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Уважаемые коллеги!

От имени Совета Национального объединения изыска-
телей и проектировщиков и от себя лично поздравляю вас 
с Всероссийским Днем проектировщика!

Профессия проектировщика, объединяющая архитекто-
ров, инженеров, дизайнеров, представителей многих других 
специальностей, пользуется заслуженным почетом и ува-
жением. Проектирование — это сложный путь от рождения 
замысла до его воплощения, умение видеть конечный ре-
зультат, обеспечивающий комфортные и безопасные условия 
человеческого существования в гармонии с окружающим 
миром. И ключевую, первичную роль в создании эффектив-
ной взаимосвязи между идеей и конечным продуктом играет 
личность проектировщика.

Сегодня наша общая задача заключается в укреплении 
значимости роли проектировщика и статуса всей отрасли в 
целом, определение перспектив ее дальнейшего развития, 
которое немыслимо без тесного взаимодействия практиче-
ского опыта и передовой научной мысли, без фокусирования 
внимания на развитии науки и поддержке квалифицирован-
ных кадров, без последовательного совершенствования за-
конодательной базы.

Желаю вам творческих успехов и достижения постав-
ленных целей!

Счастья, благополучия и крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

М. М. Посохин
Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Народный архитектор России
Академик 
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Главной темой обсуждения 
стало формирование струк-
туры единого федерального 

реестра самостроев и его техни-
ческая проработка на официаль-
ном сайте ФАУ «РосКапСтрой».

— Первый шаг в решении 
любой проблемы — это при-

знать ее наличие. Вопрос само-
строев в России глобальный и 
на сегодняшний момент стоит 
очень остро. За каждым из та-
ких объектов — многочисленные 
судьбы людей, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуа-
ции. Наша главная задача — под-

робно изучить эту проблему 
изнутри и совместно со всеми 
заинтересованными сторонами 
определить правильный вектор 
движения в поиске ее решения. 
Сегодня мы начинаем большую 
планомерную работу. Создание 
и ведение единого федерально-
го реестра объектов по всем ре-
гионам России станет отправ-
ной точкой в решении проблемы 
самовольного строительства. 
Нам предстоит проработать 
каждый пункт по отдельности 
и понять, какие механизмы ис-
пользовать для достижения по-
ложительного результата и за-
щиты на федеральном уровне 

8 ноября в ФАУ «РосКапСтрой» прошло первое 
совещание рабочей группы по вопросам самовольного 
строительства. В заседании приняли участие 
Руководитель Всероссийского центра национальной 
строительной политики Александр Моор, Директор 
ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова, а также 
представители организаций, входящих в состав рабочей 
группы, в том числе их региональные представители.

Началось формирование 
Федерального реестра 
самостроев

Власть
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жилищных прав граждан, — от-
метил Александр Моор.

Реестр объектов само-
вольного строительства бу-
дет сформирован на сайте ФАУ 
«РосКапСтрой» и уже в ближай-
шее время начнёт работать в те-
стовом режиме. До конца дека-
бря специалисты проведут ряд 
технических работ по его напол-
нению. А уже с начала 2020 года 
реестр будет работать в откры-
том доступе в режиме постепен-
ного наполнения.

— Решение любой задачи не-
обходимо начинать с инвента-
ризации имеющихся исходных 
данных. Мы тщательно подходим 
к организации работы реестра и 
считаем, что каждый объект дол-
жен быть внесен нашими специ-
алистами на основании данных, 
предоставленных заинтересо-
ванной стороной (инициатором 
внесения), ведь от качества вве-
денных данных зависит фактура 
и массив данных для анализа. И 
эти сведения, в конечном итоге, 
будут влиять на результат нашей 
работы. У каждого объекта дол-
жен быть перечень характери-
стик, который позволит в даль-
нейшем сортировать объекты по 
нескольким основаниям. В ре-
естре также планируется нако-
пление сопроводительной доку-
ментации, включая имеющиеся 
решения судов. Для оператив-
ного сбора заявок на включение 
в реестр будет создан специаль-
ный координационный центр, 
куда заявки будут поступать не 

только от администраций регио-
нов, но и от инициативных групп 
граждан, в том числе отдельных 
собственников, — подчеркнула 
Юлия Максимова.

Александр Моор также от-
метил, что необходимо детально 
проанализировать причины по-
явления самовольных построек 
в каждом отдельном случае для 
предотвращения возникновения 
новых проблемных объектов. 
Руководители обеих организа-
ций в этой связи договорились о 
необходимости совместной раз-
работки законодательных ини-
циатив и по итогам анализа си-
туации по ряду регионов реши-
ли выступить с предложением о 
внесении поправок в Уголовный 
кодекс в части введения от-
ветственности в отношении 
глав муниципалитетов, а так-

же предусмотреть действенные 
инструменты остановки строи-
тельства таких объектов.

— Необходимо дать четкий 
сигнал рынку, что «строитель-
ная амнистия» по объектам са-
мовольного строительства будет 
предложена рабочей группой 
только в одном пакете с ужесто-
чением ответственности глав 
муниципалитетов. В настоящее 
время такая ответственность от-
сутствует. Это одна из косвенных 
причин, способствующих появ-
лению объектов самовольного 
строительства. Взваливать все 
бремя ответственности только 
на бизнес и застройщика было 
бы несправедливо, — резюми-
ровала Юлия Максимова итоги 
первого совещания.

Для достижения поставлен-
ных целей в рамках совещания 
Руководитель Всероссийского 
центра национальной строитель-
ной политики Александр Моор 
и директор ФАУ «РосКапСтрой» 
Юлия Максимова подписали 
соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.

Единый реестр объектов 
самовольного строительства: 
https://roskapstroy.ru/
proekty/edinyj-reestr-obektov-
samovolnogo-stroitelstva/

Контакты координа
ционного центра по вопросам 
включения в единый реестр 
самовольного строительства:

Анна Вечерина
+7 977 677-24-23
samostroy@roskapstroy.com

https://roskapstroy.ru/proekty/edinyj-reestr-obektov-samovolnogo-stroitelstva/
https://roskapstroy.ru/proekty/edinyj-reestr-obektov-samovolnogo-stroitelstva/
https://roskapstroy.ru/proekty/edinyj-reestr-obektov-samovolnogo-stroitelstva/
mailto:samostroy%40roskapstroy.com?subject=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Открыл заседание Михаил 
Посохин и предоставил 
слово приглашенному 

гостю — первому заместителю 
генерального директора АНО 
«Национальное агентство раз-
вития квалификаций» Юлии 
Смирновой.

Юлия Смирнова рассказала 
об организации деятельности 
Совета по профессиональным 
квалификациям и поддержке, 
оказываемой Национальным 
агентством развития квалифи-
каций, а также пригласила всех 
присутствующих принять уча-
стие в V Всероссийском форуме 

«Национальная система квали-
фикаций России», который со-
стоится в Москве 5 декабря 2019 
года.

На сегодняшний день Совет 
обладает достаточно широки-
ми полномочиями, к которым в 
соответствии с Положением от-
несены: не реже 2 раз в год мо-
ниторинг рынка труда и обеспе-
чение его потребностей в квали-
фикациях и профобразовании; 
разработка профстандартов и 
квалификационных требований; 
организация независимой оцен-
ки квалификации; проведение 
экспертизы ФГОС, профессио-

нальных образовательных про-
грамм; организация профес-
сиональной-общественной ак-
кредитации профессиональных 
образовательных программ и др.

Совет также представляет в 
Национальное агентство проек-
ты наименований квалификаций 
и требования к квалификации 
для проведения независимой 
оценки квалификаций (НОК), 
проводит отбор организаций 
для выполнения ими функций 
центра оценки квалификации 
(ЦОК), определяет для каждого 
ЦОК наименования квалифи-
каций, по которым будет про-
водиться независимая оценка 
квалификации.

Кроме того СПК проверяет, 
обрабатывает и признает резуль-
таты независимой оценки квали-
фикации, принимает решение о 
выдаче свидетельств о квалифи-
кации, создает апелляционную 
комиссию по рассмотрению жа-
лоб, связанных с результатами 
проведения НОК, а также про-
водит ежеквартальный монито-
ринг деятельности ЦОК.

В ходе заседания была так-
же отмечена целесообразность 
одновременной разработки 
Советом по профессиональным 
квалификациям стандартов и 
квалификационных требований 
для подачи их на утверждение 
единым пакетом. Члены заседа-
ния обсудили важность макси-
мальной информационной от-
крытости деятельности Совета 
по профессиональным квали-
фикациям, которая должна про-
являться, в том числе, через ра-
боту сайта СПК.

О плане работы СПК и соз-
дании его рабочих органов до-
ложил руководитель аппарата 
НОПРИЗ, ответственный секре-

Создан и приступил 
к работе отраслевой СПК

Новости

8 ноября под председательством президента НОПРИЗ, 
председателя СПК Михаила Посохина при участии 
14 членов СПК состоялось первое заседание Совета 
по профессиональным квалификациям в области 
инженерных изысканий, градостроительства, 
архитектурностроительного проектирования. Создание 
профильного Совета позволит профессиональному 
сообществу непосредственно участвовать в разработке 
образовательных и профессиональных стандартов.
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тарь Совета Сергей Кононыхин. 
Членами Совета был утвержден 
план работы СПК, а также сле-
дующие рабочие органы и их со-
ставы: апелляционная комиссия 
по рассмотрению жалоб, свя-
занных с результатами прохож-
дения профессионального экза-
мена и выдачей свидетельства о 
квалификации; комиссия по от-
бору центров оценки квалифи-
кации; рабочая группа по про-
фессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ; рабочая группа по 
разработке и актуализации про-
фессиональных стандартов и 
наименований квалификаций; 
рабочая группа по разработке 
оценочных средств и рабочая 
группа по экспертизе федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов и примеров 
основных профессиональных 
образовательных программ.

Затем Сергей Кононыхин 
доложил о рассмотрении про-
ектов актуализированных про-
фессиональных стандартов, 
проектов квалификаций и за-
креплении проектов професси-
ональных стандартов за СПК.

В ходе активной дискуссии 
были рассмотрены и одобре-
ны проекты актуализируемых 

профессиональных стандартов 
«Специалист в области проек-
тирования газооборудования, 
технологических установок, 
котельных и малых теплоэлек-
троцентралей», «Специалист в 
области проектирования насо-
сных станций водоснабжения и 
водоотведения», «Специалист в 
области проектирования техно-
логических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов 
и малых теплоэлектроцентра-
лей», перечень профессиональ-
ных стандартов для актуализа-
ции в 2020 году за счет бюджет-
ных средств и средств НОПРИЗ, 
принято решение о разработке 
профессионального стандарта 
«Урбанист».

Также на заседании были 
одобрены проекты наимено-
ваний квалификаций и требо-
вания к ним, сформированные 
на основе профессиональных 
стандартов «Специалист в об-
ласти проектирования систем 
водоснабжения и водоотве-
дения объектов капитального 
строительства», «Специалист 
в области проектирования си-
стем газоснабжения объектов 
капитального строительства», 
«Специалист в области проек-
тирования систем отопления, 

вентиляции, кондициониро-
вания объектов капитального 
строительства», «Специалист в 
области проектирования сла-
боточных систем, систем дис-
петчеризации, автоматизации, 
и управления инженерными си-
стемами объектов капитального 
строительства», «Специалист в 
области проектирования систем 
электроснабжения объектов 
капитального строительства» 
и проекта профессионального 
стандарта «Специалист в сфере 
информационного моделирова-
ния в строительстве». Принято 
решение об обращении в НСПК 
РФ о закреплении проекта ПС 
«Специалист в сфере инфор-
мационного моделирования в 
строительстве» за СПК.

В завершении мероприятия 
была достигнута договорен-
ность о заключении соглашения 
о сотрудничестве по развитию 
Национальной системы квали-
фикаций Совета по профессио-
нальным квалификациям в об-
ласти инженерных изысканий, 
градостроительства, архитек-
турно-строительного проекти-
рования с Национальным агент-
ством развития квалификаций.

