что изыска-
тели и проектировщики сегодня 
вместе отмечают это событие, 
как профессиональный празд-
ник. От инженерных изысканий 
в значительной степени зависит 
успех деятельности архитекто-
ров, проектировщиков и всё бу-
дущее развитие наших городов. 
Именно поэтому руководство 
НОПРИЗ делает всё возможное, 
чтобы объединение этих про-
фессиональных сообществ в 
рамках одной организации было 
естественным и понятным для 
всех участников процесса.

Директор ФАУ «РосКап-
Строй» Юлия Максимо ва в сво-
ем поздравлении отметила, что 
результат работы изыскателей 
не так заметен, как результат 
профессиональной деятельно-
сти архитектора или строителя. 
Тем не менее, это очень важный 
интеллектуальный и научный 
труд. В сложных экономических 
условиях у изыскателей иногда 
возникает искушение сделать 

какие-то работы подешевле. И 
зачастую это приводит к поте-
ре качества на финишном этапе 
строительства. Поэтому очень 
важно, чтобы действующие и 
будущие изыскатели не теряли 
внутреннего профессионализ-
ма и добросовестного отноше-
ния к своему делу. Именно это 
является залогом безопасности 
наших зданий и сооружений, а 
также строительного комплекса 
в целом.

Вице-президент НОПРИЗ 
Азарий Лапидус, который в на-
стоящее время курирует де-
ятельность Комитета по ин-
женерным изысканиям, при-
ветствовал появление новой 

традиции празднования Дня 
изыскателей, отметив, что ны-
нешнее мероприятие проходит в 
стенах МИИГАиК — очень уважа-
емого учебного заведения, кото-
рое на сегодняшний день явля-
ется ведущим в области подго-
товки инженеров-геодезистов. 
В качестве ближайших задач 
профессионального сообщества 
изыскателей Азарий Лапидус 
назвал разработку профессио-
нальных стандартов, разреше-
ние вопроса о регулировании 
работ по обследованию состоя-
ния грунтов оснований зданий 
и сооружений, их строительных 
конструкций, а также развитие 
института технического заказ-
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чика на стадии проведения изы-
скательских работ.

Вице-президент НОСТРОЙ 
Антон Мороз высказал мнение, 
что профессия изыскателя со-
пряжена с выполнением тяже-
лых полевых работ в сложных 
природно-климатических ус-
ловиях. Это интересная, позна-
вательная и очень правильная 
работа для любого молодого 
человека. Он выразил надежду, 
что те объемы строительства, 
которые запланированы в нашей 
стране в ближайшие годы, по-
зволят обеспечить изыскателей 
заказами, их труд будет оценен 
по достоинству, они смогут по-
вышать свой профессиональ-

ный уровень и осваивать новые 
технологии.

Председатель Совета по 
саморегулированию предпри-
нимательской и профессио-
нальной деятельности Торгово-
промышленной палаты РФ 
Константин Апрелев отметил, 
что с точки зрения развития 
любой профессии, очень важно, 
чтобы на уровне национальных 
ассоциаций создавались цен-
ности, которые имели бы зна-
чение для каждого члена про-
фессионального сообщества. 
Одной из ключевых ценностей 
для носителя профессии явля-
ется возможность присутство-
вать в национальном реестре на 

той территории, на которой он 
работает, и получить отзывы о 
его профессиональной деятель-
ности. В таком реестре должна 
быть предусмотрена и обрат-
ная связь от получателей услуг 
специалистов, которая позволя-
ет, в том числе, выстроить про-
фессиональный рейтинг.

Поскольку возглавляемый 
Константином Апрелевым Совет 
играл важную роль в подготовке 
законопроекта о внесении из-
менений в федеральный закон 
«О саморегулируемых органи-
зациях» после его выступления 
состоялось обсуждение одного 
из положений этого докумен-
та, связанного с решением ис-
ключить страхование в качестве 
одного из видом обеспечения 
материальной ответственности 
членов СРО. И председатель-
ствующий на пленарном засе-
дании Владимир Пасканный, и 
Констанин Апрелев были едины 
во мнении, что страхование про-
фессиональной деятельности в 
строительной сфере необходи-
мо развивать. Также участники 
обсуждения выступили против 
попыток использовать сред-
ства компенсационных фондов 
СРО для целей, не предусмо-
тренных законодательством о 
саморегулировании.

В целом изыскателям уда-
лось провести содержательное 
мероприятие на очень высоком 
интеллектуальном и организа-
ционном уровне. Яркая и позна-
вательная праздничная состав-
ляющая было органично допол-
нена обсуждением актуальных 
вопросов развития изыскатель-
ских профессий и отраслевого 
законодательства. Практически 
ни у кого из участников не воз-
никло никаких сомнений, что 
данная традиция будет про-
должена и в следующие годы. 
Вместе с тем, если организаторы 
Дня изыскателя не хотят попасть 
под пресловутую регуляторную 
гильотину, им стоило бы окон-
чательно определиться, когда 
же всё-таки они хотят праздно-
вать свой праздник — летом или 
осенью — и подготовить соот-
ветствующее обоснование для 
министерства. #



Адрес места проведения церемонии: 
Москва, ул. Пречистенка, д. 21 

(Российская академия художеств, зал «Яблоко»)
Время начала церемонии: 

12:00

Церемония 
награждения лауреатов 
Международного 
профессионального 
конкурса НОПРИЗ 
на лучший проект

22 ноября
2019 года
Москва
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В начале статьи автор приво-
дит различные толкования 
термина «устойчивое разви-

тие». Впервые он был упомянут в 
1972 году, на конференции ООН по 
проблемам окружающей человека 
среды в Стокгольме. Его содержа-
ние сводилось к рассмотрению со-
циально-экономических проблем 
— расширение экономического по-
тенциала территорий, регулирова-
ние демографических процессов, 
создание рабочих мест, повышение 
конкурентоспособности предпри-
ятий и т. д. Впоследствии термин 
стал применяться несколько шире 
и в настоящее время он больше ас-
социируется с проблемами окру-
жающей среды и экологической 
безопасностью, чему во многом 
способствовала публикация в 1987 
году доклада Международной ко-
миссии по окружающее среде и 
развитию «Наше общее будущее», 
известного как «Доклад комиссии 
Брундтланд». В нем впервые про-
звучало предупреждение о начав-
шемся изменении окружающей 
среды и необходимости перехода 
на новый путь развития. 

Позднее, в 1992 году, на конфе-
ренции ООН по окружающей сре-
де и развитию в Рио-де-Жанейро 
за термином «устойчивое разви-
тие» в качестве приоритета был 
закреплен экологический аспект. 

Также была предпринята попытка 
разработки новой стратегии раз-
вития. Под «устойчивым» стали 
понимать непрерывное, постоян-
но поддерживаемое (возобновля-
емое) развитие, удовлетворяющее 
потребности ныне живущих людей 
и не ставящее под угрозу сохране-
ние таких возможностей у будущих 
поколений. Это предполагает пе-
редачу им жизнеобеспечивающих 
ресурсов в объеме не меньшем, чем 
у предыдущих поколений. Иными 
словами, условия жизни человека 
должны улучшаться, а воздействие 
на окружающую среду оставаться 
в пределах экологической емко-
сти биосферы, не приводить в ее 
деградации.

Понятие «устойчивое разви-
тие» включает в себя три составля-
ющие — экологическую, социаль-
ную и экономическую. Первую из 
них следует признать важнейшей. В 
ее основе лежит принцип гармони-
зации наших потребностей с есте-
ственными возможностями биос-
феры. Сложность состоит в том, что 
сам термин «устойчивое развитие» 
неоднозначен, потому что он вклю-
чает в себя как устойчивость, так и 
развитие, которое по определению 
подразумевает динамику. Вместе 
с тем, игнорирование этого прин-
ципа лишает человечество пер-
спективы и может привести к тому, 

что мы станем последним поколе-
нием, которое имело шанс спасти 
планету. 

Добыча и производство про-
дуктов питания в необходимом 
объеме были и остаются важней-
шими проблемами на всем протя-
жении существования человече-
ства. Однако с середины XIX века 
востребованность жизнеобеспе-
чивающего потенциала биосферы 
резко возросла в связи с интен-
сивным ростом населения Земли 
и совершенствованием техниче-
ской вооруженности общества. 
После начала индустриализации 
изменились нее только объемы, но 
и характер ресурсопотребления, 
поскольку начался быстрый рост 
использования энергетических ре-
сурсов. Безудержное потребление 
ресурсов ведет к деградации биос-
феры и экологическому кризису. 
Таким образом, перспективы обще-
ства определяются системой при-
родопользования и общим объемом 
жизнеобеспечивающих ресурсов 
Земли. По своей природе они под-
разделяются на возобновляемые и 
невозобновляемые. 

Под возобновляемыми по-
нимаются ресурсы, восстанав-
ливающиеся естественным или 
искусственным путем в объеме, 
необходимом для сохранения эко-
логической емкости биосферы. К 

Виктор Осипов: Устойчивое 
развитие, экологический аспект

В марте 2019 года академик Российской академии наук 
(РАН), научный руководитель Института геоэкологии 
им. Е. М. Сергеева РАН, доктор геолого-минералогических 
наук Виктор Иванович Осипов выступил на экспертном 
совещании в «Центре социально-консервативной политики» 
по теме «Роль общественных сил в формировании 
и реализации экологической повестки». Его доклад был 
посвящен экологическим аспектам устойчивого развития. 
В частности, он осветил проблемы нерационального 
расходования природных и биологических ресурсов, 
а также их истощения, которое приводит к миграциям 
населения и войнам. В седьмом номере «Вестника 
Российской академии наук» за текущий год была 
опубликована статья В. И. Осипова под заголовком 
«Устойчивое развитие. Экологический аспект». 
Предлагаем вашему вниманию ее краткое изложение.

Наука
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ним относятся атмосферный воз-
дух, вода, ландшафты, животные 
и растительные виды биоты и др. 
Почти в 80% городов России кон-
центрация загрязняющих веществ 
превышает санитарные нормы, в 
44 городах (в них проживает 13,5 
млн человек) отмечается высокий и 
очень высокий уровни загрязнения 
воздуха. Это обуславливается вы-
бросами транспорта, а также энер-
гетическими, ресурсообрабатыва-
ющими и другими промышленны-
ми предприятиями. Территориям 
21 города присвоен статус чрезвы-
чайной экологической ситуации. 
Большое влияние на загрязнение 
окружающей среды оказывает на-
копление твердых коммунальных 
отходов, а также отходов производ-
ства. Вследствие антропогенной 
деятельности возрастает дефицит 
пресной воды. Наиболее мощны-
ми являются сбросы вод, образую-
щихся в коммунальном и сельском 
хозяйстве, а также на промышлен-
ных предприятиях. На городских 
и промышленных территориях 
загрязняются не только поверх-
ностные, но и подземные воды. 
Дефицит питьевой воды стимули-
рует развитие рынка бутилирован-
ной воды. Стоимость 1 литра такой 
воды составляет в средне 1 доллар 
США, что дороже стоимости нефти. 
Постоянно уменьшается площадь 
лесов. В России эта ситуация вы-
глядит менее остро. Тем не менее, 
культура ведения лесного хозяй-
ства падает, растут браконьерство 
и неконтролируемая торговля дре-
весиной, участились лесные пожа-
ры и заболевания лесов. 

Во всем мире отмечается ги-
гантский рост потребления невоз-
обновляемых ресурсов, что обу-
словливает быстрое сокращение 
их запасов. На основе собранных в 
статье данных статистики, автор не 
исключает, что уже к концу XXI века 
человечество окажется на голодном 
пайке. И как тогда жить дальше? 
Остается одна спасительная наде-
жда, связанная с океаном. Точные 
объемы залегающих на шельфах и в 
глубоководной части минеральных 
ресурсов неизвестны, но они нема-
лые и, по прогнозам, существенно 
превосходят запасы на суше. 

Исходя из приведенных дан-
ных, В. И. Осипов делает следую-
щие выводы:

1. Современное природополь-
зование основывается на безудерж-
ном потреблении природных ре-
сурсов, которое выходит за рамки 

биологичекой емкости биосферы. 
С экологических позиций развитие 
общества на таких основах нельзя 
считать устойчивым. 

2. В мире идет расширение 
территорий, где нарушается баланс 
между объемом потребляемых 
ресурсови их восстановлением. 
Дальнейшее сохранение нынешних 
подходов в ближайшие 100-200 лет 
приведет к истощению природных 
ресурсов, нарастанию экологиче-
ских проблем и в итоге к глобаль-
ной экологической катастрофе.

3. Около 30% площади зем-
ного шара экосистемы находит-
ся в стадии глубокой деградации, 
что приводит к росту потоков бе-
женцев. Локальные военные кон-
фликты и природные катастрофы 
способствуют активизации этого 
процесса.

4. Для сохранения устойчиво-
го развития решающее значение 
имеет изменение характера при-
родопользования. В большинстве 
стран «заказчиком» существующе-
го природопользования выступает 
рыночная экономика. В ее основе 
лежит принцип получения макси-
мальной прибыли и обеспечения 
непрерывного роста производства 
без учета последствий для обще-
ства и природы. Эта стратегия не 
учитывает снижения сырьевой 
базы и обострения экологических 
проблем, что противоречит прин-
ципам устойчивого развития. 

Из сложившегося положения 
необходимо найти выход, подоб-
ный тому, который был найден 
8-10 тыс лет назад предками со-
временного человека. Тогда, во 
время глобального кризиса, насту-
пившего из-за нехватки питания в 
результате истребления крупных 
животных и другой фауны эпохи 
Плейстоцена, они в корне измени-
ли образ существования, перейдя 
от промысла диких животных к их 
домашнему выращиванию. Переход 
на принципиально новую страте-
гию природопользования с опо-
рой на возобновление ресурсов 
предусматривает выполнение двух 
основополагающих требований: 
переход на рациональное природо-
пользование и разработку принци-
пиально новых ресурсовозобнов-
ляющих технологий. 

Рациональное природопользо-
вание основывается на применении 
наилучших доступных техноло-
гий, которые позволяют повышать 
энергоэффективность и снижать 
природоемкость выпускаемой про-

дукции. Например, в сфере гор-
нодобывающей промышленности 
наилучшие доступные технологии 
позволяют перейти от наращива-
ния объемов потребляемых ресур-
сов к более глубокой переработке 
ископаемого сырья с дальнейшей 
переработкой (рециклингом) отхо-
дов производства. 

Разработка ресурсовозобнов-
ляющих технологий — не менее 
важная задача. Следует подчер-
кнуть, что технологии должны быть 
не только принципиально новыми, 
но и природноподобными, то есть 
воспроизводящими процессы, про-
текающие в экосистемах биосферы. 
Только в этом случае можно быть 
уверенными, что их внедрение не 
приведет к появлению экологи-
ческих проблем, а позволит вос-
становить экологическую емкость 
экосистем и будет способствовать 
устойчивому развитию. 

В качестве примера можно 
привести технологии по управле-
нию отходами. В настоящее время 
для удаления отходов применяется 
несколько технологий. Наиболее 
перспективным считается сжига-
ние. Однако оно встречает катего-
рические возражения со стороны 
экологов, поскольку не уничтожа-
ет отходы, а только переводит их 
во вредные газообразные выбросы 
и загрязненную золу. Кроме того, 
сжигание нельзя считать природо-
подобной технологией, такого спо-
соба утилизации отмирающей био-
ты в биосфере не существует. 