Источник: Пресс-служба НОПРИЗ
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В этом году 100+ Forum Russia 
стал официальным пар-
тнером празднования Все-

мирного дня городов под эгидой 
ООН-Хабитат, который ежегодно 
празднуется в разных городах 
мира 31 октября. Впервые столи-
цей праздничных мероприятий 
30 и 31 октября стал российский 
город — Екатеринбург. Гостями и 
делегатами Всемирного дня го-
родов стали: глава ООН-Хабитат, 
заместитель генсека ООН Май-
муна Шариф, министр жилья 
и инфраструктуры Венесуэлы 
Ильдемаро Вильярроэль, зам-
министра жилищного строи-
тельства, городского и сельско-
го развития Китайской Народ-
ной Республики Цзян Ваньжун.

Общее количество реги-
страций на официальном сайте 
мероприятия превысило 10 ты-
сяч человек. География участ-
ников: 221 город, а всего было 
представлено 33 страны и 55 ре-
гионов России. Форум посетили 
официальные российские деле-
гации из 30 регионов, 5 из них 

возглавили региональные мини-
стры строительства. За три дня 
на форуме состоялось 80 секций, 
на которых выступили 336 спи-
керов, 40 из них — иностранные. 
Среди самых статусных можно 
отметить: Мелике Алтынышик 
(Турция), Фредерико Паролотто 
(Италия), Диру Тадани (США), 
Жюльетт Цзян (Китай).

Выставка 100+ Технологии 
для городов объединила 122 экс-
понента из 10 стран, 11 регионов 
и 18 городов России, это веду-
щие мировые и российские раз-
работчики технологий и мате-
риалов: Schneider Electric, OTIS, 
Knauf, 1C, Ростех, JCB, Palfinger, 
Крыловский научный центр, 
Мостострой и другие.

Одним из центральных 
событий деловой програм-
мы форума стало Пленарное 
заседание, его открывал Ми-
нистр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации 
Владимир Якушев. Он отметил 
актуальность темы форума. 

«„Город будущего“ — город, в 
котором люди имеют возмож-
ности для самореализации. С 
удовольствием перемещают-
ся по его уютным улицам. В 
этом городе решены пробле-
мы личного и общественного 
транспорта. Есть соответствую-
щая социальная инфраструкту-
ра. Люди чувствуют здесь себя 
в безопасности. Естественно, 
занимаются любимым делом. 
Имеют работу. И, конечно же, 
растят детей. Приоритетная за-
дача Минстроя — сделать города 
будущего городами настояще-
го», — сказал он.

В ходе дискуссии пленарно-
го заседания «Город будущего» 
Владимир Якушев отметил, что 
ежегодно форум 100+ позволя-
ет выработать знаковые реше-
ния, направляющие федераль-
ные министерства, субъекты 
Российской Федерации и стро-
ительное сообщество в едином 
направлении. В прошлом году 
на форуме обсуждали вопросы, 
связанные с ценообразованием 
и техническим регулированием. 
«За год мы сделали очень много 
по этим направлениям», — сказал 
министр строительства в сво-
ем вступительном слове. Также 
он затронул вопросы развития 
типового проектирования, от-
метив, что данное направление 
должно развиваться совершен-
но по-новому. Необходимо се-
рьезное научное подкрепление 
развитию типового проектиро-
вания, формирование библиотек 
типовых проектов и решений, 
отвечающих современным вея-
ниям времени.

Не обошлось и без малень-
кой сенсации. Представители 
Минстроя России во главе 

«Все выше и выше»: 
100+ Forum Russia 2019

Событие

С 29 октября по 1 ноября 2019 года в столице Урала — 
Екатеринбурге при поддержке Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, 
Правительства Свердловской области, профессиональных 
объединений в области архитектуры, проектирования 
и строительства, профильных вузов и научных 
объединений проходил знаковый для отрасли 
VI Международный форум высотного и уникального 
строительства 100+ Forum Russia и выставка 100+ 
«Технологии для городов». Мероприятие помимо 
традиционно высокого уровня представительства 
примечательно своей деловой программой. На площадке 
форума в течение нескольких дней работают 
тематические секции и дискуссионные площадки, 
посвященные самому широкому спектру проблем 
в сфере высотного строительства и отрасли в целом.
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с Владимиром Якушевым на 
форуме 100+ впервые заяви-
ли о неэффективности Гра до-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

«Из-за большого количества 
изменений, которые регулярно 
вносятся в него, документ ста-
новится просто нечитабельным. 
Многие эксперты говорят, что 
Градостроительный кодекс не-
возможно упростить, его можно 
только написать заново», — ска-
зал министр.

В ходе осмотра выставки 
Владимир Якушев уделил внима-
ние стенду НОПРИЗ и пообщался 
с президентом Национального 
объединения изыскателей и 
проектировщиков Михаилом 
Посохиным. Говоря на форуме об 
облике города будущего, Михаил 
Посохин отметил, что, в первую 
очередь, город должен обеспе-
чивать эстетические потребно-
сти жизнедеятельности насе-
ления, независимо от возраста 
горожан и перспектив развития 
агломерации в естественных для 
нее границах. Он выразил мне-
ние, что среда города будущего 
во многом вопрос философский, 
так как реалии его развития, ско-
рее, требуют сосредоточения на 
решении более практических 

вопросов. Наиболее необходи-
мым представляется фокуси-
рование внимания на обеспече-
нии комфортного и безопасного 
проживания человека сегодня, а 
город будущего — это открытая 
система, в которую мы ежечас-
но должны привносить свежие и 
современные элементы, улучша-
ющие среду жизнедеятельности, 
оставляя ее пригодной и понят-
ной для будущих поколений. При 
этом новое поколение должно 
принимать активное участие в 
формировании этой среды.

Кроме того президент 
НОПРИЗ обратил внимание на 
необходимость развития дере-
вянного домостроения и про-
мышленности строительных 
материалов на законодательном 
уровне, рассказав о деятель-
ности НОПРИЗ в части фор-
мирования нормативной базы 
для продвижения в данном 
направлении.

Среди мероприятий 100+ 
Forum Russia наибольший 
интерес вызвали: сессии 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области, заседа-
ние «Мастер-план городов буду-
щего», Российский форум BIM-
технологий, конференция АВОК 

«Инженерия городов будущего». 
С точки зрения проблематики 
инженерных изысканий, в вы-
сотном строительстве наиболее 
любопытным оказалось заседа-
ние АО НИЦ «Строительство», на 
котором с докладами выступили 
ведущие специалисты и научные 
деятели в сфере геологии и гео-
техники. Запись видеотрансля-
ции доступна на Youtube-канале 
форума: 100+ Forum Russia.

В завершении форума со-
стоялась панельная дискуссия 
«Город будущего: каким он дол-
жен быть». Спикеры рассмотре-
ли проекты-прототипы будуще-
го, поделились информацией о 
концепции города, который бу-
дет предсказывать сам себя, об-
судили воображаемые языки на 
примере футуристической кон-
цепции музея языков в Лондоне, 
рассказали о том, как перейти к 
разумным городам и выстроить 
футуристическую сеть.

Планируется, что следую-
щий, VII Международный форум 
высотного и уникального строи-
тельства 100+ Forum Russia, прой-
дет с 6 по 9 октября 2020 года.

По материалам  
100+ Forum Russia и НОПРИЗ

https://www.youtube.com/channel/UCMLq1HgO2BcTUB6h7j1yDaQ
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Поскольку в роли организатора 
выступила инженерно-кон-
салтинговая компания, об-

суждение важнейших отраслевых 
проблем проходило, скорее, в фор-
мате лекций на курсах повышения 
квалификации. Выступающих было 
не очень много, модераторы не 
были скованы жестким регламен-
том и никого не прерывали на по-
луслове. При этом времени хватало 
и на дискуссию, и на вопросы из 
зала. На форуме было много пред-
ставителей молодого поколения 
руководителей и главных специа-
листов строительных, проектных и 
девелоперских компаний, а также 

технических заказчиков и специа-
листов по госзакупкам. Минстрой 
представляла заместитель руково-
дителя департамента градострои-
тельной деятельности и архитекту-
ры Ольга Дашкова.

Тема управления и контроля 
в строительной сфере приобрела 
особую актуальность после того, 
как в 2014 году, в результате введе-
ния экономических санкций рос-
сийские банки столкнулись с про-
блемой доступа к дешевым кредит-
ным ресурсам на международных 
финансовых рынках. Это привело 
к снижению инвестиций, банкрот-
ствам компаний-подрядчиков и 

приостановке проектов. В ходе фо-
рума докладчики часто упомина-
ли цифры из недавнего доклада 
Счетной палаты РФ, где говорится, 
что за последние годы в результате 
неисполненных госконтрактов на-
копилось 62 тысяч объектов неза-
вершенного строительства на сум-
му 4 трлн рублей.

Макроэкономическая ситуация 
в последние несколько лет стабили-
зировалась, однако система управ-
ления строительными проектами 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего. В нынешних условиях, по 
мнению Алексей Рогозина, возглав-
ляющего компанию, которая пла-
нирует вести строительство транс-
портно-пересадочного узла в райо-
не станции метро «Нагатинская» 
в Москве, совершенствование си-
стемы управления строительными 
проектами должно развиваться в 
направлении интеграции отдель-
ных решения в единую систему. 
Данный подход принято называть 
«системным инжинирингом». Его и 
реализовали создатели технологии 
информационного моделирования 
зданий.

Сложность, однако, состоит в 
том, что сама по себе технология 
ТИМ проблему повышения эффек-
тивности управления не решит. Для 
того, чтобы это произошло, необ-
ходимо усовершенствовать зако-
нодательство и нормативную базу, 
навести порядок в области ценоо-
бразования, сметного нормирова-
ния и организации строительства, 
внедрить современные системы 
контроля и повысить профессио-
нальный уровень менеджерского 
звена. Эти вопросы были затронуты 
в ходе экспертных сессий «От идеи 
до проекта — как избежать ошибок», 
«Реализация проекта — как достичь 
успеха» и «Успешные кейсы цифро-
визации строительных процессов». 
В фойе была развернута выставка 
современных технологических ре-
шений в области управления и кон-
троля строительства. #

В Москве прошел II Российский 
отраслевой форум «Управление 
и контроль строительства» 

Событие

1 ноября 2019 года в московском Центре международной 
торговли на Краснопресненской набережной в Москве состоялся 
II Ежегодный российский отраслевой форум «Управление 
и контроль строительства». В качестве организатора выступил 
«Центр компетенций управления строительством», входящий 
в группу компаний «Смарт Инжинирс». Мероприятие 
прошло при поддержке Министерства строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации 
и четверки ведущих предпринимательских объединений 
(«Деловая Россия», РСПП, ТПП РФ, ОПОРА РОССИИ). 
Комитет по строительству «Деловой России» провел 
в рамках программы форума своё открытое заседание.
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Участникам конференции 
был продемонстрирован 
видео-фильм, в котором 

говорилось о том, что компа-
ния «Кредо-Диалог», начиная 
с 1989 года, создает и внедряет 
программные продукты и тех-
нологии, которые помогают вы-
страивать эффективную про-

изводственную цепочку от об-
работки данных изысканий до 
проектирования, строительства 
и эксплуатации промышленных, 
гражданских и транспортных 
объектов. При этом уже 30 лет 
компания по праву считается 
лидером рынка отечественных 
информационных технологий.