Зато широко распространен 
процесс биологического и химиче-
ского разложения. Именно процесс 
разложения может быть взят за ос-
нову разработки антропогенной 
технологии переработки отходов. 
Такая технология в настоящее вре-
мя отсутствует. 

Еще более важная задача — 
разработка новых технологий по-
лучения энергетических ресурсов. 
Общепринятым считается при-
знание в качестве альтернативных 
видов энергетики использование 
энергии солнца, воды, ветра и ато-
ма. В настоящее время также ведет-
ся работа над созданием реактора 
четвертого поколения, работающе-
го на быстрых нейтронах. 

С переходом на этот вид реак-
торов будет соблюдаться принцип 
«радиационной эквивалентности», 
когда опасность отработанных от-
ходов будет примерно эквивалент-
на радиации, создаваемой ураном в 
его естественном залегании. #
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— Владимир Семенович, 
как Вы считаете, насколько 
успешно сегодня происходит 
развитие малых городов, как 
экономически самостоятель-
ных центров?

— Развитие малых городов, 
и, в частности, моногородов — 
одна из самых сложных и акту-
альных проблем в сегодняшней 
России. Если проанализировать 
ситуацию комплексно, то следу-

ет принять очевидную действи-
тельность — сегодня мы все еще 
находимся на этапе осознания 
этой проблемы и поиска эффек-
тивных методов ее решения.

По данным Фонда развития 
моногородов, который постоян-
но работает над актуализацией 
и расширением единого переч-
ня мер поддержки таких терри-
торий, в 2019 году в России на-
считывается 319 моногородов. 
Хотя наблюдаются некоторые 
тенденции к уменьшению их ко-
личества, например, Череповец, 
возможно, покинет этот список 
в связи с положительными тен-
денциями социально-экономи-
ческого развития.

Фонд отрабатывает различ-
ные инструменты поддержки, 
проводит обучение менеджмен-
та, помогает в привлечении 
бюджета и т.д. Однако нужно 
признать, универсального ре-
цепта решения проблемы не су-
ществует. Необходим индивиду-
альный стратегический подход. 
Необходимо понимать пробле-
матику, на чем строить разви-
тие города, в чем конкурентные 
преимущества, где создавать 
рабочие места, какие секто-
ра экономики будут актуальны. 
Необходимо находить эти логи-
ческие конструкции развития и 
пытаться их грамотно реализо-
вывать. Если очевидные цепочки 
спасения города отсутствуют, 
можно искусственно добивать-
ся привлечения предприятий на 
проблемную территорию, пыта-
ясь повлиять на инвестицион-
ные программы крупных хол-
дингов и госпредприятий.

— Комуто удается нахо-
дить такие верные логисти-
ческие конструкции? Можете 
привести пример?

Проблемы развития малых 
и моногородов России

Экспертное мнение

Развитие малых и моногородов стало одним 
из приоритетных направлением стратегического 
планирования власти не так давно. Однако наша страна 
уже не единожды сталкивалась с  проблемами в этой 
сфере. И все они неразрывно связаны с грамотным сити-
менеджментом, территориальным планированием, 
в том числе инженерными изысканиями. О малых 
и моногородах корреспондент «Вестника инженерных 
изысканий» беседовал с Директором по территориальному 
планированию Градостроительного института 
пространствен ного моделирования и развития 
«Гипрогор Проект» Владимиром Трояновским
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— Общим критерием устра-
нения проблемы монозависимо-
сти и безработицы в моногоро-
дах является условие развития 
производств, не связанных с ос-
новным производством.

В качестве примера приве-
ду город Каспийск в Республике 
Дагестан. Основное производ-
ство в городе связано с обо-
ронной промышленностью. 
Ключевое решение по сниже-
нию монозависимости — разви-
тие туристического кластера, 
учитывая, что город находится 
на берегу Каспийского моря и 
обладает хорошими рекреаци-
онными возможностями. Уже 
сейчас там имеется мощный 
конгресс-центр, набережная, 
то есть существует некое ядро, 
вокруг которого можно фор-
мировать кластер — оформить 
прибрежную территорию, по-
строить гостиницы, аквапарк 
и пр. Город находится сравни-
тельно близко от Махачкалы, 
являясь одним из подцентров 
Махачкалино-Каспийской агло-
мерации. Каспийск вполне мо-
жет стать одним из туристиче-
ских центров на Кавказе. Формат 
отдыха выходного дня здесь под-
ходит идеально. Сюда легко до-
браться не только из Махачкалы, 
но из Грозного и Владикавказа. 
Такой центр вполне мог бы раз-
виваться и быть успешным.

В развитии городов большую 
роль играет и личность главы ре-
гиона. Классический пример — 
Калужская область, где губерна-
тор лично курировал работу по 
привлечению промышленных 
инвесторов. Разобрался в их по-
требностях — сколько необходи-
мо электроэнергии, какие нуж-
ны площадки, какие требования 
к транспортной инфраструкту-
ре. Приглашенным представи-
телям предприятий он презен-
товал готовые альбомы земель-
ных участков с описанием всех 
необходимых ресурсов. В ре-
зультате, за первым резидентом 
пришел второй, третий... Сейчас 
в области — крупнейший авто-
мобильный кластер. В процессе 
развития — фармацевтический 
кластер. Все это — результат 
правильной постановки зада-

чи, логика и энтузиазм. Ничего 
сверхъестественного.

— Особые экономические 
зоны, наверное, также благопо-
лучно могут влиять на разви-
тие малых городов?

— Пожалуй, особые эконо-
мические зоны (ОЭЗ) — при-
мер того, как проекты развития 
могут стать неэффективными 
из-за слабой цепочки взаи-
модействия между властью и 
бизнесом. Здесь важной темой 
является создание законода-
тельных и административных 
преференций для инвестиций 
в промышленное развитие. Но 
система таких мер должна быть 
хорошо продуманной. Известно, 
что многие из созданных и ин-
фраструктурно-обеспеченных 
ОЭЗ не действуют в полном объ-
еме, либо вовсе закрываются. 
Основная проблема в том, что 
формат государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) должен 
быть именно партнерством. 
Нельзя сначала построить кла-
стер, а после ждать прихода ре-
зидентов, процесс должен быть 
многосторонним. То есть, нель-
зя допускать открытия такой 
территории, если не обеспечено 
необходимое количество рези-
дентов, не сформированы жест-
кие финансовые гарантии.

— А что насчет возможно-
стей российских малых горо-
дов, обладающих туристиче-
ским потенциалом? Какие они 
испытывают трудности?

— Конечно, не все малые 
города проявляют признаки 
депрессии. Некоторые из них, 
обладающие уникальными ту-
ристическими возможностями, 
наличием богатейшего культур-
ного потенциала, или, например, 
южные города с выгодной лока-
цией, благоприятным климатом, 
наличием лечебно-оздорови-
тельных ресурсов, оказываются 
вполне успешными. Однако и в 
этих случаях трудно говорить о 
процветании, скорее — о некото-
рых признаках стабилизации.

Например, Ростов Великий — 
малый город с численностью 
чуть более 30 тысяч человек, 

один из древнейших городов 
России, обладающий огром-
ным количеством памятников 
архитектуры. Однако низкий 
уровень дохода населения, про-
блема удержать молодежь — все 
это результат слабой экономики. 
Туристический поток слишком 
мал — однодневного туризма 
городу недостаточно для эко-
номической самостоятельно-
сти. Соответственно, необходи-
мо развивать это направление 
масштабней, удерживать тури-
стов на более длительный срок, 
привлекать «богатых» туристов, 
предлагая широкое разнообра-
зие услуг и вариантов отдыха. 
То есть, подход к организации 
туризма должен быть более по-
следовательным, четким, раз-
вивающим, эффективно рабо-
тающим на экономику города. 
Организация мероприятий, ис-
то рических реконструкций, фе-
стивалей — все это работает на 
привлечение туристического 
потока.

Одновременно, нельзя забы-
вать и о том, что одного туризма 
может быть недостаточно — го-
род должен развиваться в других 
сферах — привлекать промыш-
ленность, развивать сельскохо-
зяйственное производство.

Примерно та же ситуация 
происходит с промышленными 
городами. Рабочие места зача-
стую есть, производства стара-
ются увеличивать мощности, 
однако комфортная среда для 
проживания в городе отсут-
ствует, либо находится на очень 
низком уровне. Все это опять же 
приводит к массовому оттоку 
молодежи.

Напомню, что выше речь 
шла о проблематике относи-
тельно благополучных городов.

— Тогда давайте поговорим 
о городах с наиболее сложной 
судьбой. Что это за террито-
рии, и как можно помочь их 
развитию?

— Более сложная ситуация 
с моногородами, где градообра-
зующее предприятие либо уже 
прекратило свое существова-
ние, либо находится в ситуации, 
близкой к закрытию. Для таких 
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территорий, а это проблема дей-
ствительно всероссийского мас-
штаба, составлен специальный 
список моногородов с опреде-
ленной классификацией по сте-
пени депрессивности, и к таким 
территориям применяется осо-
бый подход в поиске решения 
сложившейся ситуации. Одним 
из вариантов решения является 
вовлечение моногорода в сфе-
ру крупной агломерации, если 
это позволяет территориальное 
расположение и близость к цен-
тру агломерации.

Например, моногород 
Усолье-Сибирское в Иркутской 
области. Он расположен при-
мерно в 50 км от центра 
Иркутска, практически на гра-
нице Иркутской агломерации. 
Однако при составлении схемы 
терпланирования было пред-
ложено включить его в состав 
Иркутской агломерации, в том 
числе, организовав интенсивные 
транспортные коммуникации. 
В рамках программ поддерж-
ки развития моногородов там 
планируется создать несколько 
новых масштабных высокотех-
нологичных производств. По 
реализации этих планов Усолье-
Сибирское может стать центром 
экономической активности и 
ему понадобится мощная связь с 
Иркутском, в том числе для при-
влечения инженерных и рабочих 
кадров. Таким образом, город 
получит второй шанс на разви-
тие своей экономики.

Наиболее сложная ситуация 
состоит с теми моногородами, 

в которых исчезла градострои-
тельная база, промышленность, 
и по сути, эти города находятся 
на стадии вымирания. Считаю, 
что в данном случае нужно нахо-
дить силы говорить людям прав-
ду и заниматься их эвакуацией. 
Разумеется, это неприятный и 
крайний случай, но, к сожале-
нию, естественный процесс, ко-
торый происходит во всем мире. 
Примеров множество, включая 
крупные города. Например, аме-
риканский Детройт, который 
сейчас вроде бы начинает раз-
виваться снова, тем не менее, он 
практически опустел, хотя был 
промышленным центром огром-
ной страны. Удерживать любой 
ценой территории, которые нет 
возможности развивать, не сто-
ит, нужно заниматься плано-
мерной и эффективной органи-
зацией помощи людям в поиске 
комфортного места проживания 
там, где они будут востребова-
ны. Это неприятный процесс, но 
он естественен и к нему должны 
быть готовы люди и власть.

Все это — результат непро-
стого наследства после развала 
СССР, когда процесс умирания 
малых городов, исчезновения 
их градостроительной базы шел 
по неуправляемому сценарию. 
Сегодня необходимо воздей-
ствовать на бизнес, не только 
взывая к их социальной от-
ветственности, но и создавать 
эффективную законодатель-
ную базу. Здесь, как в медици-
не — всегда легче и лучше зани-
маться профилактикой, нежели 

пытаться вылечить уже тяжело 
больного пациента.

— Какова, на Ваш взгляд, 
должна быть роль инженер-
ных изысканий на этапе под-
готовки градостроительной 
документации, планирования 
городов? Какие экономические 
риски могут нести в себе та-
кие документы, выполненные 
без достаточных инженерных 
изысканий?

— Инженерные изыскания — 
важная составляющая в про-
цессе территориального пла-
нирования. Особенно велика 
их роль на стадии подготовки 
документации по планировке 
территории. Например, инже-
нерно-геологические изыска-
ния предоставляют информа-
цию об естественных ограни-
чителях застройки, таких как 
плохие грунты, карсты и пр. 
Археологические изыскания 
требуются для выявления при-
знаков потенциальных объектов 
культурного наследия, неучет 
которых на стадии планиров-
ки территории, впоследствии, 
может привести к невозмож-
ности организации строитель-
ства или к значительному пере-
смотру проектных решений. На 
стадии разработки документов 
территориального планирова-
ния (генеральные планы, схемы 
территориального планирова-
ния) на первый план выступа-
ют инженерно-геодезические 
изыскания, то есть, создание 
топографической основы по су-
ществующему использованию 
территории. Планирование бу-
дущего развития без надежных 
данных о современном состоя-
нии — занятие малоперспектив-
ное. В этой связи важную роль в 
градостроительстве играет со-
здание эффективных информа-
ционных систем поддержки гра-
достроительной деятельности, в 
том числе, создание единого ин-
формационного фонда материа-
лов инженерных изысканий. В 
Правительстве РФ, в частности, 
по линии Министерства эконо-
мического развития сейчас пла-
нируется активная работа в этом 
направлении. #
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Порядок учета так называе-
мых «легких» БВС массой 
до 30 кг утвержден поста-

новлением Правительства РФ 
от 25.05.2019 № 658 «Об утверж-
дении Правил учета беспилот-
ных гражданских воздушных 
судов с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 килограмма 
до 30 килограммов, ввезенных 
в Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской 
Федерации».

Необходимые действия
По общему правилу, если вы 

приобретете, или ввезете в РФ, 
или самостоятельно изготовите 
свой беспилотник после 27 сен-
тября, то совершить необходимые 
действия (ниже рассмотрим — ка-
кие именно) для постановки его 
на учет вы будете обязаны в те-
чение 10 рабочих дней со дня его 
приобретения/ввоза в РФ, либо 
до первого полета в случае само-
стоятельного изготовления.

Если же на 27 сентября вы уже 
являетесь владельцем БВС ука-
занной категории, по Правилам 
учета вам дается 30 дней (то есть 
до 26 октября 2019 года) для того, 
чтобы направить в Федеральное 
агентство воздушного транспор-
та (Росавиацию) заявление о по-
становке на учет своего БВС од-
ним из следующих способов:

 — Направив по почте бумажное 
заявление в Федеральное агент-
ство воздушного транспорта. 
Форма заявления приведена на 
сайте Росавиации.

 — В личном кабинете на порта-
ле государственных услуг. Этот 
способ станет доступен, предпо-
ложительно, с начала 2020 года.

 — На портале учета БВС. Со-
здание такого портала поручено 
Госкорпорации по организации 
воздушного движения (ГК ОрВД) 

и по имеющейся информации его 
адрес будет объявлен именно 27 
сентября.

В соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве в реализа-
ции учета БВС, заключенным на 
Международном авиакосмиче-
ском салоне МАКС-2019 между ГК 
ОрВД и Ассоциацией «Аэронет», 
учет «легких» БВС будет также 
возможен через ранее созданную 
Ассоциацией и функционирую-
щую уже несколько лет отрасле-
вую систему учета БВС.