Профессионалы 
приветствовали 
юбилей Кредо
Видео-обращение к участ-

никам конференции запи-
сал также и заместитель 
министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Дмитрий Волков. Он отметил, 
что внедрение цифровых тех-
нологий и, в частности, техно-
логий информационного моде-
лирования играет важнейшую 
роль в развитии строительной 
отрасли. Для того, чтобы этот 

Компания «Кредо
Диалог» отметила 
свое тридцатилетие

Событие

29 октября в гостинице «Ренессанс Монарх Центр» в Москве 
прошла конференция, посвященная 30летию компании 
«КредоДиалог» и программного комплекса КРЕДО. 
В ее работе приняли участие более 330 специалистов 
из производственных и учебных организаций России, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, Эстонии и Узбекистана.
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процесс происходил эффектив-
но, нам нужны хорошие, креп-
кие и мощные отечественные 
компании — разработчики про-
граммного обеспечения. Одной 
из таких компаний является 
«Кредо-Диалог». Замминистра 
отметил, что разносторонняя 
деятельность всех таких компа-
ний — лидеров рынка — способ-
ствует существенному повыше-
нию качества и эффективности 
всей строительной отрасли, а 
также ее предприятий, и поже-
лал компании дальнейшего раз-
вития, ярких творческих успехов 
и эффективной деятельности.

Заместитель председателя 
Межправительственного совета 
дорожников СНГ Бури Каримов 
отметил, что компания «Кредо-
Диалог» вошла в состав этой 
организации в 2005 году и пред-
ложила уникальные на тот мо-
мент программные решения по 
проектированию инженерных 
сооружений. За прошедшие годы 
программные продукты КРЕДО 
стали одними из самых востре-
бованных цифровых платформ 
для проектирования различно-
го рода транспортных объектов 
в странах содружества. Большое 
внимание компания уделяет по-
вышению квалификации под-
растающего поколения специ-
алистов производственных 
проектных организаций и вузов 
стран СНГ.

Председатель Комитета 
по инженерным изысканиям 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ) Владимир Пасканный 
в своем выступлении заметил, 
что тридцатилетие деятельно-
сти коммерческой организации 
для нашей страны — это, на са-
мом деле, огромнейшая веха. 
«Трудно себе представить, что 
компания, начинавшая свою де-
ятельность в 1989 году в Минске, 
смогла вырасти до такого уровня 
и достичь таких колоссальных 
результатов. Бизнес тогда был 
не более, чем просто модным 
словом. Его настоящее значение 
вряд ли кто-нибудь понимал. Но 
вы понимали. И, как мы видим 
сегодня, понимали весьма не-
плохо. Вы делаете замечатель-

ный, качественный отечествен-
ный продукт. Более глобальная 
задача, которую вы решаете, это 
воспитание специалистов высо-
чайшего уровня, которые уча-
ствуют в разработке программ 
КРЕДО и обучаются вашим про-
граммным продуктам», — сказал 
Владимир Пасканный. Он побла-
годарил генерального директора 
компании Аркадия Калинина за 
активное участие в работе коми-
тета и пригласил его включиться 
в работу, связанную с незави-
симой оценкой квалификации 
специалистов отрасли.

Проректор Московского го-
сударственного строительного 
университета Андрей Пустовгар 
в своем выступлении затронул 
тему развития технологий в об-
ласти инженерных изысканий. За 
30 лет существования компании 
«Кредо-Диалог» строительная 
отрасль очень сильно измени-
лась. Естественно, любое строи-
тельство начинается с инженер-
ных изысканий, с геоподосновы 
и подробного изучения гидрогео-
логии. Однако сами инструменты, 
которыми пользуются изыскате-
ли, очень сильно усовершенство-
вались — появились электронные 

геодезические приборы, совре-
менные программные комплек-
сы, применяется лазерное скани-
рование, фотограмметрическая 
съемка, сегодня мы говорим о 
цифровизации и внедрении тех-
нологии информационного мо-
делирования, появляются все но-
вее и новые инструменты.

Основным трендом сегод-
няшнего развития является ин-
теграция двух систем, которые 
определяют пространственное 
развитие и жизненный цикл 
зданий. Это географические ин-
формационные системы (GIS) и 
технологии информационного 
моделирования зданий (BIM). 
Взаимосвязь и обмен данными на 
всех стадиях жизненного цикла 
между этими системами явля-
ется ключевым процессом. Это 
некое профессиональное ядро, 
которое обеспечивает правиль-
ные подходы к строительству и 
проектированию и эксплуата-
ции зданий и сооружений.

Выделается три основных 
подхода к интеграции GIS и BIM. 
Первый подход связан с ведущей 
ролью GIS, когда во главу ставит-
ся пространственное развитие 
территорий. При этом BIM яв-
ляется неким поставщиком ин-
формации, которая наполняет 
эти системы. Следующий под-
ход состоит в том, что во главе 
ставится BIM, а GIS рассматри-
вается в качестве обеспечиваю-
щей системы. И третий подход — 
это некий паритет. В зарубеж-
ных публикациях много об этом 
пишут. Однако в конечном итоге 
выбор подхода зависит от эконо-
мического устройства, размеров 
и задач того государства, в кото-
ром это реализуется.

Андрей Пустовгар выразил 
удовлетворение в связи с тем, 
что лучший международный 
опыт в области развития техно-
логий аккумулируется отече-
ственными фирмами и отметил 
очень активное сотрудничество 
компании «Кредо-Диалог» с 
профессиональными учебными 
заведениями. Только те компа-
нии, которые видят свое будущее 
в сотрудничестве с молодыми 
людьми, становятся настоящими 
лидерами в любой стране.
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Профессор кафедры изы-
сканий и проектирования до-
рог Московского автомобиль-
но-дорожного государственно-
го технического университета 
(МАДИ) Павел Поспелов обратил 
внимание на то обстоятельство, 
что компания «Кредо-Диалог» 
смогла добиться таких больших 
успехов благодаря тому, что впи-
тала весь тот опыт, который был 
в Советском Союзе. Это, прежде 
всего, опыт технологических 
линий проектирования, кото-
рые были в «Союздорпроекте», 
и те алгоритмы, которые разра-
батывались, в частности, на ка-
федре изысканий и проектиро-
вания дорог МАДИ. Университет 
сотрудничает с компанией с 
первого дня ее существования. 
Благодаря этому уже в 2000 году 
70 % дипломных проектов вы-
полнялись в автоматизирован-
ном режиме.

Развитие компании
С подробным докладом об 

истории развития компании вы-
ступил председатель правле-
ния «Кредо-Диалог» Григорий 
Жуховицкий. Он сделал неболь-
шой экскурс в 1989 год, когда, 
инженеры-изыскатели работали 
в поле с рукописными журнала-
ми, проектировщики чертили на 
кульманах, а о компьютерах на 
стройке никто даже не мечтал. 
Однако именно тогда уже появи-
лась первая в стране программ-
ная система для автоматизиро-
ванной обработки материалов 
изысканий и проектирования 
автомобильных дорог — «САПР 
КРЕДО». Изначально слово 

«КРЕДО» в этом названии означа-
ло — капитальный ремонт дорог.

Эта программа на порядок 
повышала качество и экономиче-
скую эффективность проектно-и-
зыскательской деятельности и 
способствовала рождению мно-
гих небольших изыскательских 
и проектных фирм, которые по-
купали себе только появившиеся 
в тот период персональные ком-
пьютеры, приобретали програм-
му «САПР КРЕДО» и выполняли 
те объемы работ, которые тогда 
могли осилить только большие 
государственные проектные ин-
ституты. Поскольку КРЕДО стало 
очень быстро распространяться и 
среди крупных государственных 
организаций, и среди новых про-
ектно-изыскательских фирм, это 
стало началом развития нового 
рынка отечественного программ-
ного обеспечения для работы с 
инфраструктурными объектами 
на персональных компьютерах.

За 30 лет на полностью соб-
ственных программных и ин-
струментальных платформах 
ком панией «Кредо-Диалог» бы-
ло разработано более 60 про-
граммных продуктов трех по-
колений, которые содержали 
целый ряд уникальных инже-
нерных решений. С помощью 
технологий КРЕДО было создано 
множество строительных объ-
ектов, в сотнях учебных заве-
дениях программные продукты 
компании реально используют-
ся в учебном процессе для под-
готовки молодых инженеров, 
новых пользователей КРЕДО.

Через 10 лет работы компа-
нии «Кредо-Диалог» пользова-

телями ее программ была 571 
организация, в 2009 году — 6 649, 
в 2019 — 12 904. Безусловно, это 
отражает не только достижения 
самой фирмы, но и рост рынка. 
Для того, чтобы обслуживать та-
кой рынок и расширять его, ком-
пания с помощью разветвленной 
структуры организаций-парт-
неров и дилеров осуществляет 
полный цикл работы с пользо-
вателями — от разработки и по-
ставки продуктов технологии 
КРЕДО, очного и дистанцион-
ного обучения специалистов на 
всей территории СНГ до их вне-
дрения, сопровождения и пол-
ноценного консалтинга.

Благодаря этому «Кредо-
Диалог» является лидером рын-
ка на постсоветском простран-
стве. Но чтобы сохранять это 
лидерство дальше, необходимо 
не только знать и удовлетво-
рять сегодняшние потребности 
пользователей. Надо предви-
деть их будущие потребности, 
требования и направления раз-
вития изысканий, проектиро-
вания, строительства, техники 
и технологий, компьютерных и 
информационных технологий. 
Что невозможно без постоянно-
го научного маркетингового со-
провождения своей деятельно-
сти, глубокого и современного 
анализа их результатов.

Именно такой анализ, под-
черкнул Григорий Жуховицкий, 
еще в начале 90-х годов привел 
руководство компании к выво-
ду о необходимости создания 
комплексных технологий рабо-
ты с инженерными объектами 
на всех стадиях их жизненного 
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цикла. «Кредо-Диалог» был сре-
ди первых, кто начал пропаган-
дировать и внедрять такие эф-
фективные, практически безбу-
мажные технологии, которые в 
последние годы стали называть-
ся BIM-технологиями.

Эту мысль продолжили в 
своих выступлениях генераль-
ный директор Аркадий Калинин 
и руководитель геодезическо-
го и кадастрового направле-
ний КРЕДО — Иван Кукареко. Он 
уточнил, что комплекс инфор-
мационных продуктов КРЕДО 
включает в себя множество на-
правлений — это изыскания, ге-
одезия, геология, проектирова-
ние, цифровое моделирование, 
землеустройство и кадастр. Во 
всех этих направлениях пред-
ставлено множество программ-
ных продуктов, которые за-
крывают всю технологическую 
цепочку и позволяют сформи-
ровать качественную цифровую 
и информационную модель.

Геодезические программные 
продукты являются ее основой. 
Они позволяют обрабатывать 
все данные, которые готовятся с 
помощью современного геоде-
зического оборудования, пред-
ставленного на рынке, и успеш-
но зарекомендовали себя во всех 
странах постсоветского про-
странства. Это электронные и 
роботизированные тахеометры, 
цифровые нивелиры, лазерные 
сканнеры, спутниковые станции.

В ходе конференции были 
представлены некоторые со-
циально значимые направ-
ления деятельности компа-
нии. Например, участие в ар-

хеологических раскопках на 
Таманском полуострове со-
вместно Восточно-Боспорской 
археологической экспедицией, а 
также в Мирмекие и Пантикопее 
(Крым), поиск и восстановлению 
астрономо-геодезических пун-
ктов Дуги Струве — триангуля-
ционной сети, созданной геоде-
зистами в западных губерниях 
Российской империи в первой 
половине XIX века

Весьма интересным пред-
ставляется также направление, 
связанное с популяризацией 
изыскательских профессий. 
Доклады о сотрудничестве в 
этой сфере были презентованы 
представителями международ-
ных движений по организации 
чемпионатов и соревнований в 
области профессионального ма-
стерства — WorldSkills и CASE-IN.

Выставка  
и тематические секции
Вторая часть мероприятия 

носила прикладной характер и 
была посвящена обмену прак-
тическим опытом. В 3 темати-
ческих секциях: «Изыскания», 
«Проектирование», «Горное 
дело» пользователи программ-
ных продуктов КРЕДО пред-
ставили свои решения про-
изводственных задач с ис-
пользованием различных 
про грам мных продуктов КРЕДО 
и МАЙНФРЭЙМ. Несколько до-
кладов сделали участники вы-
ставки — производители и по-
ставщики геодезического обо-
рудования. Они рассказали о 
новых технологиях сбора и об-

работки геопространственных 
данных и их прикладном при-
менении в связке с комплексом 
КРЕДО. В заключении тематиче-
ских секций выступили ведущие 
разработчики компании и озна-
комили участников с новейши-
ми реализованными решениями 
и текущими рабочими проек-
тами. Среди них — дальнейшее 
развитие BIM-инструментария, 
новые продукты КРЕДО, опти-
мизация существующих мето-
дов в КРЕДО III.

Большой популярностью 
пользовалась выставка оборудо-
вания и материалов. На ней свои 
технологии продемонстрирова-
ли компании «ПРИН», «АртГео», 
EFT GROUP, «Небесная механика», 
«Ориент Системс», «ЮжГеосеть», 
GEOMAX, TOPODRONE, «Гекса», 
«РосдорНИИ», «Фокус Гео», 
«ПНГЕО ТРЕЙД», HEXAGON, 
GEOSCAN, «Трейд-ин-Гео» и др. 
Среди экспонатов были совер-
шенно новые разработки, как 
например, мобильный сканер 
от «РосдорНИИ», работа кото-
рого была продемонстрирована 
непосредственно на площадке 
выставки.

Мероприятие завершилось 
фуршетом, на котором общение 
проходило уже в неформальной 
обстановке, но было таким же ув-
леченным, профессиональным и 
дружеским, как и весь этот юби-
лейный для КРЕДО день.

Юрий Васильев
При подготовке статьи 
использованы материалы, 
предоставленные компаний 
«Кредо-Диалог»
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На пленарном заседании 
форума «Строительная 
отрасль. Горизонт 2030» 

Заместитель главы Минстроя 
России Дмитрий Волков побла-
годарил национальные объеди-
нения в области изысканий, про-
ектирования и строительства за 
работу над Стратегией, отметив, 
что уже по многим ключевым 
направлениям достигнуты ре-
зультаты. Большинство пред-
ложений, поступивших от про-
фессионального сообщества, 
по лучили свое развитие. В част-
ности, проведена существенная 
работа по развитию направления 
типового проектирования, при-
нят Федеральный закон № 151-
ФЗ, обозначена главенствующая 
роль ГИПа на стройке. Дмитрий 
Волков подчеркнул, что в осно-
ву Стратегии 2030 должен лечь 
профессионализм, в отрасли 
необходимо совершить пере-
ход от конкуренции по цене к 
конкуренции по квалификаци-
ям. Также замминистра обра-
тил внимание на «лоскутность» 
Градкодекса, допустив возмож-
ность его полной переработки, 
а также задал курс на создание 
единого информационного поля 
и определение единого государ-
ственного регулятора.

Для изыскателей наиболее 
любопытным кажется доклад 
по вопросам развития систе-
мы технического регулирова-
ния в строительной отрасли, с 
которым выступила замести-
тель председателя Комитета по 
предпринимательству в сфере 
строительства ТПП Российской 
Федерации, Почетный строи-

Стратегия 2030. 
Дискуссия о техническом 
регулировании

Тема номера

67 ноября 2019 года в Москве, в Торговопромышленной 
палате Российской Федерации, состоялся Форум 
«Строительная отрасль. Горизонт 2030», в ходе которого 
были рассмотрены важнейшие задачи, заложенные 
в проекте Стратегии развития строительной отрасли 
до 2030 года. Спикеры форума представили свои 
предложения по дальнейшей доработке стратегии. 
В их числе заместитель министра строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Волков, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по транспорту 
и строительству Павел Федяев, председатель 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
строительства Ефим Басин, президенты национальных 
объединений НОПРИЗ Михаил Посохин и НОСТРОЙ 
Антон Глушков, президент Российского союза 
строителей Владимир Яковлев, управляющий делами 
ТПП РФ Владимир Быков, первый заместитель 
генерального директора Национального агентства 
развития квалификаций Юлия Смирнова и другие.
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тель России Лариса Степановна 
Баринова. Предлагаем ваше-
му вниманию изложение ее 
выступления.

В начале своего доклада 
Л. С. Баринова отметила, что ме-
тодика по разработке Стратегии, 
утвержденная Министерством 
экономического развития РФ 
в 2017 году, открывается очень 
важным тезисом. Там говорит-
ся, что Стратегия — это вза-
имная деятельность государ-
ства и предпринимательского 
сообщества. На сегодняшний 
день, по оценке Людмилы 
Бариновой, в техническом ре-
гулировании существует кон-
фликт между разрешительно-
принудительны ми механиз-
мами, которые в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации разрабатывает госу-
дарство, выполняя свою функ-
цию обеспечения безопасности 
граждан, а также безопасности 
продукции и услуг, и предпри-
нимательским сообществом, 
для которого чем меньше та-
ких разрешительно-принуди-
тельных механизмов, тем боль-
ше свободы для проявления 
его собственной активности. 
Сохранение баланс между эти-
ми сторонами и является ос-
новной задачей технического 
регулирования.

Техническое регулиро-
вание — это не только норма-
тивно-техническая база. Это и 
оценка соответствия, и надзор, 
и контроль. Эти вопросы отра-
жены в разных частях проекта 
Стратегии. Однако представ-
ленные в нем подходы не всегда 
соответствуют мировой прак-
тике, на которую, тем не менее, 
ссылаются авторы.

Реформа технического регу-
лирования в странах с развитой 
экономикой проходила в тече-
ние предыдущего десятилетия. 
Залогом успеха этой реформы 
было то, что она осуществлялась 
на основе директивных доку-
ментов. Белоруссия и Казахстан 
тоже пошли по этому пути. В 
Казахстане принята концепция 
реформирования техническо-
го регулирования в строитель-
стве, в Белоруссии — разверну-

тое постановление правитель-
ства. Вторым фактором успеха 
реформы как раз и была тесная 
кооперация государства и биз-
неса. Бизнес инициировал эти 
реформы, а государство с по-
мощью своих властных струк-
тур, совместно с предпринима-
тельским и научным сообще-
ством продвигало эту реформу. 
Третье — это использование по-
ложительного и отрицательно-
го опыта других стран, а также 
выбор оптимальной Стратегии 
развития технического регули-
рования с учетом собственных 
национальных особенностей.

Опыт реформирования 
системы технического 
регулирования 
за рубежом
В чем проявилась эта рефор-

ма? Первое — это постепенный 
отказ государства от монополии 
в сфере технического регулиро-
вания в пользу частного секто-
ра. В нашем проекте Стратегии, 
к сожалению, прослеживается 
монополия государственно-
го регулятора. Предлагается 
одноканальный метод разра-
ботки и утверждения норма-
тивных документов. В рамках 
нынешнего технологического 
уклада, когда прогресс разви-
вается семимильными шагами, 
не понятно, какое должно быть 
министерство и сколько там 
должно работать специалистов, 
чтобы охватить все направления 
строительства.

Второе — это формирование 
в системе технического регу-
лирование негосударственных 
саморегулируемых структур, 
которые осуществляли разра-
ботку нормативно-технических 
документов. У нас уже частично 
реализован опыт национальных 
объединений, которые доказали, 
что они являются центрами ком-
петенции и могут разрабатывать 
нормативные документы как фе-
дерального уровня, так и создать 
свою систему стандартизации. 
Но, к сожалению, в Стратегии 
это никак не прослеживается.

Третье — это использова-
ние государством стандартов 

негосударственного сектора 
для оценки продукции и услуг, 
приобретенных в рамках го-
сударственного заказа. У нас 
тоже есть пример НОСТРОЙ, 
который совместно с прави-
тельством Башкортостана уча-
ствовал в принятии поста-
новления о том, что госзаказ 
на строительство объектов на 
территории республики осу-
ществляется с использование 
стандартов НОСТРОЙ. Такой 
пример есть в Астраханской, 
Волгоградской областях и ряде 
других регионов.

Четвертое — это привлече-
ние частного сектора для осу-
ществления функции надзора и 
контроля. В Стратегии упомина-
ется, но это направление надо 
развить. Говорится о сохране-
нии партнерства государства 
и частного сектора, в котором 
государство представляет ин-
тересы потребителей. В соот-
ветствии с лучшими мировыми 
практиками представители го-
сударственных органов входят 
в состав технических комитетов 
по стандартизации. При этом 
их задача состоит в том, что-
бы отследить и защитить инте-
ресы потребителей. Чтобы не 
было избыточных требований 
и каких-то административно-
техни ческих барьеров.

И, наконец, пятое направле-
ние — это распределение полно-
мочий в пользу регионального 
уровня в государствах с феде-
ративным и конфедеративным 
устройством. В нашей стране до 
принятия Федерального закона 
от 27 декабря 2002 года № 184-
ФЗ также существовала феде-
рально-территориальная си-
стема разработки нормативных 
документов — территориальных 
строительных норм (ТСН). Но в 
дальнейшем ТСН отменили, а 
сегодня очень многие регионы 
чувствуют необходимость нали-
чия таких документов, которые 
не противоречили бы федераль-
ным, а дополнительно учитыва-
ли бы местные географические 
и климатические особенности, 
в том числе и уровень эконо-
мического и технологического 
развития.
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Шестое направление. В та-
ких странах, как Германия, 
Англия, США в основу Стратегии 
развития системы стандартиза-
ции и технического регулирова-
ния положены признанные тео-
рии риска. Они особенно важны 
на стадии проектирования. В 
России говорят о риск-ориен-
тированном подходе только в 
случае возможного страхова-
ния или на стадии надзора. Это 
несколько другое. Мы долж-
ны упреждать опасность, а не 
стремиться ее компенсиро-
вать. И в Стратегии надо это 
предусмотреть.

Седьмое направление — это 
очень важный переход от пред-
писывающего метода, который 
является тормозом на пути 
внедрения инноваций к пара-
метрическому методу. У нас в 
проекте Стратегии говорится 
о переходе на функционально 
ориентированный метод. Если 
не вдаваться в тонкости перево-
да, это одно и то же. Но, по сути, 
мы говорим сегодня о том, что 
параметрический метод при-
знан лучшим для продвижения 
инноваций. Он дает возмож-

ность применять для достиже-
ния установленных в норматив-
ных документах параметров не 
только признанные стандарты 
и своды правил, но и альтерна-
тивные. У нас же такого не пред-
усмотрено. Если ты вышел за 
пределы утвержденных сводов 
правил, ты должен разрабаты-
вать специальные технические 
условия (СТУ). Преимущество 
параметрического метода со-
стоит в том, что он дает воз-
можность проектировщикам и 
застройщикам самим выбрать 
оптимальный метод достиже-
ния тех параметров, которым 
должно соответствовать здание 
в данной климатической зоне, 
при тех нагрузках, которое оно 
будет испытывать, и в рамках 
того функционального назначе-
ния, для реализации которого 
оно строится. Это не значит, что 
надо сплошь переходить на па-
раметрический метод. Но тре-
бований по безопасности этот 
подход должен касаться в пер-
вую очередь.

В Японии переход на пара-
метрический метод произошел 
в 2000 году, когда были внесе-

ны изменения в закон 1949 года 
о строительном нормировании. 
Необходимость принятия по-
правок в части введения пара-
метрического метода обосно-
вывалась, прежде всего, стрем-
лением государства исправить 
искаженную структуру стоимо-
сти строительства и создать ус-
ловия для беспрепятственного 
внедрения технических иннова-
ций, а также импорта материа-
лов из-за рубежа.

Подходы к будущей 
модели регулирования 
в России
По мнению Л. С. Бариновой, 

в проекте Стратегии разви-
тия строительной отрасли до 
2030 года необходимо выбрать 
и обосновать будущую модель 
отраслевой системы техниче-
ского регулирования. Сегодня у 
нас есть национальные, межго-
сударственные, европейские, 
международные стандарты. 
Экспертиза что-то принима-
ет, что-то нет. Если мы хотим 
создать систему, необходимо 
определиться по целому ряду 
позиций.
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1. Необходимо понять, яв-
ляется ли для России нацио-
нальная система стандарти-
зации приоритетом. В стро-
ительстве в подавляющем 
большинстве стран требования 
изложены в национальных до-
кументах, а вот по отношению к 
строительным материалам, из-
делиям и конструкциям завод-
ского изготовления документы 
могут быть и наднациональны-
ми, поскольку они пересекают 
границы.