Это позволит упростить по-
становку БВС на учет для членов 
Ассоциации и некоторых других 
категорий владельцев БВС.

Интеграция отраслевой си-
стемы Ассоциации с порталом 
учета начнется после запуска 
Госкорпорацией собственного 
программного обеспечения по 
учету БВС.

Особенности процедуры
 — Если вы владеете нескольки-

ми БВС различных типов, то для 
постановки на учет надлежит по-
дать отдельное заявление на ка-
ждое БВС.

 — Если вы владеете нескольки-
ми однотипными БВС, для поста-
новки их на учет вы можете за-
полнить одно заявление, указав 
в нем количество используемых 
БВС и их серийные номера (при 
наличии). Это прямо установлено 
пунктом 9 Правил учета.

 — При отсутствии у БВС таких 
серийных номеров, например, в 
случае самостоятельного изго-
товления БВС или авиамоделей, 
достаточно просто указать коли-
чество БВС.

В заявлении вам необходи-
мо будет указать информацию 
собственно о БВС (тип, макси-
мальная взлетная масса, наи-
менование) с приложением его 

фотографии, а также указать 
сведения о себе, как о владельце 
(ФИО, удостоверяющий личность 
документ и СНИЛС для физиче-
ского лица, наименование, ОГРН 
и ИНН, адрес для юридического 
лица, контактные данные).

На основании представлен-
ных в заявлении сведений, по-
сле их проверки, в базе данных 
формируется учетная запись 
для каждого БВС, в котором со-
держатся сведения о воздушном 
судне и его владельце, и каждому 
БВС присваивается уникальный 
учетный номер, который владе-
лец обязан будет нанести на кон-
струкции БВС.

Надо отметить, что о любых 
изменениях в тех сведениях, ко-
торые вы укажете при постанов-
ке на учет своего БВС, вы так-
же должны будете сообщить в 
Росавиацию, подав аналогичное 
заявление, но уже о внесении из-
менений в учетную запись о БВС.

К таким изменениям отно-
сятся, в частности: изменения 
сведений о владельце, смена вла-
дельца, изменение технических 
характеристик БВС при внесении 
изменений в его конструкцию, 
утеря или хищение.

При этом учетный номер, 
изначально присвоенный БВС 
сохраняется за ним, изменяется 
только информация, содержаща-
яся в учетной записи об этом БВС.

Вы обязаны будете также по-
дать заявление о снятии с учета 
БВС в случае его разрушения. В 
этом случае его учетный номер 
становится недействительным.

Сроки
Нормативным актом уста-

новлен 10-дневный срок поста-
новки на учет в случае приобре-
тения БВС или его ввоза на тер-
риторию РФ.

Если вы используете БВС са-
мостоятельного изготовления, то 
поставить на учет надлежит до 
начала полетов. 

Источник: Ассоциация АЭРОНЕТ

В России вступил в силу 
порядок учета БВС

С 27 сентября 2019 года в России вступил в силу 
порядок учета БВС. Что и в какие сроки надлежит 
предпринять владельцам БВС для соответствия 
требованиям нормативного акта?

Регулирование
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Allplan Bridge предоставляет 
мощное параметрическое 
решение для трехмерного 

моделирования, которое помо-
гает инженерам-мостостроите-
лям проектировать бетонные, 
стальные и композитные мосты. 
Технология параметрического 
дизайна используется для опре-
деления осей, сечений и любых 
описаний модели по всей дли-
не конструкции, что является 
идеальной основой для адапта-
ции конструктивных изменений. 
Это позволяет легко создавать 
сложные геометрии, в том числе 

двойные изгибы и переменные 
поперечные сечения.

Внесение изменений, 
скорость
В процессе проектирова-

ния часто появляется необхо-
димость внести изменения. С 
Allplan Bridge изменения боль-
ше не являются проблемой. 
Параметрическая модель, соз-
даваемая проектировщиком без 
программирования, позволяет 
вносить изменения один раз, 
что затем автоматически об-

новляет все связанные элемен-
ты. Например, если геометрия 
оси изменяется, вся соединен-
ная с ней надстройка моста ав-
томатически корректируется. 
Изменения в строительном сег-
менте влияют на все элементы, 
связанные с ним, даже на опоры 
моста, которые необходимо пе-
реместить вдоль новой оси.

Обмен данными
В Allplan Bridge геометри-

ческие данные от проектирова-
ния дороги используются в ка-
честве основы для построения 
оси пролетного строения моста. 
Инженер может затем исполь-
зовать инструменты в Allplan 
для дальнейшей детализации, 
включая предварительное на-
пряжение, армирование, специ-
фикации и создание чертежей, 
автоматизированного контро-

Проектирование мостов — это уникальная дисциплина, 
которая занимает отдельное место в проектировании 
и строительстве. Использование традиционных 
материалов для создания современных и сложных 
конструкций, подверженных различным нагрузкам, 
может быть нелегкой задачей с точки зрения как 
дизайна, так и проектирования несущих конструкций.

BIM для мостостроения
Инновации

Висячий мост Akashi Kaikyo, Кобе, Япония
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ля качества проектирования в 
экспертной системе Allcheck. 
Имеется интерфейс к внешним 
расчетным программам, несмо-
тря на то что возможности проч-
ностного расчета есть и в самом 
Allplan Bridge.

Простота 
в использовании, 
оптимизация процессов
Проектирование мостов с 

использованием Allplan Bridge 
удобно и экономит время, осо-
бенно по сравнению с тради-
ционным 2D-проектированием 
мостов и неспециализирован-

ными BIM-решениями. Это до-
стигается за счет широкого на-
бора доступных специализи-
рованных функций, удобного 
пользовательского интерфейса, 
мощного моделлера арматуры 
и рабочих процессов, которые 
были адаптированы к требова-
ниям проектирования мостов. 
Для создания комплексной мо-
дели моста ранее требовалось 
использование нескольких про-
граммных продуктов.

Моделирование в Allplan 
Bridge обеспечивает четкое и 
точное описание модели для 
каждого элемента проекта в 

рамках одной программы. Все 
расчеты выполняются автома-
тически и эффективно, незави-
симо от сложности модели — и 
все быстро обновляется одним 
нажатием кнопки. Allplan Bridge 
сохраняет информацию о мо-
дели в базе данных, постоянно 
сохраняя изменения и автома-
тически обновляя существую-
щие данные. Это практически 
исключает потерю данных.

От модели моста 
к графику строительства
Одним из наиболее важ-

ных элементов проектирования 
моста является последователь-
ность и метод строительства, 
который иногда так же сложен, 
как и сама конструкция. Allplan 
Bridge решает эту проблему, 
позволяя разделить модель мо-

ста на отдельные строитель-
ные сегменты. Они могут быть 
перенесены в Allplan Bimplus и 
связаны с атрибутами времени, 
что позволяет создавать и ви-
зуализировать полный график 
строительства.

Работайте эффективнее
Если вы инженер по ин-

фраструктурным объектам и 
заинтересованы в том, чтобы 
оптимизировать процессы про-
ектирования ваших линейных 
сооружений — попробуйте уз-
нать, как проще и точнее рабо-
тать с нашим мощным параме-
трическим решением Allplan 
Bridge для проектирования про-
тяженных конструкций (кроме 
мостов это еще и тоннели, эста-
кады, дамбы и пр.). #

Подробнее:  
www.allbau-software.de/bridge

Вантовый мост Bostons Zakim Bunker Hill, Бостон, США 

Вантовый мост Bostons Zakim Bunker Hill, Бостон, США 

http://www.allbau-software.de/bridge
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Сергей Коледа 
Руководитель отделения 
по работе с ключевыми клиентами 
компании «Кредо-Диалог»

В 2019 году исполняется 30 
лет программным продук-
там и технологиям КРЕДО. 