2. Следует принять реше-
ние, нужна ли нам двухуровне-
вая национально-территори-
альная система, которая у нас 
была всегда. То есть, нужно ли 
нам возрождать ТСН. В разде-
ле о техническом регулирова-
нии проекта Стратегии сказано, 
что интересы территорий надо 
учитывать. И это абсолютно 
правильно. Потому что невоз-
можно на общенациональном 
уровне учесть интересы терри-
торий, которые расположены 
совершенно в разных условиях 
и к тому же имеют совершен-
но разные технологические 
возможности.

3. Необходимо четко оп-
ре делить объекты и субъекты 
технического регулирования. 
Объекты технического регу-
лирования у нас определе-
ны в Федеральном законе от 
30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о без-
опасности зданий и сооруже-
ний». Это здания и сооружения 
любого назначения (в том чис-
ле входящие в их состав сети 
инженерно-технического обе-
спечения и системы инженер-
но-технического обеспечения), 
а также связанные со зданиями 
и с сооружениями процессы 
проектирования (включая изы-
скания), строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации и 
утилизации (сноса). Субъектами 
технического регулирования, 
если судить по тексту проекта 
Стратегии, у нас является только 
государственный регулятор — 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и другие органы власти. 

Речь при этом идет почему-то о 
муниципальных органах власти. 
Хотя они вообще к техническо-
му регулированию не имеют ни-
какого отношения. А вот пред-
принимательское сообщество и 
профессиональное сообщество, 
как субъекты технического ре-
гулирования, вообще нигде не 
определены. Хотя именно эти 
сообщества являются центрами 
компетенций. В окончательной 
редакции Стратегии это долж-
но быть обязательно прописано.

4. Необходимо определить 
структуру и иерархию доку-
ментов системы технического 
регулирования с учетом прио-
ритетных направлений инно-
вационного развития отрасли. 
В проекте Стратегии написа-
но, что сегодня у нас есть 7 ты-
сяч обязательных требований 
к строительным объектам, а в 
2030 году их будет всего толь-
ко 2 тысячи. Откуда взяты эти 
цифры, непонятно. Потому что 
настоящий анализ отраслевой 
нормативной базы никто не 
проводил. У нас есть стандар-
ты, которые не работают, но их 
никто не отменял. У нас поль-
зуются документами, которые 
нелегитимны. Таким образом, 
важнейшей задачей у нас явля-
ется детальный анализ норма-
тивно-технических документов. 
Нам необходимо проанализи-
ровать то, что есть, выкинуть все 
то, что не надо, оставить то, что 
полезно, разработать на каждый 
объект регулирования матрицу 
и посмотреть, что закрыто нор-
мативными требованиями, а что 
нуждается в доработке.

5. Никто кроме нацио-
нальных объединений и про-
фессиональных объединений не 
может знать лучше, что сегодня 
востребовано на рынке и каковы 
тенденции развития отрасли. 
Потому что ими руководят кон-
курентные соображения. Если 
хочешь быть на рынке, ты дол-
жен быть всегда актуален. И по-
этому они инициируют то, что 
им надо. Отсюда и продвижение 
инноваций. Инновации идут не 
сверху, они идут снизу. Поэтому 
тут без профессиональных со-

обществ никак не обойдешься. 
Именно на их базе должны фор-
мироваться и информационные 
ресурсы, и предложения на ста-
дии формирования программы.

6. Роль Минстроя России 
должна развиваться не в направ-
лении превращения в едино-
го регулятора, а в направлении 
превращения в единый коорди-
натора в области технического 
регулирования в строительстве. 
На стадии формирования про-
граммы разработки норматив-
ных документов Минстрой мог 
бы запрашивать предложения 
по формированию программы 
от органов власти, от техниче-
ских комитетов, от профессио-
нальных сообществ.

7. Переход к функциональ-
но ориентированному методу 
должен быть прописан в распо-
рядительном регулирующем до-
кументе уровня федерального 
закона. В Стратегии необходимо 
поставить вопрос о разработке 
отдельного строительного ко-
декса. Во всех развитых стра-
нах существует два документа. 
Первые документ — это градо-
строительный кодекс или закон 
о пространственном развитии, а 
второй — строительный кодекс, 
в котором содержатся требо-
вания к организации конкурс-
ных процедур и рекомендуемые 
нормативные документы.

8. Необходимо усовершен-
ствовать методы оценки соот-
ветствия. Одно из стратегиче-
ских направлений механизма 
совершенствования оценки 
соответствия должно быть ис-
пользование интеллектуально-
го потенциала национальных 
объединений строительной от-
расли для формирования па-
латы независимых экспертов и 
привлечение их к аттестации 
сотрудников.

9. Реформирование сис-
те мы контроля и надзора. 
Некоторые тезисы по поводу 
передачи контрольно-надзор-
ных функций в руки частного 
бизнеса в проекте Стратегии 
содержатся. Однако все это ну-
ждается в дополнительной про-
работке. #
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Если в первое время на меж-
дународной арене успехи 
россиян были достаточно 

скромными, то на последних 
двух мировых первенствах наша 
сборная совершила впечатляю-
щий рывок. На чемпионате 2017 
года в командном зачете Россия 
заняла шестое место, а на «до-
машнем» чемпионате 2019 года, 
который состоялся в Казани, 
наши молодые профессионалы 
стали вторыми после Китая, за-
воевав 14 золотых, 4 серебряные 
и 4 бронзовые медали.

Ничего удивительного в 
этом нет. Мастерами наша стра-
на славилась во все времена. 
Хорошие позиции в мире зани-
мает и отечественная педагоги-
ческая школа. Поэтому включив-
шись по инициативе Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина в движение WorldSkills, 
получив при этом соответству-
ющую организационную и фи-
нансовую поддержку на самом 
высоком уровне, россияне за-
кономерно заняли достойное 
место в первой десятке силь-
нейших, и теперь ставят перед 
собой задачу сохранить достиг-
нутый результат и двигаться к 
новым вершинам. Если в первые 
годы WorldSkills многими вос-
принимался как нечто экзотиче-
ское, сейчас делается ставка на 
привлечение максимального ко-
личества участников и широкое 
освещение чемпионатов в СМИ. 
В настоящий момент в движе-
ние вовлечены все 85 субъектов 

Российские геодезисты 
намерены сыграть 
активную роль в развитии 
движения WorldSkills

Квалификации

Начиная с 2012 года, в России отмечается интересное 
общественное явление, связанное с активным 
распространением международного движения 
WorldSkills. Cкаждым годом все больше и больше 
молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет принимают 
участие в соревнованиях в области профессионального 
мастерства по самым разным рабочим специальностям. 
В ходе таких конкурсов и чемпионатов определяются 
наиболее талантливые и подготовленные участники. 
Из них формируется сборная команда страны, которая 
представляет Россию на чемпионатах Европы и мира.
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Российской Федерации, каждый 
из которых проводит свой реги-
ональный чемпионат, где выяв-
ляет лучших из лучших в своей 
профессии.

Движение WorldSkills за-
родилось еще в 1946 году в 
Испании. В те годы во всех ев-
ропейских странах требовалось 
большое количество квалифи-
цированных специалистов, что-
бы восстанавливать экономику 
после войны. Поэтому движение 
достаточно быстро стало меж-
дународным. Первый чемпионат 
мира был проведен в 1953 году. 
В настоящее время в нем прини-
мают участие 77 стран. Он про-
водится в рамках 50 компетен-
ций, которые считаются наибо-
лее востребованными. В общей 
сложности движением охвачено 
более 100 рабочих профессий. 
Во всем мире проведение сорев-
нований между молодыми про-
фессионалами рассматривается 
в качестве эффективного меха-
низма решения таких важных 
задач, как повышение престижа 
рабочих профессий, оценка про-
фессиональной квалификации 
специалистов и обмен техноло-
гиями. Все эти задачи актуаль-
ны сегодня и для нашей страны. 
В том числе и в строительной 
отрасли, где нехватка рабочих 
кадров ощущается достаточно 
остро.

Для решения этих задач 
многоэтапный молодежный 
конкурс, который сначала про-
водится на уровне учебных за-
ведений, затем на уровне регио-
нов, на уровне страны и в меж-
дународном формате, оказался 
весьма кстати. Молодые люди 
занимаются спортом, интере-
суются событиями спортивной 
жизни. Поэтому вполне законо-
мерно, что организация таких 
же ярких событий в обычных, на 
первый взгляд, сферах профес-
сиональной деятельности (кам-
нетесное дело, ювелирное дело, 
поварское дело, токарные рабо-
ты), использование комбинации 
игровых технологий, конкурен-
ции, энтузиазма, патриотизма, а 
также интереса человека к сози-
данию привлекает очень многих 
и позволяет создавать в произ-

водственной сфере как раз те 
самые социальные лифты, о ко-
торых говорят многие.

Чемпионат Москвы. 
Геодезия
В настоящее время в нашей 

стране происходит достаточно 
интенсивное развитие органи-
зационных структур, связан-
ных с чемпионатами WorldSkills. 
Очень активная работа ведется 
и в области геодезии. С 21 по 26 
октября были проведены сорев-
нования молодых профессиона-
лов по компетенции «Геодезия» 
в рамках уже VIII Регионального 
чемпионата города Москвы 
«Молодые профессионалы» по 
стандартам WorldSkillsRussia. 
Стоит также отметить, что па-
раллельно со взрослыми в от-
дельной категории соревнова-
лись и юниоры.

Во взрослой категории (16-
22 года) обучающиеся двенад-
цати московских учебных заве-
дений под присмотром строго-
го и профессионального жюри 
шаг за шагом выполняли четыре 
модуля конкурсного задания: 
камеральные и полевые геоде-
зические работы при выполне-
нии проекта вертикальной пла-
нировки; обработка материалов 
инженерно-геодезических изы-
сканий в офисном программном 
обеспечении; роботизирован-
ные технологии (работа с робо-
тизированными тахеометрами); 
геодезические спутниковые тех-
нологии (работа с приемником 
ГНСС). У геодезистов-юниоров 
(14-16 лет) задание было сокра-
щенным. Они также выполняли 
проект вертикальной планиров-
ки, затем с помощью нивелира, 
рулетки и геодезической рейки 
выносили проект в натуру. Далее 
считали картограмму земляных 
работ и высчитывали объем на-
сыпи сыпучих материалов на 
симуляторе роботизированного 
тахеометра.

Результаты соревнова-
ний объ явили 12 ноября. По бе-
дителями как взрослой, так и 
юниорской категории стали сту-
денты Московского колледжа 
архитектуры и градостроитель-

ства«. Второе мес то и во взрослой, 
и в юниорской категории взяли 
команды Колледжа архитекту-
ры и строительства № 7. Третье 
место во взрослой категории 
заняли команды Московского 
автомобильно-дорожного кол-
леджа им. А. А. Николаева и 
Московского государственно-
го образовательного комплекса. 
Бронзу среди юниоров завоевала 
команда Школы № 1347.

Отметим, что все техноло-
гии, используемые в чемпиона-
тах WorldSkills, являются новей-
шими из применяемых на сегод-
няшний день, как в России, так и 
в мире. При этом все конкурсные 
задания соответствуют задачам, 
которые действительно реша-
ются на производстве. Таковы 
общие подходы WorldSkills. 
После определения победите-
лей все призеры автоматически 
становятся кандидатами в сбор-
ную команду Москвы, которая 
начинает готовиться к всерос-
сийским отборочным соревно-
ваниям. Между призерами реги-
ональных чемпионатов нынеш-
него и прошлого года в течение 
нескольких месяцев проходят 
мини-чемпионаты, где они до-
казывают свое право защищать 
честь региона на следующих 
этапах. Каждый соревнова-
тельный сезон в России начи-
нается ранней осенью и закан-
чивается ближе к концу лета — 
Национальным финалом.