Весь этот год мероприятия ком-
пании «Кредо-Диалог» посвя-
щены общей теме — информаци-
онному моделированию (BIM) в 
КРЕДО.

Почему именно эту тему мы 
выбрали для своего юбилейного 
года?

Могу смело утверждать, что 
технологии КРЕДО всегда были 
неразрывно связаны с поняти-
ем информационного модели-
рования. Во всех поколениях 
программных продуктов КРЕДО 
разработчики стремились зало-
жить идеологию представления 
объекта как единой цифровой 
модели. Мы всегда пропаганди-
ровали комплексный подход к 
обработке инженерных изыска-
ний и проектирования. Теперь 
эту идеологию называют BIM.

Использование различных 
модулей из состава комплекса 
КРЕДО позволяет оптимизиро-
вать процесс обработки инже-
нерных изысканий и создания 
цифровых моделей для самых 
разных объектов промышлен-
ного транспортного и граждан-
ского строительства. Говоря 
коротко, ПО КРЕДО служит для 
следующих целей — создания 
цифровой модели местности 
(ЦММ) и создания цифровой мо-

дели проекта (ЦМП). А как BIM-
технология может вообще суще-
ствовать без этих данных? Любая 
стройка всегда начинается с 
изысканий, затем на изыскания 
накладывается модель проекта 
и уже только потом идет анализ, 
строительство и т. д.

Часто этап изысканий как 
бы выносят «за скобки» BIM-
идеологии, что в корне не верно, 
поскольку убирает целый пласт 
данных из модели, делая ее 
«недоинформационной». Ведь 
цифровая модель местности не 
только лежит в основе любого 
строительного объекта, но и по-
стоянно актуализируется в про-
цессе строительства и эксплуа-
тации. В программных продук-
тах КРЕДО работа с цифровыми 
моделями местности и проекта 
полностью соответствует иде-
ологии BIM-технологии. Более 
того, наши системы легко впи-
сываются в любую существую-
щую (или только создаваемую) 
технологию, занимая свою нишу 
и обеспечивая комплексность 
обработки данных.

Используя продукты КРЕДО, 
изыскатели и проектировщики 
работают в единой информаци-
онной среде, имея возможность 
обрабатывать данные комплекс-
ных изысканий (инженерно- гео-
дезических и инженерно-гео-
логических изысканий, землеу-
строительных работ) и на основе 
этих данных формировать циф-
ровую модель проекта. По 
сути — это те самые этапы жизни 
объекта внутри BIM-технологии, 
без которых дальнейшее ин-
формационное моделирование 
невозможно.

Ну, а строители — это сле-
дующий этап. Причем строи-
тельная отрасль, с точки при-
менения новых технологий, 

развивается весьма активно. 
Уже сейчас никого не удивишь 
применением автоматизирован-
ных строительных комплексов, 
3D-САУ и пр. А использование 
таких технологий без наличия 
точной цифровой модели про-
сто невозможно. И именно такие 
данные предоставляют специа-
листы, работающие в програм-
мах КРЕДО. Кроме того, этап 
строительства тесно связан с 
контролем, а наличие информа-
ционной модели позволяет ка-
чественно сверять фактические 
и проектные данные по объекту 
и выявлять малейшие отклоне-
ния, что, безусловно, сказывает-
ся на итоговой стоимости.

29 октября в Москве мы про-
водим конференцию — «30 лет 
информационного моделирова-
ния в КРЕДО». Название меро-
приятия говорит само за себя.

На одной площадке мы 
хотим собрать изыскателей, 
проек тировщиков, строителей 
и показать им все возможности 
программного комплекса КРЕДО 
для информационного модели-
рования инженерных объектов. 
Более того, говорить об этой 
теме будем не только мы, но и 
наши пользователи. В програм-
ме мероприятия запланирована 
работа 3 секций — «Изыскания», 
«Проектирование» и «Горное 
дело». В каждой из них с докла-
дами выступят пользователи 
КРЕДО и представят свой опыт 
использования отечественных 
программных продуктов для ре-
шения производственных задач.

Приглашаем вас присоеди-
ниться к юбилею КРЕДО и при-
нять участие в конференции «30 
лет информационного модели-
рования в КРЕДО».

Обещаем, будет интересно!

30 лет информационного 
моделирования в КРЕДО

Событие
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Андрей Иоспа
Начальник отдела инженерно-
геологических изысканий 
НИИОСП им. Герсеванова 
НИЦ «Строительство»

Качество инженерно-геоло-
гических изысканий в на-
шей стране, к сожалению, 

не растет. И ужесточение нор-
мативных документов и требо-
ваний экспертизы нисколько не 
улучшают ситуацию. Отрасле-
вые требования крупных компа-
ний тоже не помогают. Послед-
нее время активно обсуждается 
вопрос изменения сметной сто-
имости изысканий — некоторые 
специалисты считают, что это 
поможет улучшить работу изы-
скателей. Так от чего зависит ка-
чество изысканий?

В данной статья я поста-
рался поставить несколько во-
просов, связанных с качеством 
изысканий и изложил свои мыс-
ли по поводу путей их решения. 
Данная статья, в связи с празд-
нованием Дня изыскателя имеет 
немного сатирический харак-
тер, но основана на фактах, кои-
ми полна наша практика.

Что такое качество?
На мой взгляд, качество 

изысканий определяется нали-
чием в выданной технической 
документации — достоверной, 
необходимой и достаточной 
информации для целей проек-

тирования — проектирования 
зданий и сооружений, и/или 
инженерной защиты террито-
рии, или территориального пла-
нирования и прочее. Конечно, 
форма передачи информации 
должна обеспечивать удобство 
ее использования, хранения. В 
реальности на эти характери-
стики качества накладываются 
стоимость и сроки выполнения 
инженерно-геологических изы-
сканий — ресурсы для получе-
ния качественного результата.

Соответственно, для каче-
ственного выполнения инже-
нерно-геологических изыска-
ний необходима такая же работа 
всех составляющих: материаль-
но-технического обеспечения 
работ, логистики, предполевых 
камеральных работ, полевых ра-
бот (рекогносцировка, горные 
выработки и полевые испыта-
ния), лабораторных работ, каме-
ральной обработки результатов 
испытаний, оформления техни-
ческой документации.

Качество есть 
или его нет?
Существующие система нор-

ма тивной документации и систе-
ма оценки качества (экспертиза 
проектной документации) позво-
ляют получить проектировщику, 
в большинстве случаев, инфор-
мацию, превышающую мини-
мально необходимый объем и, 
в целом, достаточную для вы-
полнения проектных задач. При 
строительном освоении, неред-
ко, эта информация оказывается 
недостоверной. Чтобы не быть 
голословным, приведу несколь-
ко фотографий (см. фото 1-3) 

Практика

О необходимости 
инженерно-геологических 
и геотехнических изысканий

Фото 1

Фото 2

Фото 3



31Вестник инженерных изысканийОктябрь 2019 № 7 (37)

с освидетельствования котлова-
нов в Сибири. Кстати, в мегаполи-
сах — Москве, Санкт-Петербурге, 
Тю ме ни — ситуация ненамного 
лучше, просто отличия не столь 
контрастные. На фотографии не-
просто показать различную кон-
систенцию глинистых грунтов, 
или сложение песка.

Вот так (фото 1) в котловане 
глубиной 2,5 м выглядят грунты, 
которые изыскатели из г. Омска 
относят к верхнечетвертичным 
озерно-ледниковым суглинкам 
с включениями гальки до 30 %, 
мощностью более 15 м... С мощ-
ностью не ошиблись. Конечно, 
заказчик даже видел, как они бу-
рили скважины! Повезло: котло-
ван технически возможно раз-
работать проектным способом, 
только непонятен смысл затрат 
на замену щебнем песчаника.