Международные соревно-
вания геодезистов пока не про-
водятся, потому что «Геодезия» 
на сегодняшний день не входит 
в перечень компетенций ми-
рового движения WorldSkills. 
Ранее с инициативой включе-
ния геодезии в программу чем-
пионатов мира активно высту-
пал Китай. Сейчас эту миссию 
взяла на себя Россия. Потому 
что именно в нашей стране чем-
пионатное движение в области 
геодезии развивается наибо-
лее интенсивно. Соревнования 
начались в 2015 году. В течение 
двух лет на уровне страны ком-
петенция «Геодезия» имела ста-
тус презентационной. Начиная 
с 2018 года она стала основной, 
доказав свою востребованность 
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в регионах. «Кроме того, сто-
ит отметить, что Министерство 
просвещения Российской Фе-
де ра ции в 2019 году объяви-
ло конкурс на оснащение ма-
стерских по компетенциям 
WorldSkillsRussia, в том числе и 
по геодезии. Многие колледжи 
и техникумы страны получи-
ли софинансирование из фе-
дерального бюджета до 20 млн 
рублей на оснащение современ-
ной материально-технической 
базы именно по компетенции 
„Геодезия“. Данная программа 
рассчитана до 2021 года», — со-
общил Антон Никулин, предсе-
датель Экспертного совета по 
компетенции «Геодезия», заме-
ститель директора по дополни-
тельному образованию ГАПОУ 
«Кузбасский техникум архитек-
туры, геодезии и строительства».

«Чтобы достичь такого ре-
зультата, надо проделать очень 
большой путь, — говорит ру-
ководитель отдела по учеб-
но-производственной работе 
Московского колледжа архи-
тектуры и градостроительства 

Елена Давыдова. — Необходимо 
создать инициативную группу, 
разработать регламентирующие 
документы, соответствующие 
стандартам WorldSkills (стан-
дарт компетенции, стандарт 
проведения чемпионата, стан-
дарт оформления конкурсной 
документации, стандарт оценки 
участников), сертифицировать 
как минимум 8 экспертов из 
числа преподавателей коллед-
жей, университетов, опытных 
специалистов производствен-
ных предприятий и организо-
вать чемпионаты на уровне кол-
леджей и регионов. Дальше, ког-
да техническая дирекция Союза 
WorldSkills увидит, что движе-
ние развивается, компетенция 
из презентационной станет ос-
новной. В соревнованиях по ге-
одезии на сегодняшний день 
принимает участие более 180 
образовательных организаций. В 
чемпионатах разных уровней — 
380 молодых специалистов, сер-
тифицировано 250 экспертов. По 
всем компетенциям в чемпиона-
тах WorldSkills в России прини-

мает участие более 50 тысяч кон-
курсантов. Сертифицировано 
более 45 тысяч экспертов, мно-
гие из которых являются побе-
дителями соревнований про-
шлых лет. Существует несколько 
веток чемпионатов — отдельно 
соревнуются школьники 12-16 
лет, студенты колледжей 14-22 
лет, проводится межвузовский 
чемпионат для студентов уни-
верситетов, а также чемпионат 
Hi-Tech для сотрудников пред-
приятий. Проведено уже семь 
финалов национального чем-
пионата, четыре национальных 
чемпионата Hi-Tech, более 70 
корпоративных чемпионатов в 
таких крупных компаниях, как 
„Росатом“, „Ростех“, „РЖД“, а 
также соревнования по компе-
тенциям будущего».

«Задача провести чем-
пионат мира по компетенции 
„Геодезия“, на самом деле, не-
простая, но решаемая. Для это-
го необходимо собрать груп-
пу из 12 стран, где проводятся 
национальные чемпионаты, и 
сертифицировать определен-
ное количество международных 
экспертов. Эти страны должны 
представлять все континенты, 
и чемпионатное движение там 
должно демонстрировать актив-
ный рост. Международный совет 
будет рассматривать это в каче-
стве доказательства перспек-
тивности и востребованности 
данной компетенции в мире», — 
сказала Елена Давыдова в беседе 
с корреспондентом «Вестника 
инженерных изысканий»

Активизация 
взаимовыгодных 
контактов
Уже накопленный в России 

опыт показал, что сам процесс 
подготовки и проведения чем-
пионатов способствует активи-
зации взаимовыгодных контак-
тов между молодыми людьми, 
колледжами, предприятиями, 
производителями оборудования 
и государством.

Готовясь к соревнованиям, 
учащиеся имеют возможность 
изучать современные техноло-
гии, лучшие мировые практики. 
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Победители и призеры получа-
ют выгодные предложения, свя-
занные со стажировками, про-
изводственными практиками и 
дальнейшим трудоустройством 
на ведущих предприятиях стра-
ны. С ними работают опытные 
тренеры. Кроме того, победа в 
чемпионате всегда предполага-
ет весьма солидное денежное 
вознаграждение.

Поскольку чемпионаты про-
водятся на площадках учебных 
заведений и финансируются за 
счет бюджетов разных уровней, 
у образовательных организаций 
появляется шанс обновить свою 
материально-техническую базу. 
Для проведения соревнований 
закупается новейшее оборудо-
вание, которое в дальнейшем 
остается в этих организациях. 
В учебных классах, оснащен-
ных согласно последнему слову 
техники,проводятся занятия не 
только для студентов, но и кур-
сы повышения квалификации 
взрослых специалистов.

Большой интерес к движе-
нию проявляют работодатели. 

Предприятия имеют возмож-
ность направить на чемпионаты 
своих представителей, которые 
становятся членами жюри в ка-
честве независимых экспертов 
и одновременно подбирают себе 
новых сотрудников. Стандарты 
WorldSkills могут быть исполь-
зованы и в качестве основы для 
организации корпоративных 
чем пионатов профессионально-
го мастерства, и в целях обыч-
ной аттестации действующих 
сотрудников.

Государство получает воз-
можность оценивать и сравни-
вать уровень профессиональ-
ной подготовки специалистов 
и участников, вести рейтинги, 
реестры, получать информацию 
о месте нахождения перспек-
тивных молодых специалистов, 
которые могут быть востре-
бованы в случае развития тех 
или иных производств. В нашей 
стране уже создана специальная 
база, в которой содержатся рей-
тинговые оценки и прочие дан-
ные об участниках чемпионатов 
WorldSkills. К этой информации 

также имеют доступ все веду-
щие компании, которые поддер-
живают движение.

Производители оборудова-
ния воспринимают соревнования 
по стандартам WorldSkills в каче-
стве идеальной площадки для 
рекламы собственного бренда и 
продвижения новейших образ-
цов оборудования и программ-
ного обеспечения. Такие ком-
пании, как «ГексагонГеосистемс 
Рус», «Кредо-Диалог» выступают 
в качестве спонсоров и в зависи-
мости от активности они приоб-
ретают статус золотого, брилли-
антового спонсора чемпионатов.

Кроме того движение 
WorldSkills может рассматри-
ваться в качестве ускорителя 
развития системы профессио-
нальных стандартов и независи-
мой оценки профессиональной 
квалификации рабочих кадров.

 
Впереди новые старты
Целью чемпионатов являет-

ся подготовка высококлассных 
специалистов, способных ра-
ботать на самом современном 
оборудовании. Поэтому, с точки 
зрения строительной отрасли, 
ценность движения WorldSkills 
состоит в том, что оно стимули-
рует молодых людей осваивать 
именно те знания и умения, кото-
рые необходимы для включения 
в производственные процессы, 
в которых используются техно-
логии информационного моде-
лирования (BIM). Российские ге-
одезисты на сегодняшний день 
готовы решать такие задачи 
лучше представителей других 
строительных специальностей. 
Значит, WorldSkills поможет им 
развиваться дальше и помогать 
остальным. #

Фотографии подготовлены 
Региональным координационным 
центром WorldSkills Russia 
по городу Москве
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Государственное бюджет-
ное учреждение Москов-
ской области «Трест гео-

лого-геодезических и архитек-
турно-планировочных работ 
„Мособлгеотрест“», без сомне-
ния, является одной из ведущих 
компаний Московской области 
и России в сфере инженерных 
изысканий, а также уполномо-
чено Правительством Москов-
ской области выступать держа-
телем фонда пространственных 
данных Московской области и 
оператором ИСОГД Московской 
области, региональной геогра-
фической информационной си-
стемы (РГИС) Московской обла-
сти, сводного плана подземных 
коммуникаций и сооружений 
Московской области, системы 
управления градостроитель-
ной деятельностью Московской 
области. На вопросы редакции 
«Вестника инженерных изыска-
ний» кратко, но содержательно 
ответил генеральный дирек-
тор Мособлгеотреста Алексей 
Устинович.

— Алексей Юрьевич, один 
из проектов Мособлгеотреста 
принял участие в Между
народ ном профессиональном 
кон курсе НОПРИЗ на лучший 
проект — 2019 в номинации 
по инженерным изысканиям. 
Считаете ли Вы полезным для 
отрасли, в целом, проведение 
подобных конкурсов? Будет ли 
актуальным, на Ваш взгляд, 
практический конкурс среди 
специалистов по отдельным 
профессиям в сфере инженер
ных изысканий?

Цифровизация: 
время первых

Интервью



25Вестник инженерных изысканийНоябрь 2019 № 8 (38)

— Да. Такие конкурсы полез-
ны, в первую очередь, для под-
нятия престижа изыскатель-
ских профессий. Хотя понятно, 
что наша номинация принципи-
ально отличается от номинаций 
в области архитектурно-строи-
тельного проектирования, тер-
риториального планирования, 
планировки и благоустройства 
территорий. Ключевые для дру-
гих номинаций критерии оцен-
ки — эстетическая ценность, 
гармоничность среды, комфорт, 
энергоэффективность, доступ-
ность объектов для нас не-
применимы. Критерии оценки 
результатов инженерных изы-
сканий — достаточность и до-
стоверность сведений, приме-
нение передовых технологий, 
экономия времени и ресурсов, 
качество оформления мате-
риалов, их презентабельность. 
Главное, чтобы участие в таких 
конкурсах стимулировало изы-
скательские организации по-
вышать качество своей работы.

Конкурс среди специали-
стов по отдельным изыскатель-
ским профессиям может также 
быть полезен. Выявление и про-
движение грамотных специали-
стов отвечает интересам про-
фессионального сообщества. Но 
для проведения такого конкурса 
необходима большая и серьез-
ная подготовительная работа.

— Какие основные тен
денции развития инженерных 
изысканий в России Вы бы вы
делили на сегодняшний день?

— В качестве основных тен-
денций развития инженерных 
изысканий и использования их 
результатов можно выделить:

 — Переход к современным 
технологиям сбора, обработки 
и передачи информации, ис-
пользование автономной или 
роботизированной аппаратуры 
при проведении изысканий:

– наземное лазерное ска-
нирование с помощью скани-
рующих роботизированных 
та хео метров;

– воздушное лазерное ска-
нирование с помощью беспи-

лотных летательных аппара-
тов, оснащенных лазерными 
сканерами;

– воздушное картографиро-
вание с помощью беспилотных 
летательных аппаратов, осна-
щенных видеокамерами высо-
кого разрешения.

 — Дальнейшее внедрение 
систем высокоточного пози-
ционирования посредством 
применения возможностей 
глобальных навигационных 
спутниковых систем, включая 
ГЛОНАСС.

 — Применение комплексных 
аппаратных решений при вы-
полнении полевых работ, таких 
как «гибридное» позициониро-
вание, т.е. использование для 
выполнения измерений робо-
тизированных электронных та-
хеометров и спутниковых при-
емников как единого целого.

 — Полный отказ от бумажных 
документов, переход на элек-
тронный формат хранения и 
обмена данными с использова-
нием информационных систем.

 — Выполнение инженерных 
изысканий в объеме и форматах 
достаточных для:

— дальнейшего примене-
ния в процессе проектирова-
ния BIM-технологий и создания 
BIM-моделей объектов капи-
тального строительства;

— применения данных для 
3D-моделирования производ-
ственных комплексов и городов;

— компьютерного модели-
рования месторождений, мо-
делирования водотоков и опре-
деления зон подтопления и 
затопления;

— использования данных 
при решении навигацион-
ных задач, для беспилотной 
навигации.