Этот разрез (фото 2) при бу-
рении был описан как суглинок 
тугопластичный с содержанием 
щебня от 10 до 35 %. Коренных 
пород при инженерно-геологи-
ческих изысканиях не вскры-
ли. Геологическая карта России 
масштаба 1 : 1 000 000 описывает 
разрез несколько точнее изы-
скательских 1 : 1 000. Но, проект 
предусматривает погружение 
сюда винтовых свай.

Этот гранодиоритный мас-
сив (фото 3) изыскатели опре-
делили как «суглинок туго-
пластичный с включениями 
валунов». А проектный инсти-
тут запроектировал на этом 
основании бурозабивные сваи. 
Попытки пробурить лидеры, за-
бить сваи и перейти на столб-
чатые фундаменты обошлась в 
полгода работы подрядчика.

Почему происходят раз за 
разом такие конфузы, всем из-
вестно и понятно. Но, подойдя 
с научной точки зрения, можно 
дать и количественную оценку 
качеству: например, как коэф-
фициент достоверности изыска-
ний Кдост:

Кдост=Кдог×Кисп×Кмен, где

Кдог — понижающий дого-
ворной коэффициент к сметной 
стоимости работ (видел от 0,23);

Кисп — понижающий ко-
эффициент компетентности 
исполнителей;

Кмен — понижающий ко-
эффициент компетентности 
ме неджмента.

За основу здесь был взят 
сметный расчет по Справочнику 
базовых цен (СБЦ) с современ-
ными инфляционными коэф-
фициентами. СБЦ составлен 
на основе расчета ресурсов и 
трудозатрат, требуемых на ка-
ждую операцию. Технология 
производства инженерно-гео-
логических изысканий за по-
следние 30-40 лет значитель-
ных изменений не претерпела. 
Автоматизация производства 
некоторых операций компен-
сируется увеличением стои-
мости ресурсов (оборудования, 
материалов, энергоносителей), 
ужесточением требований (ме-
трология изыскательского обо-
рудования и СИ, квалификация 
персонала, оформление доку-
ментации и программное обе-
спечение) и сокращением сро-
ков выполнения работ.

При этом и инженерно- 
геологические изыскания 
30- 40- летней давности, с кото-
рыми мы работаем, также дале-
ки от совершенства и от совре-
менных требований, поскольку 
компетентность исполнителей 
и управления никогда не бы-
вают идеальны, а ресурсы не 
бесконечны. Однако, сравнивая 
результаты изысканий по одним 
и тем же объектам, сделанным 
в 80-х годах прошлого века, и 
современным, я делаю вывод 
о том, что в старых материалах 
меньше обращали внимания на 
количество испытаний горных 
выработок при большем внима-
нии к результатам каждого вида 
работ, то есть материалы обла-
дали некоторыми качествами 
современных геотехнических 
изысканий.

Современная же норматив-
ная база (СП 47.13330.2016 и го-
товящиеся к нему документы 

следующих уровней) призывает 
изыскательские организации 
получать массу никому не нуж-
ной информации, избыточной, 
с точки зрения проектирова-
ния, и достаточно затратной, 
с точки зрения себестоимости 
работ. Такое распыление ресур-
сов и средств вместо решения 
конкретных задач приведет к 
дальнейшему ухудшению каче-
ства инженерно-геологических 
изысканий.

Выводы
1. К настоящему времени 

унификация требований к ре-
зультатам инженерно-геоло-
гических изысканий привела к 
тому, что в значительной степе-
ни технический отчет выпуска-
ется «для экспертизы».

2. В существующем виде ин-
женерно-геологические изыска-
ния могут обеспечить безопас-
ность строительства в области 
работы оснований (с учетом вне-
сения необходимых изменений в 
проектные решения в процессе 
строительства), но не могут га-
рантировать достоверности для 
принятия оптимальных проект-
ных решений по фундаментам;

3. Геотехнические изыска-
ния обеспечивают проектиро-
вание только той информацией, 
которая необходима для про-
ектных расчетов.

4. Наступает этап, когда, 
отчаявшись получить хоть что-
то годное от инженер-геологов, 
за нормирование наших работ 
берутся проектировщики (см. 
СП 22.13330.2016, Таблица 6.15), 
или пробуют проектировать во-
обще без геологии. Получается 
пока плохо.

5. Если качество инженер-
но-геологических изысканий 
останется столь же удручаю-
щим, наша школа инженерной 
геологии, при всех ее преиму-
ществах, окажется ненужной.

Уважаемые коллеги, призы-
ваю вас всеми силами повышать 
коэффициент достоверности 
изысканий в тех переменных, 
что зависят от вас! #
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Николай Каплин
Инженер-геолог

Гидрогеохимический ре-
жим городской территории 
Новочеркасска в услови-

ях подтопления формируется 
на фоне естественных гидро-
геохимических особенностей, 

обусловленных региональной 
ландшафтно-геохимической 
зональностью и связанными 
с ней процессами накопле-
ния и трансформации солевых 
масс в породах и растворах. 
Приуроченность территории к 
Тузлово Манычскому прогибу и 
геоморфологическим структу-
рам долин рек Тузлова и Гру-
шевки (места расположения 
Промышленного района) опре-
деляет в качестве основных 
факторов формирования ги-
дрогеохимического режима за-

сушливость климата и историю 
геологического развития тер-
ритории в четвертичный пе-
риод, которые привели к нако-
плению значительных солевых 
масс в толще четвертичных от-
ложений, а также степень есте-
ственной дренированности 
различных частей территории.

В естественных условиях 
состав грунтовых вод региона 
подчиняется широтной гидро-
геохимической зональности, в 
соответствии с которой терри-
тория Промышленного района 
города относится к провинции 
преимущественного развития 
сульфатных натриевых вод, 
зоне континентального солена-
копления и реликтового засо-
ления лессовидных суглинков.

Как следует из работ 
О. И. Лисицина, охватив-
ших в 1912-1917 гг. территорию 
г. Новочеркасска, для грун-
товых вод района города в 
естественных условиях была 
характерна значительная из-
менчивость минерализации 
и качественного состава, об-
условленная общими законо-
мерностями распространения 
грунтовых вод в сухих степях: 
наряду с водами высокой ми-
нерализации, превышающей 10 
г/л, были широко развиты воды 
повышенной минерализации, а 
в понижениях рельефа встре-
чались также пресные воды.

На территории Промыш-
лен ного района формирование 
гидрогеохимических условий, 
помимо природно-естествен-

Причины возникновения нежелательных 
гидрогеохимических процессов 
в пределах площадки жилпоселка 
на территории Промышленного 
района г. Новочеркасска

Практика
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ных, происходит под мощным 
воздействием техногенных 
фак торов — выпадений из ат-
мосферы загрязняющих ве-
ществ, выбрасываемых про-
мышленными пред приятиями: 
НЭВЗ, НЗСП и автотранспор-
том; аварийных и системати-
ческих утечек из водонесущих 
коммуникаций, отстойников 
и прудов   накопителей, сбро-
сов сточных вод, что, в первую 
очередь, относится к площад-
ке строительства жилого ком-
плекса по улице Поворотной.

Для выяснения количест-
венных особенностей форми-
рования гидро геохимического 
режима на фоне подтопления 
территории Промышленного 
района, по результатам мно-
голетних исследований, про-
изведен анализ динамики из-
менения химического состава 
подземных вод. Техногенный 
фактор агрессивной засолен-
ности ПВ, в пределах исследу-
емого района, от значительных 
величин 70-х годов заметно 
снижался в 90-е годы. Ко вто-
рому десятилетию 2000-х за-
соленность ПВ изучаемой пло-
щадки (а именно в 2019 году) 
возросла чуть ли не вдвое. В 
этом случае явно прослежива-
ется связь изменения химизма 
ПВ с спадами (90-е) и подъ-
емами (2010-2019 гг.) произ-
водственных мощностей Юга 
России (таблица 1).

По результатам монито-
ринга исследований гидроди-
намичекого режима выявлено, 

что на территории строитель-
ства распространены подзем-
ные воды четвертичного водо-
носного комплекса, которые 
представлены субнапорными 
водоносными горизонтами по-
рово-пластового типа в аллю-
виальных и покровных эоло-
во-делювиальных отложениях 
верхнего этажа четвертичного 
яруса.

Глубина залегания подзем-
ных вод во времени непосто-
янна и зависит от геоморфоло-
гического положения участка, 
сезонности года по осадкам 
(межень-паводок), близости 
поверхностных водотоков и 
техногенных стоков. В сред-
нем, по глубине величина об-
водненной части покровных 
отложений изменяется в пре-
делах 4,0-10,0 м. Во влагоемких 
суглинках происходит акку-
муляция значительных объе-
мов инфильтрационных вод, 
что способствует на локальных 
участках активному размытию 
водоупорного слоя, вследствие 
чего поверхностные воды смы-
каются с водоносным горизон-
том нижележащих отложений. 
Таким образом, через «филь-
трационные окна» происходит 
активное питание нижнего во-
доносного горизонта аллювия. 
На гидродинамический режим 
в значительной мере оказывает 
влияние техногенный фактор, 
включающий утечки из водоне-
сущих коммуникаций и очист-
ных сооружений смежных тер-
риторий НЗСП.

В грунтах ИГЭ-2, 3 дина-
мика движения подземных вод 
по глубине и простиранию за-
легания изменчива. В мае-и-
юне 2017 года отмечалось ин-
тенсивное выпадение осадков, 
что в значительной степени 
осложнило гидрогеологичес-
кие условия всей территории. 
На период повышения верхнего 
уровня водоносного горизонта 
происходило подтопление под-
вальных помещений строящих-
ся зданий на всей территории. 
Динамический подъем уровня 
поверхностных вод наблюдался 
во всех скважинах длительное 
время. Водоносность сугли-
нистых отложений продолжи-
тельна, так как они обладают 
слабой водоотдачей, в связи с 
чем скопившиеся в них воды 
дренируются и после оконча-
ния дождливых периодов.

В пределах исследуемой 
территории конфигурация 
грун тового потока осложнена 
множеством факторов есте-
ственного характера. Участки 
с относительно глубоким за-
леганием грунтовых вод кон-
трастируют с участками со-
временного подтопления, где 
выделяются границы водораз-
дела. Этот элемент характери-
зует здесь изменения направ-
лений потока вод в северной 
части площадки строительства 
комплекса зданий с западного 
направления на северное и се-
веро-восточное; в центральной 
части — с северного направле-
ния на южное и юго-восточное 

Год pH SO4 НСО3 Cl Са Мg Na+К M

1970 7,26 2 348 476 567 397 215 844 4,85

1980 7,27 2 190 511 416 393 238 697 4,44

1990 7,40 1 770 318 418 294 165 633 3,60

2016 7,71 4 097 435 656 441 375 1 444 7,13

2017 10,20 2 535 246 418 513 160 1 444 6,20

2019 7,70 3 814 660 652 569 345 1 318 6,40

Таблица 1. Динамика изменения химического состава грунтовых вод Промышленного района 
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направление. Формы потока 
радиально сходящиеся, ско-
рость потока вод — от 0,0005 
до 0,0013 м/сут. Область пита-
ния грунтовых вод совпадает 
с областью распространения. 
Изменения абсолютных отме-
ток УПВ варьируют в интервале 
от 12,2 (южная часть) до 13,0-14,7 
(западная и северная часть). В 
рельефе такая инверсия отме-
ток слабовыраженная. В этих 
условиях при гидравлическом 
уклоне, в среднем, 0,0025 подъ-
ем уровня грунтовых вод в па-
водковый период составляет 
4,0 м, что приводит к потенци-
альному подтоплению терри-
тории строительства.

В ходе мониторинга 2017-
2019 выявлены два уровня под-
земных вод.

Первый контролируется 
водоупорным слоем погребен-
ных почв (суглинками ИГЭ-4, 5). 
Водовмещающими являются 
грунты ИГЭ-2, 3 (находящиеся в 
текуче-мягкопластичном кон-
систентном состоянии средней 
мощностью 7-10 м).

Второй обнаружен на глу-
бине 22,0 м и контролируется 
водоупорным слоем «сармат-
ских» глин на глубинах 25-30 м. 
Водовмещающими являются 
пески.

Основным, осложняющим 
гидродинамические условия 
фактором, на данной террито-
рии является формирование 
первого от поверхности уровня 
подземных вод за счет техно-
генных утечек с прилегающих 
территорий НЗСП. Прогноз 
подъема УПВ составит 1,5 м — 
согласно региональным норма-
тивам выше зафиксированного. 
При этом ожидается (до 4,0 м) 
подъем уровня ПВ с подтопле-
нием подземной части фунда-
ментов водами агрессивного 
состава. Химический состав 
подземных вод по данным 
2017 г. представлен в таблице 2.

Степень агрессивного воз-
действия воды на материал 
строительных конструкций 
при ведена в таблице 3.

В соответствии с таблицей 
2 и согласно таблицам В.4 и 

В.5 СП 28.13330.2017 подземные 
воды по содержанию сульфа-
тов в пересчете на ионы SO2–, 
для сооружений, расположен-
ных в грунтах с Кf свыше 0,1 м/
сут., в открытом водоеме и для 
напорных сооружений при со-
держании ионов HCO3- свыше 
3,0 мг-экв/дм3:

 — сильноагрессивны к порт-
ландцементу марки W4, по во-
донепроницаемости не вошед-
шему в группу цементов II по 
сульфатостойкости;

 — среднеагрессивны к порт-
ландцементу марки W10-W14, 
по водонепроницаемости не 
вошедшему в группу цементов 
II по сульфатостойкости;

 — слабоагрессивны к порт-
ландцементу марки W16-W20, 
по водонепроницаемости не 
вошедшему в группу цементов 
II по сульфатостойкости.

Не факт, что эти параме-
тры не изменятся в период на-
шего мониторинга 2019-2020 гг. 
Результаты исследований 2019 г. 
обрабатываются и будут пред-
ставлены позже. #

Таблица 3. Степень агрессивного воздействия воды на материал строительных конструкций 

Показатели 
агрессивности

Обозначение Единицы 
измерения

Водоносный 
горизонт №1

К таблицам 26, 28 
СНиП 2.03.11-85

1. Бикарбонатная 
щелочность

HCO3
- мг-экв/дм3 24,6

SO4
2-+Cl-  

г/дм3 3,0

2. рН   10,2

3. Магний Mg2+ мг/дм3 160,5

4. Едкие щелочи Na++K+ мг/дм3 1 443,5

5. Общее содер-
жание солей

 мг/дм3 6319,3

6. Жесткость общая Жо нем. град. 26,2

7. Сульфаты SO4
2- мг/дм3 2 534,8

8. Хлориды Cl- мг/дм3 418,3

Таблица 2. Химический состав подземных вод 

pH НСО3
-  

мг-экв/
дм3

Cl-  
мг/дм3

SO4
2-  

мг/дм3
Ca2+  
мг/дм3

Mg2+  
мг/дм3

Na++K+  
мг/дм3

Жесткость, мг-экв/дм3

общая временная постоянная

10,2 24,60 418,31 2 534,84 260,52 160,51 1 443,49 26,2 3,7 45,0
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