— Стратегия 2030 при
звана обеспечить развитие 
строительной отрасли до 
2030 года. Все ли проблемы, по 
Вашему мнению, обозначены в 
текущем проекте?

— Над Стратегией в течение 
продолжительного времени ра-
ботал большой коллектив веду-

щих российских специалистов. 
Все основные проблемы отрас-
ли в проекте документа нашли 
отражение. Вот с реализацией, 
полагаю, будет непросто.

— Какие существуют пре
пятствия в практической 
реализации задач, связанных с 
созданием, как сейчас стало 
модно выражаться, цифро
вого двойника нашей страны? 
Взгляд руководителя одного из 
лидеров отрасли?

— Основными препятстви-
ями, на мой взгляд, являются 
прежде всего:

 — Отсутствие единого цифро-
вого классификатора входных 
данных по инженерным изы-
сканиям, который бы устанав-
ливал требования объектовому 
и семантическому составу вхо-
дящих данных, и графическому 
отображению их;

 — Проблемы с обеспечением 
полноты и достоверности све-
дений о существующих под-
земных инженерных комму-
никациях и аккумулированию 
их в едином плане подземных 
коммуникаций и сооружений в 
пределах субъекта Российской 
Федерации.

— Инженеризыскатель в 
2030 году — какой он?

— Стремительное развитие 
техники и технологий уже су-
щественно изменили за послед-
ние десятилетия деятельность, 
в первую очередь, в области 
инженерно-геодезических изы-
сканий. Могу предположить, 
что технический прогресс в 
предстоящие годы не замед-
лится. При условии приведения 
системы подготовки специали-
стов в соответствие с возраста-
ющими требованиями произ-
водства изыскательских работ, 
инженер-изыскатель — 2030 
будет способен самостоятельно 
выполнять весь комплекс работ, 
относящихся к его специализа-
ции. Сократится доля полевых 
работ, кардинально вырастет 
производительность труда. #
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Приборная база
Топографическая съемка 

участков местности по марш-
руту от 65° с.ш. до 80° с.ш. вы-
полнялась тахеометром Trimble 
3305 DR как наиболее подхо-
дящим прибором для работы 
при любых погодных условиях 
независимо от степени осве-
щенности мест ведения работ. 
Работы проводились в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивно-технических документов. 
На каждом месте определялись 
географические координаты то-
чек стояния с использованием 
возможностей GPS-навигатора 
и приложения «Советские во-
енные карты», что позволило 
точно привязать к плану мест-
ности местоположение заклад-
ки почвенных разрезов и отбора 
проб, зафиксировать площади 
распространения растительных 
сообществ относительно гип-
сометрических, почвенно-лито-
логических и геоморфологиче-
ских характеристик местности. 
Данные полевых измерений 
были обработаны в системе 
«CREDO_DAT 3.1». По результа-
там топографической съемки 
для всех 11 участков проведения 
работ составлен топографиче-
ский план масштаба 1:500 с се-
чением рельефа горизонталями 
через 0,5 м. Цифровая обработ-
ка полученных данных выпол-
нена в программном комплексе 
AutoCad Civil 3D. Выбор такого 
масштаба стал оптимальным 
для крупномасштабного карти-
рования почвенно-растительно-
го покрова и особенностей ми-

Наземные картографо
геодезические исследования 
европейской части 
российской Арктики

Практика

Перед выходом этого 
номера «Вестника» от 
одного из наших кол-

лег в Мурманске пришли но-
вости о том, что 13-14 ноября 
в самом северном городе на-
шей страны состоялась 12-я 
Международная конферен-
ция «Освоение арктического 
шельфа: шаг за шагом». Член 
Правления Ассоциации под-
рядчиков арктических про-
ектов «Мурманшельф», член 
Правления Ассоциации СРО 
«Центризыскания» Евгений 
Волкович сообщил об успехе 
и актуальности прошедшей 
конференции. Мероприятие 
было организовано при под-
держке Правительства Мур-
манской области. Напомним, 
что не так давно Губерна-
тором Мурманской области 
назначен экс-заместитель 
Министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федера-
ции Андрей Чибис, который 
и открыл конференцию. Под-
держали форум и член Сове-
та Федерации от Мурманской 
области Константин Долгов, 
и руководитель комитета 
Мурманской областной Думы 
Валерий Пантелеев, а также 
Эрик Сведал — Генеральный 
консул Генерального кон-
сульства Королевства Норве-
гия в Мурманске. Тема освое-
ния Арктики очень актуальна 
на сегодняшний день, однако 

проблемы, с которыми нам 
придется столкнуться, свя-
занные, в том числе, с антро-
погенным влиянием на кли-
мат, пока остаются лишь в до-
кладах научного сообщества.

В связи с этим Газета про-
фессионального сообщества 
изыскателей России «Вестник 
инженерных изысканий» пу-
бликует выдержки из весьма 
любопытной научной ста-
тьи, опубликованной в жур-
нале «Известия Российской 
Академии наук. Серия гео-
графическая» по итогам на-
учно-образовательной экс-
педиции «Арктический пла-
вучий университет — 2015». 
Соавтором доклада выступает 
Стилияна Костовска, началь-
ник отдела выполнения инже-
нерно-геодезических работ 
от лица «Мособлгеотрест», 
выпускница Московского го-
сударственного университе-
та геодезии и картографии 
(МИИГАиК).

В основе исследований 
находятся результаты высо-
кодетальной топографиче-
ской съемки, полученные в 
ходе 11 высадок на побережье 
Белого, Карского, Баренцева 
морей, а также на о. Большой 
Соловецкий, о. Долгий, 
о. Матвеев, о. Северный, 
арх. Новая Земля, о. Гукера, 
о. Нортбрука, арх. Земля 
Франца-Иосифа, о. Сосновец.
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крорельефа, а также фиксации 
местоположения закладки поч-
венных разрезов.

Результаты исследований 
и их обсуждение
Выбор модельных объектов 

исследования и их исследование. 
В качестве репрезентативных 
территорий проведения высо-
кодетальной тахеометрической 
съемки в настоящей работе при-
водятся два участка зональных 
растительных сообществ: север-
ных гипоарктических тундр на 
мысе Белый Нос (п-ов Югорский) 
и высоко арктических тундр на 
мысе Флора (о-в Юрия Кучиева). 
Выбранные участки представля-
ют научно-практический инте-
рес для выявления специфики 
пространственной организации 
ареалов почвенно-раститель-
ного покрова относительно ге-
оморфологических и гипсо-
метрических особенностей 
рельефа, сочетания условий 
увлажненности и дренирован-
ности территории, а также для 
установления ведущих и ком-
плементарных факторов, лими-
тирующих дифференциацию 
типов растительных сообществ 
и интенсивность развития кри-
огенных процессов в полярных 
экосистемах.

На мысе Белый Нос для 
проведения тахеометрической 
съемки нами был выбран уча-
сток с наиболее ярко выражен-
ной сменой почвенно-расти-
тельного покрова на сравни-
тельно небольшой по площади 

территории, где представлены 
разнообразные формы микро-
рельефа, чередуются склоны 
разной экспозиции и крутизны, 
формируются различные усло-
вия увлажнения. Работы произ-
водились в середине вегетаци-
онного периода в условиях хо-
рошей видимости и открытости 
местности. Однако значитель-
ная расчлененность рельефа 
затрудняла их осуществление 
в полном объеме. Было приня-
то решение о корректировки 
съемки относительно распро-
странения ареалов раститель-
ных сообществ, что определило 
выбор и постановку реечных то-
чек — преимущество отдавалось 
местоположениям подурочищ 
и урочищ. Было отснято 1,1 га с 
точек съемочного обоснования 
(станций). Контуры распростра-
нения растительных сообществ 
снимались полярным спосо-
бом, рельеф — тригонометриче-
ским нивелированием. Во время 

съемки на характерные точки 
устанавливался отражатель, а 
съемка производилась только 
при одном положении горизон-
тального круга. В качестве рееч-
ных точек выбирались изгибы 
контуров, их начало и конец, ха-
рактерные точки рельефа — точ-
ки перегиба скатов, на отдель-
ных объектах — микроформы 
рельефа, контуры растительных 
сообществ, подлежащие нанесе-
нию на топографический план. 
Высотная привязка точек осу-
ществлялась от уровня моря на 
момент начала производства ра-
бот. Одновременно со съемкой 
велись абрисные журналы.

В результате проведенных 
работ с привлечением матери-
алов в области биогеографии и 
почвоведения была составлена 
карта-схема дифференциации 
типов растительных сообществ.

Установлено, что на возвы-
шенных участках территории 
проведения работ (высота 10,5 — 
13,0 м) распространены дриа-
довые тундры (20,7 % от иссле-
дуемой площади). Роль эдифи-
катора играет Drias octopetala. 
Преимущественно ареал дриа-
довой тундры совпадает с аре-
алом распространения перег-
нойных остаточно карбонатных 
почв на хорошо дренируемых 
участках и занимает склоны 
юго-западной экспозиции кру-
тизной от 2,0 до 2,3°, где активно 
идут процессы солифлюкции и 
эрозии. Микрорельеф четко вы-
ражен, встречаются выходы ко-
ренных пород и незначительные 
расщелины.
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На высоте 9,7 — 10,4 м выяв-
лены ивково-осоково-моховые 
сообщества (доминирует Salix 
polaris, Carex rariflora), кото-
рые занимают 11,7 % от терри-
тории проведения работ. Они 
приурочены к торфяноглее-
земам мерзлотным, находя-
щимся в условиях застоя вла-
ги на склонах крутизной от 2,1 
до 2,3°. Микрорельеф выражен 
слабо. Развит термокарст, спо-
собствующий образованию 
озер-блюдец.

Отметим, что на высотах 7,5 
— 9,7 м эти сообщества вытес-
няются масштабной полосой 
осоково-моховых сообществ 
(роль доминатов принадлежит 
видам Carex aquatili и Bryum 
pseudotriguetrum), которые 
приурочены к склонам кру-
тизной от 3,1 до 3,3° и занима-
ют 37,0 % отснятой местности. 
Локальные условия дрениро-
ванности оп ре деляют здесь 
сильное переувлажнение. 
Микрорельеф хорошо выражен, 
встречаются отдельные камни, 
ветошь и отмершие корни осо-
ки водной. Примечательно, что 
на перегибах склона по право-
му берегу ручья доминируют 
многолетние травы с чеме-

рицей на перегнойно-глеевых 
мерзлотных почвах (8,0 % от 
изучаемой площади). Склоны 
крутизной 3,0° с хорошо дрени-
руемыми участками. На левом 
берегу ручья (на склонах кру-
тизной от 3,0 до 6,0°) распро-
странены преимущест венно 
травянистые сообщества с 
преобладанием полыни, кото-
рые приурочены к торфяногле-
еземам мерзлотным и занима-
ют 9,8 % территории.

На высоте от 7,5 до 4,5 м на 
перегнойно-глеевых илова-
то-песчаных почвах встреча-
ются разнотравные луговины, 
окаймляемые осоково-моховы-
ми сообществами. Микрорельеф 
образован валунами и галь-
кой, встречаются щебнистые 
обломки разных размеров. 
Зафиксированы процессы тер-
моэрозии, размывы, солифлюк-
ция, мерзлотное сползание.

В низинных болотах на 
перегнойно-глеевых илова-
то-песчаных почвах встреча-
ются осоково-гипновые сооб-
щества (Carex aquatilis, Rubus 
chamaemoru). Крутизна склонов 
достигает 10,0° на 12,8 % отсня-
той местности. Прогрессирует 
солифлюкция.

К ведущим факторам моза-
ичности почвенно-раститель-
ного покрова на исследуемом 
участке относится: грануломе-
трический состав и структура 
почвообразующих пород, обу-
словливающих степень дрени-
рованности территории и усло-
вия увлажненности, а также вы-
сотный градиент и чередование 
экспозиции склонов, нежели их 
крутизна. Дополнительными 
фак торами выступают: распре-
деление освещенности и при-
тока тепла н всем участке, ха-
рактер микрорельефа, которые 
в сочетании с ведущими факто-
рами определяют распростра-
нение, скорость и масштабность 
криогенных процессов.

На мысе Флора нами про-
водились работы по созданию 
топографической основы для 
анализа пространственного 
распространения ареалов рас-
тительных сообществ, отража-
ющего влияние эколого-ланд-
шафтных факторов. Погодные 
условия были благоприятными, 
но ограниченны во времени из-
за опасности подхода белого 
медведя. Порядок проведения 
тахеометрической съемки был 
сохранен. Результатом работы 
стала карта-схема типов расти-
тельных сообществ, приурочен-
ных к формам рельефа.

Установлено, что на иссле-
дуемом участнике синтез про-
цессов, обусловливающих диф-
ференциацию растительного 
покрова, отличается от выяв-
ленных ранее нами закономер-
ностей на мысе Белый Нос.

Лимитирующую роль в рас-
пространении доминантных 
растительных сообществ и про-
странственном размещении их 
переходных ассоциаций между 
однотипными ареалами, игра-
ют гипсометрические харак-
теристики, крутизна склонов. 
Возможными комплементарны-
ми факторами являются: поч-
венно-гранулометрический со-
став, влияющий на водно-физи-
ческие свойства почв и степень 
увлажненности территории, а 
также ветровой режим.

Так, мохово-лишайниковые 
сообщества с участием раз-
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личных видов камнелок (виды 
Saxifraga sp.), крупок (Draba), по-
лярного мака (Papaver polaris) 
и смолевки бесстебельной 
(Silene acualis) занимают возвы-
шенные, хорошо продуваемые 
участки западной части веде-
ния работ (8,2 % от площади, на 
высотах от 8,5 м). Ареалы этих 
сообществ встречаются на ка-
менистых хорошо дренируе-
мых крутых склонах (от 13,0 до 
15,0°). Отмечены активно теку-
щие процессы водной эрозии и 
мерзлотное сползание. Широко 
распространен полигональный 
микрорельеф.

Повсеместно распростра-
нены моховые сообщества на 
торфяном субстрате (22,5 % от 
площади ведения тахеометри-
ческой съемки). На их фоне 
локально встречаются злако-
во-моховые сообщества (8,8 % 
от территории съемки) с уча-
стием напочвенных лишайников 
(доминантный вид Сetraria). Во 
влажных и сырых местообита-
ниях произрастают травяни-
стые — Phippsia algida, Poa arctica 
на суглинистом субстрате (8,5 % 
от территории съемки). Моховые 
и злаково-моховые сообщества 
хорошо закрепляются на скло-
нах крутизной от 3,0 до 9,0°, не-
смотря на действие склоновых 
процессов и наличие множества 
валунов.

Как правило, разнотрав-
но-залково-моховые сооб-
щест ва (преобладают виды 
Deschampsia sp., Silene) также 
встречаются островками сре-
ди моховых сообществ и приу-
рочены к камням или валунам 
на высотах 9,0 — 9,8 м. Ареалы 
разнотравно-залково-мохо-
вых сообществ занимают 1,0 % 
от исследуемой территории. 
Сообщества распространены 
на склонах крутизной от 5,8 до 
6,2°, где развиты эрозия и со-
лифлюкция, ограничивающие 
распространение растительных 
сообществ.

В полосе стока и в пререув-
лажненных микропонижениях 
на каменистом субстрате с 
цинобактериальными пленка-
ми формируются моховые рас-
тительные сообщества (Bryum 

arcticum), которые занимают 
8,2 % от исследуемой местности. 
Крутизна склона здесь достига-
ет 5,8°. Интенсивно развивается 
термоэрозия.

Заключение
Проведенные нами исследо-

вания позволили прийти к сле-
дующим выводам:

1. В полевых условиях 
Арктики при недостаточном ос-
вещении и часто меняющейся 
синоптической ситуации тахе-
ометр Trimble 3305 DR зареко-
мендовал себя как надежный, 
прочный, легковесный, ком-
пактный в размере, удобный при 
переноске и транспортировки 
прибор, позволивший опера-
тивно получить высокоточное 
изображение для дальнейшей 
обработки в камеральных усло-
виях. Тахеометрическая съемка, 
сопряженная с почвенно-гео-
ботаническими исследования-
ми на 11 участках стала деталь-
ной основой для отображения в 
синтезе пространственные ха-
рактеристики изучаемых при-
родных объектов. Полученные 
результаты имеют прикладное 
значение для познания локаль-
ных и региональных закономер-
ностей дифференциации поч-
венно-растительного покрова 
с учетом влияния криогенных 
процессов. Методику проведе-
ния съемки можно рекомендо-
вать для реализации работ, име-
ющих схожие задачи. Созданные 
топографические основы могут 
служить базой для составления 
специализированных карт. Они 
имеют и самостоятельную зна-
чимость для детализации гео-
графического пространства.

2. При продвижении к се-
веру отмечается упрощение 
ярусной структуры зональных 
сообществ: от трех ярусов (ку-
старничковый, травяно-кустар-
ничковый, мохово-лишайнико-
вый) в южной тундре, до недиф-
ференцируемого яруса в зоне 
арктических тундр. Отмечено 
снижение средней высоты верх-
него яруса (от 25-30 см до 2-3 см 
соответственно), уменьшение 
степени сомкнутости проек-
тивного покрытия (от сплошной 

сомкнутости до 20 % соответ-
ственно) и изменение видово-
го разнообразия (в арктической 
тундре происходит увеличение 
разнообразия жизненных форм, 
при переходе от арктических 
тундр к высокоарктическим тун-
драм отмечен его резкий спад — 
исчезает до 11 основных типов). 
Наиболее заметное снижение 
зафиксировано для сосудистых 
растений (с 90 до 5 %), напочвен-
ных мхов и лишайников (с 10 до 
5 %), что отражено, в том числе 
на репрезентативных участках 
мыса Белый Нос (северные ги-
поарктические тундры) и мыса 
Флора (высоко арктические 
тундры).

3. В широтном градиенте 
от зоны арктических тундр до 
зоны высокоарктических тундр 
изменяется видовой состав до-
минантов в зональных сооб-
ществах: ведущими группами 
становятся злаки, гвоздичные, 
камнеломки, крестоцветные; 
полностью выпадают осо-
ки, бобовые и сложноцветные. 
Сохраняется преобладание иво-
вых: от кустарничков — ива ар-
ктическая и ползучая (подзона 
типичных и арктических тундр) 
до карликовых и стелющихся 
форм — ива полярная (зона по-
лярных пустынь).
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4. Топографическая интер-
претация полученных данных о 
фактической дифференциации 
почвенно-растительных ареалов 
позволяет в крупном масштабе 
на локальном уровне выявлять 
эколого-географические связи 
между компонентами ландшаф-
та, устанавливать между ними 
характер пространственных 
связей; прогнозировать тренды 
в динамике ареалов раститель-
ных сообществ в условиях раз-
вития криогенных процессов. 
Полученные карты-схемы име-
ют научно-прикладное значение 
для изучения ведущих и лими-
тирующих факторов простран-
ственной организации природ-
ных объектов и их динамики в 
полярных природно-климати-
ческих условиях.

5. В российском секторе 
Арктике отмечается отставание 
от приарктических стран и го-
сударств со статусом наблюда-
теля в техническом оснащении 
исследовании. В частности, для 
России малодоступна дистан-
ционная информация о террито-
рии высокого уровня детализа-
ции, недостаточно задействован 
морской транспорт для прове-
дения научных экспедиций, от-
мечается малое число сухопут-
ных экспедиций, недостаточно 
развита сеть полярных станций 
и стационаров для ведения мно-
голетних рядов наблюдений.

6. Устаревание приборной 
и аналитической базы, недоста-
точное количество комплексных 
многолетних отечественных на-
блюдений за территориальным 
и экологическим состоянием 
Арктики возможно преодолеть 
в рамках проведения совмест-
ных международных исследо-
ваний. Однако доступ к полу-
ченным первичным результатам 
в ходе международных экспе-
диций для российской стороны 
ограничен в силу соглашений, 
где зачастую прописано, что 
результаты принадлежат зару-
бежной стороне. Данный факт 
существенно затрудняет под-
готовку публикаций по итогам 
исследования и ограничивает 
дальнейшие работы. #

Рис. 1. Карта-схема дифференциации типов растительных 
сообществ на плане местности мыса Белый Нос

Рис. 2. Профиль местности по линии А-Б на мысе 
Белый Нос с привязкой почвенных разрезов.

 
Цифрами обозначены почвенные разрезы:  

1 — перегнойные остаточно карбонатные почвы,  
2 — торфяноглеезем мерзлотный,  
3 — торфяноглеезем мерзлотный,  

4 — перегнойно-глеевая иловато-песчаная почва,  
5 — перегнойно-глеевая мерзлотная почва

Рис. 3. Карта-схема типов растительных сообществ на мысе Флора
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5 декабря 2019 года под 
эгидой Национального 
совета при Президенте 
РФ по профессиональным 
квалификациям 
на площадке павильона 
№ 57 «Россия — моя 
история» ВДНХ 
проводится Пятый 
всероссийский форум 
«Национальная система 
квалификаций России».

К участию в Форуме пригла-
шены Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий 

Медведев, заместители Предсе-
дателя и члены Правительства 
РФ, главы регионов, руководи-
тели общероссийских объеди-
нений работодателей и профсо-
юзов, представители крупных 
компаний, ведущих вузов.

Ожидается, что в 2019 году 
в мероприятиях Форума примут 

участие до 2 тыс. представителей 
работодателей, федеральных 
и региональных государствен-
ных органов, образовательных и 
экспертных организаций, сове-
тов по профессиональным ква-
лификациям и центров оценки 
квалификаций.

На площадке Форума будут 
обсуждаться стратегические 
на правления развития нацио-
нальной системы квалифика-
ций. По итогам этого обсужде-
ния проект стратегии развития 
национальной системы квали-
фикаций до 2030 года будет на-
правлен Президенту Российской 
Федерации.

Модераторами ключевых и 
пленарной сессий Форума высту-
пят Председатель Националь-
ного совета при Президенте 
Российской Федерации по про-
фессиональным квалификаци-
ям, Президент РСПП Александр 
Шохин, заместитель предсе-
дателя Комитета по образова-

нию и науке ГД РФ, председа-
тель СПК в сфере образования 
Любовь Духанина, генеральный 
директор Национального агент-
ства развития квалификаций 
Александр Лейбович, депутат 
Мосгордумы, председатель СПК 
ЖКХ Александр Козлов.

В рамках Форума будет 
проведено итоговое заседание 
Национального совета, на ко-
тором будут подведены итоги 
текущего года и обсужден план 
работы на следующий год.

Как и в прошлом году участ-
ники Форума смогут не только 
принять участие в работе клю-
чевых сессий и пленарного за-
седания, но и непосредственно 
пообщаться с представителями 
Национального агентства раз-
вития квалификаций, советов по 
профессиональным квалифи-
кациям, региональных методи-
ческих центров, крупных ком-
паний, участвующих в развитии 
квалификаций.

В рамках Молодежного фо-
рума перед учащимися вузов и 
организаций среднего профес-
сионального образования высту-
пят представители потенциаль-
ных работодателей финансово-
го сектора, ИКТ, нефтегазового 
комплекса, наноиндустрии.

На Форуме планирует-
ся подвести итоги проводи-
мых Национальным агентством 
конкурса среди СМИ и журна-
листов, освещающих вопросы 
развития квалификаций, а так-
же конкурса на лучший центр 
оценки квалификаций.

Газета профессионального 
сообщества изыскателей России 
«Вестник инженерных изыска-
ний» — информационный пар-
тнер Форума. #

Пятый Всероссийский форум 
«Национальная система 
квалификаций России»

Анонс
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